
Все наши рекомендации, 
приведенные в данной брошюре, 
основываются на практическом 
опыте, приобретенном за 15 лет 

работы.

Они помогут Вам 
сориентироваться в том, из чего 

должно состоять и как должно 
монтироваться качественное 
окно, какие дополнительные 

полезные элементы могут 
украсить его, продлить 

срок службы и улучшить 
такие характеристики, как: 

теплоизоляция, звукоизоляция, 
стойкость к природным 

воздействиям и т.д.

Для того, чтобы Ваше окно 
всегда оставалось новым и 
не один год приносило Вам 

эстетическое и практическое 
удовлетворение, необходимо 

знать простые основы:

Грамотный монтаж окна и 
последующий 

(не менее 2-х раз в год) 
уход за ним 

позволят в разы продлить 
срок его службы.

С уважением,
Компания ТБМ

Уважаемые покупатели!



Каким бывает окно...?

Заплатив немалые деньги за само окно 
и сэкономив на монтаже, со временем Вы 
увидите следующую картину:

Во избежание такого результата 
выбирайте только качественные 
материалы, проверенные временем. 
Тогда Ваше окно и по прошествии 
времени будет радовать Вас!

Уважаемые покупатели!



Надежная герметизация 
монтажного шва

Преимущества системы I3:

  -  защищает от продувания;

  -  обеспечивает дополнительную 
звукоизоляцию;

  -  предохраняет монтажную пену от 
разрушения;

  -  предотвращает образование грибка на 
откосах внутри помещения и т.д.

ПСУЛ Illmod 2D
(паропроницаемая 

саморасширяющаяся 
уплотнительная лента)

Монтажная 
пена Illbruck

Внутренняя 
лента Illbruck 

(пароизоляционная)

а также
Внешняя 

лента Illbruck 
(под отлив)

Система Illbruck I3 обеспечивает 
качественную и надежную герметизацию 
монтажного шва.



А как на счет 
подоконников?

Подоконник Moller - немецкое качество!
..

Элегантный внутренний подоконник         
LD S30 придаст Вашему окну законченный 
эстетический вид.

Гарантия - 5 лет!

Цветовая гамма:

- изготовлен по уникальной 
рецептуре дерево-пластик;

- невосприимчив к влаге; 

- слабо подвержен температурным 
деформациям;

- выдерживает высокие 
механические нагрузки;

- долговечность;

- экологически чистое сырье;

- высокое качество покрытия.
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Преимущества подоконника Moller:

Надежная герметизация 
монтажного шва



Единственный подоконник, 
изготовленный из отборной 
древесной стружки с добавлением 
полимерных смол по уникальной 
технологии!

Преимущества подоконника    
Werzalit:

- абсолютно не восприимчив к влаге;

- экологически чистый продукт;

А как на счет 
подоконников?

Подоконник Werzalit - немецкое
качество!

Цветовая гамма:
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Гарантия -15 лет!

- морозостойкий (до -500);

- жаростойкий (до +900);

- устойчив к механическим повреждениям;

- стойкий к любым моющим средствам.



Отливы Gutmann - немецкое 
качество!

Цветовая гамма:

Преимущества отливов 

Gutmann:

- добротность;

- долговечность;

- высокая жесткость;

- эстетичность.

Отливы и откосы 
- эстетическое 

дополнение окна

белый

темная бронза

алюминиевый
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Производятся методом прессования, что 
позволяет получить нужную форму, не 
теряя прочностных характеристик.



Откосы и отливы 
- эстетическое 

дополнение окна

    Для утепления и придания окну 
законченного вида, а также для 
облегчения процесса ухода за 
откосами предлагаем использовать 
систему пластиковых откосов ТБМ.

Преимущества пластиковых откосов:

- простота монтажа;

- долговечность;

- съемный наличник без проблем 
позволяет проводить косметический 
ремонт стен;

- простота ухода и очистки по сравнению 
со штукатуркой;

- дополнительная термоизоляция 
оконного проема;

- эстетичность.



Защита от комаров и 
других насекомых

       Для защиты помещений от комаров 
и других насекомых используйте про-
тивомоскитные сетки ТБМ.

Виды комплектации:

СТАНДАРТ

ЭКОН

ДВЕРНАЯ РОЛЛЕТНАЯ

Возможные цветовые решения:

белый коричневый

УСИЛЕННАЯ



Что еще Вам может 
пригодиться:

Средство по уходу за окнами:

- масло для смазки фурнитуры;

- очиститель для профиля;

- карандаш для ухода за резиновым 
уплотнителем.

Средство по уходу за 
откосами ПВХ:

- белый очиститель;

- прозрачный очиститель.

Нейтральный силикон 
для заделки швов.
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