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Созданные конструкции оперативно отправляются к своим заказчикам в разные уголки
России.

Настоящие окна ЛЗСК имеют три степени защиты:
• логотип завода- изготовителя на оконной
ручке;
• фирменная наклейка;
• лазерная печать на дистанционной рамке.

Знаки отличия

В программу обучения входят:
- теоретический курс по основным продуктам;
- практический курс расчета стоимости светопрозрачных конструкций;
-теоретическое и практическое обучение замерам и навыкам монтажных работ.

Для своих партнеров ЛЗСК «Оконные системы»
предлагает:
- бесплатную установку программного обеспечения для расчета стоимости металлопластиковых конструкций;
- бесплатное обучение обслуживающего персонала (менеджеров по продажам, монтажников
оконных конструкций и замерщиков).

Предприятие, рассчитанное на выпуск более
350 000 готовых изделий в год, оснащено
высококлассной автоматизированной техникой
из Германии и Австрии, отвечающей высоким
европейским стандартам.

Каждое окно проходит контроль качества,
состоящий из трех этапов. Вначале проверке
подвергается комплектующие материалы окна:
профиль, стекло, фурнитура. Вторая часть проверки качества происходит на этапе производства. Готовая продукция проходит окончательный технический контроль.

Обучение персонала

Помимо производства, активное развитие получила розничная и дилерская сеть, к 2009 году
представленная более чем в 15 российских
регионах.

Сегодня в огромном производственном комплексе ЛЗСК, площадью 10000 квадратных
метров ежедневно с конвейера сходит более
1000 изделий.

ЛЗСК сегодня

За несколько лет работы из простого цеха
выросло крупнейшее по своим масштабам про-

ЛЗСК «Оконные системы» – один из крупнейших производителей светопрозрачных
конструкций в России, занимающий лидирующие позиции по масштабам производства в
Центральном Черноземье, который успешно
работает на рынке с конца 90-х годов.

ИСТОРИЯ ЛЗСК

изводство – Липецкий завод светопрозрачных
конструкций. 15 июля 2005 года состоялось
официальное открытие его основных мощностей.

ЛЗСК «Оконные системы» располагает обширными возможностями по организации быстрых
и эффективных доставок. Наш большой опыт
в области логистики позволяет найти оптимальное решение для партнеров с разными
объемами отгружаемой продукции, гарантируя
высокое качество и надежность перевозок в
любой населенный пункт Европейской части
России.

Доставка

Клиентами компании «Оконные системы»
являются крупнейшие предприятия Черноземья. Опираясь на богатый опыт работы со
строительными организациями и индивидуальными заказами, компания воплощает в жизнь
сложнейшие архитектурные решения, которые
создают неповторимый имидж заказчика, меняют облик современных улиц и целых городов. На сегодняшний день из наших объектов
можно составить целую галерею произведений
из стекла и пластика.

Клиенты

Все предприятия группы компаний «Оконные
системы» объединены общей стратегией развития и координируются из одного центра.

Группа компаний ЛЗСК «Оконные системы» –
крупный, динамично развивающийся холдинг,
головным предприятием которого является
Липецкий завод светопрозрачных конструкций. В структуре компаний холдинга большую
роль играет собственная розничная торговая
сеть, представленная на сегодняшний день
двумя основными брендами: «Липецкие окна»
и «Оконные системы». Прочные позиции на
рынке, четко выстроенная стратегия развития
и глубокое понимание потребностей целевой
аудитории позволяют предприятиям группы
компаний «Оконные системы» активно осваивать региональные рынки. Наши крупные дилеры получают возможность быстрого и эффективного старта благодаря активной рекламной
поддержке.

ГРУППА
КОМПАНИЙ
«ОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ»

Центробанк, г. Липецк

Бизнес-центр «Европорт», г. Липецк

Торговый центр «На Неделина», г. Липецк

• базовая ширина профиля от 58 до 62 мм;
• количество воздушных камер – 3;
• стеклопакет – однокамерный, двухкамерный
толщиной до 32 мм ;
• возможность комплектации энергосберегающим стеклом;
• возможность комплектации поворотной
и поворотно-откидной фурнитурой;
• возможность ламинации;
• подоконник российского производства.

