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UNSER ERFOLG – DAS ERGEBNIS VON
LEIDENSCHAFT, ERFAHRUNG UND DER
TRADITION UNSERES HANDWERKS –
SEIT GENERATIONEN
Fenster, seit langer Zeit Ausdruck individuellen Geschmacks, wurden von Wenigen
für Wenige gemacht.
Mit fortschreitender Industrialisierung begann allerdings auch hier die Massen
herstellung, die I ndividualität bleibt auf der Strecke.
Fensterbau aus unserem Hause ist anders: Schlichtes, elegantes Design, umgesetzt
mit handwerklichem Können, unterstreicht die individuelle Linie der Fenstersyste
me aus unserer Fertigung.
In einem ausführlichen Beratungsgespräch bringen Sie Ihre persönlichen Wünsche
und wir unser über 65-jähriges fachmännisches Know-how ein. So finden sich Ihre
Vorstellungen und unsere Ideen in der Gestaltung Ihrer Fenster wieder.
Es ist immer wieder von Neuem eine Herausforderung für uns, speziell für Ihr Projekt
eine Lösung zu kreieren und zu verwirklichen.
Ihre Fenster werden ausschließlich bei uns mit viel Handarbeit und Liebe zum
Detail g
 efertigt – in alt bewährter Handwerkskunst mit qualitativ hochwertigsten
Materialien nach dem neuesten Stand der Technik, von gelernten und bestens ge
schulten Facharbeitern. Dies garantiert Ihnen eine hohe und langlebige Qualität.
Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie die wunderschönen handwerklichen
Möglichkeiten individueller Fenster-Kompositionen, die auf den folgenden Seiten
gezeigt werden.

НАШ УСПЕХ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
СТРАСТИ, ОПЫТА И ТРАДИЦИЙ
НАШЕЙ МАНУФАКТУРЫ – ИЗ
ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
Окна испокон веков являлись отражением личного вкуса, и делались немногими
для немногих. С развитием индустриализации и в этой области помимо всех
прочих началось массовое производство. Индивидуальный подход остался в
прошлом.
Производство наших окон выглядит иначе: чистый элегантный дизайн в
сочетании с мастерством ручной работы подчеркивает живой индивидуальный
характер наших изделий.
Во время подробной консультации Вы высказываете свои предпочтения или
рассказываете о ваших желаниях, а мы предлагаем наши знания и опыт,
накопленные за 65-летнюю историю компании. Так Ваши представления и наши
идеи сплавляются в облике Ваших будущих окон.
Каждый заказ является для нас новым вызовом, новой возможностью
разработать и воплотить в жизнь лучшие решения специально для Вашего
проекта.
Мы – немногие из оставшихся мануфактур, которые в производстве окон
используют неавтоматизированный труд, своими руками передавая Вам любовь
к каждой детали – с издавна взращённым и оберегаемым искусством ручной
работы, использованием самых качественных материалов и их обработкой по
последнему слову техники только высококвалифицированными работниками.
Эти ингредиенты гарантируют высокое качество и долговечность наших
изделий.
Приглашаем Вас вдохновиться всеми возможностями индивидуального подхода
в сотворении наших окон, которые мы представим на следующих страницах.

DAS BESTE MATERIAL UND
EINE PERFEKTE VERARBEITUNG
Wir wissen, dass die sorgfältige Auswahl der Rohmaterialien die Grundvoraus
setzung ist, wenn ein überdurchschnittliches Produkt entstehen soll. Dies trifft ins
besondere für Holz zu, ein natürliches Material, dessen Qualität und Ausformung
Schwankungen unterliegt. Diesem Umstand kann nur durch sorgfältigste Prüfung
und Erfahrung in der Auswahl des geeigneten Rohmaterials Rechnung getragen
werden.
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, mit dem sorgfältig und nachhaltig umge
gangen werden muss, damit er uns auch in Zukunft erhalten bleibt. Dessen sind
wir uns bewusst und deshalb ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil unser
er Handlungsprinzipien.
Die gleiche Sorgfalt verwenden wir auf die Auswahl unserer Zubehörteile. Wir ver
bauen ausschließlich Teile, deren Langlebigkeit und Qualität durch uns geprüft
wurden. Langfristige Beziehungen zu unseren Lieferanten garantieren, dass wir die
geforderten Qualitäten auch dauerhaft zur Verfügung stellen können.

