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О КОМПАНИИ

Расширяем границы!
Фирма MIK производит и предлагает ПВХ, алюминиевые и деревянные конструкции остекле-
ния, а также предлагает комплексные IE² (ИЭ²) – инвестиционно привлекательные, энергос-
берегающие, эстетические решения для реконструкций или остекления новых объектов.

Взгляд в будущее и цели определены в соответствии с нашим девизом «Расширяем границы». 
Расширяем границы, как и в области качества наших изделий, так и в области инновационных 
решений, улучшающих качество жизни и устанавливающих новые стандарты в сфере остекле-
ния и энергетической эффективности.

Мы гордимся своей самой современной автоматизированной производственной линией, 
которая обеспечивает нам идентичность и точность изготовления каждого без исключения 
элемента и стыка и всего изделия в целом. Высочайшее качество ожидаем также и от наших 
поставщиков, поэтому сотрудничаем только c наилучшими производителями основного и 
дополнительного ассортимента в своей области и постоянно следим за качеством изделий 
и услуг.

Собственная производственная линия, тщательно отобранные и постоянно контролируемые 
поставщики, а также собственные разработки обеспечивают нам наибольшую гибкость и га-
рантируют качественные, энергетически эффективные и внешне привлекательные решения 
остекления вашего дома, невзирая на особенности ваших желаний и специфику архитектурных 
эскизов.

Мы являемся специалистами в области монтажа окон. Кроме классического монтажа и ЭКО 
монтажа мы разработали собственную систему энергосберегающего монтажа окон – MIK RAL 
монтаж. За подготовку и монтаж оконных и дверных систем отвечают специалисты MIK-а, ра-
бота которых основывается на высоких требованиях к качеству и профессионализму. Мы га-
рантируем быстрые и профессиональные сервисные услуги и выполняем регулярные контроль 
и обслуживание дверей и окон. 

Наш главный девиз – предоставление покупателям инвестиционных, энергосберегающих и 
эстетических решений, улучшающих качество их быта и жизни.

Вызовы  преобразуем в успехи!
В течение 20-ти лет существования нашей компании мы расширились и создали социально от-
ветственную компанию, в которой работает 200 сотрудников и которая может похвастаться ев-
ропейским признанием за деловые успехи – «Recognised for Excellence» (R4E), его присуждает 
Европейский фонд управления качеством EFQM. Включением модели деловой успешности в 
стратегию MIK и жизнь всех сотрудников осуществляется долгосрочная успешность в достиже-
нии задаваемых целей и высокую конкурентоспособность на зарубежных рынках. 

Качество окон MIK подтверждается также долгосрочной гарантией, заявлением о соот-
ветствии наших изделий CE и престижной наградой деловой успешности «Recognised for 
Excellence» -  (R4E).

О компании

Energetska izkaznica stavbe
Grand Hotel Primus, Terme Ptuj

Sava IP, d.o.o.
http://www.sava-ip.si

Terme Ptuj, d.o.o.
http://www.teme/ptuj.si

Eneregetska izkaznica stavbe:
•  Na podlagi izračunanih 

indikatorjev rabe energije.

•  Metodologija iz pilotnega projekta 
5.OP EU OPET Slovenija.

•  Razred določimo na podlagi 
računske letne potrebne toplote 
za ogrevanje Qh [kWh/m2 leto].

Delovna skupina Sava

Окна MIK

Окна MIK принадлежать классу энергосбережения А.
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MIK ПРЕИМУЩЕСТВА

Энергетические окна 
Кроме стандартных энергосберегающих оконных систем, мы разработали также особенную систему 
окон, которые не только энергосберегающие, но и обеспечивают улучшение энергии в помещении. От 
других оконных систем они отличаются тем, что облагорожены с особой Энергетической плиткой 
MIK, запрограммированной по оригинальной технологии МОП Позник. Энергетическая плитка MIK 
содержит особую энергетическую программу, которая гармонизирует воздух и воду в помещении и 
им возвращает их природные свойства, тем самым позитивно влияет на самочувствие людей, жи-
вотных и растений. Больше об Энергетических окнах можно прочитать на странице 8.

MIKrovent®
В сотрудничестве с экспертами в области энергоэффективности мы разработали революционную 
систему оконной вентиляции MIKrovent®, которая позволяет эффективно проветривать помеще-
ния при закрытых окнах с минимальными тепловыми потерями и рекуперацией тепла воздуха 
до 87% при 100% замене воздуха в помещении. Одним из ключевых преимуществ MIKrovent® яв-
ляется универсальность, систему можно разместить внутри оконного профиля, при этом не тре-
буется дополнительных строительных работ, также, ее можно использовать как при оснащении 
новых объектов, так и при реконструкции старых. Больше о системе MIKrovent® можно прочитать 
на странице 27.

MIK RAL монтаж
MIK RAL монтаж это энергетически эффективный монтаж, который предотвращает проникно-
вение воды в стену, и с этим появления конденсата, который снижает изоляционные способности 
окна. Во время MIK RAL монтажа используется, на внутреннем стыке стены и окна, в качестве па-
роизоляционного материала масса FD 300, постоянно эластичная, мелкопористая пена заполняет 
пространство между рамой и стеной и работает как отличный тепловой изолятор. Больше о систе-
ме монтажа MIK RAL можно прочитать на странице 46.

Экологическая и социальная ответственность
В повседневной деятельности мы стараемся выйти за рамки деловой необходимости и формаль-
ных предписаний, а хотим правильно понимать потребности мира, в котором живем и работаем. 
Уверены, что вкладывая в долгосрочные разработки на местном и национальном уровнях, мы 
укрепим наш успех, который сам по себе мало что значит для нас, если не разделяем его с теми, 
что нуждается в нашей помощи. Мы вкладываем в приятное будущее для следующих поколе-
ний. Пожертвованиями и спонсорскими средствами способствуем развитию и успеху отдельных 
коллективов и личностей, при этом нацелены на долгосрочные проекты, где можем добиться наи-
больших результатов. Мы также помогаем как можно большему количеству нуждающихся в под-
держке «100 веселых детских лиц», которых каждый год отправляем на бесплатный отдых. Все 
это представляет для нашей фирмы наибольший успех.

Наше производство базируется на высокоэффективной технике и основано на концепции «без 
отходов». Все отходы, образующиеся при производстве наших окон и дверей, полностью перераба-
тываем и используем снова. Также и каталог, который держите в руках, сделан из экологической 
бумаги. Не выбрасывайте его, подарите его друзьям или знакомым, которые думают о покупке окон 
и дверей и нам поможете сохранить окружающую среду.

ИННОВАЦИИ

СРЕДА И ОБЩЕСТВО

Энергетическая клиника 
MIK имеет свою собственную Энергетическую клинику, цель которой полная поддержка заказ-
чиков для обеспечения энергетической эффективности реконструкций или новостроек. Помимо 
изготовления энергетических снимков и диагностики энергетических свойств объекта, а также 
конкретных решений «лечения объекта», Энергетическая клиника занимается исследованиями 
и разработкой новых изделий, которые обеспечивают энергетически бережливый быт. Больше об 
Энергетической клинике вы можете прочитать на странице 24.

Энергосберегающие продукты
Оконные и дверные системы MIK являются энергосберегающими и относятся к энергетическому 
разряду «А». Отдельные окна из нашей программы соответствуют всем требованиям для получе-
ния безвозвратных субсидий ЭКО фонда. Благодаря высокому качеству используемых материалов 
и высоким изоляционным  свойствам окон MIK экономится ощутимая сумма средств на отопление 
квартиры или дома и обеспечивается комфортное и безопасное проживание. Посетите нашу ин-
тернет страницу и получите подробный расчет вашей экономии, произведенный для вас и вашей 
квартиры, дома или офиса!

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Энергетическая клиника
ru.mik-ce.si
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Здоровое и качественное проветривание
Энергосбережение

Звуковая изолированность
Противовзломная безопасность

Сервис и регулярное обслуживание

mik-ce.si

MIK решения
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•  Малые тепловые 
потери,

• Качественное и 
 энергосберегающее  
 проветривание,

•  Защиту перед шумом, 

•  Стабильность,

•  Безопасность,

•  Простое 
обслуживание,

•  Цветовое 
соответствие с 
экстерьером и 
интерьером дома.

Большой выбор цветов 
и поверхностной отделки

Высокотехнологическая линия обеспечивает  
чрезвычайно точное изготовление и отделку

Тепловое и звуковое уплотнение с 
качественными уплотнителями и 

разделителями

Экологически безопасные 
материалы

Разнообразие материалов и форм

Безопасные рамы 

Надежные долговечные оконные профили

Качественный сервис и долгосрочная гарантия
Качественный монтаж

ОКНА MIK

Окна не только конструкционный элемент, который определяет внешний вид вашего 
дома. От выбора окон зависит также ваше самочувствие и качество жизни. Окна MIK 
предполагают гибкие возможности и обеспечивают качественные решения остекления 
вашего дома, невзирая на выбор материала.

Низкие тепловые 
потери, шумоизоляция, 
стабильность, 
безопасность, цветовая 
согласованность с 
внешним видом объекта и 
интерьером дома, это те 
характеристики хороших 
окон, которые задают 
качество вашего быта.

ПВХ окна Деревянные окна Деревянные окна 
с алюминиевой 

накладкой

Алюминиевые окна

В нашем предложении найдете:

Ряд образцов многослойных тепло- 
и шумоизолирующих стеклопакетов

Большой выбор дополнительных аксессуаров: 
жалюзи, подоконники, москитные сетки, ручки, 

раскладки …

Окна MIK обеспечивают

Окна MIK

Преимущества окон MIK

Окна MIK достигают класс 
энергоэффективности «А»
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ОКНА MIK 7

Современные материалы и передовые технологические 
приемы позволяют изготавливать качественные окна из 
любого основного материала. Качественные ПВХ, дере-
вянные, деревянные с алюминием или алюминиевые окна 
уже достигают похожие значения звукоизоляции и тепло-
изоляции. Когда решаете, какие окна выбрать, нужно знать, 
что свойства хороших окон определяются качеством и со-
вершенством производства, а также качеством основных 
используемых материалов. Каждый материал имеет свои 
преимущества, позволяющие исполнить ваши желания и 
требования помещения.

Более чем 20-ти летние традиции и 
производственный опыт.

Предложение полного спектра оборудования 
(ПВХ окна, деревянные окна, алюминиевые окна, 
внутренние и гаражные двери, зимние сады …).

Собственные разработки и автоматизированное 
производство с контролем изделий.

Использование самых качественных 
материалов известных и постоянно 
контролируемых производителей.

Квалифицированная и опытная команда на 
производстве и при монтаже.

Эффективная сервисная служба по всей 
Словении.

Многолетняя гарантия на наши изделия и 
услуги.

Наши изделия соответствуют европейским 
требованиям безопасности и защиты здоровья и 
окружающей среды и имеют знак CE.

Мы обладатели престижного звания за 
деловые успехи «Признанное совершенство» 
(Recognised for Excellence).

ГАРАНТИИ
mik

mik

Qmik

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Чтобы наслаждаться преимуществами качественного быта в вашем доме, необхо-
димо уже при планировании учитывать ваши привычки и желания и соотнести их к 
реальным условиям нахождения объекта и техническим ограничениям строитель-
ства. Команда опытных специалистов MIK поможет вам выбрать окна, которые, 
невзирая на ограничения и требования, улучшат условия вашего быта.

Как выбрать правильные окна?

20  ЛЕТ+
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОКНА MIK

Улучшают энергию воды и воздуха 
в помещении, и тем самым:

• Очищают воздух
• Освежают помещение
• Увеличивают и 
   продлевают способность 
   концентрироваться
• Уменьшают физическую 
   усталость

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ плИТКИ MIK
можете приобрести также как 
самостоятельные элементы и 

установить на ваши окна, независимо 
от материала или формы окна.

ВЛИЯНИЕ
Увеличение 

энергии воды 
(%)

Увеличение 
энергии воздуха 

(%)
Помещение, 

оборудованное 
Энергетическими 

окнами MIK
7,9 11,8

Проветривание 3,2 4,2

Прибор для 
гармонизации 

помещения 0,7 1,1

В наши дни люди проводят, в среднем, более 80 процентов своего времени в закрытых 
помещениях. Мы окружены целым рядом электронных приборов и устройств, которые 
загрязняют воздух, они образуют вредные позитивно заряженные ионы и уничтожают 
гармонию воздуха внутри помещения.

Энергетические окна MIK

Из-за плохого и отработанного воздуха в закрытых 
помещениях мы хуже себя чувствуем, страдаем го-
ловной болью, менее продуктивны, хуже концентри-
руемся, и, безусловно, мы более склонны к болезням.