«ЛЗСК ЭКОНОМ»

ПРОФИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

• базовая ширина профиля 70 мм;
• количество воздушных камер – 3;
• стеклопакет – однокамерный, двухкамерный
до 36 мм;
• возможность комплектации энергосберегающим стеклом;
• возможность ламинации;
• возможность комплектации подоконником
российского или немецкого производства;
• возможность комплектации «теплопакетами»;
• возможность комплектации пятью пакетами
фурнитуры.

«ЛЗСК СТАНДАРТ»

• базовая ширина профиля от 70
до 72 мм;
• количество воздушных камер – 5;
• стеклопакет – двухкамерный c
энергосберегающим стеклом
до 40мм;
• возможность комплектации
теплопакетом STIS
с газонаполнением аргоном;
• возможность ламинации;
• возможность комплектации подоконником
ником
российского и немецкого производства.
• возможность комплектации шестью пакетами
фурнитуры;
• возможность установки автоматического
(дистанционного) управления.

«ЛЗСК КОМФОРТ»

ПРОФИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

• базовая ширина профиля от 88 мм;
• количество воздушных камер – 6;
• стеклопакет – двухкамерный c мультифункциональным стеклом до 42 мм;
• комплектация теплопакетом STIS с газонаполнением аргоном;
• возможность комплектации шестью пакетами
фурнитуры;
• возможность изготовления индивидуального
проекта по желанию заказчика;
• возможность ламинации;
• возможность установки автоматического
(дистанционного) управления.

«ЛЗСК ПРЕМИУМ»

Проблема: особые требования к дизайну
- предпочтения к незаметности элементов
фурнитуры.
Решение ЛЗСК Оконные системы»: технология Roto NT Designo.
• Фурнитура Roto NT Designo устанавливает
новые критерии: никаких видимых петель,
никаких накладок. Матово-серебристый цвет,
элегантный дизайн.
• Окно может открываться на максимальный
угол 100°.
• Благодаря совершенной технике защищена от
принудительного сдвига фурнитуры извне.

Проблемы: первый этаж или легко доступные окна, требования страховой компании.
Решение ЛЗСК «Оконные системы»: технология Roto NT.
• В базовой версии фурнитуры Roto NT присутствует элемент противовзломности. Поворотнооткидной переключатель снабжен грибовидной противовзломной цапфой, входящей при
закрывании в сцепление с противовзломной
ответной планкой на раме.
• С целью повышения безопасности и надежности, окна с фурнитурой Roto NT легко
дооборудовать дополнительными элементами и
противовзломными ответными планками.

Проблема: безопасность детей.
Решение ЛЗСК «Оконные системы»: технология Roto Tilt First (откидывание перед
открыванием) + детская ручка.
• Фиксация окна в откидном положении.
• Ручка с закрыванием на ключ предотвращает
возможность перевода створки из откидного
положения в поворотное. Полностью открыть
окно можно лишь разблокировав ручку при
помощи ключа.
• Применяется в детских комнатах, в детских
садах, школах, больницах и т.п.

Базовая комплектация единая цена

Фурнитура Roto

РЕШЕНИЯ ЛЗСК

Проблема: автоматизация проветривания.
Решение ЛЗСК Оконные системы»: технология Roto E-tec Drive.
• Полное управление окном как в ручном
режиме, так и при помощи пульта (двухскоростной режим).
• Соответствие фурнитуры E-tec Drive по
тепло-, воздухо- и звукоизоляции требованиям
ГОСТа.
• Возможность интеграции окна в систему
автономного управления функциями «умного
дома».

