


О КОМПАНИИ

ГК «ЛСМ» представляет продукцию собственного производства – деревянные  

светопрозрачные  конструкции под торговой маркой 3D Оконные Системы.

Компания является крупнейшим производителем деревянных СПК на территории  

УРФО, ее производственные мощности составляют 45 000 кв. м. в год.

С 2005 года компания является основным поставщиком оконных конструкций для 

Тюменской Домостроительной Компании.

С 2012 по 2016 год мы остеклили четыре жилых комплекса:

ЖК «На Менделеева»: 7 жилых домов, срок реализации – 2013-2015 гг.

ЖК «Юбилейный»: 12 жилых домов, срок реализации – 2013-2015 гг.

ЖК «Центральный»: 3 жилых дома, срок реализации – 2012-2015 гг.

ЖК «Плеханово»: 15 жилых домов, срок реализации – 2014-2016 гг.

ЖК «Комарово»: 13 жилых домов, срок реализации – 2016-2017 гг.

Большой опыт работы на рынках строительства и деревообработки, наличие  

современного немецкого оборудования и инструмента, обученный и

квалифицированный персонал и новаторский подход к организации производства  

являются гарантией качества продукции.

МЫ ЦЕНИМ ВРЕМЯ, ОПЕРАТИВНО РЕАГИРУЯ НА ЗАПРОСЫ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЗАБОТЯСЬ О БУДУЩЕМ ПОКОЛЕНИИ



НАШИ ОБЪЕКТЫ В ТЮМЕНИ

ЖК «Плеханово»,

ЖК «На Менделеева»



НАШИ ОБЪЕКТЫ В ТЮМЕНИ

ЖК «Центральный»



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

ПРОФИЛЬ 

ЕВРО 78 ММ

ПРОФИЛЬ 

ЕВРО 92 ММ

ПРОФИЛЬ 

РАМА 42 ММ
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ПРОДУКЦИЯ ИЗ 

ДЕРЕВА



ПРОФИЛЬ ЕВРО 78 ММ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА  ЕВРО 

78*82 ММ

Клееный брус сосны;  

Профиль: 78×82 мм;

Двухкамерный стеклопакет:

36 мм (4М1х12х4М1х12х4М1) с алюминиевой дистанционной рамкой;  

Два контура уплотнения фирмы DEVENTER (Германия);  

Фурнитура: ROTO (Германия) поворотная, поворотно-откидная; 

Цвет: 8 стандартных цветов по каталогу RAL; окраска в нестандартные 

цвета по запросу

Краски и лаки: ZOWOSAN (Германия);

Металлическая водоотливная шина Donau (Германия).

•Возможно изготовление окон нестандартных форм: арка, треугольник, 

трапеция.  

•Возможна облицовка оконной конструкции снаружи защитно-декоративным 

алюминиевым профилем системы «АЛЮСТАРТ».

.



ПРОФИЛЬ ЕВРО 92 ММ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА  ЕВРО 

92*92 ММ

Клееный брус сосны;  

Профиль: 92×92 мм;  

Двухкамерный стеклопакет:

48 мм (4М1х16х4М1х16х4М1) с алюминиевой дистанционной  рамкой;

Два контура уплотнения фирмы DEVENTER (Германия);  

Фурнитура: ROTO (Германия) поворотная, поворотно-откидная;  

Цвет: 8 стандартных цветов по каталогу RAL; окраска в нестандартные 

цвета по запросу 

Краски и лаки: ZOWOSAN (Германия);

Металлическая водоотливная шина Donau (Германия).

•Возможно изготовление окон нестандартных форм: арка, треугольник,

трапеция.

•Возможна облицовка оконной конструкции снаружи защитно-

декоративным алюминиевым  профилем системы «АЛЮСТАРТ».



РАЗДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ

ЕВРО 78*82 ММ

Клееный брус сосны;  

Профиль: 78×82 мм;

Двухкамерный стеклопакет:

36 мм(4М1х12х4М1х12х4М1) с алюминиевой дистанционной рамкой; 

Два контура уплотнения фирмы DEVENTER (Германия);  

Система фурнитуры: SIEGENIA PORTAL (Германия);  

Цвет: 8 стандартных цветов по каталогу RAL; окраска в 

нестандартные цвета по запросу 

Краски и лаки: ZOWOSAN (Германия);

Металлическая водоотливная шина Donau (Германия).



ПРОФИЛЬ РАМА 42 ММ

РАМЫ 42*52 ММ

Клееный брус сосны;

Профиль: 42×52 мм;

Стекло 4 мм или однокамерный стеклопакет 16 мм (4М1х8х4М1);  

Один контур уплотнения фирмы DEVENTER (Германия);  

Фурнитура: замки-завертки, ввертные петли

Цвет: 8 стандартных цветов по каталогу RAL; 

окраска в нестандартные цвета по запросу 

Краски и лаки: ZOWOSAN (Германия); 

Деревянный водоотлив

•Возможно изготовление рам нестандартных форм : треугольник, трапеция.  