Качественную и здоровую окружающую среду в за-
крытых помещениях можем создать Энергетически-
ми окнами MIK, которые своим действием улучшают 
энергию воздуха и воды в помещении и обеспечивают 
более качественные и здоровые бытовые условия.

Энергетические окна MIK от других оконных си-
стем отличаются тем, что оборудованы специаль-
ной Энергетической плиткой MIK, которая запро-
граммирована по оригинальной технологии «MOP 
Poznik».

Энергетическая плитка MIK содержит особую 
энергетическую программу, которая гармонизиру-
ет воздух и воду в помещении, иначе говоря, изме-
няет их химические и физические свойства, тем 
самым позитивно влияя на самочувствие людей, 
животных и растений.

Усталость и плохое самочувствие могут быть 
следствием плохого воздуха в помещении.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОКНА MIK

Влияние энергетических окон MIK, проветривания и действия прибора 
для гармонизации воздуха на энергию воды и воздуха в помещении. 
Измерения и сравнение эффективности провел проф. док. Петер 
Буковец в институте стратегических исследований.
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Фотографии биополя тестируемых людей с Кирлиановой камерой 
Влияние Энергетических окон MIK на самочувствие людей мы измеряли с Кирлиановой камерой, которая по-
зволяет визуализировать человеческое биополе или энергетическое поле. Результаты измерения изменений 
энергетического состояния людей доказывают фактически 40-процентное улучшение энергетических пара-
метров у среднестатистического человека.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОКНА MIK

Энергетические окна MIK работают без остановки 
и не требуют дополнительной энергии.

Энергетические окна MIK это плод долголетних ис-
следований в области переноса и записи информа-
ции известного словенского новатора Вилия Позника. 
Степень влияния работы Энергетических окон MIK 
на людей мы проверяли физическими, биологи-
ческими и химическими методами. Исследования 

проводили независимые специалисты профессор 
университета, доктор Петер Буковец, русский физик 
доктор Юрий Яцко и биолог к.б.н. Петер Фирбас. Все 
исследования подтвердили, что Энергетические 
окна MIK позитивно влияют на живые организмы.

Результаты исследований с биологическим методом Аллиум, который показывает влияние окружающей 
среды на рост и развитие живых клеток в организме, показали, что при равных прочих условиях в помещении, 
где установлены Энергетические окна MIK, количество неповрежденных клеток в организме на 46 
процентов больше, чем в организмах, которые не получали позитивную энергию.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОКНА MIK УлУЧШАЮТ 
САМОЧУВСТВИЕ лЮДЕЙ НА 40%

ЭффЕКТ

+40%

Фотографии роста и развития подопытных луковиц при Аллиум тесте:

Рост и развитие луковиц в помещении 
без Энергетических окон MIK. Количество 
клеток с поврежденными хромосомами: 19%

Рост и развитие луковиц в помещении с 
Энергетическими окнами MIK.  Количество 
клеток с поврежденными хромосомами: 10%

Фотографии через микроскоп поврежденных и неповрежденных клеток

Поврежденная клетка Неповрежденная клетка

Энергетическое 
состояние тестируемого 
до воздействия 
Энергетических окон MIK.

Энергетическое 
состояние тестируемого 

под воздействием 
Энергетических окон MIK.

Для оптимального 
эффекта 
Энергетических 
окон MIK 
рекомендуем 
установить одну 
энергетическую 
плитку MIK 
или одно 
энергетическое 
окно MIK в 
помещениях 
площадью до 25 м2.

25m2

1•

Если вам не понравится 
Энергетическая 
плитка MIK, мы 
вернем вам деньги!
Сделайте фотографию ваших рас-
тений до установки Энергетических 
плиток MIK, через один месяц сде-
лайте новую фотографию и сравните 
их. Если через месяц вы не ощутите 
разницы на растениях или на своем 
самочувствии или не будете доволь-
ны работой Энергетической плиткой 
MIK, просто вер-
ните нам плитку, 
и мы вернем вам 
п о т р а ч е н н ы е 
деньги на покуп-
ку энергетиче-
ской плитки MIK 
в полном объ-
еме! ГАРАНТИЯ

100%
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Прочность и стабильность ПВХ окон MIK обеспечивается исполь-
зованием самых качественных материалов, что также подтверждает тот факт, что все 
наши окна на 10% тяжелее в сравнении с другими окнами на рынке. Вес увеличивается в 
связи с использованием качественных материалов, стенки профиля толще, профиль шире, 
а также окна MIK оборудованы более качественной фурнитурой и обеспечивают большую 
защиту против взлома.

ПВХ ОКНА

4 46

7

8
9

10
12

13

2

3

Стеклопакет: 
Стандартный 
трехслойный стеклопакет, 
коэффициент 
теплопередачи  
Ug до 0,4 Вт/м²К.

Дистанционная рамка 
из алюминия, стали 
или ПВХ по выбору 
заказчика.

Многокамерные рамы и створки 
обеспечивают лучшие изоляционные 

свойства.
Возможность дополнительной 

защиты алюминиевой накладкой.

* Особенная 
геометрия среднего 
уплотнения создает 

дополнительную 
защиту против взлома 

и обеспечивает 
постоянное 

уплотнение на весь 
срок службы окна.

Стандартный 
устанавливается 

третье внешнее 
уплотнение.

Окна MIK гордятся 
встроенной 

высококлассной 
фурнитурой и 

инновационной 
передовой 

технологией. 
Защитная фурнитура 
и запорные элементы 
по всему периметру.

Два чрезвычайно 
гибких и стойких 

уплотнения в 
элегантном сером 

цвете обеспечивают 
стыку стекла и 

профиля плотность 
прилегания, тем 
самым сохраняя 

наилучшие тепловые 
и звуковые свойства.

ТЕхНИЧЕСКИЕ пАРАМЕТРы 
пВх «ElEgancE lInE»

1  Толщина рамы 83 мм; толщина створки 83 мм

2  Стандартный трехслойный стеклопакет Uw=0,81  
  Вт/м²К, со стеклопакетом Ug=0,6 Вт/м²К  
  согласно EN 673 Uw=0,68 Вт/м²К со  
  стеклопакетом Ug=0,4 Вт/м²К согласно EN673  
  (другие остекления смотрите на стр. 21-22)

3  Звукоизоляция до 47 дБ  
  (при соответствующем остеклении)

4  Термически вставленные трубчатые уплотнения

5    Все окна MIK имеют защитные ручки Secustic 

6  Оконная фурнитура в базовой защите включает  
  запорные штифты (грибки) по всему периметру  
  (возможна поставка в классе безопасности RC2)

7  6-камерная система 

8    Возможен заказ в белом или цветном 
исполнении

9  Возможна установка системы вентиляции  
  MIKrovent или Gecco

10    Специалисты MIK рекомендуют технологии 
монтажа EKO или MIK RAL

11    Возможно усиление жесткости

12  Возможность дополнительной защиты с  
  алюминиевой накладкой

13  Безупречный ПВХ материал без примеси свинца  
  и кадмия 
  
  Uw – коэффициент теплопроводности окна
  Ug – коэффициент теплопроводности стекла

В середине профиля окна находится металлический 
усилительный вкладыш, имеющий опорную функцию. 
В системе «Comfort Line» в 3 раза большая жесткость 
(до 7,9 см4).

11

1

82,5 24,5

107

81
41

12
2

45
75

12
0

РАзРЕз ОКНА 83/83 ММ

Окна из искусственных масс имеют качественную теплоизоляцию и звукоизоляцию. ПВХ 
окна стабильные, прочные, безопасные и просты в обслуживании. Вы можете выбрать 
форму, тип открывания, а также существует большой выбор акриловых красок и декоров.

ПВХ окна
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ПВХ ОКНА

Увеличенная жесткость окна
Система Statik 3 в ПВХ окнах, это революционная новость, она предполагает сухое приклеивание 
стеклопакета по всему периметру створки. Стеклопакет, приклеенный по всему периметру, обеспечивает 
большую жесткость, поэтому этот ряд оконных профилей не требует дополнительного металлического 
усилительного вкладыша, что в свою очередь дополнительно повышает теплоизоляцию окна.

          Интенсивная внутренняя изоляция
Система Intenz ПВХ окон является модификацией оконной системы Statik 3, которая помимо всех 
преимуществ сухого приклеивания стеклопакета по всему периметру оконной створки обеспечивает 
дополнительную жесткость и теплоизоляцию окна. Как и в системе Statik 3, жесткость окна 
обеспечивается приклеиванием стеклопакета по всему периметру так, что металлический усилительный 
вкладыш не требуется. Вместо металлического вкладыша ядро профиля створки заполнено с 
интенсивной полиуретановой пеной, выполняющей роль интенсивной изоляции ядра оконного 
профиля, имеющей коэффициент теплопроводности  всего оконного профиля Uf=0,94 Вт/м²К. С этим 
можем достичь значения коэффициента теплопроводности окна требуемого для пассивных зданий 
(Uw=0,63 Вт/м²К).

•  Улучшенная теплоизоляция створки 
без металлического вкладыша;

•  Лучшая защита против взлома  
(стеклопакет приклеен по 
всему периметру);

•  Более долгое оптимальное 
функционирование окон, правильных и 
неправильных форм – нет провисов;

•  Возможность встраивания более толстых 
стеклопакетов и наполнителей;

•  Система применима в 
низкоэнергетических и пассивных зданиях.

intenz

Стеклопакет, приклеенный 
по всему периметру створки, 
увеличивает жесткость.

В середине профиля 
оконной рамы находится 
металлический 
усилительный вкладыш, 
выполняющий функцию 
передачи статичного усилия на 
стену (ix= до 7,9 см4).

В середине профиля 
оконной рамы находится 
металлический 
усилительный вкладыш, 
выполняющий опорную 
функцию.

Стеклопакет, приклеенный 
по всему периметру 
створки, увеличивает 
жесткость.

Отсутствие металлического 
усилительного вкладыша 
компенсируется большей 
жесткостью клееного окна.

Створка заполнена 
полиуретановой пеной, 
имеющей лучшие 
изолирующие свойства, 
чем металлический 
усилительный вкладыш, 
отсутствие которого 
компенсируется большей 
жесткостью клееного окна.

пРЕИМУЩЕСТВА

Дистанционная рамка из 
алюминия, стали или ПВХ по 
выбору заказчика. 

•  Улучшенная теплоизоляция створки 
без металлического вкладыша;

•  Лучшая защита против взлома 
(стеклопакет приклеен по 
всему периметру);

•  Возможность изготовления более 
широких и высоких элементов;

•  Более долгое оптимальное 
функционирование окон, правильных и 
неправильных форм – нет провисов;

•  Возможность встраивания более толстых 
стеклопакетов и наполнителей.

пРЕИМУЩЕСТВА

Максимальный размер рамы 

1100x2500 мм

Uw=0,63 Вт/M2K
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ПВХ ОКНА

Энергетическая 
плитка

Алюминиевая 
накладка

ОКНА 
ПВХ Comfort Line Comfort Extra Line  Elegance Line  Royal Line Pasiv

Economy Line
Количество 

воздушных камер 5 5 6 6 5

Толщина 
оконной рамы 74 MM 74 MM 82,5 MM 83 MM 120 MM

Толщина 
створки окна 84,5 MM 74 MM 82,5 MM 83 MM 104,5 MM

Стеклопакет 4/16/4 
Ug=1,1 Вт/M2K

4/16/4 
Ug=1,1 Вт/M2K

4/14/4/14/4 
Ug=0,6 Вт/M2K

4/14/4/14/4 
Ug=0,6 Вт/M2K

4/14/4/14/4 
Ug=0,6 Вт/M2K

Коэффициент 
теплопроводности 

со стандартным 
стеклопакетом

1,28 Вт/M2K 1,28 Вт/M2K 0,81 Вт/M2K 0,78 Вт/M2K 0,75 Вт/M2K

Максимальный 
коэффициент 

теплопроводности
до 0,77 Вт/M2K до 0,73 Вт/M2K до 0,68 Вт/M2K 

(Intenz до 0,63) до 0,65 Вт/M2K до 0,63 Вт/M2K

Фурнитура Базовая защита – 
возможно усиление

Базовая защита – 
возможно усиление

Базовая защита – 
возможно усиление

Дополнительная защита 
– возможно усиление Базовая защита

Цвета
Белый 

Вся цветовая палитра 
по образцам MIK

Белый 
Вся цветовая палитра 

по образцам MIK

Вся цветовая палитра 
по образцам MIK белый или текстура

Вся цветовая палитра 
по каталогу RAL 

(белый или текстура)

ОКНА 
ПВХ Comfort Line Comfort Extra Line  Elegance Line  Royal Line Pasiv

Economy Line

    

    

    

    

    

    

mikro

vent

intenz
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RAL 3011 RAL 6005 RAL 7038

RAL 9001 RAL 9006

RAL 7015

RAL 9007 RAL 7016

RAL 7040

RAL 8014

RAL 8022

RAL 9010

ПВХ ОКНА

Блестящие и прочные акриловые краски
Акриловые краски – отличный выбор, если хотите окрасить окна, 
которые будут сохранять свой блеск и легкость ухода. Колеровоч-
ная акриловая масса, которая особым способом наносится на основ-
ной ПВХ материал профиля, кроме глянца обеспечивает также не-
вероятную стойкость от повреждений.

