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Увеличение жилого пространства стр. 4-5
Особенное место: наслаждайтесь простором и уютом в вашем 
зимнем саду.

Возможности использования стр. 6 - 7
Зимний сад совершенствует ваш дом. Круглый год вы сможете 
радоваться вашему новому зимнему саду.

Такие разные зимние сады стр. 8-11
множество вариантов для любых архитектурных задач: 
различные формы крыш.

Наши зимние сады стр. 12-19
Готовые зимние сады с применением четырех различных 
видов крыш.

Фирменное качество стр. 20 - 23
Отличный синтез дизайна и высокого качества. Прочувствуйте 
все преимущества систем.

Оснащение стр. 24 - 31
дополнительные опции для максимального удобства и 
комфорта.

Расположение зимнего сада стр. 32 - 33
Любая сторона света имеет свои преимущества.

Выставка и производство стр. 34 - 36
мы всегда рады Вам: с продукцией Solarlux всегда можно 
ознакомиться в нашем выставочном зале.

Спецификация                                           Оборотная страница
Таблица в конце брошюры поможет вам в выборе вашего 
зимнего сада.
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до

после создания  
3D-визуализации

Увеличение жилого пространства
От желаемого к действительности

Больше света, больше воздуха, больше пространства: строительство зимнего сада - это идеальная возможность 
обустроить ваше жилое помещение по вашему желанию. насладитесь особой атмосферой, почувствуйте 
непосредственную близость к природе! 

неважно, как сконструирован ваш дом, и каким по размеру зимний сад вы планируете построить: в любом случае 
вы получите помещение, которое будет защищено от ветра и непогоды в течение всего года. с помощью нашей 
программы визуализации мы с удовольствием покажем вам, как может выглядеть ваш дом вместе с зимним садом. 
на страницах данной брошюры вы можете просмотреть уже выполненные зимние сады.
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Времена года
находясь защищенным в своем зимнем саду, вопреки 
всем непогодам, наслаждайтесь каждым солнечным 
лучиком, магией падающего снега, прочувствуйте 
силу ветра и шум дождя. даже внутри помещения 
вы будете чувствовать себя в непосредственной 
близости к природе.

Центр дома
Зимний сад станет дополнительным уютным 
помещением для всей вашей семьи, а также 
идеальным местом проведения вашего свободного 
времени с друзьями и знакомыми.

Климат
Ваш теплый зимний сад - это идеальное звено, 
соединяющее ваш дом с окружающей природой. Кроме 
того, в переходное время, когда тепло в помещении 
и прохладно на улице, зимний сад уравнивает 
эти температуры и является энергосберегающим 
элементом.

Повышение стоимости недвижимости
Зимний сад - это не только инвестиции в повышение 
качества жизни. Покупка зимнего сада повышает 
стоимость вашего дома.

Мост в сад
если Вы откроете стеклянные створки вашего 
зимнего сада, то получите широкий переход в сад.
Такие решения все больше нравятся людям, потому 
что позволяют проникнуть в дом части открытого 
пространства и дарят неповторимое ощущение 
вечного лета

Комфорт и гармония для вашей семьи
Зимний сад изменит вашу жизнь

Будь то увеличение жилого пространства или просто дополнительное помещение в доме – зимний сад от Solarlux 
изменит ваш дом. У вас появится новое излюбленное место, где вы можете наслаждаться воздухом и светом, 
единением с природой, покоем. В этом месте удивительным образом стирается грань между домом и улицей.

Зимний сад - это больше, чем просто пространство, это еще и комфорт, здоровье и новые эмоции. Позвольте 
зимнему саду удивить себя.

Увеличение жилой площади
Возможности применения 
множество вариантов
Зимние сады
Качество бренда 
дополнительные опции
Расположение зимнего сада
Выставка и производство 
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Множество вариантов
Эксклюзивное решение для любых задач

Будь то старое или новое здание, современный коттедж или единственное в своем роде архитектурное строение: 
зимние сады SOLARLUX уникальны сами по себе, как и все дома. мы придумываем, проектируем и изготавливаем 
индивидуальные зимние сады, которые не похожи друг на друга. 

