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Начиная с 2003 года наша компания производит и устанавливает окна из дерева 
по евростандарту.

Деревянное евроокно по праву считается венцом оконного искусства и премиальным 
продуктом.

Деревянные изделия – это особая философия отношения к материалу. Непревзой-
денное природное тепло древесины дополняется высокими тепловыми характери-
стиками и надежностью.

Современные технологии конструирования и обработки так далеко шагнули вперед, 
что трудно представить задачу, которую нельзя было бы реализовать, тем более, 
что дерево дает в этом плане неограниченные возможности.

Вячеслав Владимирович Аносов
Руководитель компании «Висла»

О компании «ВИСЛА»
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• Более 20 лет на рынке. Мы отвечаем за качество, функциональность и долговечность нашей продукции.

• Конструкции высокой степени сложности. Многолетний успешный опыт в реализации
   сложнейших проектов.

• Широкий выбор материалов. Евробрус из сосны, лиственницы, дуба, огромный выбор цветов и форм.

• Продукция напрямую от производителя. Собственное производство и логистика являются гарантией
   лучшей цены и высочайшего качества.

• Безопасность и комфорт. Мы предлагаем окна с защитой от выпадения детей, противовзломные
   конструкции и многое другое!

• Сопровождение заказа на всех этапах выполнения работ. Полный комплекс работ от разработки проекта
   до остекления объекта.

Почему клиенты выбирают компанию «Висла»?
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Производственные мощности занимают более 5000 кв. м. Из них 600 кв. м. – склад материалов и комплек-
тующих, где успешно внедрена паллетная система хранения профилей и материала, а также поадресная 
система хранения комплектующих, фурнитуры, расходных материалов.

Линия деревянныхевроокон оснащена итальянской покрасочной линией-конвейром, четырехсторонним 
фрезерным станком нового поколения, современной пресс-ваймой, специальными сушильными камерами 
и многим другим.

Станок Ровер – интеллектуальное оборудование, позволяет по заданной программе придавать самые 
сложные формы деревянному брусу. Огромную роль на данной линии играет человеческий труд: аккурат-
ность работников, их любовь к дереву, трудолюбие.

Производственные возможности
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НАШИ РАБОТЫ

Баня в Кротовке. Окно с витражом
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НАШИ РАБОТЫ

Баня в Кротовке
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НАШИ РАБОТЫ

Самарская область, с. Молгачи
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НАШИ РАБОТЫ

Коттедж 3 просека
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НАШИ РАБОТЫ

Детский центр «Поляна открытий»
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Евроокна из древесины обладают непревзойденными эсте-
тическими качествами благодаря сочетанию натуральных мате-
риалов и современной обработке. Выбирая деревянные евроок-
на ВИСЛА вы получаете экологически чистый продукт: дерево не 
просто безвредно для человеческого организма, оно улучшает 
общее самочувствие человека.

К тому же, древесина – лучший теплоизолятор, аналогов 
ей нет! Ввиду низкой теплопроводности на окнах отсутствует 
конденсат, а в рамах не образуются термомосты. Наши окна 
дышат: древесина способна нормализовать количество кис-
лорода в помещении за счет непрерывного обмена воздуха 
и влаги.

Профиль наших деревянных евроокон изготавливается из трех-
слойного клееного бруса, что обеспечивает конструкциям проч-
ность, устойчивость к деформации, надежность и долговечность. 
Брус обрабатывается на нашем заводе по технологии Zowosan. 
Первым слоем наносится защитная пропитка. Потом следует про-
зрачная или белая грунтовка, обеспечивающая провоцирующее 
смачивание волокон. На этой стадии, после высыхания грунтовки, 
проводят дополнительную шлифовку рам, снимая волокна, под-
нявшиеся при провоцирующем смачивании. Затем наносится на-
полнитель швов, заполняющий у-образные швы на окнах и дверях. 
И последним этапом, в несколько слоев, наносится прозрачное или 
непрозрачное промежуточное и окончательное покрытие.

Технология покраски Zowosan гарантирует абсолютную эко-
логичность покрытий. Краска Zobel имеет сертификат, по которо-
му она соответствует качеству краски, используемой при изготов-
лении детских деревянных игрушек.

Алюминиевый профиль покрытия надежно защищает ниж-
нюю часть рамы и створки с уличной стороны от осадков и раз-
рушающего воздействия ультрафиолета. Современные одно- и 
двухкамерные стекопакеты с энергосберегающим или мульти-
функциональным стеклом обеспечивают высокую шумо- и те-
плоизоляцию.

