




Дополните ваш интерьер теплом 
и роскошью натурального дерева

Компания «РЕМЕСЛЕННИК» 
предлагает своим клиентам 
качественные, стильные и экс-
клюзивные изделия из натураль-
ного дерева, удовлетворяющие 
самые взыскательные требо-
вания: окна из массива, прак-
тичные двери и разнообразные  
подоконники, а также налични-
ки и резной декор для интерье-
ра.

Команда наших сотрудников 
- опытных профессионалов рабо-
тает в сфере деревообработки 
с 1998 года.

Каждый проект для нас – про-
явление уникальной индивидуаль-
ности наших Заказчиков, поэто-
му мы стараемся проработать 
все мельчайшие детали будущих 
конструкций, реализуя сложные 
архитектурные решения, нестан-
дартные задачи и смелые твор-
ческие замыслы архитекторов 
и дизайнеров. 

В то же время, наши специали-
сты накопили значительный опыт 
в реконструкции исторических объ-
ектов, помогая сохранить красоту 
и неповторимость фасадов города.
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ОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Самая распространенная  
и оптимальная оконная 

система

ОКНА IV 78 
СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
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Деревянное окно (системы IV-78) 
это классический и самый распро-

страненный профиль, который предна-
значен для домов и квартир общего вида, 
отвечающий всем необходимым требо-
ваниям. Внешний вид деревянного окна 
можно изменять по желанию клиента. 
Дерево в интерьере дополнит любой, даже 
самый изысканный интерьер. Особый 
неповторимый вид, подчеркнёт индиви-
дуальность Вашего дома.

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОКНА IV 78 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
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ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОКНА IV 78 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
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ОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Система с повышенным 
сроком службы

ДЕРЕВО- 
АЛЮМИНИЕВЫЕ 

ОКНА

10



ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА

Комбинированные дерево-алюминиевые 
окна — это наилучшее сочетание харак-

теристик окон премиум-класса: качество, проч-
ность и долговечность конструкции достигнута 
благодаря сочетанию таких материалов как бла-
городное дерево – внутри помещения и атмос-
феростойкий алюминий – со стороны улицы. 
Блестящие характеристики и внешний вид сде-
лали эти окна наиболее популярными.
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ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
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ОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Уникальная  
историческая  
архитектура

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ОКНА
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ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОКНА

Основное отличие исторических деревян-
ных окон, в классическом их исполне-

нии, от любых других в том, что это двухрамная 
конструкция, состоящая из двух, установленных 
на расстоянии, параллельно друг другу, окон-
ных рам. Обычно это с виду легкая и изящная 
конструкция, имеющая не широкие переплеты 
и калевку на внутренней или наружной, сторо-
нах рамы, створках и горбыльках.

В наружную раму устанавливается листовое 
стекло, штапик или как это часто было рань-
ше - оконная замазка, прижимающие стекло 
устанавливаются со стороны улицы, так же 

со стороны улицы, на открывающиеся створ-
ки, устанавливаются деревянные водоотливы, 
являющийся неотъемлемой частью историче-
ского окна.

Во внутреннюю раму есть возможность уста-
новить однокамерный стеклопакет, что только 
добавит вашей конструкции дополнительно 
тепло- и шумоизоляцию.

Еще одной неотъемлемой особенностью 
таких окон является форточка. Она необходима 
для проветривания помещений, без открыва-
ния полностью створок окна.
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ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОКНА
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ОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Широкоформатное
остекление

СТОЕЧНО- 
РИГЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ
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ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Деревянная стоечно-ригельная система 
позволяет создавать светопрозрач-

ные конструкции любых форм и размеров 
с помощью стандартных унифицированных 
элементов. В результате применения такой  
системы внешний вид здания имеет совре-
менный архитектурный вид из стекла и алю-
миния, а со стороны помещения радует глаз 
натуральное дерево. В деревянные стоечно- 
ригельные системы могут встраиваться все 
остальные продукты компании «Ремеслен-
ник» (окна, двери, раздвижные конструкции, 
цельностеклянные конструкции).
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ДВЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

Входные двери
из массива

ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ
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Деревянные входные двери – это и атри-
бут стиля, и знак престижа. Несмотря на 

стремительное развитие современных тех-
нологий и появление новых видов матери-
алов, деревянная дверь – неизменно гаран-
тированный способ выделить ваш дом, уже 
с порога задать особый характер и экстерье-
ру, и интерьеру. Достоинства такой двери 
очевидны, но нужно учитывать безусловно 
и ряд нюансов при выборе породы древесины, 
установке и эксплуатации, чтобы сохранить 
красоту природного материала надолго. Кроме 
того, деревянное полотно двери надежно защи-
тит ваш дом от посторонних звуков, создаст 
теплоизоляцию даже в сильные морозы.

ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
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ДВЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

Межкомнатные  
двери из массива

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ
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ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Межкомнатные двери являются одной 
из главных составляющих интерьера 

любого помещения, они украшают собой про-
странство между комнатами и дополняют его. 
Кроме эстетических функций, они должны 
быть наделены функциональностью и надеж-
ностью. Эти изделия считаются престижными, 
поскольку сделаны из натуральной древесины 
высокого качества, поэтому они так долговеч-
ны и красивы.
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HS

FS

РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

Экономия пространства 
и красивый панорамный 

вид

HS/FS/PATIO-S
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РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
HS/FS/PATIO-S

PATIO-S

Раздвижные системы HS, FS, Patio отно-
сятся к современным конструктивным 

решениям для создания панорамного остекле-
ния. Большая площадь открытого пространства 
наряду с уплотнением по всему периметру 
створки позволяет наслаждаться прекрас-
ной панорамой в любое время года. Благодаря 
отсу тствию радиуса открытия створок,  
такая система позволяет добиться увеличения 
свободного пространства и экономит место 
в помещении. Данные системы позволяют наи-
более эффективно формировать жилое и рабо-
чее пространство.
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Лакокрасочные 
материалы

ЦВЕТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
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ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Окна и двери участвуют в создании 
внешнего облика зданий и служат 

украшением интерьеров.
Вы можете сделать выбор в пользу тра-

диционного белого цвета или создать непо-
вторимый дизайн, выбрав цвет из палитры 
ТЕКНОС.

• Краска для окон и дверей «Текнос» 
на 100% защищает конструкции от гриб-
ка, синевы и плесени;

• Бережет ваше здоровье и здоровье 
ваших близких. Финские ЛКМ отвечают 
самым жестким европейским экологи-
ческим требованиям и нормам. Краске 
АКВАТОП 2600 присвоили самую высо-
кую категорию безопасности – М1;

• Краски для дверей и окон «Текнос» паро-
проницаемы, позволяет дереву дышать;
Краска для окон и дверей «Текнос» 

в сочетании с антисептиками и грунтами 
защищает изделия от преждевременного 
старения и делает окна и двери украшением 
именно вашего интерьера и экстерьера.
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/TM 1503

/TM 1802

/TM 1808

/TM 1815

/TM 1515
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/TM 1702

/TM 1805
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ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

/TM 1773x2

/TM 1806

/TM 1812

/TM 1828

/TM 1829

/TM 1835

/RAL 8017

/RAL 9010
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ФУРНИТУРА

ROTO NT/
ИСТОРИЧЕСКАЯ

фурнитура
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ФУРНИТУРА
ROTO NT/ ИСТОРИЧЕСКАЯ фурнитура

Классика в современном использо-
вании, на карточных петлях, створ-

ки прижимаются к коробке с помощью 
шпингалетов, ручка в виде скобы. В неко-
торых случаях вместо шпингалетов и ручек 
используют кремоны с тягами, выполнен-
ные из латуни или бронзы, они придают 
окну богатый и очень красивый вид.

Система поворотно-откидной фурнитуры 
Roto NT для окон и балконных дверей. 

Новая линейка фурнитуры Roto задаёт высокие 
стандарты безопасности, комфорта и дизай-
на, на которые равняется вся отрасль. Cисте-
ма имеет успех за счёт простоты эксплуатации 
и большого срока службы. Современный 
дизайн обеспечивают декоративные накладки, 
эстетичные порошковые покрытия и скрытые 
крепёжные элементы петель.
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Долговечный
и надежный

ОКОННЫЙ
БРУС
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ЛИСТВЕННИЦА

ОКОННЫЙ БРУС
ВИДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Деревянные окна все чаще устанавли-
ваются в жилых домах и офисах. Это 

не удивительно, ведь они обеспечивают до-
статочный воздухообмен, устойчивы к по-
явлению конденсата, поддерживают есте-
ственную влажность в помещении, имеют 
высокую степень тепло- и шумоизоляции 
и просто очень красивы.

Деревянная часть окна изготавливается 
из клееного бруса. Что же это за материал 
и в чем его отличия от массива?

Клееный брус — это сборная конструк-
ция, изготовленная из хорошо просу-
шенных пластин (влажностью 8–12 %) — 
ламелей. Ламели — это бруски, получен-
ные из дерева, распиленного особым обра-
зом. Обычно брус собирается из трех ламе-
лей, его склеивают под давлением, строго 
соблюдая направление волокон.

Преимущество деревянных рам из клее-
ного бруса — в том, что они имеют высокую 
прочность. В отличие изделий из массива, 
они не подвержены деформации и коробле-
нию. В результате обработки антисептиче-
скими пропитками материал не поражается 
плесенью и грибками и приобретает водо-
отталкивающие свойства.

Окна из клееного бруса имеют ресурс, 
исчисляемый десятками лет, не нуждаются 
в сложном уходе и облагораживают любой 
интерьер.

ДУБ

СОСНА

ЛИНИЯ
СРАЩИВАНИЯ
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НАШИ РАБОТЫ

ЧАСТНЫЕ
объекты
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НАШИ РАБОТЫ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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НАШИ РАБОТЫ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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НАШИ РАБОТЫ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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НАШИ РАБОТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
здания
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НАШИ РАБОТЫ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
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НАШИ РАБОТЫ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
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КОНТАКТНАЯ
информация

44



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

197183, Санкт-Петербург,

ПРИМОРСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 14,

ЛИТ. А, ПОМ. 3

+7 (812) 642-75-75,
+7 (921) 181-95-33,
+7 (909) 589-56-90,
+7 (911) 225-96-00

zakaz@oknamassiv.ru

oknamassiv.ru

Часы работы:

Пн - Пт: 10:00 to 18:00 
(или до последнего клиента)
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