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Окно одностворчатое 
с импостом
Семейство окон ALUTECH ALT W72 позволяет 
реализовать в проекте следующие 
исполнения окон: 

 ■ «глухое» окно;

 ■ «глухое» окно с вертикальным импостом;

 ■ «глухое» окно с горизонтальным импостом;

 ■ «глухое» окно с пересекающимися 
вертикальным и горизонтальным импостами;

 ■ поворотно-откидное окно с левым и правым 
открыванием 

поворотно-откидное окно с левым 
и правым открыванием.

«глухое» окно 
с пересекающи-
мися импостами

«глухое» окно «глухое» окно с горизонтальным 
и вертикальным импостом

Особенности использования семейства

Ниже приведены некоторые советы по настройке пользовательских параметров семейства, которые позволят 
реализовать все предусмотренные функциональные возможности данного семейства 

 ■ Семейства могут использоваться для установки отдельно стоящих окон 

 ■ Подробные сечения представлены в соответствии с каталогом производителя 

 ■ Сторона открывания створки определяется при направлении взгляда со стороны помещения 

 ■ Обратите внимание! Для одной створки может быть назначен только один тип видимости (т е  один тип 
открывания)  Текст «Warning sign» указывает на ошибку в случае, если ошибочного было назначено не-
сколько типов открывания для одной створки 

 ■ В случае, когда видимость всех вариантов в разделе «Видимость» отключена, окно автоматически стано-
виться глухим одностворчатым 
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Окно одностворчатое с импостом

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Warning sign Параметр Warning_sign имеет три значения:

«MAKE A CHOISE!» — выберите один из вариантов конструкций предложенных 
ниже  В этом режиме семейство перестраивается в «глухое» окно 

«ONLY ONE TYPE CAN BE SELECTED!» — данное значение отображается, когда 
выбран более, чем один вариант конструкции  В этом случае семейство работает 
некорректно и необходимо деактивировать избыточные варианты конструкции 

«ОК!» — данное значение свидетельствует о том, что семейство работает 
правильно, выбранная конструкция окна будет корректно отображена 

Transom_bar_Cross Вариант «глухого» окна с пересекающимися вертикаль-
ным и горизонтальным импостами 

Transom_bar_Vertical Вариант « глухого» окна с вертикальным  импостом 

Transom_bar_
Horisontal

Вариант « глухого» окна с горизонтальным импостом 

Vent_Left Вариант поворотно-откидного окна  
с левым  открыванием 

Vent_Right Вариант поворотно-откидного окна  
с правым открыванием 
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Окно одностворчатое с импостом

Раздел «Размеры»

All fields of identical 
height

Когда параметр активирован, то горизонтальный импост делит окно на две рав-
ные части по высоте 

Данный параметр работает для исполнений: «глухое» окно с горизонтальным 
импостом и «глухое» окно с пересекающимися вертикальным и горизонтальным 
импостами  

Distance_of_
Horizontal_transom_
bar

Если параметр All fields of identical height 
выключен, то данный параметр управляет 
высотой расположения горизонтального 
импоста от нижнего края рамы окна — h 

All fields of identical 
width

Данный параметр работает для исполнений: «глухое» окно с вертикальным 
импостом и «глухое» окно с пересекающимися вертикальным и горизонтальным 
импостами  Когда параметр активирован, то вертикальный импост делит окно на 
две равные по ширине части (ширина по стеклу одинаковая) 

Distance_of_Vertical_
transom_bar

Если параметр All fields of identical width 
выключен, то данный параметр управляет 
расстоянием между вертикальным импостом 
и краем рамы 
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Окно одностворчатое с импостом

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения 
информации необходимо обратиться к изготовителю окон 

Особенности работы со спецификацией

Для корректного отображения семейства ALT W72 в спецификации кроме прочих, предусмотрены следующие 
параметры:

 ■ Vent width (для глухого окна значение параметра — «0»);

 ■ Ширина (width);

 ■ Высота (height);

 ■ Side of opening (в графе отображаться выбранная конструкция окна)