Проблема: высокое расположение ручки.
Решение ЛЗСК Оконные системы»: технология Roto Komfort.
• Полное управление окном осуществляется
только оконной ручкой - даже в сидячем положении.
• Ручка длиннее, чем обычная и рычаг у нее
больше. Большие и тяжелые створки можно
легко открыть.
• Выполнение открывания/закрывания для лиц
преклонного возраста или с ограниченными
физическими возможностями не вызывает
трудностей.

Проблема: недостаток места для использования поворотно-откидной системы.
Решение ЛЗСК «Оконные системы»: технология Roto Patio (раздвижные системы).
• Преимущество в пространстве. Маленькие и
большие окна легко сдвигаются в сторону с
помощью одной руки, позволяя значительно
съэкономить место в помещении и использовать полезное пространство на подоконнике.
• Легкий ход, функциональность и малая изнашиваемость механизма.
• Можно использовать в дверных и балконных
механизмах.

Идивидуальная
комплектация

Фурнитура Roto

РЕШЕНИЯ ЛЗСК

Четыре преимущества теплопакетов:
1. Энергосберегающие стекла
Для предотвращения утечки тепла из помещения в теплопакетах™ STiS используют низкоэмиссионное стекло. Особые теплосберегающие свойства этому стеклу придает тончайшее
покрытие из серебра, созданное путем электромагнитного напыления в вакууме.
2. «Теплая» рамка
Дистанционная пластиковая рамка, в отличие от традиционной алюминиевой, обладает
меньшей теплопроводностью, а значит в местах
ее соприкосновения со стеклами не образуется
наледь и не выпадает конденсат даже при значительном понижении температуры за окном.
3. Газовый наполнитель
Инертные газы, например, аргон, закачанные
в камеры между стеклами теплопакетов™ STiS,
существенно улучшают теплофизические свойства теплопакета.
4. Оптимальное сочетание комплектующих
В компании ЛЗСК «Оконные системы» опытные
менеджеры подберут индивидуальную ком-

Энергосберегающие
теплопакеты STiS

Стеклопакет представляет собой объемное
изделие, состоящее из 2 или 3 листов стекла,
соединенных между собой по контуру с помощью дистанционной рамки и герметиков.
Специализированные разработки позволяют
стеклопакетам STiS сохранять тепло гораздо
эффективнее обычных стеклопакетов, а потому
их по праву называют «теплопакетами».

Стеклопакеты: что это
такое?

Качество производителей гарантируется
фирменными голограммами ЛЗСК «Оконные
системы» и STiS. Продукция сертифицирована.

Теплопакет STiS cерии SoundControl с применением низкоэмиссионного стекла и заполнения аргоном предотвращает промерзание и
обледенение стекол в зимний период, а высокий уровень шумоизоляции достигается за счет
использования стекол разной толщины (одно
из которых толщиной от 6 мм и более).
Теплопакет STiS cерии Optima SoundControl
характеризуется отсутсвием обледенения и
промерзания, а также сниженным риском возникновения конденсата при резком перепаде
температур. Повышенный уровень шумоизоляции достигается за счет полимерного слоя в
составе шумозиляционного триплекса.

Если Вы устали от воя сигнализаций автомашин, шума трамваев или громких ночных посиделок молодежи под окнами, для Вас - готовое
решение компаний ЛЗСК «Оконные системы» и
STiS - окно с шумоизоляционным теплопакетом.

Шумоизоляционные
теплопакеты STiS

Теплопакет STiS cерии S20t толщиной 20-32
мм с применением одного терморазрыва подходит для использования при средней зимней
температуре до -20оС.
Теплопакет STiS cерии S20t толщиной 30-40
мм с двумя терморазрывами рассчитан для использования при средней зимней температуре
до -40оС.

плектацию окна, удовлетворяющую потребностям конкретного помещения и его обитателей.

Мы предлагаем более 300 готовых витражей по
каталогу или, если вы не найдете подходящего
для себя варианта, изготовим лично для Вас
витраж по индивидуальному художественному
эскизу. Возможно изготовление витражей не
только для окон, но и для межкомнатных дверей, потолков, перегородок.

