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Динамично развивающаяся компания

Принимает участие в серьёзных тендерах

Является членом СРО строителей (монтажные 
и проектные работы)

Большой список успешно реализованных проектов 
и для частных заказчиков, и для строительных
организаций

Предоставляет полный комплекс различных услуг 
по проектированию, изготовлению и монтажу 
светопрозрачных конструкций 
по индивидуальным проектам

Центр 
современного 
остекления
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Öâåòî÷êè-áóòîí÷èêè íà ìîäíîì áàëêîí÷èêå 

Lumon Oy – это международный концерн, признанный пионер безрамного 
остекления. Располагает самым крупным производством в Европе, 
оснащённым современным оборудованием и является профессионалом 
в области остекления террас и фасадов с балконами.
Безрамное остекление из Финляндии состоит из двух направляющих 
и стеклянных створок из закалённого стекла 6-12мм. Вертикальные стойки 
отсутствуют. На стыках устанавливаются прозрачные межстекольные 
уплотнители. Все створки можно сложить аккуратной «книжкой» вдоль стены. 
       Его главные достоинства: прекрасный панорамный вид, максимальное                    
сохранение света и 100% открывание проёма.  
       Его основное назначение – защитить прилегающее помещение (балкон,   
лоджию, веранду, террасу, крыльцо) от ветра, снега, дождя, грязи и пыли.
       Уникальность такой конструкции заключается в том, что при теплой 
погоде можно полностью превратить помещение в открытое, 
а в непогоду - в закрытое.

Применение: 
Террасы, беседки, балконы, 
рестораны, летние кухни.
Вид:

Безрамное 
остекление 
и ограждение
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Бренд «Schuco» (Германия) является лидером в сфере инновационных 
оконных, дверных и фасадных систем, которые придерживаются самых 
высоких стандартов с точки зрения дизайна, безопасности и удобства 
использования. Кроме того, компания-производитель уделяет огромное 
внимание энергоэффективности и автоматизации предлагаемых систем.
Это элитные системы премиум-класса с повышенным уровнем комфорта.
Неоспоримым преимуществом алюминиевых профильных систем  Schuco 
являются следующие характеристики: Высокая надёжность

Высокая долговечность
Энергоэффективность
Изящный вид рамы
Легкость хода створок
Различные варианты 
оформления поверхностей
Минимальный уход

На базе профиля Schuco компания ОКО стиль 
изготавливает на собственном производстве 

алюминиевые конструкции для элитного 
строительства.

Â ôàñ, êîíå÷íî, òîæå áóäåò õîðîø
î!

Êàêîé êðàñèâûé ïðîôèëü!

Применение: 
Оконные, дверные блоки, зимние 
сады, фасадные системы, 
раздвижные системы, крыши.
Вид:

Алюминиевые 
профильные 
системы 



Финский концерн Skaala  специализируется на разработке и внедрении 
современных энергосберегающих решений в оконном производстве, не 
имеющих на сегодняшний день аналогов. Деревянные и дерево-алюминиевые 
оконные блоки имеют разнообразные варианты исполнения:
       По типу открывания: скандинавское поворотное окно и евро-окно 
с поворотно-откидным механизмом открывания. 
       По дизайну (размер, форма, цвет, а также микро-проветривание, 
декоративная расстекловка, дизайн фаски внутренних рам, жалюзи, 
москитные сетки и прочие аксессуары, влияющие на функциональность 
и внешний вид окон).
       По выбору древесины: дуб или сосна. В процессе изготовления 
используется только качественная древесина из экологически чистых лесов.
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Òåïëî, ñâåòëî è çâóê
è 
íå ìåøàþò

Применение: 
Загородное и городское 
строительство.
Вид:

Финские
деревянные 
окна
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Алюминиевый профиль Сиал изготавливается на Литейно-прессовом Заводе 
«Сегал» (г. Красноярск) – предприятии по глубокой переработке алюминия 
в архитектурные алюминиевые конструкции.  
Продукция отличается легкостью, экономичностью, соответствием
требованиям современного рынка обширными техническими возможностями, 
что позволяет реализовать любые замыслы архитекторов. 
Компания ОКО стиль активно использует эту продукцию на объектах, 
где немаловажно соотношение цены и качества.