Данное семейство и вся информация в данном семействе носит справочный характер. Для получения 
полной информации относительно конструкций, описанных данным семейством, необходимо обратиться 
в компанию- производителя конструкций 
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Окно двустворчатое  
с вертикальным импостом
Семейство окон ALUTECH ALT W72 позволяет 
реализовать в проекте следующие исполнения 
окон: 

 ■ окно с левой поворотно-откидной створкой;

 ■ окно с правой поворотно-откидной створкой;

 ■ окно с двумя поворотно-откидными створками;

 ■ «глухое» двухсекционное окно с импостом 

Особенности использования семейства

Ниже приведены некоторые советы по настройке пользовательских параметров семейства, которые позволят 
реализовать все предусмотренные функциональные возможности данного семейства 

 ■ Семейства могут использоваться для установки отдельно стоящих окон 

 ■ Подробные сечения представлены в соответствии с каталогом производителя 

 ■ Направление открывания створки определяется при направлении взгляда со стороны помещения 

 ■ Для оконного блока может быть назначен только один тип открывания  Текст «Warning sign» — указывает 
на ошибку в случае, если ошибочного было назначено несколько типов открывания 

 ■ В случае, когда видимость всех вариантов в разделе «Видимость» отключена — окно автоматически пере-
ключается в режим оконного блока с левой поворотно-откидной створкой

окно с левой поворотно-
откидной створкой

«глухое» двухсекционное 
окно с импостом

окно с правой поворотно-
откидной створкой

окно с двумя поворотно-
откидными створками
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Окно двустворчатое  с вертикальным импостом

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Warning sign Предупреждающая надпись, имеет два режима отображения: 

«Only one opening option can be selected!» — данное сообщение отображается 
в том случае, когда выбран более, чем один вариант открывания конструкции  
В этом случае семейство работает некорректно и необходимо деактивировать 
избыточные варианты открывания конструкции 

«ОК!» — данное сообщение свидетельствует о том, что семейство работает 
правильно, выбранная конструкция окна будет корректно отображена 

Active_right Вариант двустворчатого окна с импостом с правой 
поворотно-откидной створкой 

Active_left Вариант двустворчатого окна с импостом с левой пово-
ротно-откидной створкой 

Double_vent Вариант двустворчатого окна с импостом с двумя пово-
ротно-откидными створками 

Fixed Вариант «глухого» окна с импостом 
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Окно двустворчатое  с вертикальным импостом

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения 
информации необходимо обратиться к изготовителю окон 

Vent_width Расстояние от правого торца рамы до середины 
импоста (w)  Направление взгляда со стороны 
помещения 

All fields of identical width Оконный блок автоматически разделяется на две одинаковых по ширине 
секции 

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения 
информации необходимо обратиться к изготовителю окон 
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Окно двустворчатое  с вертикальным импостом

Особенности работы со спецификацией

Для корректного отображения семейства ALT W72 в спецификации кроме прочих, предусмотрены следующие 
параметры:

 ■ Vent_width (для случая «Double vent» или «Double fixed» параметр определяется для правой створки);

 ■ Ширина (width);

 ■ Высота (height);

 ■ Side of opening (в графе отображаться выбранная конструкция окна) 

Данное семейство и вся информация в данном семействе носит справочный характер. Для получения 
полной информации относительно конструкций, описанных данным семейством, необходимо обратиться 
в компанию- производителя конструкций 
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Особенности использования семейства

Ниже приведены некоторые советы по настройке пользовательских параметров семейства, которые 
позволяют реализовать все предусмотренные функциональные возможности данного семейства 

 ■ Семейства могут использоваться для установки отдельно стоящих окон 

 ■ Подробные сечения представлены в соответствии с обозначением в каталоге производителя 

 ■ Правое либо левое открывание определяется при направлении взгляда со стороны помещения 

 ■ Для оконного блока может быть назначен только один тип открывания  Сообщение «Warning sign» 
указывает на ошибку в случае, если ошибочного было выбрано несколько типов открывания 

 ■ В случае, когда не выбран ни один из вариантов открывания в разделе «Видимость» окно автоматически 
переключается в режим c нижней поворотно-откидной створкой с правым открыванием 