UNSERE PRINZIPIEN
– Wir planen unsere Produkte sorgfältig und verantwortungsvoll gemeinsam mit
unseren Kunden.
– Wir verwenden die besten Materialien und sorgfältig ausgewähltes Zubehör.
– Wir pflegen unsere handwerkliche Tradition und stehen innovativen Neuerungen
aufgeschlossen gegenüber.
– Wir haben uns einem nachhaltigen und rohstoffschonenden Handeln verpfli
chtet.
– „Made in Germany“ – für uns eine Verpflichtung, mit unseren Produkten den
höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.
– Wir stellen uns auch außergewöhnlichen Herausforderungen und finden Wege
für herausragende Lösungen.
– Wir lösen unsere Aufgaben kostenbewusst und effizient.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ И
ИДЕАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Мы знаем, что тщательный подбор исходных материалов – это основа для продукта
высокого уровня. И это утверждение особенно актуально в подборе дерева,
натурального материала, чье качество и характеристики могут сильно колебаться. В
таких обстоятельствах поможет лишь многолетний опыт в выборе требуемых
материалов и их тщательная проверка.
Дерево - это возобновляемый сырьевой материал. С ним необходимо обращаться
бережно и обдуманно, чтобы и наши потомки могли использовать этот дар природы.
Именно поэтому самосознательность и принцип неистощительного использования
природных ресурсов являются важной составляющей частью нашей работы.
Такую же тщательность мы проявляем и в выборе комплектующих деталей. В наших
окнах используются только те детали и фурнитура, качество и долговечность которых
проверены лично нами. Долгосрочные отношения, выстроенные с нашими
поставщиками, обеспечивают возможность так же долго и неизменно поддерживать
высокий уровень качества нашей продукции.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
– Детальная и ответственная разработка наших конструкций всегда проходит в
диалоге с нашими клиентами.
– Мы всегда используем лучшие материалы и тщательно подобранную фурнитуру.
– Мы сохраняем традиции ручной обработки, объединяя их с новейшими
техническими разработками в области оконного дела.
– Мы взяли на себя обязательства по бережному использованию природных ресурсов.
– Залог нашего профессионального роста – чрезвычайные требования к себе и
постоянный поиск лучших решений при разработке проектов.
– Все задачи мы решаем эффективно и стремимся к минимизации расходов.
– “Made in Germany” – это не пустой звук. Для нас это обязанность удовлетворить
самые взыскательные требования клиентов.

ERMETIC 5000/S
Dieses Produkt begeistert mit seinem jungen, modernen Design. Außen
geradlinige, flächenversetzte und dadurch besonders reinigungsfreund
liche Konstruktion, die eine stimmige Optik bietet. Innen stehen mehrere
Profildesigns zur Auswahl.
Этот продукт характеризуется современным линейным дизайном.
Внешний профиль с четкими прямыми линиями и немного
заглубленной створкой придает изделию элегантный и гармоничный
вид, а также обеспечивает легкий уход за окном. Разнообразие
внутренних деревянных профилей поможет выбрать в дизайне
изделий нужный Вам акцент.

Eingefräste Schließteile, hergestellt in neu
ester CNC-Fertigungstechnik. Hier treffen
sichhandwerklicheTraditionundmodernste
Technologie. Das Ergebnis dieser Technik
sind Fenster, die stabiler, leichtgängiger, ein
bruchsicherer,pflegeleichterunddichtersind.
Пример сплава ручного труда и
современных технологий - врезные
запорные части, выполненные с
применением
новейших
станков
с ЧПУ. Результатом этой техники
изготовления являются стабильные,
герметичные и устойчивые ко взлому
окна, удобные в эксплуатации и чистке.