Применение: 
Балконы, окна, входные 
группы, фасады и крыши.
Вид:

Алюминиевый 
профиль
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Строительство и остекление террас и беседок «под ключ» по индивидуальным 
проектам  – популярное направление в загородном домостроении на 
сегодняшний день. Используя разные материалы и системы, можно создать 
постройку, соответствующую конкретным потребностям заказчика. Особо 
ценится сопровождение проекта одной компанией на всех этапах 
строительства - от фундамента до остекления.
На застекленной террасе или беседке можно с комфортом отдыхать в любую 
погоду.  Построив закрытую беседку или террасу, Вы получаете 
дополнительную площадь для приятного времяпровождения.

Применение: 
Загородное, коттеджное 
строительство, открытые кровли 
городских домов.
Вид:

Строительство 
беседок 
и террас



Евро-окна  отечественного производства являются достойной альтернативой 
финским аналогам. Это однорамные конструкции с двухкамерным  или 
однокамерным стеклопакетом, обладающие рядом преимуществ:
         Качественный, экологически чистый материал: сосна, дуб, лиственница. 
         Дают возможность изготовления конструкций любого уровня сложности.
         Предусмотрены оконные новшества, помогающие подчеркнуть стилевую        
концепцию: окна «под старину», Hi-Tech, окна с безрамным угловым соединением.
        Алюминиевый обклад окон позволяет продлить долговечность 
и устойчивость к коррозии профиля со стороны улицы.
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Применение: 
Загородное и городское 
строительство.
Вид:

Деревянные 
евро-окна
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Раздвижные порталы получили сегодня большое распространение. Они 
позволяют наполнить пространство светом, визуально сделать его более 
объемным, добавить в атмосферу больше уюта. Это тёплые  раздвижные 
системы премиум класса.  В чем же их особенности?
        Они сочетают в себе сразу три функции: дверь, окно и стена. Габаритные 
окна делают пространство  светлым, а вид панорамным. Раздвижная система 
смело заменяет  не только дверь, но и полноценную стену дома, сохраняя 
хорошие тепло- и звукоизоляцию.
        Профиль представлен в  материале - ПВХ, дерево, алюминий. 
        Заполнение - стеклопакет. 
        Открывание проёма может быть как полное – система «гармошка», так 
и частичное - система подъёмно-сдвижная по типу «купе». Несмотря на 
большой вес створок, передвигать их легко даже ребёнку.
        Идеально подходят для больших габаритных проёмов в стене (до 18м 
в длину и до 3,5м в высоту).
Портальные системы помогают добиться слияния внутреннего пространства 
дома с окружающим ландшафтом.

Â ïàíîðàìíîå îêíî
 âèäí

û áîë
üøèå 

ïåðñïåêòèâû

Применение: 
Загородные дома, коттеджи, 
бассейны, зимние сады, перегородки;
выход на балкон или лоджию, 
террасу, летнюю площадку.
Вид:

Раздвижные 
порталы
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Стильные двери и стеклянные перегородки  для офиса и дома пользуются 
особой популярностью. Это достигается благодаря их изящной конструкции, 
элегантному виду, простоте монтажа и эксплуатации. Комфортные системы из 
стекла отлично справляются с задачей зонирования помещения и подчеркивают 
стиль интерьера благодаря широкому  выбору дизайнерских решений. Можно выбрать
        различные виды дверной коробки  (алюминиевая,  деревянная, без коробки)
        всевозможные способы открывания двери  (распашная, раздвижная 
(откатная),  маятниковая)
        подходящую систему для перегородки (глухая, раздвижная  по типу 
«купе», открывающаяся книжкой или гармошкой)
        варианты оформления стекла (цвет, рисунок, фотопечать, декоративная пленка).

Ëåãêî, 
âîçäóø

íî,

÷åðòåæàì ïîñëó
øíî

Применение: 
В интерьере жилых 
и нежилых помещений.
Вид:

Стеклянные 
перегородки 
и двери
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Стеклянные душевые по индивидуальному проекту становятся в последнее 
время все более востребованными. Изготовленные  перегородки и огражде-
ния по заданным параметрам, размеру, конфигурации, способу открывания 
позволяют грамотно организовать пространство любой площади. А большой 
выбор стекла, фурнитуры и декора придают  помещению неповторимый стиль 
и индивидуальность.  Такая стеклянная конструкция, изготовленная из закаленного 
ударопрочного стекла с фурнитурой из нержавеющей стали надежна 
и безопасна в эксплуатации.

Äëÿ
 ëþáû

õ ðàçìåðîâ
è èíòåðüåðîâ

Применение: 
Ванные комнаты частных 
и общественных помещений.
Вид:

Стеклянные 
душевые 
перегородки
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Балконные ограждения из стекла и металла обладают особой эстетикой 
и неповторимостью. Легкие и изящные внешне конструкции обладают 
прочностью и надежностью. Индивидуальное проектирование по эскизам 
заказчика, собственное производство, поставка и монтаж позволяют 
справиться с любой нестандартной задачей. Широкое дизайнерское 
разнообразие и выбор материала разной ценовой категории дают 
возможность каждому подобрать подходящее решение и стильное  
украшение дома.

