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О КОМПАНИИ
«Вятская крона» – это современный деревообрабатывающий комплекс
с богатейшей историей, берущей начало в 1992 году. Комплекс состоит
из четырех подразделений: лесопильного, деревообрабатывающего,
сушильного и производства оконных блоков, дверей и лестниц.
Общая площадь производственных помещений – 7500 м2, общая площадь
занимаемой территории – 1,8 Га.
Залог нашего успеха – высокое качество продукции, отборное сырье
и строгий контроль на каждом из этапов производства.
Именно премиальное качество позволило нам заработать
доброе имя, молва о котором продает наши изделия по всей
стране лучше любой рекламы.

23 года успешной плодотворной
работы и постоянное развитие
20000 квадратных метров изделий
высшего качества в год
добротный кировский лес
сильная команда технических специалистов
ежегодное участие в общероссийских
и зарубежных выставках
партнерские программы для дилеров,
строителей и дизайнеров
36 городов в зоне обслуживания
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Штапик с наплавом
Эстетичный внешний вид
Особая конструкция оконного профиля позволяет установить штапик без щелей

Защита нижней части профиля
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Максимальная стойкость даже в самых уязвимых местах
Алюминиевые накладки защищают от атмосферных осадков, исключая
повреждение лакокрасочного покрытия
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Угловое соединение «шип-проушина»
Стойкость к повышенным механическим нагрузкам
Прочность данного углового соединения в 4 раза выше аналогов за счет
конструктивных особенностей и большей площади склеивания

Фурнитура в максимальной комплектации
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Все функции для комфортной эксплуатации
Все оконные блоки серийно оснащаются блокиратором ошибочного
открывания, приподнимателем створки и микропроветриванием

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШИХ ОКОН
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Энергосберегающее стекло
Снижение теплопотерь, экономия на обогреве
И-стекло и заглубленная посадка стеклопакета гарантируют
отсутствие конденсата и теплопотерь даже в краевой зоне
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ЕВРООКНА
ИЗ КЛЕЕНОГО
БРУСА

Профиль: трехслойный клееный брус 78 мм
Стеклопакет: двухкамерный 44 мм (3 стекла)
Покрытие: водно-акриловое Zowosan (Германия)
Фурнитура: поворотно-откидная Масо (Австрия)
Уплотнение: двухконтурное Deventer (Германия)
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Изготавливаются по новейшим технологиям

Экологическая чистота и натуральное происхождение – это главное качество евроокон из клееного бруса.

По большинству показателей превосходят

В процессе изготовления природные свойства древесины максимально сохраняются благодаря новым

требования ГОСТ

технологиям обработки, что обеспечивает готовому продукту долговечность и отличные эксплуатационные

Экологически чистый продукт,

качества. Деревянные евроокна не деформируются со временем, защищены качественными водно-

без вредной химии

акриловыми покрытиями, а также оснащены сложной периметральной фурнитурой.
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Снабжаются защитным алюминиевым профилем снаружи
Обладают «иммунитетом» к атмосферным нагрузкам
Срок эксплуатации – не менее 80 лет
В Европе по праву зовутся «вечными» окнами

ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫЕ
ОКНА

Материал: трехслойный клееный брус 78 мм
Наружная сторона: алюминиевый профиль
Стеклопакет: двухкамерный 44 мм (3 стекла)
Покрытие: водно-акриловое
Zowosan (Германия)
Фурнитура: поворотно-откидная Масо (Австрия)
Уплотнение: двухконтурное Deventer (Германия)

Дерево-алюминиевые окна имеют самый длительный
срок эксплуатации, несравнимый ни с какими
конструкциями из других материалов: такое окно
сможет прослужить вам до 100 лет.
Алюминиевый профиль надежно защищает деревянную
часть окна от влияния атмосферных воздействий – солнца,
дождя, снега, высоких и низких температур, а также
от любых механических повреждений.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ОКНА

Класс энергоэффективности А +
Сопротивление теплопередаче
(коэффициент Ro) – 1,48
Тепло и надежность «двойного
евроокна»

Створки: два ряда из клееного бруса 55 мм
Коробка: клееная, от 180 до 220 мм
Остекление: два энергоэффективных стеклопакета 24 мм
Покрытие: водно-акриловое Zowosan (Германия)
Фурнитура: поворотная Масо (Австрия) + финские стяжки
Уплотнение: двухконтурное Deventer (Германия)

Оконные блоки комплектуются двумя линиями энергоэффективных стеклопакетов, заполненных аргоном
и оборудованных алюмо-пластиковой дистанционной рамкой Ultra. В данной конструкции применены
только энергосберегающие материалы и современные методы для достижения максимального
теплоизолирующего эффекта. Конструкция не имеет аналогов по показателю теплоизоляции
и превышает требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в несколько раз!
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СДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ –
ПАТИО