их объединяет одно: гарантия высочайшего качества, основанная на более чем 25-летнем опыте создания 
зимних садов, применение исключительно лучших материалов и современных технологий, а также непрерывными 
инновациями и стремлением усовершенствовать все вплоть до мельчайших деталей. Вы получаете красивый, 
надежный и основательный зимний сад с качеством жилого помещения. 

При проектировании зимнего сада во внимание принимаются формы крыш имеющихся строений, цветовое и 
стилистическое решение дома, а также ландшафтный дизайн прилегающей территории. Отлично, если у вас есть 
свои идеи и эскизы - ведь только вы лучше всего знаете, что вам нужно и особенно важно. согласовав встречу с 
нашими консультантами, приносите с собой ваши фото, рисунки, наброски. 

Благодаря 3D-визуализации эскизов на компьютере, вы можете сразу увидеть ваш зимний сад уже в начале 
проектирования. для начала можете воспользоваться спецификацией в конце этой брошюры.

Увеличение жилой площади
Возможности применения 
множество вариантов
Зимние сады
Качество бренда 
дополнительные опции
Расположение зимнего сада
Выставка и производство 
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Такие разные зимние сады
Продуманные решения для любого дома и любого стиля

для каждого дома Solarlux предлагает оригинальное решение – от классической пристройки–зимнего сада, до 
интегрированной в уже существующее здание стеклянной конструкции. Вы решаете, какой архитектурный акцент 
можно добавить вашему дому. даже в самых сложных строительных ситуациях мы подберем для вас нужное 
решение.

нарисованные слева варианты крыш – это лишь часть технически возможных вариантов крыш марки Solarlux – в 
принципе, все задуманные типы крыш можно реализовать!

Увеличение жилой площади
Возможности применения 
множество вариантов
Зимние сады
Качество бренда 
дополнительные опции
Расположение зимнего сада
Выставка и производство 
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SDL Nobiles: «ловец» света
«Плохую погоду мы просто отменили»

Приобретение собственного зимнего сада позволило семье Крамер по-настоящему ощутить тесную связь с 
природой и создать свой собственный мир, где царят гармония и покой. Они наслаждаются максимумом света в 
течение всего года. Это место, где оптически и эмоционально сад и дом слились в одно целое. «мы живем более 
расслаблено, наслаждаемся свободой и открытым пространством».

семья Крамер выбрала для своего зимнего сада крышу SDL Nobiles из алюминия. Это классический вариант 
крыши. его легкая, узкая оптика гармонично подходит к скромной архитектуре дома. Внутренняя статика позволяет 
получить снаружи ровную поверхность крыши. Элегантные стропила смотрятся очень легко, выдерживая при этом 
большие снеговые нагрузки.

Увеличение жилой площади
Возможности применения 
множество вариантов
Зимние сады
Качество бренда 
дополнительные опции
Расположение зимнего сада
Выставка и производство 
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SDL Akzent plus: пронизанная светом элегантность
«Прекрасное сочетание функциональности и комфорта»

Великолепный зимний сад семьи Mертенс восхищает высоким уровнем комфорта, гармоничной архитектурой и 
достигнутым визуальным эффектом: «мы абсолютно довольны оптически удавшимся решением. наш зимний сад 
это больше, чем просто увеличение жилой площади – дом доведен до совершенства и полностью отвечает нашим 
жизненным ощущениям!»

семья мертенс выбрала зимний сад SDL Akzent plus. Элегантные алюминиевые профили данной системы 
позволяют свету беспрепятственно проникать в помещение, при этом теплоизоляция всей конструкции идеальна. 
Внешняя статика дает ощущение максимальной прозрачности и легкости внутри зимнего сада, позволяя 
использовать всю высоту помещения по своему усмотрению.