Îãðàæäàåò ëåãêî è íåïðèíóæ
äåííî

Применение: 
Балконы, террасы, кровли.
Вид:

Ограждения 
балконные



Под термином «Зимний сад» понимается не только место для разведения расте-
ний в суровом климате, но и любая современная свето-прозрачная конструкция 
из стекла и металла, ограждающая жилые и не жилые помещения. Как правило, 
зимний сад примыкает к дому, но также может представлять собой и отдельно 
стоящую конструкцию с одним или несколькими фасадами. При проектировании 
учитываются все пожелания клиента, а также архитектурные и технические 
особенности здания. Остекление зимнего сада выполняется 
с применением качественных стеклопакетов, которые должны обеспечить 
комфортную температуру. Особенное внимание уделяется прочности 
стеклянной крыши. Большим преимуществом будет получение завершенного 
объекта «под ключ».
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Âñå â ñàä!

Применение: 
Пристройка к дому, 
теплица, оранжерея.
Вид:

Зимние сады
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Металлические конструкции активно применяются как в загородном, так и 
городском домостроении. Правильно выбранный металл различного вида 
и сечения  гарантирует долговечность, надежность и безопасность в его ис-
пользовании. Конструкции, спроектированные и изготовленные по 
индивидуальному заказу, широко востребованы при строительстве:
        Крыши с различным заполнением
        Навеса
        Пристройки к дому
        Беседки,  зимнего сада, укрытия для бассейнов
        Балконной или террасной конструкции

Ìåò
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è!

Применение: 
Крыши, навесы, козырьки, 
пристройки, укрытия для бассейнов.
Вид:

Металлические 
конструкции 



Остекление придает любому помещению неповторимый стиль. И не послед-
нюю роль в этом играют элементы, дополняющие и украшающие остекленное 
пространство: 
      Шторы и жалюзи способны мгновенно  преобразить и обновить интерьер. 
      Москитные сетки – надежная защита от «непрошеных гостей».
      Фрамужные механизмы – незаменимые помощники открыватели на боль-
шой высоте.
       Террасная доска – безупречный и прочный материал для создания 
стильного и привлекательного дизайна. 

Сопутствующие 
материалы
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При обращении в компанию «ОКО стиль» Вы получаете ряд преимуществ:
        ООО «ОКО стиль» является членом СРО (на монтаж и проектирование)
        Цена Договора остается неизменной после его заключения независимо 
от курса Евро.
        Подготовка проектной документации.
        Профессиональные монтажные работы проводятся в несколько этапов:
        - установка каркаса ограждений
        - укрытие от повреждений от смежных работ
        - монтаж заполнения ограждения
        - монтаж безрамного остекления
        Оперативное принятие решений в ходе строительства.
        Внутренний технический надзор перед передачей объема законченных 
работ Заказчику.
        Гарантийные обязательства в течение 5-6 лет.
        Предоставление паспорта изделия и инструкции по эксплуатации 
каждому дольщику-владельцу квартиры с остекленным балконом.
        Предоставление в ТСЖ информации для владельцев квартир о постгарантийном 
обслуживании и дополнительных услугах по остеклению.

Ìû âñåãäà ãîòîâû
ïðåäëîæèòü ïîäõîäÿùèå
ðåøåíèÿ è óñëîâèÿ
äëÿ êàæäîãî îáúåêòà 
ñòðîèòåëüñòâà

СПб Наб. Обводного канала, д. 108
Застройщик: ЗАО «Лемминкяйнен Рус»

г. Боровичи
Заказчик: МФ «Боровичи»

СПб, наб. р. Смоленки, д. 35
Застройщик: ЗАО «Лемминкяйнен Рус»

СПб, ул. Куйбышева, д. 13
Застройщик: ООО «ЛСР–Недвижимость 
Северо-Запад» и Генподрядчик АО «УСП» 

СПб, ул. Вёсельная, д. 6
Заказчик: ООО «Комфорт»

Информация 
для корпоративных 
заказчиков
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ООО «Око стиль СПб»
 С-Петербург, Б.Разночинная, 14, 

БЦ «Бизнес Депо», офис 219, м.Чкаловская
office@okostyle.spb.ru

okostyle.spb.ru
Т.: 702-72-14

www.okostyle.spb.ru


