Деревянные окна и двери
премиум-класса

ИСТОРИЯ
УСПЕХА БРЕНДА

2 0 10

20 0 2

В ап р еле 200 2 года выпустили
первое деревянное евроокно
«Прибрежное»!

20 0 0

2 0 марта 2 0 0 0 года мы образовали компанию «Прибрежное».
Научились обрабатывать дерево и «вырастили» собственных
мастеров столярного дела.
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В 20 10 го ду окна украшают многие престижные
административные здания, рестораны, загородные клубы и базы отдыха, а также частные коттеджи во многих регионах России – Москве, Краснодаре, Ростове, Сочи, Волгограде, Белгороде,
Воронеже, Липецке, Геленджике.

5 марта 2 0 0 8 немецкая семейная
компания «HOUSER» передала
«Прибрежное» оборудование, наработанные за полвека семейные
ноу-хау и уникальные технологии
высокой производительности.

2 0 12

11 ян в аря 20 12 года в результате совместных переговоров двух компаний — австрийск ой «Estfeller» и российской — «Прибрежное»
появилось новое предприятие «Stollergroup»,
выступающее на рынке под торговой маркой –
«STOLLER». В настоящее время она имеет возможность представлять свою продукцию не
только на российском, но и европейском рынках.
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СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Производство, расположенное в Волгограде дает преимущество создавать окна в к ороткие сроки, а стоимость предоставлять
на 40% ниже европейских производителей.
Важным элементом создания качественного изделия является влажность и температура воздуха, в котором находится деревянное изделие, именно поэтому во всех
цехах нашего завода установлены системы
увлажнения и вентиляции.
Для изготовления оконных конструкций
мы используем трехслойный клееный брус
высокого качества. Он проходит обработк у на станках немецкой компании Hemag.
А шлифовка окна осуществляется мастерами вручную, это тонкий и кропотливый
труд.
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12 ТЕЗИСОВ О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Российско-австрийская компания
Автоматизированное
производство
Немецкое оборудование

Комплектующие из
европейских стран
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Отборная древесина

Быстрая доставка

8 0 0 0 0 м2 деревянных
конструкций в год

Индивидуальный подход

Непрерывное обучение
специалистов

Постустановочная забота
о конструкциях

Контроль качества

Эстетика и престиж

Деревянные системы
остекления

КЛАССИЧЕСКИЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ О К Н А
Деревянные окна отличаются высокими
теплоизоляционными характеристиками,
являются идеальным вариантом для остекления домов.
Характерная особенность деревянных
ок он это клеенный 78 мм брус, который
позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении, при этом существенно сократив расходы на отопление.
Срок изготовления
от 3 0 дней
Срок службы
~30 лет
Цена
от 14 0 0 0 ₽ за м²
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Эстетика
Деревянные окна сохраняют естественный
древесный рисунок, приятную на ощупь
струк т уру и особый аромат, что вместе делает их одним из важных элементов дизайна помещения.

Комфорт
Деревянные окна способствуют созданию
благоприятного микроклимата: древесина
рам является естественным регулятором
влажности воздуха, впитывая избытки водяных паров и выделяя их обратно, когда
воздух становится суше.

ДЕРЕВЯННЫЕ О К Н А
STOLLER ETALON
Окна Etalon выбирают почитатели нестареющей классики. Изготовлены из сращенного трехслойного бруса (DIN EN 204), толщина рамы 78мм.
Отличительной особенностью является наличие водоотводного канала из алюминия
и закруглённых углов, что не позволяет
скапливаться влаге и тем самым, продляет
срок службы вашего окна.
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ДЕРЕВЯННЫЕ О К Н А
ELITE MILAN
Окна Elite Milan выбирают ценители роск оши и обладатели изысканного вкуса.
Система Elite Milan также изготовлена из
сращенного трехслойного бруса (DIN EN
204), толщина рамы 78мм, так же имеет водоотводный канал.
Однако, характерной чертой этой системы
является изящная форма штапика и створки, которые станут прекрасным дополнением к интерьеру помещения.
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Дерево-алюминиевые
системы остекления