Деревянные евроокна ВИСЛА

Коэффициент сопротивления
теплопередачи                                0,68...1,05 м² × °С/Вт
Пропускание света                                                  60...73
Звукоизоляция                                                    28...40 дБ
Толщина профилей                                      78 или 90 мм
Толщина стеклопакета (однокамерный)                32 мм

(двухкамерный)        38 (40) мм
Материал для рам и створок    сосна, лиственница, дуб
Открывание                                     поворотно-откидное,

поворотное, откидное
Система отделки древесины                               TEKNOS
Цвета                                             стандартные 20 цветов,

укрывные цвета по каталогу RAL или NCS
Контуры уплотнения                                      два или три
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Алюминиевые детали со стороны улицы отсутствуют. Дополнительная фрезеровка 
рамы и створки, рустикальный штапик и накладки на стеклопакет.

78/90
Сlima-Trend Rustik

Стандартное исполнение деревянных окон и балконных дверей.

78/90
Clima-Trend

Деревянные евроокна ВИСЛА



Дом в г. Актобе, Республика Казахстан
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Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА представляют со-
бой технологическое развитие деревянных окон.

Дерево создаёт уют в доме, радует глаз, наполняет комнаты 
теплой живой энергетикой. Долговечный алюминий надежно 
защищает дерево от разрушения извне. Уникальное сочетание 
«максимальное тепло + высочайшая износостойкость + неиз-
менная экологичность» создает просто идеальное окно.

Такое окно придется по вкусу самому требовательному за-
казчику.

Трехслойный клееный брус гарантирует абсолютную стой-
кость конструкций к деформации.

Алюминиевые накладки с внешней стороны максималь-
но защищают окна от неблагоприятных погодных факторов 
(осадки, ультрафиолет и т.д.Д и крепятся на подвижных муф-
тах, которые гарантируют достаточную вентиляцию древесины 
в любое время года.

Стеклопакет фиксируется без использования штапика, ис-
ключая продувание по периметру стеклопакета. Двухконтур-

ный уплотнитель по периметру из синтетического каучука 
обеспечивает двойную защиту от сквозняков в холодное 
время года.

К тому же, благодаря современному оборудованию, окнам 
можно придать самые сложные формы, а многообразие пород 
древесины, цветов покраски деревянного профиля и алюми-
ниевых накладок (от покраски по каталогу RAL. до термосу-
блимации под текстуру древесины) создает безграничное про-
странство для полета фантазии дизайнеров и архитекторов.

Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА

Коэффициент сопротивления
теплопередаче                                0,68...1,05 м² × °С/Вт
Пропускание света                                                  60...73
Звукоизоляция                                                    28...42 дБ
Толщина профилей                                      78 или 90 мм
Толщина стеклопакета                                46 или 58 мм
Материал для рам и створок    сосна, лиственница, дуб
Открывание                                     поворотно-откидное,

поворотное, откидное
Система отделки древесины                               TEKNOS
Цвета                                             стандартные 20 цветов,

укрывные цвета по каталогу RAL или NCS
Контуры уплотнения                                                     Три
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Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА

AL 78/90
Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. 
Внешняя сторона полностью защищена алюминие-
выми профилями.

Clima-Trend AL Mira

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. Осо-
бенностью данной системы является то, что со сто-
роны улицы профили рамы и створки находятся в 
одной плоскости.

AL 78/90
Clima-Trend AL Contour

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери в 
рустикальном исполнении. Внешняя сторона полно-
стью защищена алюминиевыми профилями, причем 
эти профиля не гладкие, а имеют специальную форму.

AL 78/90
Clima-Trend AL Rustik
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Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. Окна 
с повышенной шумоизоляцией. Особенность данной 
системы – наличие дополнительной наружной алю-
миниевой створки.

AL 78/90
Clima-Trend AL Acoustic

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери.  
В данной системе со стороны улицы виден только 
рам-ный алюминиевый профиль. Створочный про-
филь визуально отсутствует. 

AL 78/90
Clima-Trend AL Integral

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. 
Внешняя сторона полностью защищена алюминие-
выми профилями, но с укороченной алюминиевой 
накладкой на нижнюю часть створки.