ERMETIC 5000/S

Oriental

Dieses einzigartige Fensterdesign beeindruckt durch seine raffinierten
konkavu
 nd konvex gestalteten Profilausprägungen. Das Spiel von Lichtund Schatteneffekten der Profilierung unterstreicht den Charakter und
die Eleganz Ihres Heims.
Уникальный дизайн окна впечатляет изящными выпуклыми и
вогнутыми формами внешнего профиля. Игра света и тени в его
линиях подчеркнет характер и тонкую красоту Вашего дома.

Wenn Sie es wünschen, bekommen
Ihre Glasscheiben bei uns den letzten
Schliff.
Von einem V-Rillenschliff bis zu Bleiverglasungen in aufwendigster künst
lerischer Gestaltung mit Glasmalerei.
Perfekt bis ins kleinste Detail.
По Вашему желанию мы можем
дополнить изысканный образ окна,
внеся особые штрихи в работу
над стеклом: будь то V-образные
лазерные проточки или витражная
пайка с богатым художественным
оформлением вплоть до живописи

ERMETIC 5000/S

Cover-Glazing

Dieses Fenstersystem besticht durch seine überlappende
Stufenglasscheibe am Flügel. Diese technische Raffinesse
lässt ein komplett neues Aussehen entstehen.
Durch eine facettenreiche Farbgestaltung k önnen zusätz
lich kreative Akzente gesetzt werden.

Данная линия оконных профилей выделяется
особым ступенчатым устройством стеклопакета с
внешним стеклом, перекрывающим собой обвязку
створки. Это утонченное техническое решение
создает совершенно новый внешний вид окна, а
возможность различной прокраски стеклопакета
по периметру – еще один вызов творческой
изобретательности для Вас или Вашего дизайнера.

Voll verdeckt liegender Beschlag. Keine sicht
baren Scharniere – bessere Optik, perfekte
Luftdichtheit sind die Eigenschaften dieses
Details.
Отсутствие видимых частей у оконных
петель и как следствие – безупречный
внешний вид, идеальная герметичность
притвора – главные отличительные
особенности
полностью
скрытой
фурнитуры. К тому же вы совершенно
свободны в выборе материала и цвета

ERMETIC 5000/S

Impero

Das klassische Fenster mit modernster Technik. Sanft
geschwungene Linien, eine traditionelle, unaufgeregte
Form und exzellente Wärmedämmwerte.
Das alles spricht für „Impero“. An der Außenseite sind
Rahmen und Flügel elegant flächenversetzt, innen
dominiert der klassische Stil.

Der „blaue Clip“ dokumentiert unseren
Anspruch. Er steht für höchste Verarbeitungs
qualität in Verbindung mit perfekter Ästhetik,
Langlebigkeit und unbegrenzter Gestaltungs
möglichkeit. Ein Produkt, auf das wir stolz sind.
«Голубая клипса» ANTON WETZEL свидетельство высокого уровня качества.
Она символизирует высочайшей уровень
обработки, объединенный с идеальной
эстетикой, долговечностью изделий и
неограниченной свободой дизайна. Это
продукт, которым мы гордимся.

Классическое окно в современном техническом
исполнении.
Нежные
изогнутые
линии,
традиционные спокойные формы при великолепной
теплоизоляции изделий – все это профиль «Impero».
Внешняя сторона окна демонстрирует элегантность
рамы и плавное заглубление створки, в форме
внутренних деревянных профилей доминирует
классический стиль

AVANTGARDE

Standard

Unser AVANTGARDE Holz-Fenster wird ebenfalls in
präziser CNC-Fertigungstechnik hergestellt. Je nach
bauseitigen Anforderungen bieten wir unterschiedliche
Bautiefen dieses Fensters an. Zwei Rahmenstärken,
78 und 88 mm, sowie drei Flügelstärken in 80, 90 und
100 mm.
Mehrere Profildesigns (Fensteraußen/-innenseite)
passend für jeden Bau-/Inneneinrichtungsstil run

den unser vielseitiges Programm des AVANTGAR
DE Holz-Fensters ab. Auch wenden wir bei unserem
Holz-Fenster, wie bei allen unseren Fenstersystemen,
innovative Klebetechnologien an. Glas und Rahmen
werden miteinander verklebt, um höchste Stabili
tät, Verwindungsfreiheit sowie Einbruchsicherheit
und präzise Öffnungs- und Schließfunktion zu errei
chen. Durch die Anwendung eines hervorragenden
konstruktiven Holzschutzes sowie einer aufwendigen
Oberflächenbehandlung garantieren wir Ihnen eine
überdurchschnittlich lange Lebensdauer unseres Holz-
Fensters.