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫЕ О К Н А
Дерево-алюминиевые окна сочетают в
себе все плюсы известных решений — теплоту, уют натурального бруса и долговечность и стойкость алюминия.
В наших окнах алюминий является частью
системы, а не просто накладкой на деревянный брус, что позволяет исключить
возможность появления конденсата между
деревом и алюминием.
Срок изготовления
от 5 0 дней
Срок службы
~100 лет
Цена
от 28 0 0 0 ₽ за м²
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Защита
Cнаружи окно защищено алюминиевым
профилем, который защищает его от перепадов температуры и неблагоприятных
природных явлений

Простота ухода
Специального ухода дерево-алюминиевые
окна не требуют, достаточно периодическ ой влажной уборки

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
О К Н А ELITE ALU
Конструкции изготовлены из сращенного
трехслойного бруса (DIN EN 204) шириной 78 мм и 18 мм алюминиевого профиля.
Алюминиевый профиль можно покрасить в
любой цвет и придать любую текстуру.
Максимально-долговечное решение в
остеклении.
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ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
О К Н А STOLLER HIT
Конструкции изготовлены из сращенного
трехслойного бруса (DIN EN 204) шириной
78 мм и 19,5 мм алюминиевого профиля.
Отличительной особенностью данной системы являюися компланарные створки,
это означает, что створка и рама находятся
в одной плоскости, что придает современный вид изделию.
Максимально-долговечное решение в
остеклении.
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Дерево-стеклянные
системы остекления

ИННОВАЦИОННЫЕ ДЕРЕВОСТЕКЛЯННЫЕ О К Н А
Наиболее передовая и удивительная форма остекления. Позволяет создавать уникальные по красоте фасады зданий за счет
интересной профильной системы.
Эксклюзивное предложение на рынке
Северного Кавказа!

Срок изготовления
от 70 дней
Срок службы
~80 лет
Цена
от 34 0 0 0 ₽ за м²
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Стиль
Эта система воплотит в реальность ваши
мечты об идеальном архитектурном решении здания

Восторг
Внешний вид вашего остекления не оставит ник ого равнодушным!

ДЕРЕВО-СТЕКЛЯННЫЕ
О К Н А STRUCTURE GLASS
Конструкции изготовлены из сращенного
трехслойного бруса (DIN EN 204) шириной
78 мм и закаленного стекла с компланарными створками (створка и рама находятся
в одной плоскости)
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Деревянные раздвижные
системы остекления

ЭРГОНОМИНЧЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Оригинальные инженерные решения дают
возможность сделать границу между внутренним пространством и улицей практически невидимой, позволяя наслаждаться
потрясающими панорамными видами.

Срок изготовления
от 6 0 дней
Срок службы
~30 лет
Цена
от 3 0 0 0 0 ₽ за м²
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Пространство
За счет продуманных типов открывания
деревянные раздвижные двери позволяют
экономить площадь помещения

Микроклимат
Деревянные окна создают в квартире здоровый микроклимат и оптимальную влажность за счет постепенного воздухообмена

ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫЕ
ПОРТАЛЫ PATIO HS
Конструкции изготовлены из сращенного
трехслойного бруса (DIN EN 204), обеспечивают пользователю великолепную возможность легко и без усилий открывать
проем.
Сдвижная створка в любом направлении
перемещается плавно и практически бесшумно, благодаря совершенному механизму скольжения, отличающемуся высокой
надежностью и большим сроком службы.
Максимальная высота: 3 метра
Максимальная длина: 18 метров
Архитектурный стиль: Chalet, Loft, Modern,
Classic, Усадьба, Скандинавский
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СКЛА ДНЫЕ ПОРТАЛЫ
PATIO FS
Подходят для остекления зимних садов и
лоджий, выходов на веранду или террасу.
Идеальный вариант для трансформации
помещений кафе и ресторанов в летнее
время и организации доступа к летней
площадке заведения. Створки в сложенном состоянии занимают минимум места с
бок у проема.
Одна из створок может работать к ак обычная оконная створка для проветривания
или к ак дверь для прохода.
Максимальная высота: 2,36 метра
Максимальная длина: 6 метров
Архитектурный стиль: Chalet, Loft, Modern,
Classic, Усадьба, Скандинавский
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НАКЛОННО-СДВИЖНЫЕ
ПОРТАЛЫ PATIO PSK
Идеально подходят для остекления обычных оконных и балконных проемов в квартирах и малогабаритных помещениях.
Створка открывается на проветривание
к ак в поворотнооткидном варианте, а так
же сдвигается в сторону параллельно к о робке.
В открытом состоянии створка не выступает из проема и позволяет более рационально использовать пространство помещения и поверхность подоконника.
,