Увеличение жилой площади
Возможности применения 
множество вариантов
Зимние сады
Качество бренда 
дополнительные опции
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SDL Akzent Vision: максимальная прозрачность
«новый центр нашего дома»

Эта сельская идиллия показывает, как замечательно зимний сад гармонирует с деревенским домом. Обязательным 
условием реконструкции являлось сохранение исторического шарма дома. семья Фербер осталась очень 
довольна результатом: «мы любим наполненное светом помещение, которое похоже на мост между нашим домом 
и природой!» 

В данном проекте связующим звеном традиционного и современного служит экстравагантный дизайн зимнего сада 
SDL Akzent Vision из теплоизолирующего алюминия. Т-образные профили с частичной перфорацией и натянутыми 
тросами из высококачественной стали - это больше чем конструктивные и несущие элементы. Прежде всего – это 
максимально возможная прозрачность и впечатляющая визуальная легкость всей конструкции.

Увеличение жилой площади
Возможности применения 
множество вариантов
Зимние сады
Качество бренда 
дополнительные опции
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SDL Avantgarde: естественное очарование
«Комфорт благородной древесины»

дерево и сегодня остается символом экологического комфорта. семья мюллер также хотела наслаждаться уютным 
теплом натурального дерева в своем зимнем саду. «мы действительно впечатлены результатом: в нашем зимнем 
саду безупречно сочетаются красивый интерьер из дерева внутри и теплый надежный алюминий снаружи».

Внутренняя конструкция крыши SDL Avantgarde выполняется из высококачественной сертифицированной 
по FSC/PEFC древесины (сосна, ель, лиственница). Любое дизайнерское решение может быть воплощено в 
жизнь - безграничный выбор формы, цвета дерева, функциональности, а также точное производство позволяют 
сконструировать крышу любой формы.
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Зимние сады
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Добавленная стоимость за осознанное качество
Функциональность и элегантный дизайн

| Отличный синтез конструкции и дизайна придают крыше 
 элегантный и законченный вид

| Благодаря современным технологиям крепления нет  
 видимых шурупов в области соединений между элементами

| скругленная форма сточного жёлоба - пример идеального  
 сочетания дизайна и функциональности.

| Все дополнительные элементы заслуживают самой  
 высокой оценки за исполнение: водосточная труба  
 обеспечивает контролируемый дренаж воды. Элегантное  
 исполнение гармонирует с общим дизайном зимнего сада.

Выбирая Solarlux, Вы говорите «да» высокому качеству. Все зимние сады, включая вертикальные складные 
элементы с различными вариантами открывания – от классического поворотно-откидного окна вплоть до 
современных стеклянных складных стен – произведены из материалов наилучшего качества с применением 
самых современных технологий.

За последние десятилетия компания Solarlux ушла далеко вперед в усовершенствовании собственных профилей, 
развитии продукции и внедрении новых решений. Все детали зимнего сада имеют отметку «Made in Germany». 
монтаж конструкций, выполненных по индивидуальным заказам, осуществляет персонал, прошедший специальное 
обучение на нашем предприятии.

1 2

3 4
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Теплоизолированная система крыши из алюминиевых 
профилей с внешней статикой

Особенности системы
| Почти плоский потолок внутри помещения благодаря  
 расположенной снаружи статике
| Ширина стропил 100 мм. Благодаря этому площадь  
 крыши может быть больше
| многочисленные варианты формы и дизайна крыш
| Возможность установки встроенных систем освещения

SDL Akzent plus
Классика

Теплоизолированная система крыши, выполненная 
внутри из дерева и снаружи из алюминия

Особенности системы
| Являясь природным материалом, дерево  
 помогает создать уютную атмосферу.
| Ширина стропил от 60 мм (в зависимости  
 от статистических требований)
| Разнообразные варианты исполнения
| индивидуальные системы освещения