Материал: трехслойный клееный брус 78 мм

Покрытие: водно-акриловое Zowosan (Германия)

Наружная сторона: алюминиевый профиль

Фурнитура: поворотно-откидная Масо (Австрия)

Стеклопакет: двухкамерный 44 мм (3 стекла)

Уплотнение: двухконтурное Deventer (Германия)

Модное и современное решение
Открывание не требует усилий
Гарантированно без продуваний и лишних теплопотерь
Максимум света и хорошего настроения
Лучший способ открыть вид на живописные места
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Патио – роскошные окна высотой от пола до потолка, выходящие в сад или на террасу, – сегодня
на пике популярности. Сдвижные секции эргономичны, не занимают полезного пространства
при открывании. Большая площадь остекления создает ощущение объема, света и комфорта.
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КОМПЛЕКТ
В ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ

Эстетичная сборка без щелей
и видимых креплений
Комплект собирается как конструктор, не требуя подгонки
100% защита от воздействия процессов
усадки дома на оконные блоки
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Евроокно из клееного бруса

Подоконная доска 40 мм

Антисептированная фальшкоробка

Откосы и наличники 20 мм

(обсада)

Декоративные козырьки

Инженерами нашего предприятия разработан специальный комплект для технологичной установки
окон «под ключ» в деревянном доме с учетом его конструктива и особых свойств. Специальный
комплект включает полный набор деталей заводской готовности, удобно собирающихся
при установке, как конструктор, не требуя подгонки, торцовки, подкраски. Также возможно
изготовление комплекта по Вашим чертежам.
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Модельный ряд
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Елена АГ

Елена В

Елена ДГ

Амстердам АГ

Амстердам ДГ

Амстердам ДО

Триплекс

Джулия

Блюз

Стиль

Евро ДО

Евро АГ

Лотос АГ

Лотос ВО

Лотос В

Катрин Ф

Катрин ДГ

Флейта

Евро

Ретро

Ретро ДО

Ампир ДО

Ампир ДГ

Венеция
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Только отборная древесина, ничего лишнего!
Полотна, коробочный брус и наличники изготавливаются в размер
Стандартная палитра соответствует цвету окон

ДВЕРИ ИЗ
МАССИВА

Полотно: массив (сосна, дуб, бук), толщина 38 мм

Наличник: массив, ширина от 70 мм

Коробка: массив, с уплотнителем, изготавливается

Покрытие: трехслойное Milesi, Renner

в размер или комплектуется доборами

(Италия)

Как и любое изделие из природного материала, деревянные двери привносят в дом добрую энергетику,
ощущение тепла и уюта. Двери из массива прочны, обладают отличными звукоизоляционными свойствами,
безопасны для здоровья. Их главное украшение – неповторимый рисунок и текстура дерева, из которого
они изготовлены. Часто такие двери декорируют антикварной фурнитурой, витражами, фацетным стеклом
или другой эксклюзивной отделкой, поэтому они способны органично вписаться почти в любой интерьер.

16

17

глухое полотно

ЛОТОС

матовое стекло

ЕЛЕНА

матовое стекло

гравировка

гравировка

витраж

витраж

Сложные дуговые элементы выделяют «Лотос»
из общего модельного ряда. Еще одна особенность
этой двери – выполненная вручную фрезеровка
по контуру каждой филенки.

Уникальные возможности в дизайне предлагает наливной витраж.
Он позволяет буквально преобразить изделие из простой двери
в изысканную деталь интерьера. С его помощью можно даже имитировать роскошный витраж Тиффани.
Секрет технологии – в ручной работе с применением особого
инструмента и большого арсенала красок и лаков с высокой
стойкостью и великолепной контрастностью.
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глухое полотно

Несмотря на новые модные тенденции
классическая модель «Елена» неизменно
пользуется популярностью и легко
вписывается почти в любой интерьер.

Стандартное матовое стекло двери можно украсить
изысканным рельефным рисунком с помощью глубокой
алмазной гравировки.
Такие двери отличаются особой роскошью. Грани на стекле
преломляют лучи света, полотно начинает «играть» бликами,
создавая праздничное настроение.
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молочно-матовый триплекс
глухое полотно
черный триплекс

КАТРИН

глухое с узором

ТРИПЛЕКС

триплекс «бронза»

гравировка
пескоструйный рисунок
фацет
фотопечать

Особенность этой модели – фигурный штапик
с патиной. Дверь "Катрин" потрясающе выглядит
в своем стандартном исполнении, а украшенная
узором, декоративным стеклом с гравировкой
или фацетным стеклом, гарантированно
произведет впечатление.