Если пластиковые окна уже были установлены
в помещении, возможно изготовление витражей с последующей заменой старых обычных
стеклопакетов на новые стеклопакеты с витражами.

Витраж располагается в стеклопакете между
наружными стеклами, что защищает его от пыли
и механических повреждений. Уход за окном
с индивидуальным декором ничем не будет
отличаться от ухода за обычным пластиковым
окном.

Особенностью витражей Artbis является применение ограненных кусочков стекла – «хрустальных элементов». «Хрустальные элементы»,
преломляя солнечные лучи, создают потрясающую игру света.

Чтобы украсить или сделать более выразительным интерьер, сделать пространство в помещении более комфортным и уютным, используйте
витражи Artbis. Это яркий и оригинальный
элемент в оформлении Вашего дома. Витражи
могут быть лаконичными и лишь слегка декорировать окно, а могут полностью заполнять
просветы красочной картиной.

Классические
английские витражи
Artbis

РЕШЕНИЯ ЛЗСК

• стена

• подоблицовочная
конструкция

• теплоизоляция

• воздушный зазор

• фасадная облицовка

Преимущества НВФ:
• Длительный безремонтный срок службы
• Защита от воздействия агрессивных факторов
• Высокоэффективная термоизоляция
• Экономия энергии
• Защита от воздействия влаги (талая вода,
дождь, конденсат)
• Звуко- и шумоизоляция
• Пожарная безопасность
• Высокоэффективная защита здания от ударов
молнии
• Соответствие экологическим стандартам
• Возможность проведения фасадных работ
• Простая процедура демонтажа
• Неограниченные варианты дизайна
• Возможность использования ламинации различных тонов.

Навесной вентилируемый фасад представляет
собой конструкцию, состоящую из:
- облицовки (плиты/листовые материалы, которые, помимо функции эстетического элемента,
выполняют функцию защитного экрана);
- воздушного зазора между облицовкой и слоем теплоизоляции;
- слоя теплоизоляции;
- подоблицовочной конструкции.

Многообразие строительных технологий позволяет сегодня выбрать оптимальное решение при строительстве каждого конкретного
объекта. Но когда речь заходит о качестве и
экономической целесообразности, наиболее
оптимальное комплексное решение – навесной
вентилируемый фасад (НВФ).

Навесные
вентилируемые фасады

Остекление балконов и лоджий с помощью
алюминиевого профиля завоевало широкую
популярность в первую очередь благодаря приемлемой цене. Кроме того, важными параметрами, влияющими на выбор в пользу алюминия, являются – долговечность, прочность,
негорючесть, эстетичный вид и устойчивость к
коррозии. Алюминиевые конструкции способны прослужить на вашем балконе свыше 80 лет,
а в вопросе прочности им нет равных среди
других материалов для лоджий и балконов.
Алюминиевые конструкции обладают большой

Алюминиевые балконы
и лоджии

Выпускаемая продукция:
• алюминиевые балконы и лоджии;
• интерьерные конструкции, в т.ч. офисные
перегородки и двери;
• зимние сады;
• конструкции по индивидуальным чертежам.

Партнеры ЛЗСК «Оконные системы» - «Татпроф» и «Агрисовгаз».

Алюминиевые конструкции ЛЗСК «Оконные
системы» изготавливаются из профилей
первичного алюминиевого сплава 6063 по DIN
573. В сплаве 6063 ужесточено содержание
легирующих элементов, снижено содержание
примесей, он мелкозернистый, что позволяет
прессовать профили с более точными геометрическими размерами, лучшим качеством
поверхности. Геометрические размеры профилей соответствуют ГОСТ 22233-2001. Профили
проходят термообработку Т6 - закаленное и
искусственно состаренное cостояние материала, что придает профилям лучшие прочностные
характеристики.