AL 78/90
Clima-Trend AL Therm
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Материалы

Большая палитра цветов от компаний TEKNOS и ZOBEL

Деревянные окна из сосны – 
отличный вариант для рацио-
нальных покупателей, которым 
важна приемлемая цена и ка-
чество. За счет пористой струк-
туры древесины окна из сосны 
создают оптимальные условия 
для воздухообмена, кроме того, 
в сосне содержатся фитонциды, 
наполняющие воздух полезны-
ми и приятным ароматом хвои. 
Сосна легкий материал. Окна из 

сосны будут заметно легче, чем окна из дуба одной и 
той же конфигурации. Что позволяет уменьшить на-
грузку на фурнитуру при открывании створок.

Лиственница совершенно 
не подвержена гниению 
и возникновению плесе-
ни. Окна из этой породы 
– лучший вариант , если 
планируется установка в 
помещениях, где присут-
ствует повышенная влаж-
ность. Например, в банях, 
саунах. Окна из листвен-
ницы более устойчивы к 
механическим воздей-

ствиям и не боятся царапин благодаря плотной 
структуре древесины. 

Дубовые окна отлича-
ются уникальной проч-
ностью и надежностью. 
Они устойчивы к цара-
пинам, сколам, вмяти-
нам и прочим механи-
ческим воздействиям. 
Древесине дуба свой-

ственна самая красивая текстура 
и богатый рисунок, который ста-
новится более благородным.

Красное дерево отличает-
ся колоритным текстурным 
рисунком и бархатистой 
поверхностью. Деревян-
ные окна, изготовленные 
из меранти, относятся к 
элитным изделиям для ис-
тинных знатоков, которые 
ценят эксклюзивные пред-
меты и изделия.

ДУБ МЕРАНТИСОСНА ЛИСТВЕННИЦА
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Декоративные переплеты
Внутренняя раскладка стеклопакета 
(шпросы)

Внутренняя раскладка – это декора-
тивный элемент, помещенный между 
стеклами в стеклопакете. Алюминиевые 
планки (шпросы) выкладывают внутри 
стеклопакета по заданному орнаменту, 
который может быть простым геометри-
ческим, так и более сложным. Шпро-сы 
бывают различной ширины, например 
8, 18, 25 мм. Стандартные цвета декора-
тивной раскладки внутри стеклопакета : 
белый, коричневый, золотой.

Накладные шпросы на стеклопакет
Накладные шпросы предназначены 

для декоративной отделки окна. Он оп-
тически разделяет стеклопакет на сег-
менты. Такую декоративную раскладку 
по – другому называют фальшперепле-
том. Планки прикрепляются специаль-
ным скотчем и дополнительно силико-
нятся, что обеспечивает повышенную 
жесткость системе. Накладные шпросы 
выпол-няются из материала, анало-
гичного раме окна. Ширина планки 
накладных шпрос может быть любой, 

и обычно составляет 26 мм. Также де-
коративную раскладку принято заказы-
вать с дуплексом, благодаря которому 
достигается полная имитация стекло-
пакета.

Горбылек
Горбылек предназначен для деко-

ративного оформления окна и при-
дания конструкции дополнительной 
прочности. В деревянном пере-плете 
представляет собой профилированный 
деревянный брусок, который разделяет 

стеклопакет на более мелкие части, в 
каждое из которых вставлен отдельный 
стеклопакет. Горбылек изготавливается 
из такого же материала как рама окна. 
Ширина горбылька 60 мм.

Накладка Накладки

Штапики

Накладка с дуплексом

Шпрос Горбылек
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Сдвижные системы HS-портал
Схема А левое

Схема G Схема F Схема K

Схема А правое

Схема D Схема C
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Наклонно-сдвижные системы PSK-портал
Схема A Схема A Схема B

Схема C Схема C

Схема G Схема G Схема K
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Сдвижные системы FS-портал (гармошка)

Схема 330

Схема 541

Схема 651

Схема 752 Схема 770 Схема 871

Схема 761 Схема 743

Схема 550

Схема 633

Схема 321 Схема 321

Схема 321
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Входная дверь — это своего рода визитная карточка хо-
зяина дома

Ведь выбор двери — это очень важное решение, и для 
того, чтобы оно было правильным, необходимо ознако-
миться со всеми свойствами и параметрами двери, на-
сколько она отвечает предъявляемым требованиям, и 
только взвесив все «за» и «против», сделать свой выбор.

Наша компания постоянно работает над расширением 
линейки входных дверей и повышением их эксплуатацион-
ных характеристик.