Для ваших окон мы предлагаем глянцевые акриловые краски, декорирова-
ние под дерево, классический белый цвет или особую серебряную акрило-
вую краску, которая создает цвет, подобный серебристому алюминию. От-
дельные системы окон MIK позволяют выбрать различные цвета для внеш-
ней и внутренней сторон окна. Внутри дерево, снаружи краска? Почему нет. 
Дайте простор вашей фантазии и создайте дом по своему желанию.

Играйте с цветом ваших окон и жалюзи

НЕСТАНДАРТНЫЕ ОТТЕНКИ

СТАНДАРТНЫЕ ОТТЕНКИ

•  Глянцевые и очень 
стойкие акриловые 
краски,

•  Декорирование 
под дерево,

•  Основной белый цвет.

Акрил

ДЛЯ ПВХ ОКОН 
МОЖНО ВЫБРАТЬ

20 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
ПВХ окна акриловым цветным покрытием исключительно устойчивы к царапинам и загрязнениям, 
и легко моются. На прочность акриловых красок мы даем 20-ти летнюю гарантию. Если вы 
хотите, чтобы ваши окна имели все преимущества ПВХ окон и при этом выглядели как алюминиевые, 
предлагаем особую серебряную акриловую краску RAL 9007, которая придает вид металлического 
серебристого алюминия. ГАРАНТИИ

20 ЛЕТ
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ПВХ ОКНА

Отделка «под дерево» делает ПВХ окна похожими на деревянные 
Отделка «под дерево» делает ПВХ окна похожими на деревянные. ПВХ окна «под дерево» 
рекомендуем для реконструкции старых домов, для сохранения архитектурного стиля. Качественные 
ПВХ окна с возможностью декорирования «под дерево» внешней или/и внутренней стороны 
возможны в 4 стандартных текстурах и 19 нестандартных текстурах декора: больше информации на 
www.mik-ce.si или в салонах.

Внутри дерево, 
снаружи окрашено
Отдельные ПВХ оконные системы MIK позволяют 
выбрать на внешней стороне окна другой цвет, 
нежели на внутренней. Комбинации цветов и 
материалов возможны в ПВХ окнах систем: 
Comfort Line, Comfort Extra Line, Ele-
gance Line и Royal Line.

Орех Дуб Махагони Золотой дуб

СТАНДАРТНЫЕ ТЕКСТУРЫ

Цветная масса акрила, которая с особой технологией 
коэкструзией наносится на основной ПВХ материал профиля, 
обеспечивает следующие преимущества:

 •  Превосходная стойкость к повреждениям, различным 
химическим составам, и чистящим средствам;

•  Устойчивость к агрессивным погодным условиям 
(соль, сера …);

•  Простая очистка и уход;
•  Простой ремонт поврежденного цветного слоя окна;
•  Акриловая краска – возможна 100%-ая вторичная 

переработка.

Устойчивость к высоким температурам
ПВХ окна с акриловым цветным слоем более устойчивы 
к высоким температурам. Акриловая поверхность окна 
отражает до 80% солнечных лучей, это означает, что такие окна 
примерно на 40% меньше согреваются, чем покрашенные или 
ламинированные окна. При одинаковой внешней температуре 
окна с акрилом существенно меньше растягиваются, изгибаются, 
скручиваются, что обеспечивает постоянную энергетическую 
защиту здания.

ВЫБЕРИТЕ КОМБИНАЦИЮ

80%

20%

Коэкструзия
Акриловая 

масса

ПВХ масса

Инструмент

ПВХ профиль

Цвета ПВХ окон
mik-ce.si

Соединение акриловой массы и ПВХ материала (молекулярное соединение), 
одинаковое удлинение, твердость акрила 175 Нмм², ПВХ 105 Нмм².

Разрез поверхности 
акриловой массы через 20 лет.

Акриловая 
поверхность

Акриловая масса

ПВХ профиль

Соединение молекул

Устойчивость к повреждениям

Преимущества акриловой массы

Температура 
профилей

Белый ПВХ

39°C

50°C

70-80°C

Акрил

°C Температура 
воздуха 35° С

Другие 
краски и 
ламинат

Акрил
Лак

Акриловый слой

ПВХ основа

Белый цвет

Декор «под Белый 

Декор «под Белый 

Белый цвет

Декор «под Белый 

Декор «под Белый 

Белый цвет

Декор «под Белый 

 Акрил

Акрил

Снаружи         Внутри
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Отбор качественной древесины, современные технологии производства и качественная защита 
толстослойными экологически безопасными лакокрасочными покрытиями обеспечивают 
долговечность и стабильность деревянных окон. Хорошие деревянные окна обеспечивают 
оптимальную теплоизоляцию и звукоизоляцию и создают комфортную атмосферу.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Деревянные окна

Технические параметры 
деревянных окон coMfort lInE 80g

1     Толщина профиля 78 мм (рама 78 мм и 
створка 78 мм) 

2    Коэффициент теплопроводности 
Uw=0,95 Вт/м²К, со стеклопакетом  
Ug=0,6 Вт/м²К согласно EN 673 

3     Звукоизоляция 44 дБ (с соответствующим 
остеклением) 

4   Двойное уплотнение 
5    Система для стока воды с эластичными 

покрытиями
6    Сосна / 3-х слойные
7   Оконная фурнитура базовой защиты
8    Гамма цветов на стр.16
9   Гарантийные обязательства стр. 47

10   Возможна скрытая фурнитура
11   Возможность дополнительной защиты RC2
12   Возможность контроля закрытия и открытия

 
  Uw – коэффициент теплопроводности окна
  Ug – коэффициент теплопроводности стекла

78/78

78/78

7816,5

94,5

37
58

22

11
7

78
39

11
7

34

78

РАзРЕз ОКНА 78/78

Деревянные окна MIK предлагаются в двух размерах профиля. Кроме стандартной 
встраиваемой глубины профиля 70 мм предлагаются также окна с встраиваемой 
глубиной 80 мм. Большая толщина деревянной рамы обеспечивает окну лучшие 
тепло- и звукоизоляционные свойства.

70 MM 
80 MM 

4

4
5

6

7

109 11 12

8

2

3

Стеклопакет: возможность 
заказа двух- или трехслойного, 
коэффициент теплопередачи Ug 
от 1,1 до 0,4 Вт/м²К.

Дистанционная рамка из 
алюминия, стали или ПВХ по 
выбору заказчика. .

Клееный брус из сосны или 
лиственницы, до 4 склеенных 
слоев.

1

Толщина рамы

Соединение акриловой массы и ПВХ материала (молекулярное соединение), 
одинаковое удлинение, твердость акрила 175 Нмм², ПВХ 105 Нмм².
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Цвета деревянных окон
Деревянные окна MIK защищаются толстослойным экологически чистым лакокрасочным покрытием на 
водной основе. Лак защищает древесину от старения, улучшает внешний вид и придает желаемый цветовой 
тон, сохраняя видимую структуру древесины. Лак предлагается в широкой палитре оттенков, чтобы окно могло 
полностью соответствовать интерьеру и экстерьеру вашего дома.

Белый 
RAL 9016

Зеленый 
RAL 6005

Натуральная 
сосна

Светлая сосна Светлый кедр Кедр Мореный дуб Состаренный 
белый

Светлый орех Махагони

СТАНДАРТНЫЕ ЛАКИ

  ОКНА  ДЕРЕВО COMFORT line 70  ДЕРЕВО COMFORT line 80G

Тип древесины и 
кол-во ламелей

Сосна или лиственница
 3-х слойный

Сосна или лиственница
 3-х слойный

Толщина оконной рамы 68 MM 78 MM

Толщина створки окна 68 MM 78 MM

Стеклопакет
4/16/4

Ug = 1,1 ВТ/M2K
4/14/4/14/4 

Ug = 0,6 ВТ/M2K

Коэффициент 
теплопередачи окна 

со стандартным 
стеклопакетом

1,4 ВТ/M2K 0,95 ВТ/M2K

Максимальный коэффициент 
теплопередачи окна 0,84 ВТ/M2K 0,82 ВТ/M2K

Фурнитура Базовая защита Базовая защита

Цвета Из цветовой палитры Из цветовой палитры

Лаки
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ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА

Деревянные окна с алюминиевыми накладками MIK – это качественные деревянные окна, 
улучшенные алюминиевыми накладками. Это наилучший пример оконных систем из натуральных 
и стойких материалов. Комбинация дерева и алюминия обеспечивает долгий срок службы и 
стабильность окон, а также оптимальную тепло- и звукоизоляцию.

Деревянно-алюминиевые окна

19 78 16,5

97

113,5

43
81

124

34

89
35

124

69/78

81/78

РАзРЕз ОКНА 106/107

ТЕхНИЧЕСКИЕ пАРАМЕТРы 
ДЕРЕВЯННО-АлЮМИНИЕВых 
ОКОН ElEgancE lInE 90g

1    Толщина профиля 98 мм  
(рама 98 мм и створка 96 мм)

2    Коэффициент теплопроводности 
Uw=0,95 Вт/м²К, со стеклом   
Ug=0,6 Вт/м²К согласно EN 673

3     Звукоизоляция 44 дБ  
(с соответствующим остеклением) 

4    Тройное уплотнение 
5     Снаружи алюминиевые накладки 

современной угловой формы с системой 
для стока воды, внутри древесина

6    Сосна 3-х слоев
7    Оконная фурнитура базовой защиты
8    Гамма цветов на стр.20
9    Возможна скрытая фурнитура

10    Возможность дополнительной защиты 
RC2

11    Система отвода воды в накладках 
створок с постоянно эластичными 
покрытиями

12    Возможна установка системы 
вентиляции MIKrovent® 
 
Uw – коэффициент теплопроводности окна 
Ug – коэффициент теплопроводности стекла

1

Толщина рамы

2

3

Стеклопакет: возможность 
заказа двух- или 
трехслойного, коэффициент 
теплопередачи Ug от 1,1 до 
0,4 Вт/м²К

4

5

5

6

8

8

7

4
4

109

11

12

12

Дистанционная 
рамка из алюминия, 
стали или ПВХ по 
выбору заказчика. 

Клееный брус 
из сосны или 
лиственницы, 3-х 
слойный или сосна 
4-х слойная

Алюминиевая 
защита
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ЦВЕТА ДЕРЕВА
Деревянные окна MIK защищаются толстослойным экологически чистым лакокрасочным покрытием на 
водной основе. Лак защищает древесину от старения, улучшает внешний вид и придает желаемый цветовой 
тон, сохраняя видимую структуру древесины. Лак предлагается в широкой палитре оттенков, чтобы окно могло 
полностью соответствовать интерьеру и экстерьеру вашего дома.

Алюминиевые накладки окон 
MIK поставляются также во 
всех остальных цветах по 
RAL и NCS цветовых картах.

ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА

ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА  ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ  
Comfort Line

  ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ  
Elegance Line 90G

Тип древесины и кол-во ламелей
Сосна или лиственница

3-х слойный
Сосна

 4-х слойный

Толщина оконной рамы 84 MM 98 MM

Толщина створки окна 85 MM 96 MM 

Стеклопакет
4/16/4 

Ug = 1,1 Вт/M2K
4/14/4/14/4 

Ug = 0,6 Вт/M2K

Коэффициент теплопередачи окна 
со стандартным стеклопакетом

1,4 Вт/M2K 0,95 Вт/M2K

Максимальный коэффициент теплопередачи окна 0,84 Вт/M2K до 0,82 Вт/M2K

Фурнитура Базовая защита Базовая защита

Цвета Из цветовой палитры Из цветовой палитры

ВЫБОР ЛАКОВ И ЦВЕТА          
Смотрите страницу 16 – цвета деревянных рам

RAL 8001

RAL 5014

RAL 8003

RAL 6005

RAL 8017 RAL 9016

RAL 7016 RAL 7035

ЦВЕТА АЛЮМИНИЕВЫХ НАКЛАДОК

Лаки
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА

ТЕхНИЧЕСКИЕ пАРАМЕТРы 
АлЮМИНИЕВых ОКОН  
alU ElEgancE lInE

1    Толщина профиля  
75 мм (рама 75 мм и створка 85 мм)

2    Коэффициент теплопроводности 
Uw=0,95 Вт/м²К, со стеклопакетом 
Ug=0,6 Вт/м²К согласно EN 673 
Uw=0,82 Вт/м²К, со стеклопакетом 
Ug=0,4 Вт/м²К согласно EN 673 
(другие остекления см. на странице 22)

3    Звукоизоляция до 47 дБ  
(с соответствующим остеклением)

4    Двойное уплотнение 
5    Разорванный тепловой мост (43 мм)
6   Скрытая оконная фурнитура в базовой 

защите (возможен заказ в классе защиты 
RC3)

7     Возможен заказ в цвете по каталогу RAL, 
NCS или анодирование

8    Возможность установки системы 
TipTronic

9    Возможна установка системы 
вентиляции MIKrovent®

10    Условия гарантии на странице 47
11   Система отвода воды в накладках 

створок с постоянно эластичными 
покрытиями

   
  Uw – коэффициент теплопроводности окна
  Ug – коэффициент теплопроводности стекла

75

43

10

85

48
59

107

29
78

107

РАзРЕз ОКНА 75/85

Алюминиевые окна MIK – окна высокого качества и стойкие, могут быть установлены в районах 
с высоким загрязнением воздуха. Благодаря дополнительному изоляционному материалу 
алюминиевые окна MIK имеют отличные теплоизоляционные свойства и рекомендуются для 
остекления больших оконных проемов, так как они очень стабильны и безопасны и также просты 
в уходе и использовании.

Алюминиевые окна

2

3

Стеклопакет: возможность заказа двух- или 
трехслойного, коэффициент теплопередачи Ug от 
1,1 до 0,4 Вт/м²К

4

7

8

9
10

11

4

5

6
5

Дистанционная 
рамка из алюминия, 
стали или ПВХ по 
выбору заказчика. 
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА  ALU Comfort Line ALU Elegance Line

Разрыв теплового моста толщина 38 мм толщина 38 мм

Толщина оконной рамы 70 мм 75 мм

Толщина створки окна 80 мм 85 мм

Стеклопакет
4/16/4 

Ug = 1,1 Вт/M2K
4/14/4/14/4 

Ug = 0,6 Вт/M2K

Коэффициент теплопередачи окна 
со стандартным стеклопакетом

1,5 Вт/M2K 0,95 Вт/M2K 

Максимальный коэффициент 
теплопередачи окна

до 0,96 Вт/M2K до 0,82 Вт/M2K

Фурнитура
Базовая защита 

возможна опция RC3
Базовая защита 

возможна опция RC3

Цвета
По каталогу RAL, NCS 

или анодирование
По каталогу RAL, NCS 

или анодирование

Цвета алюминиевых окон
Для алюминиевых окон MIK доступны стойкие и яркие цвета. Порошковое окрашивание алюминиевых 
профилей, в цветах по RAL каталогу, создает очень надежное покрытие с возможностью выбора различных 
цветовых комбинаций на внутренней и наружной сторонах окна. Алюминиевые окна MIK могут поставляться в 
анодированном исполнении.

Анодирование алюминиевых профилей
Анодирование – электрохимический процесс, при котором на алюминии образуется толстый оксидный слой 
защищающий, поверхность. С добавлением отдельных цветовых оттенков можно создавать разные цветовые 
нюансы.

RAL 3004

RAL 8001

Серебристый Бронзовый

RAL 5014

RAL 8003

RAL 6005

RAL 8017

RAL 7004

RAL 9016

RAL 7016 RAL 7035

RAL цвета

Алюминиевые накладки окон 
MIK поставляются также во 
всех остальных цветах по 
RAL и NCS цветовых картах.
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ОСТЕКЛЕНИЕ

Сравнение остеклений

Тип 
окна

Система

Теплопроводность рамы 
Uf

Теплопроводность стеклопакета Ug

1,1 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4

Толщина 
рамы

Толщина 
створки алюм ПВХ алюм ПВХ алюм ПВХ алюм ПВХ алюм ПВХ алюм ПВХ

Comfort Line 74 MM 84,5 MM 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 0,97 0,99 0,9 0,93 0,83 0,86 0,77

Comfort Extra Line 74 MM 74 MM 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1 0,94 0,96 0,87 0,89 0,8 0,83 0,73

Elegance Line 83 MM 83 MM 1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,97 0,88 0,9 0,81 0,84 0,75 0,77 0,68

Elegance Line 
Intenz + Statik3

83 MM

83 MM без 
железа с 

доп. изол.
0,94 1,2 1,1 1,1 1,1 0,95 0,86 0,88 0,79 0,82 0,73 0,75 0,63

Royal Line 83 MM 83 MM 0,92 1,3 1,1 1,1 1,1 0,94 0,85 0,88 0,78 0,81 0,72 0,74 0,65

Pasiv Economy Line 120 MM 116 MM 0,79 x x x x x 0,81 x 0,75 x 0,68 x 0,62

Древ

LES Comfort  Line 70 68  MM 68 MM

1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1 1 1,1 0,97 1 0,91 0,93 0,84
lES-alU Comfort Line 84 MM 85 MM

LES Comfort Line 80G 78 MM 78 MM

1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1 1 0,95 0,97 0,88 0,91 0,82
LES-ALU  
Elegance Line 90G 98 MM 96 MM

Алюм
ALU Comfort 70 MM 80 MM 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1 1 0,96

ALU Elegance 75 MM 85 MM 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1 1 0,95 0,97 0,88 0,91 0,82

Современные изоляционные стеклопакеты с торцевым уплотнением с термоизолирующей дистанционной рамкой в камере: 
Алюминиевая дистанционная рамка: ψ = 0,067 Вт/мК 
ПВХ дистанционная рамка: ψ = 0,035 Вт/мК

-5°C 20°C

Теплопроводность
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОКОН

Уплотнения
Главной функцией уплотнения является недопущение проникновения воздуха и воды через стык створки и рамы при закрытом окне. Вследствие этого,  
обеспечивается хорошая тепло- и звукоизоляция окна. ПВХ окна MIK имеют уплотнения трубчатой формы, своренные по углам, термически вставленные, 
что исключает выпадение уплотнений из пазов. Уплотнения окон MIK имеют трубчатую форму и хорошо пружинят, и после всякого изменения возвращаются к 
первоначальному положению, что обеспечивает надежное уплотнение окна. Благодаря высокому качеству материала уплотнения окон MIK не подвержены 
плесени. 

Стеклопакеты
Правильный выбор остекления окон является условием хорошей тепло- и звукоизоляции окон и дает возможность защиты от яркого света и любопытных 
глаз. Современные технологические процессы позволяют нам изготавливать ударопрочные стеклопакеты, которые защищают не только от любопытных, но 
и от незваных взломщиков, а также от непредвиденных природных катаклизмов. Для остекления окон MIK использует только высококачественные, тепло- и 
звукоизолированные стеклопакеты.

СТАРОНЕМЕЦКИЙ  БРОНЗОВЫЙ

СТАРОНЕМЕЦКИЙ БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ БЕЛЫЙ ШИНШИЛЛА БЕЛЫЙ ГОТИК БЕЛЫЙ

КАФЕДРАЛ БЕЛЫЙ МАСТЕРКАРД БЕЛЫЙ РОСА 504 БЕЛЫЙ

Звукоизоляция стеклопакета Теплоизоляция стеклопакета Ударопрочные стеклопакеты

Серое уплотнение

Черное уплотнение

мягкий TPE

средне мягкий TPE

твердый TPE

разрез уплотнения
TPE - термопластичные эластомеры разных 
твердостей

СИЛЬВИТ БЕЛЫЙ

САТИНИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ СТОПСОЛ КЛАССИЧЕСКИЙ 
БРОНЗОВЫЙ / SCB

СТОПСОЛ КЛАССИЧЕСКИЙ 
ЧИСТЫЙ / SCC

СТОПСОЛ СУПЕРСЕРЕБРИСТЫЙ 
ТЕМНОГОЛУБОЙ / SSSDB

Комплектующие окон

•  возможность сваривания 
стандартными методами

• УФ и погодно устойчиво

• гладкая поверхность и легкий уход

• совместим с другими материалами

•  экологичность

• 100% переработка

пРЕИМУЩЕСТВА



23

  +386 41 264 058            ru.mik-ce.si

СБЕРЕГАЙТЕ С ОКНАМИ MIK
mik-ce.si

СОХРАНЯЕМ ЭНЕРГИЮ. СБЕРЕГАЕМ.

Как создать энергосберегающий дом?
Большие тепловые потери в новых и старых объектах происходят из-
за окон и дверей, частично из-за их плохого качества, частично из-за 
некачественного монтажа. Много тепла уходит через неизолированные 
чердаки, неизолированные фасады, и чем часто пренебрегают, через 
неизолированный фундамент объекта. Большие потери дают чрезмерно 
большие отопительные устройства.

Сохраняем энергию. СБЕРЕГАЕМ.

Посетите наш интернет сайт и рассчитайте, 
сколько можете сэкономить вы

Соответствующая реконструкция существующего здания или правильное остекление новостройки 
может вам обеспечить до 70% экономии расходов на обогрев и охлаждение вашего дома.

«Войнишка Гмайна» – самые экономные 
нестандартные квартиры в Словении!
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В правильно застекленном и изолированном объекте в среднем примерно 50% потребляемой 
энергии расходуется на поддержание комфортных условий, то есть на обогрев или охлаждение, 
другие 50 % энергии теряются при проветривании жилых помещений. Поэтому необходимо, кроме 
хорошего остекления и изоляции объекта, позаботиться и о правильном проветривании помещений, 
так как это приведет к дополнительному уменьшению потребленной энергии и расходов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Один из ключевых факторов, оказывающих важное 
влияние на качество жизни, наше самочувствие и 
бытовые условия в доме или квартире, это обеспе-
чение комфортной температуры и качественного 
свежего воздуха в помещении. В прошлом, в поме-
щениях старых построек, поступление свежего воз-
духа в помещения не представлялось проблемой, да 
и технологии строительства и качество материалов 
обеспечивали возможность того, что здания сами 
«дышали». Впрочем, расходы на отопление были 
небольшими. Потребность экономить на энергии и 

рост цен на энергоносители повысили требования 
к теплоизоляции объектов и снижению расходов на 
отопление и охлаждение зданий. Современные зда-
ния из-за возрастающих требований к экономии 
энергии стали более герметичными, что приводит, 
помимо снижения потерь тепловой энергии, к на-
коплению некачественного воздуха в помещении. 
Старые здания требуют полной реконструкции, ко-
торая обеспечит хорошую термоизоляцию объекта 
и вместе с тем, хорошую вентиляцию без серьезного 
вмешательства в архитектуру здания. Как посту-
пить и что сделать при оборудовании нового объекта 
или реконструкции существующего, чтобы обеспечить 
качество и одновременно сберечь энергию при его 
эксплуатации – вопрос который себе задают прак-
тически все инвесторы. Специалисты нашей Энерге-
тической клиники предлагают профессиональную 
помощь, а также решения по реконструкции или 
возведении объекта, который станет для вас те-
плым и бережливым домом. 

Для чего нужна 
Энергетическая клиника?

На основе проведенного анализа 
состояния и архитектурного 
соответствия объекта и его 

расположения мы подготовим 
проект энергоэффективной 

реконструкции объекта 
с акцентом на обновления 

изоляции здания и решениях, 
которые предлагает наша фирма. 

Мы подготовим также расчет 
экономии энергии и расходов, 
полученных от предлагаемой 

энергоэффективной 
реконструкции.

Энергетическая клиника

ОБОГРЕВ И 
ОхлАЖДЕНИЕ 

зДАНИЯ

пРОВЕТРИВАНИЕ 
ЖИлых 
пОМЕЩЕНИЙ
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Качественный ремонт или реконструкция объекта 
больше не означают только продление жизни объ-
екта, а в первую очередь улучшения качества про-
живания в нем и сокращение расходов на обогрев, 
кондиционирование, вентиляцию здания. Плохой 
проект и некачественное выполнение работ при ре-

конструкции могут даже ухудшить или сделать со-
всем невозможным пребывание в объекте.
Только грамотное планирование, координация от-
дельных этапов и качественное проведение работ 
вам обеспечат ожидаемый результат, экономич-
ность объекта и улучшат условия жизни в нем. На 
основании проведенного анализа здания и всех 
факторов, влияющих на энергетическую экономич-
ность, тепловых снимков (тепловизия), а также ана-
лиза расходования энергии мы подготовим вам кон-
кретные решения для эффективной реконструкции 
здания или возведения нового объекта. После ре-
конструкции, по вашему желанию, изготовим энер-
гетический паспорт вашего дома, в который будут 

внесены все конкретные данные об энергосбереже-
нии вашего дома. 