Алюминий - легкий, прочный, простой в уходе
строительный материал, с долгим сроком службы; экологически чистый, не содержит примесей тяжелых металлов, не выделяет вредных

Одно из приоритетных направлений деятельности ЛЗСК «Оконные системы» - производство и монтаж алюминиевых светопрозрачных
конструкций.

Современные алюминиевые офисные перегородки являются альтернативным решением
задачи формирования помещений торгового,
офисного или складского назначения. Алюминиевые офисные перегородки постепенно
вытесняют капитальные стены и традиционные
строительные перегородки за счет наличия
ряда преимуществ:
• широкие возможности реализации конструкторских и дизайнерских замыслов;
• качество, легкость и высокая скорость монтажа;
• отсутствие «мокрых» строительных процессов;
• разнообразие заполнения;
• совместимость с другими современными
конструкциями.
Двери изготавливаются из алюминиевых профилей без термомоста. Возможно изготовление
дверей для установки в проем или в витраж с
открыванием во внутрь и наружу помещения.

Алюминиевые офисные
перегородки и двери

В ЛЗСК «Оконные системы» рекомендует для
остекления балконов конструкции из профиля
«Агрисовгаз». Они представляют собой алюминиевую раму с одинарными стеклами толщиной
не менее 5 мм, окрашенную порошковым напылением в электростатическом поле и оснащенную фурнитурой из нержавеющей стали и
уплотнителями для максимальной пыле-, влагои звуконепроницаемости. Возможны варианты
изготовления изделий непрямоугольных форм
(треугольники, арки, полуарки и т.п.).

светопропускной способностью. Системы раздвижного остекления позволяют открывать от
50 до 75% застекленной площади.

веществ под воздействием ультрафиолетовых
лучей и сохраняет работоспособность в любых
климатических условиях при перепадах температур от -80 °С до +100 °С. Алюминий в 7 раз
прочнее дерева, в 2,3 раза – ПВХ.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Алюминиевые конструкции из профиля «Татпроф» покрыты полиэфирной краской фирмы
«Teknos» производства Финляндии, предназначенной для окраски металлических фасадных
ограждающих конструкций, находящихся под
воздействием атмосферы. Отличительные особенности краски - стойкость к перегреву, повышенная атмосферостойкость и устойчивость к
воздействию ультрафиолетовых лучей (краска
не выгорает), имеет стойкость к воздействию
химикатов, на такой краске отсутствуют микротрещины покрытия, а также потертости при

ЛЗСК «Оконные системы» предлагают зимние
сады из алюминиевого профиля фирмы «Татпроф» с энергосберегающим стеклом. Такие
сооружения имеют высокий уровень теплозащиты и гораздо меньший вес, чем конструкции
из других материалов.

Благодаря высокой эстетичности, комфорту и
удобству, зимние сады стали весьма популярными архитектурными сооружениями.

Зимние сады

Основным достоинством алюминиевых дверей
является стабильность и геометрическая неизменяемость конструкции. Долгий срок эксплуатации алюминиевых дверей обеспечивается
применяемой запорной фурнитурой и петлями.
Надежное уплотнение по всему контуру створки, щеточное уплотнение по низу двери препятствует прохождению воздуха и влаги снаружи
внутрь помещения.

Двери применяются для организации входов
в магазины, для заполнения проемов внутри
помещений, установки в конструкции перегородок, в алюминиевые фасады и тамбуры.

ЛЗСК «Оконные системы» обладает большим
спектром технических решений и широкой
номенклатурой продукции из алюминия, что
позволяет проектировать и установливать конструкции любой степени сложности.

Качество покрытия соответствует требованиям
ГОСТ 22233-2001. Гарантированный срок службы покрытия в условиях открытой атмосферы
умеренного климата не менее 10 лет!

транспортировании. Цвет покрытия выбирается
по каталогу цветов RAL.