•Рамы преимущественно устанавливаются в неотапливаемые помещения  

(лоджии; балконы; веранды; дома, предназначенные для сезонного

проживания).



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА



ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ КОНСТРУКЦИИ 

В ЛЮБОЙ ЦВЕТ СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL (ПО ЗАПРОСУ)  



МЕХАНИЗМ «ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

К сожалению, у детей совсем не развито чувство опасности. Поэтому 

когда Ваш ребенок играет один в комнате – Вы не можете быть 

спокойны. Ведь неожиданно он может решить выглянуть в окно, а 

столько раз видев, как взрослые его открывают, он с легкостью 

повторит это действие. 

Защитить Вашего ребенка позволит система "Детская безопасность", 

включающая в себя фурнитуру системы TiltFirst компании Roto Frank.

TiltFirst - в переводе с английского означает "сначала откидывание". То 

есть, Вы сначала должны откинуть окно и, только после этого, 

следующим поворотом ручки сможете открыть окно настежь.

С установленной фурнитурой Roto TiltFirst окно открывается в 

откинутое положение поворотом ручки на 90 градусов (ручка 

горизонтально). В положение "открыто" (поворотное открывание) -

ручка переводится поворотом вверх. Однако произвести этот поворот 

ручки можно только при наличии специального ключа. Без него 

поворот ручки блокируется. Ребенок не сможет открыть окна 

"нараспашку".



ВИДЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ

БРОНИРОВАННЫЕ ТОНИРОВАННЫЕ
С ДЕКОРАТИВНОЙ 

РАСКЛАДКОЙ
ЭНЕРГОСБЕРЕБАЮЩИЕ

Бронирование стеклопакета  

осуществляется путем  

наклеивания специальной  

укрепляющей пленки на  

стекла. При изготовлении  

новых стеклопакетов пленку  

наклеивают на внутреннюю  

поверхность стекол.

В зависимости от толщины  

этой пленки достигаются  

различные классы  

бронирования стекол и  

стеклопакетов:

А0 — пленка, толщиной100  

микрон;

А1 — пленка, толщиной240  

микрон, выдерживает  

энергию ударов до 141 Дж;  

А2 — пленка, толщиной412  

микрон, выдерживает  

энергию ударов до 262 Дж;  

А3 — пленка, толщиной600  

микрон, выдерживает  

энергию ударов до 382 Дж.

/min высота створок

Тонирование стекол и  

стеклопакетов может  

выполняться как при  

изготовлении новых  

стеклопакетов, так и на уже  

готовых стеклах и  

стеклопакетах окон, дверей,  

витражей. Цвет пленки из  

большого разнообразия  

можно выбрать по  

специальной раскладке в  

нашем офисе или у нашего  

мастера на вашем объекте.  

Тонирование окон обычно  

осуществляется в трех  

целях: для защиты от  

посторонних глаз, в  

дизайнерских целях, либо  

для защиты от солнца. Для  

защиты от солнца, кстати,  

есть и практически  

прозрачная пленка с легким  

эффектомзеркальности.

530мм

Декоративная раскладка  

(переплет) в стеклопакете  

выполняется путем  

размещения декоративного  

профиля внутри 

стеклопакета.  Профиль 

может быть  расположен в 

форме  практически любого 

рисунка.  

Основные цвета профиля —

белый, золотой, 

коричневый.  Декоративная 

раскладка  придаст 

индивидуальности  вашим 

окнам и разнообразит  

внешний вид вашего дома.

Энергосберегающие  

стеклопакеты основаны на  

применении стекол с особым  

покрытием. Принцип 

действия  базируется на том, 

что у  солнечных лучей длина 

волны  маленькая, а у 

тепловых,  идущих от 

отопительных  приборов, –

больше.

Считается, что таким образом

можно сократить потери

тепла через окна до 90%.

И-стекло с мягким покрытием  

Получают такой вариант  

стекла при помощи 

нанесения  на его 

поверхность  

низкоэмиссионного

материала, называемого  

оптическим. Такое покрытие  

имеет толщину всего лишь в  

несколько нанометров, оно  

полностью прозрачно и  

отлично пропускает свет.



УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уплотнители очищайте от грязи и пыли 
чистящими средствами на основе вазелина

Рекомендуется использовать 
средства для ухода за мебелью

В зависимости от условий  эксплуатации, 
по истечении 4-5 лет может возникнуть 
необходимость освежить ранее окрашенные 
окна. Для этого  достаточно нанести новый слой, 
используя совместимые водоразбавляемые 
краски на чистую и сухую поверхность.