Окно двустворчатое 
с горизонтальным импостом
Семейство окон ALUTECH ALT W72 позволяет 
реализовать в проекте оконный блок с одним 
горизонтальными импостом (открывание 
внутрь), следующих исполнений:

 ■ окно с двумя поворотно- откидными створками;

 ■ «глухое» двухсекционное окно;

 ■ окно с нижней поворотно- откидной створкой;

 ■ окно с верхней поворотно- откидной створкой 

Каждый вариант оконного блока может быть 
выполнен с правым или левым открыванием 
створок  Выбор стороны открывания будет 
доступен для отображения в  спецификации 

окно с двумя 
поворотно- откидными 
створками

«глухое» 
двухсекционное 
окно

окно с нижней 
поворотно- откидной 
створкой

окно с верхней 
поворотно- откидной 
створкой
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Окно двустворчатое с горизонтальным импостом

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Warning sign Параметр имеет два типа сообщений:

ONLY ONE TYPE CAN BE SELECTED! — выбран более, чем один вариант 
открывания конструкции  В этом случае семейство работает некорректно 
и необходимо деактивировать избыточные варианты конструкции 

ОК! — данное значение свидетельствует о том, что семейство работает 
правильно, выбранная конструкция окна будет корректно отображена 

Right opening 
or Left opening 

Направление взгляда 
с внутренней стороны 
помещения

Окно с правым 
открыванием 

Окно с левым 
открыванием 

Top vent Окно c верхней поворотно-откидной створкой 

Bottom vent Окно c нижней поворотно-откидной створкой 

All fields of identical 
height

Горизонтальный импост автоматически разделяет оконный блок на секции 
равной высоты 

Distance of transom bar Расстояние от нижнего торца окна  
до оси импоста (h) 
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Окно двустворчатое с горизонтальным импостом

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения ин-
формации необходимо обратиться к изготовителю окон 

Особенности работы со спецификацией

Для корректного отображения семейства ALT W72 в спецификации кроме прочих, предусмотрены следующие 
параметры:

 ■ Vent height (для случая «Vent double» или «Fixed double» данный параметр указывается для нижней створки);

 ■ Ширина (width);

 ■ Высота (height);

 ■ Side of opening (в графе отображаться выбранная конструкция окна) 

Данное семейство и вся информация в данном семействе носит справочный характер. Для получения 
полной информации относительно конструкций, описанных данным семейством, необходимо обратиться 
в компанию- производителя конструкций 
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Окно трехстворчатое 
с вертикальным импостом
Семейство окон ALUTECH ALT W72 позволяет 
реализовать в проекте оконный блок с двумя 
вертикальными импостами со створками 
открыванием внутрь, следующих исполнений: 

 ■ окно с тремя поворотно-откидными створками;

 ■ трёхсекционное «глухое» окно;

 ■ окно с двумя поворотно-откидными створками;

 ■ окно с одной поворотно-откидной створкой;

 ■ окно с центральной поворотно-откидной  
створкой, левое и правое открывание 

окно с тремя 
поворотно-откидными 
створками

окно с двумя 
поворотно-откидными 
створками

окно с центральной 
поворотно-откидной 
створкой

трёхсекционное 
«глухое» окно

Особенности использования семейства

Ниже приведены некоторые советы по настройке пользовательских параметров семейства, которые позволят 
реализовать все предусмотренные функциональные возможности данного семейства 

 ■ Семейства могут использоваться для установки отдельно стоящих окон 

 ■ Подробные сечения представлены в соответствии с каталогом производителя 

 ■ Сторона открывания створки определяется при направлении взгляда со стороны помещения 

 ■ Для центральной створки может быть назначен только один тип открывания (левый либо правый)  
Текст «Warning sign» указывает на ошибку в случае, если ошибочного было выбрано несколько типов 
открывания для одной створки 

 ■ В случае, когда не выбран ни один из вариантов открывания в разделе «Видимость» — окно автоматически 
становиться «глухим» трёхсекционным 

 ■ Для создания окна с несколькими поворотно-откидными створками необходимо выбрать одновременно 
несколько вариантов створок в разделе «видимость» 
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Окно трехстворчатое с вертикальным импостом

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Warning sign Параметр Warning_sign имеет два значения:

«ONLY ONE TYPE CAN BE SELECTED!» — данное значение отображается, когда 
выбран более, чем один вариант открывания средней створки  В этом случае 
семейство работает некорректно и необходимо деактивировать избыточный 
вариант открывания 

«ОК!» — данное значение свидетельствует о том, что семейство работает 
правильно, выбранная конструкция окна будет корректно отображена 

Right vent Вариант окна c правой поворотно-откидной 
створкой (вид с фасада) 

Middle vent Open L Вариант окна со средней поворотно-откидной 
створкой, левое открывание (вид с фасада) 

Middle vent Open R Вариант окна со средней поворотно-откидной 
створкой, правое открывание (вид с фасада) 

Left vent Вариант окна c левой поворотно-откидной 
створкой (вид с фасада) 



16

Окно трехстворчатое с вертикальным импостом

Раздел «Размеры»

All fields of identical 
height

Автоматически создаются створки равной высоты 

Distance of right 
transom bar

Направление взгляда 
со стороны помещения

Расстояние от правого края окна 
до середины правого импоста 

Distance of left 
transom bar

Направление взгляда 
со стороны помещения

Расстояние от левого края окна 
до середины левого импоста 

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения 
информации необходимо обратиться к изготовителю окон 
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Окно трехстворчатое с вертикальным импостом

Особенности работы со спецификацией

Для корректного отображения семейства ALT W72 в спецификации кроме прочих, предусмотрены следующие 
параметры:

 ■ Right vent width (для случая, когда правое поле «глухое», ширина рассчитывается для «глухого» поля);

 ■ Middle vent width (для случая, когда центральное поле «глухое», ширина рассчитывается для «глухого» 
поля);

 ■ Left vent width (для случая, когда левое поле «глухое», ширина рассчитывается для «глухого» поля);

 ■ Ширина (width);

 ■ Высота (height);

 ■ Side of opening (в графе отображаться выбранная конструкция окна) :

Данное семейство и вся информация в данном семействе носит справочный характер. Для получения 
полной информации относительно конструкций, описанных данным семейством, необходимо обратиться 
в компанию- производителя конструкций 

Middle ventRight vent

Three fixedMiddle fixed
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Окно трехстворчатое 
с горизонтальным импостом
Семейство окон ALUTECH ALT W72 позволяет реализовать 
в проекте оконный блок с двумя горизонтальными 
импостами (открывание внутрь), следующих исполнений: 

 ■ окно с тремя поворотно-откидными створками, левое 
и правое открывание;

 ■ «глухое» трёхсекционное окно;

 ■ окно с одной поворотно-откидной створкой, левое 
и правое открывание:

 ■ окно с двумя поворотно-откидными створками, левое 
и правое открывание 

Особенности использования семейства

Ниже приведены некоторые советы по настройке пользовательских параметров семейства, которые позволят 
реализовать все предусмотренные функциональные возможности данного семейства 

 ■ Семейства могут использоваться для установки отдельно стоящих окон 

 ■ Подробные сечения представлены в соответствии каталогом производителя 

 ■ Сторона открывания створки определяется при направлении взгляда со стороны помещения 

 ■ В случае, когда не выбран ни один из вариантов открывания в разделе «Видимость» — окно автоматически 
переключается в режим «глухого» трёхсекционого окна 

 ■ Для создания окна с несколькими поворотно-откидными створками необходимо выбрать одновременно 
несколько вариантов открывания оконного блока в разделе «Видимость»

окно с двумя поворотно-откидными створками

окно с тремя 
поворотно-откидными 
створками

«глухое» 
трёхсекционное 
окно
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Окно трехстворчатое с горизонтальным импостом

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Right opening

or 

Left opening

Направление 
взгляда со стороны 
помещения

Вариант 
окна с левым 
открыванием 
створок 

Вариант окна 
с правым 
открыванием 
створок 

По умолчанию 
включено правое 
открывание.