SDL Avantgarde
натуральность

Теплоизолированная система крыши из алюминиевых 
профилей с внутренней статикой

Особенности системы
| Расположенные внутри элементы статики создают  
 почти плоский внешний профиль крыши
| сечение профиля в виде призмы: 65 мм в основании  
 стропила, 36 мм внутри помещения.
| Утонченные в основании стропила кажутся  
 невесомыми, что придает всей конструкции  
 большую прозрачность и легкость
| индивидуальные системы освещения

SDL Nobiles
Элегантность

Теплоизолированная система крыши из алюминиевых 
профилей с внутренней статикой

Особенности системы
| Оригинальная дизайнерская конструкция
| Ширина стропил всего 60 мм
| Утонченная конструкция с видимыми натяжными  
 тросами из нержавеющей стали обеспечивает 
 максимальную прозрачность

SDL Akzent Vision
Оригинальность
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Высокие требования и долговечный комфорт
сделайте Ваш дом особенным

Зимние сады компании Solarlux способствуют качественному увеличению полезной площади вашего дома. 
наслаждайтесь максимальной прозрачностью и открытым воздушным пространством в течение всего года и при 
любой погоде. 

мы уверены, что благодаря превосходному качеству и многочисленным Know-how, сможем оправдать самые 
высокие ожидания. Ваш зимний сад от Solarlux будет создан с учетом ваших индивидуальных предпочтений и 
пожеланий. на таблице слева вы сможете выбрать наиболее понравившийся вариант. Ваша мечта о зимнем саде 
действительно может стать явью!

Обзор зимних садов Solarlux

 

SDL Nobiles SDL Akzent plus SDL Akzent Vision SDL Avantgarde

Материал конструкции крыши
алюминий    

дерево/алюминий    

Материал вертикальных 
конструкций
алюминий    

дерево/алюминий    

дерево    

Форма крыши
Односкатные и двускатные    

Односкатные и двускатные скошенные    

специальные конструкции    

Уклон крыши 5° - 45° 5° - 45° 5° - 45° 5° - 45°
Размер по 

запросу
по 

запросу
по 

запросу
по 

запросу

Цвет
алюминий: RAL, DB, NCS, Duraxal    

дерево: по карте Solarlux    

Водосточный желоб Solarlux    

Водосточная труба/Декоративная крышка    

Остекление
Энергосберегающее стекло    

солнцезащитное стекло    

самоочищающееся стело    

Звукоизоляционное стекло    

Толщина остекления 28- 42 мм 28- 42 мм 26- 46 мм 26- 46 мм

Солнцезащитные системы
маркизы внутри/снаружи, вертикальные    

Жалюзи для зимних садов    

Вентиляция
Раздвижное окно для крыши    

Люк крыши    

Вентиляторы    

Откидные окна    

Москитная сетка-плиссе    

Освещение
Встроенные светильники    

индивидуальная система освещения по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

Автоматическая система климат-контроля    

( возможно |  невозможно)
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Открытый для любых возможностей
изменяйте пространство одним движением 

В качестве вертикального остекления можно использовать самые разные варианты складных стеклянных 
конструкций. Вы лишь выбираете - где и как Вы хотите открывать ваш зимний сад. Все складные системы Solarlux 
легко комбинируются со всеми типами крыш. Фасадное остекление в сложенном состоянии очень компактно: 
5-метровая складная система без особого труда складывается по принципу «гармошки» в 50 см тонкий пакет.

Предлагаемый дополнительный ассортимент фасадных стеклянных конструкций (стационарные элементы 
остекления, классические распашные двери, параллельно-раздвижные конструкции) позволяет реализовать 
самые различные архитектурные задачи. а превосходный дизайн ручек в сочетании со специально изготовленными 
фурнитурой и направляющих из нержавеющей стали гарантируют безукоризненные функции и легкое, бесшумное 
складывание стеклянных створок зимнего сада.
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Защита от солнца
даже оптимально теплоизолированные зимние сады могут нагреваться в жаркие дни. Высококачественные системы 
затенения предлагают решение этой проблемы. маркизы позволяют эффективно поддерживать комфортную 
прохладу внутри, задерживая солнечные лучи до того, как они достигнут поверхности стекла. 