Основные преимущества:
• Энергосбережение - автоматические ворота
сохраняют тепло внутри помещения в холодный период и комфортную температуру в жару.
• Удобство и комфорт - с помощью нажатия
клавиши на пульте вы открываете и закрываете
гараж, не выходя из машины.
• Индивидуальный дизайн - ЛЗСК «Оконные
системы» предлагает вам множество вариантов исполнения гаражных ворот, что позволит
подобрать внешний вид, максимально подходящий к дизайну вашего дома.
• Экономия пространства - отдав предпочтение
секционному типу раздвижных ворот, вы получаете больше пространства для маневра при
парковке вашей машины.
• Надежность и долговечность - многолетний
опыт работы поставщиков ЛЗСК «Оконные
системы» воплощается в надежности изделий,
изготовленных по самым современным стандартам и технологиям производства.
• Безопасность - ворота и заградительные системы от ЛЗСК «Оконные системы» могут быть
оснащены многоступенчатой системой безопасности.

Cекционные автоматические ворота собираются из сэндвич-панелей, которые при открытии
теряют вертикальную направляющую и уходят
под потолок. Такие ворота полностью безопасны, снабжены механизмом от защемления пальцев и обладают устойчивостью ко взлому не
меньшей, чем цельные металлические гаражные ворота.

Автоматические гаражные ворота предназначены для автоматизации въезда автотранспортного средства внутрь гаража и, соответственно,
последующего выезда наружу.

Автоматические ворота

ЛЗСК «Оконные системы» предлагает большой
выбор заградительных систем от компаний
DoorHan, Tormax: воротные системы, роллетные
системы, дверные системы, ангарные ворота,
шлагбаумы.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ЛЗСК «Оконные системы» для зданий общественного назначения предлагает автоматические двери компании TORMAX - раздвижные,
распашные и складывающиеся. Все автоматические двери TORMAX обладают высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и могут настраиваться индивидуально
(время задержки в открытом положении, угол

Автоматические двери - это быстрый и надежный метод решения вопросов автоматизации
входной группы. Раздвижные двери весьма
удобны и функциональны и позволяют экономить полезную площадь.

Автоматические двери

Вы можете выбрать любой вариант управления
роллетами: ручной (c помощью ленточного,
шнурового, кордового, пружинного или карданного приводов) или автоматический (с помощью электропривода).

Полотно роллеты собирается из полосообразных деталей (ламелей), изготавливаемых из
алюминиевых профилей.

Полотно движется по направляющим,
которые прочно крепятся по краям проема.
Продуманный механизм исключает возможность демонтажа роллеты при опущенном
полотне.

Роллеты представляют собой гибкое полотно,
наматывающееся на вал, расположенный над
проемом в защитном коробе.

Роллеты

Высококачественные гидравлические механизмы приводов обеспечивают бесшумное
и безотказное открывание/закрывание. В
шлагбауме предусмотрена функция замедления
движения в начальных и конечных положениях
стрелы. Открывание шлагбаумов может происходить как полностью автоматизированно, по
подаваемому пультом сигналу, так и с кнопкиключа, установленного у охраны.

Автоматический шлагбаум представляет собой
стойку с силовым механизмом, на котором
укреплена легкая и прочная алюминиевая
стрела со специализированными резиновыми
накладками и светоотражающими наклейками.

Автоматические шлагбаумы - недорогое и
эффективное средство для регулирования
въезда/выезда транспорта на закрытые территории (автостоянки, места парковки, гаражные комплексы, территории, прилегающие к
торговым и бизнес-центрам, промышленные и
другие объекты). Шлагбаумы надежны в применении, броски, выдержаны в хорошем стиле.
Использование автоматических шлагбаумов на
вашем объекте освобождает как минимум двух
сотрудников, ускоряет пропуск автотранспорта
на территорию и с территории объекта, обеспечивает непрерывный поток.

Автоматические
шлагбаумы

или ширина открытия, скорость открытия и др.)
Автоматические двери могут быть выполнены
из различных материалов; наиболее популярны
стеклянные двери.