Технологический процесс изготовления евродверей осу-
ществляется на современном европейском оборудовании, с 
использованием экологически чистых материалов, что обу-
славливает неизменно высокое качество продукции.

Евродвери прекрасно сочетают в себе современные ди-
зайнерские идеи и натуральные безопасные материалы.

На выбор клиента представлены двери из сосны, ли-
ственницы и дуба.

Для каркаса дверной створки и коробки мы используем 
клеённый брус 78 мм. Для заполнения возможно использо-

вать массивы из древесины, которые при желании допол-
няются сэндвич-панелями для большей теплоизоляции. По 
периметру в специальные пазы ставятся уплотнители (два 
контура) DEVENTER, что обеспечивает герметичность прижи-
ма створки к коробке двери.

Входные деревянные евродвери - это прежде всего, 
признак безупречного стиля жизни. Надежность, долго-
вечность, функциональность, удобство в эксплуатации - 
всем этим требованиям отвечают входные двери от ком-
пании ВИСЛА. 

Входные двери ВИСЛА



26

Стандартное исполнение входной двери. Входная дверь в ретро стиле, за счёт фрезеровки.
Полотна с двух сторон.

Современное компланарное исполнение  
входной двери.

78/90 мм 78/90 мм 78/90 мм
DV Standart wood DV Retro wood DV Modern wood

Входные двери – Профили
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Дерево – алюминиевая входная дверь на основе 
Standart wood.

Дерево – алюминиевая входная дверь на основе 
Retro wood. Наружный алюминиевый профиль рамы, 
створки и филенки имеет специальную форму.

Дерево – алюминиевая входная дверь на основе 
Modern wood с накладкой из алюминиевого листа со 
стороны улицы.

78/90 мм 78/90 мм 78/90 мм
DV Standart AL DV Retro AL DV Modern AL

Входные двери – Профили
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Зимние сады LARA
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Дерево-алюминиевые фасады ВИСЛА

Фасадное структурное 
остекление давно попу-
лярно в Европе. В России 
этот способ облицовки по-
явился сравнительно не-
давно, но уже успел войти 
в моду. Остекление фасада 
– отличный вариант для 
современного офиса или 
модного дома.

Компания «ВИСЛА» пред-
лагает стоечно-ригельную 
фасадную систему LARA, 
производимую компани-
ей GUTMANN AG. Система 
LARA подходит для осте-
кления больших площадей, 
многоуровневых фасадов, 
а также для исполнения 
сложных наклонных сте-
клянных крыш и классиче-
ских зимних садов.

Система LARA дает архи-
текторам, производителям 
и заказчикам высокока-
чественные технологии и 
почти безграничную сво-
боду в проектировании. 
Простой и функциональ-

ный дизайн системы, соче-
тание дерева и алюминия 
идеально вписывается в 
интерьер жилых помеще-
ний, частных домов, бас-
сейнов, террас.

Фасады «ВИСЛА» быстро 
собираются, что позволя-
ет значительно сэконо-
мить время. Энергосбе-
регающие стеклопакеты 
встраиваются вместе с 
уплотнителем в метал-
лические профили. Сна-
ружи они обрамляются 
планками из алюминия, 
которые выполняют две 
функции: укрепляющую 
и декоративную. Нату-
ральное дерево, которое 
используется для укре-
пления узла остекления 
изнутри, отлично вписы-
вается в экологический 
дизайн, набирающий 
популярность. Стоимость 
зависит от площади ра-
бот, сложности, использу-
емого материала.

Идеи применения
фасадного остекления

• Фасадное структурное 
остекление, может быть 
применено где угодно. 
Главное включить фанта-
зию и не бояться смелых 
решений. Вот несколько 
популярных вариантов:

• высотки: жилые дома, 
офисы, бизнес-центры;

• частные дома, коттеджи, 
дачи;

• административные и 
коммерческие здания;

• спортивные центры;

• ночные клубы, казино,
рестораны и т.д.;

• гостиницы, отели;

• зимние сады, цветники, 
крытые парки и т.д.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

САМАРА
ЦСР «Кубатура»
ул. Красноармейская 1, к. 2,
секция №120
8 (846) 205-48-08

УФА
ТК «ВДНХ»
ул. Менделеева, 158
8 (347) 286-16-35
8 (987) 035-22-13

ТЦ «Радуга»
ул. Менделеева, 137
8 (347) 299-19-55
8 (909) 349-19-55

КАЗАНЬ
ул. Петербургская, 64
Галерея «Барселона»
+ 7 (843) 296-96-08
visla-k1@mail.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Суходольская, 47
8 (950) 207-51-51
visla.ekaterinburg@yandex.ru