 Анализ состояния объекта
•  Анализ расходования энергии на 

отопление, кондиционирование 
и вентиляцию объекта

•  Анализ расходования 
электрической энергии

•  Анализ тепловых потерь сквозь контур 
здания (фундамент, крыша, фасад)

•  Тепловизия окон, дверей, зимних садов

  Сводка о состоянии 
объекта до реконструкции  
содержит конкретные данные о 
тепловых потерях на объекте и 
энергетические снимки объекта.

Тепловизионный снимок до реконструкции Тепловизионный снимок после реконструкции

Termovizijski posnetki 
zagotavljajo hitre in zanesljive informacije o površinski temperaturi objekta. Temperaturne razlike pa so velikokrat 
predznak za prihajajočo okvaro, zato ta metoda omogoča visoko stopnjo preventivnega delovanja in odprave napak 
v gradnji ter in posledično možnost prihranka.

•  Состояние изоляции, 
ошибки строительства

•  Ошибки при монтаже окон

•  Герметичность дверей и окон

•  Появление влаги в стенах и 
определение причины увеличения 
влажности и появления плесени

•  Появление тепловых мостов

•  Ошибки в гидроизоляции крыш

•  Качество работы тепловых 
и охлаждающих приборов 
(радиаторов, отопления …)

•  Состояние электрических 
щитков и розеток

•  Ошибки при монтаже теплых 
полов и горячего водоснабжения

По методу инфракрасной 
термографии проверяем:

По заказу мы сделаем те-
пловизионный снимок дома и 
подготовим анализ и сводку 
о состоянии объекта.
Цены на услуги и более под-
робную информацию о те-
пловизионных осмотрах смо-
трите на  www.mik-ce.si

Правильная последовательность реконструкции объекта 
1. Реконструкция крыши
2. Замена окон и дверей
3. Вентиляция
4. Ремонт фасада
5. Отопление и кондиционирование

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
mik-ce.si
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

Боитесь того, что после замены окон будете иметь проблемы с конденсатом?

Почему появляется проблема конденсата?
Современные окна ради энергосбережения 
стали существенно более плотными, но вместе 
с обеспечением минимальных тепловых потерь 
они способствуют удержанию некачественного 
воздуха и влаги в помещении.

Современные хорошие окна имеют в сравнении 
со старыми окнами намного лучшее уплотнение и 
теплоизоляцию, через такие окна не сквозит, но и 

снижается воздухообмен. Раньше из-за слабого 
уплотнения окон в помещении самостоятельно 
заменялось больше воздуха, сейчас мы сами 
должны позаботиться о проветривании. ПВХ окна 
MIK предлагают решение неприятной проблемы 
запотевания, их можно оснастить базовой 
оконной системой проветривания Gecco, которая 
самостоятельно обеспечивает оптимальный 
воздухообмен в помещении, или инновационной 
системой MIKrovent®, которая имеет встроенный 
рекуператор тепловой энергии и обеспечивает 
эффективное проветривание с минимальными 
тепловыми потерями.

При 100% замене воздуха и до 87% рекуперации тепла воздуха MIKrovent® 
обеспечивает оптимальное решение для здорового, качественного и 
экономного проветривания помещений при закрытых окнах.

Вентиляция

•  с обычным проветриванием, то 
есть открыванием окон, при этом 
теряется много тепла, или

•  с искусственной активной вентиляцией, 
которая может также иметь встроенную 
систему рекуперации тепла воздуха 
и позволяющую вентилировать 
помещения энергоэффективно.

ПОМЕЩЕНИЯ ПРОВЕТРИВАЮТСЯ 

ПО-РАЗНОМУ

«МИКОВЫ» РЕШЕНИЯ
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляционная система MIKrovent® - мировая инновация, запатентованная в 52 
странах мира, получила награду «Серебряный цех» от Производственной палаты 
Словении и Золотую награду Цельской выставки.

Один из ключевых 
факторов, оказывающих 
важное влияние на 
качество жизни, наше 
самочувствие и бытовые 
условия в доме или 
квартире, это обеспечение 
комфортной температуры 
и качественного свежего 
воздуха в помещении, 
даже тогда, когда окна 
закрыты.

Рекуперация тепла до 
при 100% обмене воздуха

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

MIKrovent® 87%

MIKrovent®  – инновационный и сберегающий
Незапланированные и случайные проветривания с открыванием окон кроме небезопасного для здоровья 
сквозняка приводят также к большим тепловым потерям, в любом случае, свежий наружный воздух летом 
необходимо охлаждать, а зимой согреть до комнатной температуры. Локальная вентиляционная система 
MIKrovent® обеспечивает инновационное и наиболее сберегающее решение локального проветривания, 
достигая 87% рекуперации тепла при 100% обмене воздуха. MIKrovent® - вентиляционная система, которая 
заменяет проветривание с открыванием окон.

До 87% возвращения тепла воздуха при 
постоянном проветривании помещений.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

Процесс подачи и удаления воздуха в помещении с MIKrovent® происходит подобно 
обычному окну, но распределение воздуха по помещению осуществляется более 
равномерно, а также обеспечен комфорт без сквозняка и шума.
MIKrovent® имеет дистанционное управление и 4 программируемых режима 
проветривания, работу можно также индивидуально сбалансировать и настроить 
под бытовые привычки людей.
Приток и вытяжку воздуха в MIKrovent® можно вручную полностью закрыть 
и, тем самым,  изолировать помещение. Это может потребоваться при сильном 
ветре в высоких зданиях. MIKrovent® можно оснастить датчиком CO2/VOC 
(летучие органические вещества в воздухе) или датчиком влажности, которые 
самостоятельно включат или увеличат обороты MIKrovent® каждый раз, когда 
значение влажности, СО2 или VOC перейдет или упадет под установленный 
уровень. Таким образом, MIKrovent® обеспечивает возможность самостоятельного 
регулирования качества воздуха в помещении, безусловно, остается возможность 
также ручного включения и выключения вентиляции.

•  Обеспечивает здоровое качественное и экономичное 
проветривание помещения при закрытом окне.

 •  Обеспечивает до 68 %  экономии расходов при 
покупке, монтаже и обслуживания в сравнении 
с похожими вентиляционными системами.

•  В 4 раза меньшие начальные инвестиционные расходы 
по сравнению с центральной вентиляционной системой.

•  Не требует дополнительных воздуховодов для 
распределения воздуха, то есть отсутствуют расходы 
на их очистку и расходы на прокачку воздуха по ним.

•  Сохраняются все преимущества закрытого окна, 
такие как защита от физического проникновения, 
тепло- и звукоизоляция помещения.

•  Предотвращает сквозняк, проникновение внешней пыли 
и шума, появление плесени и развитие пылевых клещей.

•  Проста в использовании и дает возможность гибкого 
управления (ручного или автоматического).

•  Имеется возможность подключения к центральной 
системе управления или установки датчика 
CO2/VOC и влажности в помещении.

•  Использование качественных моющихся фильтров 
(F7, F8) для свежего воздуха облегчает жизнь 
аллергикам, предотвращает проникновение 
насекомых и очищает поступающий воздух.

•  Является частью расширенного профиля 
окна и поэтому не выделяется.

•  Идеальна при утеплении существующих 
зданий или новостроек. 

•  Может быть адаптирована к любому размеру окна.

•  Обеспечивает проветривание в соответствии  
с требованиями новых стандартов 
энергоэффективности ЕС от 01. 03. 2009.

•  Запатентована в 52 государствах и награждена 
серебряной медалью Производственной Палаты 
Словении и Золотой звездой Цельской выставки.

Преимущества вентиляционной 
системы MIKrovent®

€

Экономия

Текущие 
расходы

Инвестиция

Сэкономьте 21.604 € 
за 25 лет при проветривании дома площадью 150 м2

Рекуперация
Перенос тепла удаляемого воздуха 

на холодный приточный воздух

100% свежего воздуха и до 87% 
рекуперации тепловой энергии

НАРУЖНыЙ 
хОлОДНыЙ ВОзДУх

ОЧИЩЕННыЙ, 
пОДОГРЕТыЙ ВОзДУх

О Т Р А Б О Т А Н Н ы Й 
ВОзДУх

УДАлЯЕМыЙ 
ВОзДУх

РЕКУпЕРАЦИЯ

Т

Е
п

л

О

MIKrovent

MIKrovent 
87%

рекуперации

Центральная 
вентиляционная 

система

Система 
проветривания 

без рекуперации

2.500 €

34.641 €

10.000 €

7.775 €

19.366 €

3.450 €

21.604 €

12.087 €
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система MIKrovent® подходит для монтажа во 
всех зданиях, как в новых, так и в существующих, 
она проста в управлении и обслуживании.

MIKrovent® легко устанавливается, 
поэтому подходит для монтажа во 
всех зданиях, как в новых, так и в 
существующих. Установить его можно 
в оконный профиль на любой стороне 
окна или на корпусе жалюзи.

Компактные размеры и высокий уровень рекуперации тепла дают системе MIKrovent® возможность 
для использования, как и в жилых домах, так и в больницах, домах престарелых, гостиничных 
номерах и, не в последнюю очередь, в офисах, везде, где помещение имеет окна. Вентиляционную 
систему MIKrovent® можно с легкостью встроить в большинство оконных систем MIK. Для ее 
функционирования не требуется воздуховодов и решеток для притока и вытяжки воздуха. Проста 
в обслуживании и управлении, со своей автоматикой заботится о допустимой влажности, чистоте 
воздуха, низкой концентрации CO2 в помещении.

1 система 
MIKrovent® 

достаточна для 
проветривания 

помещения 
до 25 м².

1 система 
MIKrovent® 300 
достаточна для 
проветривания 

помещения 
до 60 м².

Одноквартирный дом
5х MIKrovent

5х30 м³/час = 150 м³/час

0-300 м³/час

0-30 м³/час

0-30 м³/час

3 комнаты

Комната и гостиная

0-30 м³/час
MIKrovent®

0-30 м³/час
MIKrovent®

MIKrovent® - это система для децентрализованной вентиляции новых и существующих 
зданий с рекуперацией тепловой энергии до 87% при 100% обмене воздуха в 
помещении и с возможностью регулирования влажности в жилых помещениях.

25M2

MIKrovent®

60M2

MIKrovent 300®

Технические параметры

Вентиляционная система MIKrovent® MIKrovent 300®

Расход воздуха м³/час 10 15
20 

(макс.  30)
20 40

60 
(макс.  80)

Напряжение питания (В) AC/DC 230 230 230 230 230 230

Потребляемая мощность (Вт) 6 11 17(25) 6 14
26 

(54)

Коэффициент рекуперации (n) до (%) 87 82 75 94 85
77 
(71)

Шум при глушении 8 дб в помещении* 28 32 38 34 43 49

*  Предмет предварительных измерений. Данные приведены на основе измерений при высоких температурных условиях  
(t1=41° C, tok=24° C). 
Данные в таблице указаны вместе с трансформатором и регулятором, имеющимся на аппарате. 
Оставляем за собой право вносить изменения в технические параметры.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляционная система GECCO предлагается в трех вариантах, 
в зависимости от способа установки и управления.

Вентиляционная система GECCO 2
Вентиляционная система Gecco устанавливается в оконный профиль, и не видна на окне. Автоматически 
закрывается при порывах ветра или при разнице в давлении 50 Па (паскалей). Возможна установка в 
системы ПВХ ELEGANCE LINE или ПВХ ROYAL LINE.

Вентиляционная система GECCO 3
Вентиляционная система Gecco 3 установлена на верхнем краю оконной створки с внутренней стороны 
и может быть установлена позже. Можно перекрывать вручную, но автоматически закрывается при 
порывах ветра или при разнице в давлении 30 Па (паскалей). Система Gecco 3 может быть установлена 
в оконные системы ПВХ COMFORT LINE и ПВХ COMFORT EXTRA LINE.

Вентиляционная система GECCO 4
Вентиляционная система Gecco 4 позволяет воздухообмен до 5 м3/ч. Устанавливается в расширенный 
профиль оконной рамы, поэтому последующая отдельная установка не возможна. Можно перекрывать 
вручную, но автоматически закрывается при порывах ветра или при разнице в давлении 20 Па 
(паскалей). Система Gecco 4 может быть установлена во все ПВХ оконные системы MIK.

Закрытый клапан Открытый клапан

 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

G E C C O

Объем заменяемого воздуха, который обеспечивает вентиляционная система Gecco (2-5 м3/ч) не 
достаточен и не соответствует новым стандартам о качественной вентиляции. Но обеспечивает 
минимальное проветривание и решает проблему запотевания окон.

Один прибор вентиляционной системы Gecco обеспечивает оптимальное проветривание помещения 
площадью до 10 м2. Для большей площади рекомендуем установку большего количества приборов 
системы Gecco.