Top vent Вариант окна c верхней поворотно-откидной створкой 

Middle vent Вариант окна cо средней поворотно-откидной створкой 

Bottom vent Вариант окна c нижней поворотно-откидной створкой 
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Окно трехстворчатое с горизонтальным импостом

Раздел «Размеры»

All fields of identical 
height

Автоматически создаются створки равной высоты

Distance of bottom 
transom bar

Расстояние от нижнего торца 
окна до оси нижнего импоста 
(h1) 

Distance of top transom 
bar

Расстояние от нижнего торца 
окна до середины верхнего 
импоста (h2) 

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения 
информации необходимо обратиться к изготовителю окон 
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Окно трехстворчатое с горизонтальным импостом

Особенности работы со спецификацией

Для корректного отображения семейства ALT W72 в спецификации кроме прочих, предусмотрены следующие 
параметры:

 ■ top height (для случая, когда верхняя секция «глухая», параметр рассчитывается для «глухой» секции);

 ■ middle height (для случая, когда центральная секция «глухая», параметр рассчитывается для «глухой» 
створки);

 ■ bottom height (для случая, когда нижняя створка «глухая», параметр рассчитывается для «глухой» створки);

 ■ ширина (width);

 ■ высота (height);

 ■ side of opening (в графе отображаться выбранная конструкция окна):

Данное семейство и вся информация в данном семействе носит справочный характер. Для получения 
полной информации относительно конструкций, описанных данным семейством, необходимо обратиться 
в компанию- производителя конструкций 

Top fixed Top fixedMiddle ventTop vent
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Окно четырехстворчатое 
с пересекающимися импостами
Семейство окон ALUTECH ALT W72 позволяет реализовать в проекте окно с пересекающимися 
вертикальным и горизонтальным импостами, следующих исполнений: 

 ■ «глухое» окно;

 ■ окно с четырьмя поворотно-откидными створками;

 ■ окно с одной, двумя, тремя поворотно-откидными створками с различным расположением створок 
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Окно четырехстворчатое с пересекающимися импостами

Особенности использования семейства

Ниже приведены некоторые советы по настройке пользовательских параметров семейства, которые позволят 
реализовать все предусмотренные функциональные возможности данного семейства 

 ■ Семейство может использоваться для реализации отдельно стоящих оконных блоков 

 ■ Подробные сечения представлены в соответствии с каталогом производителя 

 ■ Сторона открывания створки окна определяется при направлении взгляда изнутри помещения 

 ■ Для создания окна с несколькими створками необходимо одновременно выбрать несколько створок 
в разделе «Видимость» 

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Bottom vent L Вариант окна с нижней левой створкой 

Bottom vent R Вариант окна с нижней правой створкой 

Top vent L Вариант окна с верхней левой створкой 

Top vent R Вариант окна с верхней правой створкой 
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Окно четырехстворчатое с пересекающимися импостами

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Distance of  
Horizontal transom bar

Высота горизонтального импоста (h) 

считается от нижнего торца рамы до оси 
горизонтального импоста.

Distance of  
Vertical transom bar

Положение вертикального импоста 

рассчитывается от левого торца рамы до оси 
вертикального импоста при взгляде изнутри 
помещения.

All fields  
of identical height

Горизонтальный импост автоматически располагается в центре по вертикали 

All fields  
of identical width

Вертикальный импост автоматически располагается в центре по горизонтали 

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения 
информации необходимо обратиться к изготовителю окон 
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Окно четырехстворчатое с пересекающимися импостами

Особенности работы со спецификацией

Для корректного отображения семейства ALT W72 в спецификации кроме прочих, предусмотрены следующие 
параметры:

 ■ Vertical transom bar dist ;

 ■ Horizontal transom bar dist ;

 ■ Ширина (width);

 ■ Высота (height);

 ■ Side of opening (в графе отображаться выбранная конструкция окна) 

Данное семейство и вся информация в данном семействе носит справочный характер. Для получения 
полной информации относительно конструкций, описанных данным семейством, необходимо обратиться 
в компанию- производителя конструкций 
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Штульповое окно
Семейство окон ALUTECH ALT W72 
позволяет реализовать в проекте 
штульповое окно открыванием внутрь, 
следующих исполнений:

 ■ правая створка активная;

 ■ левая створка активная 

Особенности использования семейства

Ниже приведены некоторые советы по настройке пользовательских параметров семейства, которые 
позволяют реализовать все предусмотренные функциональные возможности данного семейства 