AVANTGARDE

Stil

Наши
деревянные
окна
AVANTGARDE
также
производятся на точнейших станках с ЧПУ. В
соответствии с требованиями заказчика мы можем
предоставить
различные
монтажные
глубины
деревянного профиля: рамы толщиной 78 и 88 мм и
створки толщиной 80, 90 и 100 мм.
Различные варианты профилей для внешней
и внутренней сторон, подходящие к любому
архитектурному стилю и внутреннему убранству
придают
завершенность
нашей
многогранной
профильной системе AVANTGARDE.
В производстве окон AVANTGARDE, как и в каждой нашей
линейке продукции, применяются инновационные
технологии проклейки Fix-o-Round. Рама и стеклопакет
склеиваются друг с другом, чтобы достичь лучшей
стабильности, исключить возможность перекоса
деревянной рамы и повысить взломостойкость
конструкции, а также обеспечить точное открывание и
закрывание створки.

Сочетая кропотливую обработку поверхности с
применением новейших средств защиты дерева,
мы гарантируем исключительную долговечность
наших деревянных окон.

FLAT-LINE
Das neue revolutionäre Fenstersystem aus einem Guss.
Kubisch-geradlinig ohne Schrägen, ohne Glasleisten
und Fugen. Kompromisslos in seiner Erscheinung,
flächenbündig außen und innen.
Der spezielle FLAT-LINE Fenstergriff, der nicht über die
Ebene des Flügels vorsteht, rundet das Gesamtbild
dieses Produktes ab.

Новая революционная монолитная система
профилей. Кубичные, линейные формы без
монтажных штапиков и швов. Единая плоскость
рамы и створки с обеих сторон придают окнам
бескомпромиссный вид.
Специальная ручка FLAT-LINE, утопленная в
плоскость створки идеально дополняет дизайн
изделия.

SYSTEM & TECHNOLOGIE

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Massive Systemstärken von 83 mm (Rahmenbautiefe 68 mm) bis 101 mm
(Rahmenbautiefe 86 mm) und optional mehr Lichteinfall durch schmale 105 mm
Ansichtsbreiten möglich.