GECCO 3GECCO 2

Для чего устанавливать на ваши окна 
вентиляционную систему Gecco?

Сколько приборов вентиляционной 
системы Gecco необходимо 

для вашего дома?

Вентиляционная 
система

Расход воздуха в м3/ч при:

2 Па 4 Па 5 Па 7 Па 8 Па 10 Па

Gecco 2 2,0* 2,8* 3,2* 3,7* 3,9* 4,3

Gecco 3 2,6* 3,7* 4,2* 4,9* 5,2* 5,8

Gecco 4 4,2 6,1 7,1* 8,5* 9,2 10,5

* Расчетный показатель

•  Работает по принципу замены 
разных давлений, до 85% 
рекуперации тепла воздуха

•  Безопасное проветривание 
при вашем отсутствии

• Высокая защита против шума

• Отличная теплоизоляция

•  Возможны последующие 
установка и демонтаж

•   Нет видимых отверстий или 
щелей в жилом помещении

• Недорогое решение 

ПРЕИМУЩЕСТВА
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

БАЗ БАЗ

RC 2
RC 2

RC 2
RC 2

RC 2

RC 2
RC 1 RC 1

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ВЗЛОМА

Пример правильного распределения противовзломной защиты

Базовая  БАЗ  

Использование качественных материалов, точное изготовление с учетом требований 
к качеству и качественная защитная фурнитура (запорные штифты «грибок») 
обеспечивают даже в базовом исполнении окон MIK высокую степень защиты против 
повреждений и взлома.

Система безопасности

При остеклении больших проемов, легкодоступных и слабоохраняемых мест рекомендуем 
дополнительную защитную фурнитуру и стекла для ваших окон. Оконные системы MIK 
обеспечивают любые уровни системы безопасности против повреждений и взлома вплоть 
до наивысшей степени RC2.

БАЗ  Базовый 

RC 1  1-ая степень 

RC 2  2-ая степень 

1-ая степень  RC 1    2-ая степень  RC 2

       Количество защитных запорных элементов зависит от размера окна.

RC Resistance class = WK = Widerstandstandsklasse – Класс стойкости (защита против взлома)
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОКОН

Сталь

Слой цинка

Базовая краска

Защитный лак
цинк-алюминий лак

Защита поверхности 
MACO TRICOAT

Поверхностная защита 
MACO TRICOAT

Фурнитура Winkhaus activPilot
Окна и двери MIK в базовой комплектации оборудо-
ваны защитной фурнитурой Winkhaus activPilot. На-
клонно-поворотная система фурнитуры activPilot – 
это новая система закрывания, простая в использова-
нии, обеспечивающая еще большую защиту и уплотне-
ние, а так же долгий срок службы. 
Защитная фурнитура Winkhaus activPilot отличается 
стальными защитными запорными элементами и 
системой запирания «грибок» по всему периметру, 
которые предотвращают силовое открывание окна. 
Запирающие штифты «грибки» имеют особую форму 
в виде гриба и при закрытом окне они полностью за-

ходят в зацеп на раме, и защищают створку окна от 
силового открывания в закрытом положении. Систе-
ма «грибок» позволяет каждому пользователю в 
отдельности отрегулировать уплотнения окна (до 
+/- 0,8 мм) по своему желанию, обеспечивая желае-
мый приток свежего воздуха, это делается легко и без 
всякого инструмента.

Защитная запорная 
система «грибок»

Модульность – 
одна из ключевых 

особенностей фурнитуры 
AktivPilot, приносящая 

универсальность и 
адаптируемость.

Многофункциональный 
элемент фурнитуры 

объединяет функцию 
блокировки ручки в 

открытом положении, 
микролифт а также 

защелку балконной двери.

Защита поверхности MACO TRICOAT 
В ПВХ оконной системе Royal Line используется осо-
бая фурнитура Maco с дополнительной поверхност-
ной защитой фурнитуры TRICOAT. Фурнитура Maco 
TRICOAT, помимо отличных противовзломной защиты 
и уплотнения,  отличается очень стойким покрыти-
ем TRICOAT, делающим фурнитуру пригодной для ис-
пользования при остеклении помещений с очень вы-
сокой влажностью или подверженным агрессивным 
окружающим влияниям, как например здания в поло-

се 1000 м от моря (соль, хлор, аммиак и другие вред-
ные примеси). Тест на стойкость фурнитуры Maco 
TRICOAT доказал 3-х кратное увеличение стойкости 
(тестирование 1000 часов в соленой воде) на агрес-
сивные влияния окружающей среды по сравнению с 
подобной фурнитурой.

Защитная ручка SECUSTIC
Исследования показывают, что 1/3 проникновений 
со взломом в дома и квартиры происходят через 
окна, при этом вскрытие окна, чаще всего, происходит 
путем насильственного перемещения оконного 
механизма и поворота ручки с наружной стороны. 
Защитная ручка Secustic имеет в механизме защит-
ную блокировку, не допускающую какой-либо пово-
рот ручки с внешней стороны, и тем самым открыва-

ние окна. В любом положении  открытого окна запор-
ный механизм зафиксируется со слышимым щелчком, 
сообщая, что ручка в защищенном положении (запа-
тентованная система). Все окна MIK оборудованы за-
щитными ручками Secustic.

Наклонный зацепЗащитный зацепОсновной зацеп

Контроль открывания 
окна (отопление, 

кондиционирование, взлом)

Многоступенчатое 
наклонное открывание
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОКОН

Системы солнцезащиты
Предлагаемые компанией MIK жалюзи 
приятно затеняют ваш дом и защищают 
его от шума, любопытных взглядов 
и воров. При правильном выборе и 
использовании жалюзи можно также 
сберечь до 80% энергии, расходуемой 
на кондиционирование помещений. 
Качественные наружные жалюзи не дают 
нагреваться стеклянной части окна, и тем 
самым снижают проникновение тепла в 
помещение. Поэтому их рекомендуем для 
использования в той части объекта, который 
освещается прямыми солнечными лучами, 

а также рекомендуем затенять большие 
остекленные поверхности. Внутренние 
жалюзи, как защита от солнца, менее 
эффективны, но их рекомендуем за 
затемнение помещений, где необходим 
световой занавес. Разнообразный выбор 
как внутренних, так и наружных жалюзи 
в большом ассортименте материалов, 
форм и цветов способен удовлетворить 
требования всех стилей и вкусов.

Типы 
солнцезащиты Внутренние Наружные Управление

Жалюзи   Ручное

Рольставни 
Ручное, 

электропривод, 
дистанционно

Ставни  Ручное

Рольставни   Ручное, 
электропривод

Вертикальные 
жалюзи  Ручное, 

электропривод

Жалюзи фасадные  Фиксировано, 
электропривод

Внутренняя солнцезащита

Внутренние жалюзи Жалюзи плиссе Внутренние рольставни

Рольставни внешние встроенные

Москитная сетка ПВФ ставни

Рольставни внешние Рондо

Жалюзи фасадные

Рольставни внутренние

Алюминиевые ставни

Ролльставни внешние

Внешние жалюзи надфасадные Внешние жалюзи встроенные Внешние жалюзи встроенные Разрез надоконного рольставня

Внешняя солнцезащита



34

ru.mik-ce.si   +386 41 264 058
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Арочное окноОкна 
нестандартной формы

Круглое окноДвустворчатое окно 
с импостом

Двустворчатое окно 
без импоста

Глухое окно

Наклонно-раздвижные 
панорамные двери

Балконные 
двери

Раздвижные панорамные двери Складные двери (гармошка)

Одностворчатое 
окно

Подоконники и отливы
ПОДОКОННИКИ ОТЛИВЫ

ПВХ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

HPL ЛАМИНАТ МРАМОРГРАНИТ

АЛЮМИНИЙ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Ручки

Белая RAL 9016 Бронзовая F4 Серебристый металлик F9Серебристая F1

На всех окнах MIK в базовой комплектации установлены защитные ручки Secustic.

Типы окон
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ДВЕРИ

ПВХ входные 
двери

Алюминиевые 
входные двери

Деревянные 
межкомнатные 

двери 

Гаражные и 
противопожарные 

двери

Деревянные 
входные двери

Мы предлагаем качественные:

Дом начинается с дверей. Хорошие двери должны быть стойкими против атмосферных 
влияний и повреждений, иметь тепло- и звукоизоляцию, при этом быть безопасными. 
Конечно, важно, чтобы и по цвету и по стилю они подходили вашему дому.

Двери

Какие двери выбрать? Разнообразное предложение материалов, форм и технических параметров дверей MIK создает решения для каждого 
дома. Каждый материал имеет свои особенности, которые учитываются при рассмотрении ваших желаний и требований помещения. Подберите 
двери к выбранным окнам и выберите материал, подходящий вашему дому, климатическим и атмосферным условиям.
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ДВЕРИ

Comfort Line

MIK BOL MIK VIR MIK RAB MIK DOBMIK ILOK

ПВХ
ВхОДНыЕ ДВЕРИ

Входные ПВХ двери MIK гармонируют с системой ПВХ окон MIK и предлагаются в 
четырех вариантах. Каждая система имеет свой стандартный профиль коробки и 
дверного полотна, наполнение дверей предоставляется на выбор по желанию. 

•  ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ: ПВХ двери MIK имеют 

усиленный ПВХ профиль, в котором несущие стальные 

элементы конструкции соединяются ПВХ вкладышами, 

сваренными по углам. Этим обеспечивается высокая 

прочность и жесткость конструкции.

•  ОТЛИЧНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 
Все ПВХ двери MIK имеют двойное уплотнение, а 

также на нижнем краю дверного полотна щетку из 

искусственного материала, которая обеспечивает 

дополнительное влаго-воздушное уплотнение дверей.

•  СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫСОКАЯ 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: ПВХ двери MIK оборудованы 

качественной фурнитурой, которая предполагает 5-ти 

точечное запирание, возможен зацеп, а также защит-

ный цилиндр и защитная накладка на ручки.

•  КРАСИВЫЕ И СТОЙКИЕ ЦВЕТА: Кроме наиболее 

распространенных белых профилей и наполнителей 

предлагаем также богатую палитру блестящих и очень 

стойких акриловых красок и отделку под дерево.

•  ПЕСТРЫЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
И НАПОЛНИТЕЛЕЙ.

Преимущества ПВХ

Standard Line

MIK 1 MIK 2 MIK 3 MIK MIRO

 

Arhitekt line

MIK 10 MIK 12MIK 11 MIK 14 MIK 15

MIK 18MIK 17 MIK 19 MIK 20 MIK 21

Стальная усилительная 
конструкция и сваренные 
ПВХ вкладыши.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ВхОДНыЕ ДВЕРИ

ДВЕРИ

Наше предложение входных алюминиевых дверей включает пять систем. Каждая система имеет свой стандартный профиль коробки и дверного полотна, 
наполнение дверей предоставляется на выбор.

•  ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ алюминиевым дверям MIK дает качественный 

алюминиевый профиль известного производителя Schueco или Aluk.

•  ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: Все алюминиевые двери 

MIK имеют двойное уплотнение, а также на нижнем краю дверного полотна 

щетку из искусственного материала, которая обеспечивает дополнительное 

влаго-воздушное уплотнение дверей.

•  СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: 
Алюминиевые двери MIK оборудованы качественной фурнитурой, которая 

предполагает 3-х точечное запирание, безопасным цилиндром замка и защитной 

накладкой на ручки.

•  КРАСИВЫЕ И СТОЙКИЕ ЦВЕТА RAL алюминиевых дверей MIK 

достигаются особым способом нанесения цветового слоя – порошковым 

окрашиванием.

•  ГАРАНТИЯ: На все алюминиевые окна и двери MIK распространяется гарантия 

5 лет.