Двери белого цвета хорошо смотрятся в любом интерьере, главное –
подобрать форму и отделку. Тем не менее, нужно учитывать
естественное свойство древесины менять со временем свой
первоначальный оттенок.
Чтобы двери оставались белоснежными, мы используем специальные
акриловые лаки, стойкие к воздействию ультрафиолета.
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Несмотря на внешнюю хрупкость и утонченность,
двери из триплекса отвечают всем требованиям
безопасности. Многослойное стекло толщиной
8 мм надежно закреплено в обвязке из массива.
Повредить такие двери сложно, их можно
использовать даже в детской комнате!

Двери из дуба или с натуральным дубовым шпоном отличаются
фактурной поверхностью. Подчеркнуть природную красоту
материала можно с помощью двухцветной покраски, когда
полотно двери покрывают основным цветом, а древесные
прожилки тонируют более темным контрастным лаком
или патинируют золотом.
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Особенности дверей «Вятской кроны»
1

Премиальная отделка
Идеальная гладкость и долговечность покрытия

АМСТЕРДАМ

Итальянские полиуретановые и полиэфирные лаки обеспечивают высокую стойкость
к износу, механическим повреждениям и ультрафиолету.

глухое полотно

Сборка без клея и шкантов

гравировка

2

Долгий срок службы, ремонтопригодность
Классическая технология изготовления деревянных дверей позволяет обходиться без клея.
При необходимости полотно можно разобрать, чтобы заменить
или отреставрировать любой фрагмент.
Модель «Амстердам» полюбилась многим
спокойной красотой своих плавных линий.
Простота дизайна позволила сделать акцент
на благородстве материала – натурального
дерева.

3

Силиконовая подложка для стекла
Стекло не «ходит» и не «дребезжит»
Декоративное стекло устанавливается в паз с применением специального прозрачного
уплотнителя. Вся конструкция полотна остается надежной и прочной.

Подетальная покраска
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Исключено появление белых полос
Чаще всего межкомнатные двери из массива покрывают
полиуретановыми лаками, которые защищают поверхность
от механических повреждений. Полупрозрачные составы делают
природный рисунок древесины более выразительным. Если от
двери требуется повышенная устойчивость к износу и влажности,
применяются полиэфирные лаки. Кроме неоспоримой
практической пользы, они создают удивительный эффект
глянцевого «рояльного» покрытия.
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Каждый элемент двери окрашивается отдельно до этапа сборки.
Это гарантирует, что со временем на филенках и обвязке
не появятся неокрашенные участки.

5
Уплотнитель по притвору коробки
Бесшумное закрывание и отсутствие сквозняков
Инновационный уплотнитель Schlegel обеспечивает абсолютное прилегание
двери и превосходные показатели тепло- и звукоизоляции.
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Самые популярные цвета

Белый ясень

Ель

Клён

Светлый дуб

Золотой тик

Тик

Орех

Махагон

Белый

Бесцветный

Палисандр

ЯРКИЕ
МОМЕНТЫ
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ДЕРЕВЯННЫЕ

Мы предоставляем своим клиентам не только чертежи,

ЛЕСТНИЦЫ

Это уникальная возможность – Вы увидите, как будет выглядеть

но и трёхмерный дизайн-проект лестницы в интерьере.
лестница у Вас дома уже на этапе проектирования!

Для производства лестниц применяется древесина сосны, дуба, ясеня, бука и других ценных пород.
Самый популярный вариант – выполнение каркасных элементов лестницы из сосны, а ступеней,
которым требуется повышенная износостойкость, – из прочного дуба.
Лестницы изготавливаются различных форм и конструкций (прямые, Г-образные, П-образные).
Надежная прочная конструкция

Идеальны для

Цветовое решение готового изделия может быть любым: оттенок придается в ходе нанесения

Экологичный материал

деревянного дома

лакокрасочного покрытия. Украсить лестницу можно резными перилами и любыми декоративными
элементами из различных материалов (ковка, стекло).
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ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Многие согласятся, что здоровый образ жизни – это далеко не мода, а жизненная необходимость.
Сегодня всем понятно насколько важно найти возможность жить в "здоровом" формате:
дышать чистым воздухом, выбирать натуральные продукты и материалы, включать пользу
природы в свой ежедневный режим.
Экологически чистое – это действительно иное качество жизни и по сути инвестиции в свое здоровье,
здоровье своих детей, в полноценную жизнь будущего поколения. И именно поэтому здравомыслящие
люди постепенно, шаг за шагом, отказываются от «химии», выбирая чистую воду, продукты без вредных
добавок, мебель, материалы для ремонта с гарантией экологической чистоты.
Новая ментальность с оглядкой на экологию зарождает совершенно новые ценности: мы начинаем
трепетно любить все то, что по-отечески даровала нам природа.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров и застройщиков
Адрес производства: г. Киров, Октябрьский пр. 1а
+7 (8332) 24-33-83, 38-52-00
www.vkrona.ru
vkrona@inbox.ru