Общая монтажная глубина от 83 мм (при глубине деревянного профиля
68 мм) до 101 мм (глубина деревянного профиля 86 мм). Опционально
возможно сокращение видимой ширины профиля до 105 мм для
увеличения светопрозрачной части при тех же габаритах окна.
Serienmäßig mit 3-fach Glas Ug 0,7 W/m² K ausgestattet. Auf Wunsch auch mit
Ug 0,6 und 0,5 W/m² K sowie der neuen Option SOLAR-Glas mit 20 % höherem
Energiedurchlassgrad für solare Gewinne und exzellentem Wärmedämmwert.
В стандартной комплектации уже предусмотрен двухкамерный
теплозвукоизоляционный стеклопакет с коэффициентом теплопроводности
Ug 0,7 W/m² K. По желанию заказчика окна можно комплектовать
стеклопакетами с Ug 0,6 и 0,5 W/m² K, а также использовать новую систему SO
LAR-Glas, пропускающую на 20% больше солнечной энергии и обладающую
великолепными теплоизоляционными характеристиками.
Haltbar, witterungsbeständig, wartungsarm und pflegeleicht sind die Merkmale
der Aluminiumschale, verfügbar in einer großen Auswahl an Oberflächen und Far
ben auf der Außenseite. Fensterstreichen ist ein für alle mal gestrichen!
Внешний алюминиевый профиль долговечен, устойчив к атмосферным
влияниям, не требует ухода и легко моется. К тому же он придает конструкции
окна дополнительную стабильность. Еще один плюс помимо богатого
выбора вариантов поверхностей и цвета – Вашим окнам больше никогда не
потребуется покраска.
Durch die Ausführung des Glas-Abstandhalters als „Warme Kante“ steigt die Tem
peratur an der Glasinnenseite um bis zu 9 Grad Celsius – dadurch werden Wärmev
erluste sowie Tauwasser- und Schimmelbildung deutlich reduziert.
Исполнение дистанционных рамок (спейсеров) по технологии «теплый край»
увеличивает температуру поверхности внутреннего стекла в краевой зоне
примерно на 9 градусов по Цельсию. Это позволяет существенно уменьшить
образование конденсата на стекле и препятствует появлению грибков и
плесени..
Behagliches natürliches Holz in einer Vielzahl von Holzarten
und Farben. Wir verwenden hochwertige, ökologisch unbedenkliche
Oberflächenlasuren auf Wasserbasis. Auf Wunsch auch für möglichst
natürliche Optik in geölter Oberfläche erhältlich.
Мы предлагаем большой выбор пород и расцветок натурального
дерева, несущего уют в Ваш дом. В производстве наших окон
применяются только высококачественные экологичные лаки и
лазури на водной основе. Для придания деревянной поверхности
еще более натурального вида, вместо лака можно использовать
пропитку маслом.
3 ununterbrochene Dichtungsebenen bieten höhere Dampf
dichtheit von innen sowie optimale Regendichtheit und Schall
dichtheit von außen. Keine Berührungspunkte und ein isolier
endes Luftpolster zwischen Holz und Aluminium bzw. zwischen
Holz und Holz verhindern ein Verfaulen des Holzes.
3 непрерывных контура уплотнения обеспечивают высокую
паронепроницаемость изнутри, а также оптимальную
защиту от дождя и звукоизоляцию снаружи. Изолирующая
воздушная прослойка и отсутствие точек соприкосновения
между деревом и алюминием также предотвращают износ и
разрушение грибком деревянного профиля.

BESCHLÄGE & GRIFFE

ОКОННЫЕ РУЧКИ И ФУРНИТУРА

Beschläge und
Fenstergriffe
Die Krönung für das vollen
dete Fenster. Wir haben die
passenden Beschläge, gefer
tigt aus den hochwertigsten
Materialien und in jedem ge
wünschten Stil. Perfekt in Form
und Funktion.
Sie haben es in der Hand.

Оконная фурнитура
Это последний штрих в
картине
законченного
окна. Мы предоставляем
огромный выбор ручек из
лучших материалов и для
любых направлений дизайна.
Идеальные по своей форме
и функциональности, они
просто ждут прикосновения
Вашей руки.

MATERIALIEN

МАТЕРИАЛЫ
Edle Hölzer
Holz ist für uns mehr als ein Rohstoff – es ist unsere Philosophie. Wir verwenden
nur ausgesuchtes, wertvolles Holz für unsere Kunden, ohne den Aspekt der Nach
haltigkeit aus den Augen zu verlieren. Für uns bedeutet dieser Rohstoff eine ganze
Welt kreativer M
 öglichkeiten im Design perfekter Lösungen für unsere Kunden.

Ценные породы дерева
Дерево для нас не просто материал – это наша философия. Мы предлагаем нашим
клиентам только тщательно отобранную ценную древесину, не забывая совмещать
роскошь с экологической рациональностью. Для нас этот материал открывает
целый мир творческих возможностей в разработке идеальных решений для
наших клиентов.

Amerikanischer Kirschbaum
Вишня американская

Mahagoni
Махагон

Eiche
Дуб

Amerikanischer Nussbaum
Орех американский

Vogelaugenahorn
Клен «птичий глаз»

Teak
Тик

г. Москва, ул. Дубининская, д. 80, офис №125
E-mail: info@ddoors.ru
Web: www.ddoors.ru
Web: www.antonwetzel.ru
Тел./факс: +7 (495) 943-78-49

Fensterbau Anton Wetzel GmbH
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Germany
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