Преимущества

Comfort Plus Line

Elegance Plus Line

Standard Line

MIK PREZZO 01 MIK PREZZO 03 MIK PREZZO 04 MIK PREZZO 13

Prezo 03
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.320/0028 

Prezo 02
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.319/0028 

Prezo 04
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.321/0028 

PREZO
Aluminium 

Haustür-Füllungen 

®

Prezo 01
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.318/0028 

Prezo 12
Aluminium-Füllung
Applikation mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.124 /0028 

Prezo 05
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.322/0028 

Prezo 03
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.320/0028 

Prezo 02
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.319/0028 

Prezo 04
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.321/0028 

PREZO
Aluminium 

Haustür-Füllungen 

®

Prezo 01
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.318/0028 

Prezo 12
Aluminium-Füllung
Applikation mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.124 /0028 

Prezo 05
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.322/0028 

Prezo 03
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.320/0028 

Prezo 02
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.319/0028 

Prezo 04
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.321/0028 

PREZO
Aluminium 

Haustür-Füllungen 

®

Prezo 01
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.318/0028 

Prezo 12
Aluminium-Füllung
Applikation mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.124 /0028 

Prezo 05
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.322/0028 

Prezo 07
rechte Version
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 383.440/0028 

Prezo 06
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen mit Edelstahl-
optik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.323/0028 

Prezo 08
rechte Version
Aluminium-Füllung
VSG-Satinato
Art.Nr.: 383.441/0028 

Prezo 09
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.104 /0028 

TG11.ER.GS
Stoßgriff 
Edelstahl matt
Gesamtlänge: 500 mm
Art.-Nr.: 377.414/6500

Ihr Fachhändler:

Prezo 11
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.112 /0028 

Prezo 10
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.108 /0028 

Prezo 13
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.116 /0028 

Prezo 14
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.120 /0028 

Comfort LineElegance Line

MIK PERLA 2 MIK VISTA 2 MIK TRIXA 2 MIK RAVIS 2

Comfort Line

MIK CR BELIMIK CR MIK RAPHAEL

Elegance Line

MIK BRET 2

MIK ERNSTMIK REVERE 2 MIK LINARD 2 MIK GAUGAIN 1

MIK RAVIS 1 MIK PERLA 2 MIK VISTA 2
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ДВЕРИ

Входная дверь дерево-алюминий D 767-G

Деревянная входная дверь P 130

ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ВхОДНыЕ ДВЕРИ

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ВхОДНыЕ ДВЕРИ

•  КОМБИНАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ И АЛЮМИНИЯ: вам обе-

спечивает все преимущества древесины, дополненные выносливо-

стью алюминия.

•  ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: Теплоизоля-

ционная сердцевина обеспечивает отличную тепло- и звукоизоля-

цию дверей.

•  СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ: Деревянно-алюминиевые двери MIK оборудованы каче-

ственной фурнитурой, которая предполагает 3-х точечное запира-

ние, безопасным цилиндром замка  и защитной накладкой на ручки.

•  БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СТОЙКИХ 
КРАСОК: Деревянные части деревянно-алюминиевых входных две-

рей MIK защищены прочным лакокрасочным покрытием на водной 

основе, внешняя защита алюминиевых накладок возможна в широкой 

палитре цветов по RAL каталогу.

Преимущества

•  ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КА-
ЧЕСТВЕННО отобранной древесиной. Профили дверной коробки 

склеены из 3-х деревянных ламелей, дверное полотно склеено из 

древесины с алюминиевыми вставками и имеет запененную сердце-

вину, что предотвращает изгибание и набухание древесины и обеспе-

чивает долгий срок службы.

•   ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 
Теплоизоляционный материал внутри дверей MIK обеспечивает от-

личную тепло- и звукоизоляцию дверей.

•   СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ: Деревянные двери MIK оборудованы качественной фур-

нитурой, которая предполагает 3-х точечное запирание, безопасным 

цилиндром замка  и защитной накладкой на ручки.

•   БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СТОЙКИХ 
КРАСОК: Деревянные входные двери MIK защищены прочным 

лакокрасочным покрытием на водной основе. 

Преимущества
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ДВЕРИ

MIK предлагает на выбор несколько типов гаражных ворот:

На выбор предоставляются огнезащитные двери MIK в трех исполнениях, они изготовлены из материалов различной огнестойкости: 

Подъемно-поворотные гаражные ворота

ВЫБОР ОГНЕЗАЩИТНЫХ ДВЕРЕЙ:
• Стальные огнезащитные двери 
• Алюминиевые огнезащитные двери 
• Деревянные огнезащитные двери

СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ:
EI30 –  Пожарные двери EI30 сдерживает 

проникновение дыма, огня и высокой 
температуры в течении 30 минут, при 
условии, что температура пожара 
увеличивается в зависимости от времени 
по стандартной кривой пожара.

EI60 –  Пожарные двери EI60 сдерживает 
проникновение дыма, огня и высокой 
температуры в течении 60 минут, при 
условии, что температура пожара 
увеличивается в зависимости от времени 
по стандартной кривой пожара.

EI90 –  Пожарные двери EI90 сдерживает 
проникновение дыма, огня и высокой 
температуры в течении 90 минут, при 
условии, что температура пожара 
увеличивается в зависимости от времени 
по стандартной кривой пожара.

Рулонные гаражные воротаСекционные гаражные ворота

Разрез профиля противопожарных дверей из алюминияПротивопожарные двери из алюминия

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ или ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ предназначены для защиты 
отдельных помещений от опасности пожара. Сдерживают расширение огня, дыма, высоких 
температур по зданию в течение определенного времени, в зависимости от материала и 
толщины огнезащитного наполнения.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
Гаражные ворота MIK позаботятся о безопасности вашего дома и вам обеспечат хорошую тепло- и звукоизоляцию, простое использование и управление. 
Большой выбор видов и цветов гаражных ворот MIK позволят вписать ваши гаражные ворота в стиль дома, приведя их в соответствие с другими дверями 
и окнами.
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ДВЕРИ

•  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА: Двери из коллекции DOOR 2000 предлагают привлекательные, простые, 

и смелые решения. Представлен целый ряд цветовых решений, включая глянцевые поверхности или кожу.

•  ПРОЧНЫЕ ДВЕРИ С БОЛЬШИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ: Внешняя поверхность дверей DOOR 2000 – однослойный HPL ламинат. Ламинат 

достаточно стойкий к царапинам, легко моется, имеет большой срок службы, водоустойчив и не чувствителен к свету.

•  ПРАКТИЧНЫЕ ДВЕРИ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ВАШИ ЖЕЛАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ: Двери DOOR 2000 могут быть 

как лево-, так и правосторонними, можно выбрать распашные, раздвижные или складные варианты.

•  С ДВЕРЯМИ ROTO МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОЧТИ 1М2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ: Центральная ось системы поворотно-

сдвижного открывания позволяет, открывая сдвинуть ее в сторону, прислонив полотно двери к коробу.

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ

Roto дверьРаздвижная дверь

Преимущества
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДВЕРЕЙ

Дверные ручки

Прочие комплектующие

Элементы безопасности

Ручки для входных дверей Ручки для межкомнатных дверей

АТЛАНТА ручка 
поворотная/

неподвижная (MIK 2)

АТЛАНТА ручка 
поворотная 

двусторонняя (MIK 1)

АкапулькоКаприФеникс

Монте-КарлоГенуя Брюссель Лас Вегас

Ручка дверная

Доводчик

Комплектующие дверей

Биометрические электронные замки со считывателем отпечатков пальцев

Глазок

Клапан почтового ящика

Дверной фиксатор

Защитная фурнитура входных дверей (зацеп, 
цилиндр, ручка поворотная, ручка)

Стандартные запорные 
элементы входных дверей

Кнокер Лев 
2310 м1

Кнокер 
Кольцо 2330

Кнокер Стильный 
2320 м1

Электрический замок Защитные цилиндры и 
ключи разных цветов

Шлейф сигнального 
провода от полотна 
двери к коробке
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УСЛУГИ

Консультирование
Мы понимаем, что наша деятельность и 
долгосрочный успех нашей компании зависят 
от нас самих, нашего знания и нашего 
отношения к нашим покупателям и деловым 
партнерам. Долгосрочные стратегические 
партнерские связи позволяют нам обеспечить 
своих покупателей действительно лучшими, 
наиболее качественными изделиями 
и услугами и сдержать свои обещания 

качества. Подбором качественных кадров 
и регулярного обучения мы добиваемся, что 
наши консультанты являются специалистами 
в области остекления и энергоэффективного 
строительства.

Разветвленная торговая сеть
Мы не хотим останавливаться, а хотим 
быть всегда на шаг впереди желаний наших 
покупателей, хотим предлагать не только са-
мое качественное, но и быть всегда рядом, в 
распоряжении наших клиентов. Поэтому мы 
нашу торговую сеть расширили по всей Сло-
вении. Наши специалисты к вашим услугам в 
9 собственных салонах в г. Любляна, г. Ма-
рибор, г. Целье, г. Войник, г. Мурска Собота, г. 

Ново место, г. Крань, г. Нова Горица и г. Изола, 
а также у 4 уполномоченных дистрибьюто-
ров, которые разделяют принципы и взгля-
ды головной фирмы. Партнерские отноше-
ния и осуществление постоянной поддержки 
всем нашим покупателям являются основным 
принципом нашей компании, чтобы всем нашим 
покупателям обеспечить высокий уровень 
услуг и решений.

Консультирование, замеры, монтаж и сервис
Наше ключевое конкурентное преимущество, которое делает нас успешными и на 
иностранных рынках – технически совершенные продукты, собственная торговая сеть и 
индивидуальный подход к покупателю, а также полное предложение решений и услуг, 
которые нашим покупателям обеспечивают качественные решения, улучшающие качество 
жизни дома или в офисе. 

Легенда

  Салон MIK
  Уполномоченный 

представитель

Все о наших салонах и офисах вы можете 
прочитать на внешней стороне обложки.
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УСЛУГИ

Замеры
Наши замерщики являются подготовлен-
ными специалистами, которые подгото-
вят для наших клиентов качественные и 
технически соответствующие ситуации и 
архитектурной основе решения вплоть до 
мелких деталей остекления объекта. Они 
правильно выполнят замеры для подго-
товки предложения и технических данных 
для производства заказанных изделий. 
Наша цель - предложить покупателю 
решения, обеспечивающие качественный 

быт в энергоэкономных и здоровых объ-
ектах. Отличная компьютерная поддерж-
ка всего рабочего процесса, от замеров до 
производства, обеспечивает быструю и 
точную отправку информации между от-
дельными службами, тем самым обеспечи-
вая нашим покупателям быстрый ответ и 
короткие сроки изготовления.

К нам из кресла - в любое время!
Чтобы быть к вам еще ближе, мы используем 
прогрессивные интерактивные и сетевые 
возможности. Мы открыли обновленный 
интернет-сайт www.mik-ce.si, на котором 
можно найти последнюю информацию 
о наших предложениях, а также все 
последние новости и информацию о 
возможных акциях. Чтобы было легче 
ознакомиться с нашим предложением, 
вы можете посмотреть виртуальный 

торговый салон MIK и походить между 
расставленными экспонатами. О том, что 
происходит в нашей фирме, о новинках  
в нашей продаже и советах наших 
специалистов, вы можете почитать на 
нашей Facebook странице MIK Целье.

Подготовка заказа

Автомобиль сервиса

Виртуальный салонИнтернет-сайт MIK Целье

Приходите к нам на выставки «Мой дом» в г. Любляня и «МОС» в г. Целье.

Мы надеемся, что будем для вас еще ближе и доступнее, и что вы среди всего сетевого содержания найдете 
нужную информацию, которая вам необходима. Мы желаем вам приятного опыта, а при необходимости 
дополнительной информации приглашаем вас в наши салоны и офисы, где специалисты с радостью 
предоставят вам всю дополнительную информацию.

ru.mik-ce.si Мне очень нравиться
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Процесс производства начинает-
ся в отделе для подготовки работ, 
где наши специалисты на основе 
данных замера приготовят заказ 
для производства. Путь от при-
ема заказа до выполнения за-
меров, подготовки технических 
данных и наконец, изготов-
ления, протекает под строгим 
контролем электронных систем, 
это устраняет возможные чело-
веческие ошибки, и одновремен-
но, короткие сроки поставки. 

Производственная линия обору-
дована энергоэффективными 
станками с компьютерной си-
стемой управления и контроля, 
которые оптимизируют работу, 
сокращая расход материала и 
энергии. 

Все производство окон и дверей 
из ПВХ и алюминия контроли-
руется посредством EAN кода, 
поэтому точность изготовления 
каждого стыка и изделия одина-
ковые (1-ое и 10.000-ее изделие 

полностью идентичные), а изде-
лие можно отследить на любой 
фазе изготовления.

При производстве наших изделий 
мы используем только экологи-
чески  безопасные материалы 
(краски и лаки на водной основе), 
все производственные отходы 
разделяем и перерабатываем. 

Все готовые изделия, а также 
материалы хранятся в закры-
тых складских помещениях. 