Не следует сильно хлопать створками 
при закрывании окна

Не допускайте попадания в фурнитуру 
песка, грязи и строительного раствора

Конструкцию окна, стекла и стеклопакеты нужно 

беречь от воздействия ударных нагрузок, а также от 

воздействия высоких температур (кипяток и т.п.)

Не следует царапать деревянное окно острыми 
предметами, наждачной бумагой и другими  

абразивами

Не использовать моющие средства, содержащие 
кислоту,  разъедающие вещества

Нельзя обрабатывать окна нитролаками, 
органическими  растворителями, разбавителями 

лака



УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется проводить штукатурные и отделочные работы при положительной температуре наружного воздуха. 

При грамотной эксплуатации и выполнении вышеприведённых рекомендаций Ваше деревянное окно будет 

служить  долго и выполнять своё предназначение надёжно и качественно!

КОНДЕНСАТ
причины:

вытяжная  вентиляция 
неэффективна

отопление 
недостаточно

влажность
повышена

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

Если конденсат образуется при условии вентиляции помещения и допустимого 

уровня влажности, вызовите специалиста, возможно ваше окно установлено 

неправильно (не по ГОСТу 30971-2002).



ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА

В ПОМЕЩЕНИИ

Согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры  

микроклимата в помещениях», оптимальные и допустимые нормы температуры

и относительной влажности в помещениях жилых зданий составляют:

Периодгода
Наименование

помещения

Температура

Воздуха, ⁰ С

Результирующая

Температура, ⁰С
Относительная

Влажность, %

1 2 1 2 1 2

Холодный

Жилая

комната
12-23 20-24 20-22 19-23 45-30 60

Кухня 19-21 18-26 18-20 17-25 НН НН

Тёплый
Жилая

комната
22-25 20-28 22-24 28-27 60-30 65

1 - оптимальная, 2 - допустимая;

НН - не нормируется.

Результирующая температура помещения - комплексный показатель радиационной

температуры помещения и температуры воздуха помещения, определяемый по

приложению А ГОСТ 30494-96



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

С ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (пятикамерный профиль)

ПРИВЕДЕННОЕ  

СОПРОТИВЛЕНИЕ  

ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
0,68 - 0,74 КВ. М. ̊С/Вт 0,51 - 0,56 КВ. М. ̊С/Вт

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 36 дБ 33 дБ

СРОК СЛУЖБЫ 50-60 лет 20-30 лет

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Профиль  

ремонтопригоден
Профиль не ремонтопригоден

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Не выделяют вредных  

паров и веществ в  

атмосферу

Содержат винилхлорид и свинец.

Помимо свинца пластик выделяет другие токсичный элементы

- винилхлорид и винилацетат, но их «доза» достаточно мала,  

особенно при хорошей вентиляции в помещении.

При горении ПВХ помимо образования диоксина выделяется 

фосген - газ, известный еще со времен  Первой мировой войны 

как боевое отравляющее вещество

РЕАГИРОВАНИЕ НА

ВНЕШНЮЮ СРЕДУ

Низкий коэффициент  

температурного  

расширения (толщина и  

длина бруса почти не  

зависит от  

температурных  

колебаний)

Коэффициент расширения ПВХ-профиля достаточно велик.  

Другими словами, это означает, что в сильную жару  

пластиковое окно слишком расширяется, а в крещенские  

морозы чересчур сжимается

ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН от  5500 руб./кв. м от 2500 руб./кв. м



ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

+

• Натуральный материал

• Экологичность

• Долговечность

• Высокая теплоизоляция

• Ремонтопригодность

• Декоративность,

природная красота

материала

• Невысокая стоимость

• Не нуждаются в дополнительной

покраске и обработке

- • Высокая стоимость

• ПВХ (поливинилхлорид) –

искусственный материал

• При сильном нагревании (летний  

зной) пластик выделяет вредные для  

здоровья вещества

• Не большой срок службы, за счет не

ремонтопригодности

• Герметичность. Окна ПВХ не в  

состоянии поддерживать в помещении  

оптимальный влажностный режим, они  

создают парниковый эффект

• Царапины на пластиковых окнах  

устранить невозможно

• Со временем цвет пластикового  

профиля меняет оттенок и желтеет

• Окна ПВХ электростатичны и  

притягивают пыль



НАШИ ОБЪЕКТЫ
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



НАШИ ОБЪЕКТЫ

Больше фото – на сайте
www.3d-windows.ru



ПРИШЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

ЗВОНИТЕ!

+7 (343) 20-20-215

3dwindows@mail.ru

www.3d-windows.ru