КРАСНОДАР
ул. Северная, 447, 3 эт., оф. 9
+7 (861) 20-40-332

ТЮМЕНЬ
ул. Малыгина д.50
8 (919) 936-23-50
visla72@yandex.ru
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КОНТАКТЫ
ВОРОНЕЖ
ул. 20-летия Октября, 103, офис 111
+7 (473) 277-85-86
windowsvrn@gmail.com

СТАВРОПОЛЬ
ул. 45 параллель, 2
+7 (928) 321 49 05
+7 (968) 274 84 88
ekodomangara@mail.ru

МОСКВА
ул. Анотонова-Овсеенко, 15, строение 4
+7 (495) 640 57 86
E-mail: info@woodelux.ru

МОСКВА
проезд Старопетровский, 7А, стр. 22
+7 (499) 938 48 28
info@okna-sirius.ru

ПЕНЗА
ул. Суворова, 148
+7 (8412) 25-38-00
+7 (8412) 48-01-16
sps_penza@mail.ru

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ул. Глинки, 68
8 (978) 249-05-82
Visla-krym@mail.ru

САЛАВАТ
ул. Губайдуллина, 4
8 (987) 487-81-71
8 (3476) 36 99 00

КУМЕРТАУ
ул. Промышленная 1, корп.12
8 (927) 930-88-88
stroi-proekt-rb@mail.ru

ХМАО – ЮГРА
НИЖНЕВАРТОВСК
ул. Мира, 78
8 (3466) 45-60-60
8 (922) 794-82-68
vart-standart.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В КАЗАХСТАНЕ

АКСАЙ
4 мкрн, д.22
+7 (705) 514-23-98
+7 (777) 849-77-88
oknaaksai@mail.ru

АКТОБЕ
проспект Абилкайыр-хана, 19
+7 (771) 160-47-47
+7 (771) 849-77-88
visla-aktobe@bk.ru

АТЫРАУ
Бизнес-центр Байтал, 101 каб., 
Жарбосынова, 89а
+7 (777) 061-58-61
+7 (771) 849-77-88
+7 (775) 028-88-24
atyrau.visla@mail.ru

УРАЛЬСК
ул. Молдагалиева 21/2
+7 (7112) 51-22-08
+7 (777) 061-19-51
+7 (777) 182-69-16
oknavislauralsk@mail.ru

ОФИСЫ ПРОДАЖ
В Г. ОРЕНБУРГ

с. Ивановка
ул.Производственная, д.16
тел.: +7 (3532) 40-08-08
E-mail: okna_visla@mail.ru

Магазин «УЮТ»
ул. Салмышская, д.24
тел.: +7 (3532) 96-17-69
        +7 (3532) 97-83-06

ТК «СтройСити»
ул. Монтажников, д.23
тел.:  +7 (3532) 96-34-28

Офис за магазином «Волна»
ул. Туркестанская, д.19
тел.: +7 (3532) 97-82-99

ТК «3 Мартышки»
пр-т Гагарина, д. 48/3
тел.: +7 (3532) 97-82-97

Офис на ул. Пролетарская
ул. Пролетарская, д. 288/1
тел.: +7 (3532) 96-38-80

ОФИСЫ ПРОДАЖ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

БУЗУЛУК, ул. М.Горького 69
8 (922) 870-04-00

ИЛЕК, пер.Тракторный, 1
8 (903) 392-81-75
8 (987) 191-09-42

КУВАНДЫК, м-н Центральный,
2-й этаж, ул. Ленина, 150 Ж
(35361) 2-38-94
8 (922) 843-49-75

НОВОСЕРГИЕВКА, пр. Калинина, 140
1 этаж, вход 2, офис 4
8 (922) 540-20-02

ОРСК, пр-т. Ленина, 26/1
8 (3537) 22-35-72
8 (987) 847-83-04

ПЕРЕВОЛОЦКИЙ, ул. Ленинская, 62
8 (922) 886-67-40

САРАКТАШ, ул. Крупской, 65
8 (922) 547-23-93

СОЛЬ-ИЛЕЦК
ТК «Универмаг», ул. Советская, 48
8 (912) 845-39-23

СОРОЧИНСК
8 (922) 540-20-02