Собственная компьютеризи-
рованная система снабжения, 
складирования и отлаженная 
логистика снабжения и отгрузки 
нам позволяют ежедневно, бы-
стро и без проблем доставлять 
материалы и отправлять вы-
полненные заказы, а это в свою 
очередь снижает риск повреж-
дения готовых изделий и по-
зволяет осуществлять монтаж 
качественно и точно в срок.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство и склад

Склад профилей

Цех для очистки

Цех резки

Сборка фурнитуры

Цех для обработки

Резка штапика для остекления

Цех для сварки

Склад готовых  изделий

Компьютеризированная производственная линия
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МОНТАЖ ОКОН

Качественный монтаж, будь то деревянное окно, 
ПВХ или алюминиевое окно, имеет ключевое 
значение. Независимо от того, меняете вы старые 
окна или оборудуете новый дом, стыки между 
оконной рамой и стеной должны быть хорошо 
изолированы, чтобы обеспечить окнам долго-
срочную тепло- и звукоизоляцию. Установку окон 
проводят уполномоченные и опытные монтаж-
ники с лицензией, которые должны свою работу 
выполнить строго по внутренним предписаниям и 
стандартам. Постоянное обучение и собственные 
разработки в использовании новых материалов 
и технологий монтажа позволяют нам находить 
комплексные решения застекления для объектов 
различной специфики.

Последней фазой застекления объекта является 
внутренний контроль монтажа, который опера-
тивно проводит руководитель монтажных работ. 
Оперативный руководитель монтажа также от-
ветственен за все возможные изменения во время 
проведения монтажа и решение всех рекламаций. 
В случае технически сложных установочных работ 
по остеклению объекта, по желанию покупателя, 
качество выполнения работ может быть провере-
но и подтверждено снимками тепловизионной 
камеры, которая на основании информации о 
поверхностной температуре объекта покажет 
возможные ошибки при монтаже оконных систем.

Какой монтаж окон качественный? 
О качественном монтаже окон говорим, 
если окно или другой встраиваемый элемент 
вставлен в проем в соответствии с техническими 
предписаниями и правилами и обеспечивает 
энергосбережение и долгий срок эксплуатации. 
Соединение рамы и стены должно быть пра-
вильно уплотнено, без видимых щелей и повреж-
дений оконной рамы, для обеспечения тепло- и 
звукоизоляции окон. Оконная створка должна 

быть установлена без повреждений рамы и самой 
створки, двигаться без заеданий и провисов, а так-
же легко открываться и закрываться. Ручки долж-
ны быть закреплены жестко и прочно.

Доверьте монтаж окон опытным специалистам фирмы MIK, выполняю-
щим свою работу качественно и в соответствии со всеми техническими 
требованиями, чем обеспечат долгую и безупречную жизнь вашим ок-
нам с 10-ти летней системной гарантией.

Типы монтажа окон
Выбранное окно необходимо правильно и 
качественно установить. Кроме классического 
монтажа MIK предлагает установку окон с пере-
довой технологией ЭКО монтажа или энергоэф-
фективным MIK RAL монтажом. Специалисты 
MIK при установке окон вам помогут выбрать наи-
более подходящий способ для вашего объекта, он 
зависит от материала, из которого сделаны окна, 
и также от объекта, которого хотите застеклить. 
Посредством компьютерного  управления допол-
нительное качество монтажа обеспечивается 

предварительно подготовленными отверстиями 
под крепление, которые следуют RAL предписа-
ниям  и требованиям точности и согласованности 
крепления. Резьбовые крепежные элементы 
оконных ПВХ систем MIK проходят сквозь сталь-
ные усилители в оконной раме, что обеспечивает 
дополнительную стабильность окна, ибо 
профиль окна разгружается, а вес конструкции 
распределяется по стальному усилительному 
элементу. 

Монтаж окон
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МОНТАЖ ОКОН

Как профессионалы  в сфере энергоэффек-
тивных реконструкций, вам рекомендуем RAL 
монтаж, который соответствует действующим 
предписаниям о тепловой защите зданий, ко-
торые в будущем будут обязательны также и в 
Словении.

Почему вам рекомендуем 
RAL монтаж?

паронепропускаемая 
искусственная смесь FD 300

фасад

мелкоячеистая пена
монтажный винт

внутренняя штукатурка

mik
EKO
монтаж

mik
klasik
монтаж

mik
RAL
монтаж

Классический монтаж
Классический монтаж окон и дверей самый 
распространенный способ установки окон в Словении. 
Рама закрепляется в стене самонарезающими 

винтами, зазор между окном и стеной заполняется с 
полиуретановой пеной.

ЭКО МОНТАЖ
ЭКО монтаж – экологический  и доступный по цене 
способ монтажа окон. Для уплотнения зазора между 
стеной и устанавливаемым элементом используется 
запатентованная мелкоячеистая сохраняющая эла-
стичность пена на водной основе. Используемый 
материал имеет специфическую возможность со-
хранять способность растяжения и изгибания, что 
позволяет постоянно компенсировать влияние 

температуры и погодных условий и обеспечивать 
высокую тепло- и звукоизоляцию установленного 
окна. ЭКО монтаж рекомендуем при обновлении ста-
рых построек. ЭКО монтаж окон охраняет окружаю-
щую среду и заботится об экономии.

MIK RAL МОНТАЖ
MIK RAL монтаж – энергоэффективный монтаж, 
который из-за своей специфичности обеспечивает 
меньшие потери тепловой энергии. MIK RAL мон-
таж предотвращает проникновение воды в стену и 
появление конденсата, который снижает изоляцион-
ные способности окна.

При MIK RAL монтаже на внутренней стороне стыка 
стены и окна, используется, в качестве уплотнения, 
паронепропускаемая масса FD 300. А мелкоячеи-
стая пена, сохраняющая эластичность, заполняет 

зазор между рамой и стеной и работает как отлич-
ный теплоизолятор. Так, стыки после MIK RAL мон-
тажа паронепропускаемые со внутренней стороны 
и водостойкие с внешней стороны, что позволяет 
выходить пару из помещения наружу, но не обратно. 
Оба специальных материала, которые используем 
при MIK RAL монтаже, изготовлены из экологических 
составляющих  и их используем эксклюзивно в MIK.

1. Предел непропускания воздуха 600 Па

2. Предел непропускания влаги 600 Па

3. Эластичность стыка 31%

4. Коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м2К

5. Звуковая изоляция 63 дБ

6. Паропропустность

7. Компенсация растяжения 
во всех направлениях

8. Экологически безупречный материал

Преимущества 
MIK RAL монтажа
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СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

Гарантия 

Качество и долголетнее безукоризненное ис-
пользование окон и дверей MIK мы обеспечиваем 
с использованием проверенного и качественного 
материала, совершенного и точного производства 
и профессиональной установки наших изделий. 
Гарантия нашего качества подтверждается также 
предоставлением долгосрочной гарантией на наши 
окна и двери.

30 ЛЕТ ГАРАНТИИ
Для неповрежденных физически окон и дверей, ко-
торые проходили периодическое сервисное обслу-
живание у уполномоченного представителя сервиса 
MIK мы гарантируем 30 лет безукоризненной экс-
плуатации и обеспечения основных функций окон и 
дверей MIK.

20 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Даем на стойкость ПВХ элементов против атмосфер-
ных  воздействий, предписанную жесткость изделия, 
сохранения стандартных размеров, а именно для ПВХ 
профилей для окон и дверей акриловых цветов для 
определенных систем.

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Даем на всю встроенную фурнитуру и стойкость ПВХ 
элементов против атмосферных  воздействий, пред-
писанную жесткость изделия, сохранения стандарт-
ных размеров, а именно для белых ПВХ профилей 
для окон, дверей, ставни, для элементов ПВХ дверей 
и на все секционные и гаражные ворота из нашей про-
граммы продаж. 10 лет гарантии также даем на мон-
таж окон и дверей по системе MIK RAL.

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Даем на все встроенные стеклопакеты и на стойкость 
алюминиевых элементов против атмосферных воз-
действий, предписанную жесткость изделия, сохра-

нения стандартных размеров, а именно на алюмини-
евые профили для окон, дверей и ставней отдельных 
систем. 5 лет гарантии даем на все встроенные эле-
менты зимних садов и на алюминиевые рольставни, 
ПВХ подоконники и алюминиевые отливы.

3 ГОДА ГАРАНТИИ
Даем на стойкость ПВХ элементов против атмосфер-
ных  воздействий, предписанную жесткость изделия, 
сохранения стандартных размеров, а именно на ла-
минированные ПВХ профили для окон, дверей, став-
ней, на ПВХ элементы дверей, ламинированные под 
дерево, и на деревянно-алюминиевые профили для 
окон и дверей, на монтаж окон и дверей по классиче-
ской технологии.

2 ГОДА ГАРАНТИИ
Даем на стойкость деревянных элементов против ат-
мосферных  воздействий, предписанную жесткость 
изделия, сохранения стандартных размеров, а имен-
но на деревянные профили для окон, дверей системы 
Comfort Line. 2 года гарантии даем также на внутрен-
ние деревянные и ПВХ двери, фурнитуру ставней, 
внешние и внутренние жалюзи, элементы приводов 
ПВХ ламели рольставней и гаражных ворот, на элек-
тронные и электрические приборы, встроенные в зим-
ние сады, а также на провисание окон и дверей.

1 ГОД ГАРАНТИИ
Даем на все виды конечных изделий по классической 
системе, а также на дополнительные работы при 
монтаже окон и дверей.

Гарантия на окна и двери, на оставшиеся материалы 
из программы продаж MIK действует в соответствии 
с правилами и указаниями, записанными в Руковод-
стве по эксплуатации и обслуживанию и в гаран-
тийном талоне, которые получает покупатель при 
покупке товаров и услуг фирмы MIK.

Сервис 
Постоянный уход за окнами, это условие для сохра-
нения их основных свойств. Наибольшая ошибка, ко-
торую может допустить ответственный собственник, 
независимо из какого материала сделаны окна, так 
это пустить на волю случая судьбу своих окон, оста-
вив их без всякого ухода.

В MIK обеспечиваем профессиональный сервис и 
регулярное обслуживание, которое выполняют наши 
уполномоченные сотрудники сервиса. Профессио-
нальное проведение регулярного обслуживания и 
сервиса обеспечивают долгий срок безукоризненной 
службы окон. И с этим же связана экономия расходов 
на отопление и кондиционирование объектов.

гарантиях наБольше о
ru.mik-ce.si

MIK СЕРВИС

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ



MIK Celje
Opekarniška cesta 15b
3000 Celje, Slovenija
t +386 590 82 810
f +386 590 82 811
e prodaja.celje@mik-ce.si

MIK Izola
Prešernova cesta 55
6310 Izola, Slovenija
t +386 5 640 50 50
f +386 5 640 50 59
e prodaja.izola@mik-ce.si

MIK Kranj
Poslovna cona A 12
4208 Šenčur, Slovenija
t +386 590 250 50
f +386 590 250 52
e prodaja.kranj@mik-ce.si 

MIK Ljubljana
Jarška cesta 10a in 10b
1000 Ljubljana, Slovenija 
t +386 1 547 20 20
f +386 1 547 20 31
e prodaja.ljubljana@mik-ce.si 

MIK Maribor
Žolgarjeva ulica 15
2000 Maribor, Slovenija
t +386 2 480 01 45
f +386 590 828 05
e prodaja.maribor@mik-ce.si

MIK Murska Sobota
Kocljeva ulica 13
9000 Murska Sobota, Slovenija
t +386 2 531 11 50
f +386 2 531 11 55
e prodaja.murskasobota@mik-ce.si

MIK Nova Gorica
Erjavčeva ulica 27
5000 Nova Gorica, Slovenija
t +386 590 244 00
f +386 590 24 402
e prodaja.novagorica@mik-ce.si

MIK Novo mesto
Seidlova cesta 27 
8000 Novo mesto, Slovenija
t +386 7 302 10 70
f +386 599 40 583
e prodaja.novomesto@mik-ce.si

MIK Vojnik
Celjska cesta 55
3212 Vojnik, Slovenija
t +386 3 425 50 50
f +386 3 425 50 60
e prodaja.celje@mik-ce.si
 

 
 
 
 

Orehova vas
MOPS Montaža
Lešnik Stanislav, s.p.
Mariborska cesta 83
2312 Orehova vas, Slovenija
t +386 2 606 52 00

Prevalje
Šarm, d.o.o.
Na produ 58
2391 Prevalje, Slovenija
t +386 2 823 21 12

Klagenfurt
Milan Poberžnik 
Steingasse 100
A-9020 Klagenfurt am Wörtersee, 
Österreich
t +43 (0)463 91 43 55

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptuj
Golob Janez, s.p.
Trstenjakova ulica 5
2250 Ptuj, Slovenija
t +386 2 771 04 12

Rogaška slatina
Zavber, d.o.o.
Kidričeva ulica 30
3250 Rogaška Slatina, Slovenija
t +386 3 819 09 30

Villach
Triglavstraße 8 und 8/1
A-9500 Villach, Österreich
t +43 (0)664 3 37 37 95
t +43 (0)650 3 67 32 75

Салоны MIK Уполномоченные представители

MIK, d.o.o.
Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, Slovenija
t +386 3 425 50 50
f +386 3 425 50 60
e mik@mik-ce.si

ru.mik-ce.si
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