Максимальная высота: 2,36 метра
Максимальная длина: 6 метров
Архитектурный стиль: Chalet, Loft, Modern,
Classic, Усадьба, Скандинавский
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Деревянные фасадные
системы остекления

ДЕРЕВЯННЫЕ
ФАСА ДНЫЕ СИСТЕМЫ
Идеально подойдут при остеклении крупногабаритных проемов в зимних садах,
оранжереях, на террасах, верандах и т. д.
Такие системы характеризуются высокими
теплоизолирующими свойствами, эстетично выглядят и по праву считаются архитектурным украшением любого здания.
Крышки: 7 видов
Заполнение: 12-64 мм
Толщина профиля: 5 0 мм
Глубина профиля: 8 0 - 3 0 0 мм
Архитектурный стиль: Chalet, Loft, Modern,
Classic, Усадьба, Скандинавский
Срок изготовления
от 70 дней
Срок службы
~100 лет
Цена
от 4 0 0 0 0 ₽ за м²
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3 СТАНДАРТНЫЕ ПОРОДЫ

СОСНА

ЛИСТВЕННИЦА

ДУБ

от 14 0 0 0 Р за м2
поставщик – Россия

от 18 0 0 0 Р за м2
поставщик – Россия

от 23 0 0 0 Р за м2
поставщик – Россия

Сосна – экономичность и качество. В России насчитывается свыше 5 0 различных
пород сосны, произрастающих, практически, во всех её климатических зонах, чем
обуславливается доступная стоимость
ок он из этого материала. Древесина сосны
красивого золотистого цвета. Материал
довольно прочен, имеет среднюю теплопроводность и отличается удобством и лёгкостью обработки.

Лиственница привносит в дом спокойствие,
умиротворение, гармонию. Древесина
лиственницы, характеризуется повышенной плотностью, обладает нежной текстурой и
приятным теплым цветом. Особенности
смолы, пропитывающей данный сорт древесины, дополнительно защищают его от
нападения насекомых и гниения.

Дуб – воплощение мощности, силы, долголетия. Древесина дуба плотная, твердая,
устойчивая к влаге и загниванию, окрашенная в серые тона. Окна из дуба имеют
красивый выразительный рисунок, обладают прочностью и прослужат Вам более 8 0
лет.

2

3 ПРЕМИУМ-ПОРОДЫ

МЕРАНТИ

АМЕРИКАНСКИЙ Д УБ

ЭВКА ЛИПТ

от 29 0 0 0 Р за м2
поставщик – Индонезия

от 31 0 0 0 Р за м2
поставщик – Канада

от 45 0 0 0 Р за м2
поставщик – Испания

Меранти ассоциируется с богатством,
утонченностью и роскошью. Относится к
породам красного дерева, произрастает в
Малайзии, Индонезии и Брунее. Текстура
древесины изысканная, крупная, насыщенная. Меранти имеет высокие теплоизолирующие свойства и отличается стойкостью к
атмосферным воздействиям.

Символ эталонного качества, достатка и
изысканного вкуса заказчика. Американский дуб не только красив, а также прочен.
Идеально подходит для изготовления арочных конструкций.

Эвкалипт – символ здоровья, благополучия
и вечного обновления жизни. Цвет древесины колеблется от светло-охристого до
темнокрасного. Эвкалипт – прочный, биостойкий, твердый материал, имеющий приятный цвет и выразительную текстуру. Его
древесина обладают антисептическими
свойствами, а листья входят в состав многих лекарственных средств.
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

УСЛУГА РЕСТАВРАЦИИ

После установки каждые полгода в
течении гарантийного периода к клиенту выезжает наш специалист и проверяет состояние наших деревянных
конструкций абсолютно бесплатно.

Если во время использования ваше
окно получило повреждение – не
переживайте! Мы готовы направить
к вам специалиста по реставрации,
который сможет устранить практически любое повреждение.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ
SMART-СТЕКЛО
Смарт стекло: продукт инновационных технологий для эксклюзивных решений. Обеспечить полную конфиденциальность одним нажатием кнопки?
Моментально превратить матовую непроницаемую поверхность в прозрачное стекло или, наоборот – в мгновение ока обеспечить полную конфиденциальность или
романтический полумрак?
Сделать из стеклянной витрины эффектный экран для проекции? Легко!
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