 ■ Семейства могут использоваться для установки отдельно стоящих окон 

 ■ Подробные сечения представлены в соответствии с каталогом производителя 

 ■ Правая либо левая створка считается при взгляде со стороны помещения 

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Active_fld_right Вариант окна правой 
активной створкой 

Active_fld_left

Когда выключен параметр Active_fld_right, 
автоматически включается параметр Active_fld_left 

Вариант окна левой 
активной створкой 

правая створка активная левая створка активная
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Штульповое окно

Раздел «Габаритные размеры»

All fields of identical width Окно автоматически делится на створки равной ширины 

Vent_width Возможна регулировка только правой 
створки, вне зависимости от типа 
открывания окна 

Ширина створки считается от торца рамы 
до оси штульпа 

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения 
информации необходимо обратиться к изготовителю окон 

Особенности работы со спецификацией

Для корректного отображения семейства ALT W72 в спецификации кроме прочих, предусмотрены следующие 
параметры:

 ■ Vent_width;

 ■ Ширина (width);

 ■ Высота (height);

 ■ Side of opening (в графе отображаться выбранная конструкция окна) 

Данное семейство и вся информация в данном семействе носит справочный характер. Для получения 
полной информации относительно конструкций, описанных данным семейством, необходимо обратиться 
в компанию- производителя конструкций 
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Окно одностворчатое  
и дверь
Семейство окон ALUTECH ALT W72 позволяет реализовать в проекте балконный оконный блок, 
следующих исполнений: 

 ■ окно-дверь с открывающейся оконной створкой;

 ■ окно-дверь с «глухим» окном 

Каждый вариант оконного блока может быть выполнен с правым или левым расположением от двери  

Особенности использования семейства

Ниже приведены некоторые советы по настройке пользовательских параметров семейства, которые позволят 
реализовать все предусмотренные функциональные возможности данного семейства 

 ■ Семейства могут использоваться для установки отдельно стоящих окон 

 ■ Подробные сечения представлены в соответствии с каталогом производителя 

 ■ Расположение окна относительно двери определяется при взгляде со внутренней стороны помещения 
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Окно одностворчатое  и дверь

Использование параметров редактирования семейства

Раздел «Видимость»

Fixed

Вариант оконного блока с «глухим» окном 

Vent window

Вариант оконного блока с открывающейся оконной створкой 

Раздел «Размеры»

Door width Ширина двери 

Window height Высота двери 
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Окно одностворчатое  и дверь

Раздел «Данные» содержит справочные значения физических характеристик окна  Для подтверждения 
информации необходимо обратиться к изготовителю окон 

Особенности работы со спецификацией

Door width
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Window width

Width

Для корректного отображения семейства ALT W72 в спецификации кроме прочих, предусмотрены следующие 
параметры:

 ■ Window width;

 ■ Window height;

 ■ Door width;

 ■ Ширина (width);

 ■ Высота (height);

 ■ Side of opening (в графе отображаться выбранная конструкция окна) 

Данное семейство и вся информация в данном семействе носит справочный характер. Для получения 
полной информации относительно конструкций, описанных данным семейством, необходимо обратиться 
в компанию- производителя конструкций 





СООО «АЛЮМИНTЕХНО»
тел : +375 17 345 81 43, 45,
факc: +375 17 345 81 48
e-mail: info@alt by

Свидетельство № 800017207
выдано Министерством 
иностранных дел РБ 
от 03 12 2002 г  УНП 800017207

Система алюминиевых профилей 
ALT  W72 предназначена для изго-
товления различных типов конст-
рукций, к которым предъявляют-
ся повышенные требования по 
термо изоляции и звукоизоляции. 
Ассортимент профилей системы 
позволяет рационально исполь-
зовать материалы при проектиро-
вании и изготовлении конструк-
ций различных размеров и назна-
чения.

Преимуществом ALT  W72 яв-
ляется высокая степень тепло- 
и звуко изоляции. При менение 
современных материалов 
и инно вационных методов про-
ек тиро вания позволили создать 
эффек тивную систему для энер-
госберегающего стро ительсва.