В качестве внутренних систем затенения могут служить жалюзи, плиссе и балдахины. для большего комфорта 
солнцезащитные жалюзи или специальные пленки могут быть заранее встроены в стеклопакеты, что дополнительно 
защищает помещение от посторонних взглядов. Установленные ветровые и температурные датчики позволят 
управлять климатом в зимнем саду в автоматическом режиме, независимо от того, дома владельцы или нет.

Варианты открывания/ Вентиляция
для поддержания оптимального климата в течение всего дня и при любой погоде в зимнем саду Solarlux 
применяются различные системы вентиляции, которые могут комбинироваться. естественно, максимальное 
проветривание помещения возможно только при полном открытии складных стеклянных систем вручную. 

механически регулируемые вентиляционные решетки с заслонками расположены в нижней части окна или складной 
системы. Они обеспечивают подачу свежего воздуха в помещение в любую погоду по вашему желанию. В отличие 
от открытого окна вентиляционные решетки защищают помещение от краж и от внешних влияний непогоды. 
В области крыши в качестве системы вентиляции может быть установлено раздвижное или откидное окно с 
электро-механическим управлением. Все электро-движущиеся открывающиеся элементы могут автоматически 
функционировать благодаря встроенным датчикам температуры, влажности, силы ветра, положения солнца и дождя.
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Отопление
В суровую, неприятную погоду пребывание в зимнем саду Solarlux доставляет истинное удовольствие: среди 
укрытого снегом сада приятно расслабляться в теплой уютной атмосфере. Зимний сад превратится в оазис в 
центре заснеженного пейзажа. Удивительно маленькое количество энергии необходимо для поддержания 
комфортной температуры даже в холодные дни. Камин, печь или обогреваемый пол со встроенными напольными 
конвекторами могут быть легко установлены в зимнем саду.

Кондиционирование воздуха
Эффективная термоизоляция в сочетании с системами вентиляции и затенения гарантируют, что климат в 
вашем зимнем саду будет оставаться комфортным даже жарким летом. Однако, когда экстремально тепло или 
необходимо поддерживать заданную температуру, дополнительная система воздушного кондиционирования 
будет целесообразна. настроенная на определенную температуру, она включается автоматически и регулирует 
комнатную температуру, если это необходимо.

Освещение
Залитый светом днем и освещенный ночью: как только солнечного света начинает не хватать для освещения 
помещения, в свои права вступают умело встроенные источники света. Эффективным решением является 
интегрированная в нижнюю часть стропил электропроводка, питающая низковольтные лампы. Это могут быть 
также галогеновые светильники или точечные прожекторы.

автоматизация
Грамотно настроенное техническое оборудование вашего зимнего сада позволит жить с комфортом круглый год. 
Разумеется, всеми компонентами можно управлять вручную, но автоматические контроллеры предлагают вам 
максимальное удобство и комфорт. Благодаря надежным высоко-чувствительным программируемым модулям, 
можно автоматически управлять системами климат-контроля, солнцезащитными элементами и освещением.
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Северная сторона
Равномерное освещение зимнего сада в течение 
всего дня – идеальный вариант для бюро или студий. 
Благодаря непрямым солнечным лучам климат 
благоприятен и для многих комнатных растений.

Восточная сторона
В расположенном с восточной стороны дома зимнем 
саду уже во время завтрака вы насладитесь залитым 
светом помещением. Тень от дома идеально защитит 
вас от послеобеденного солнца. В таких условиях 
чувствуют себя комфортно растения, не переносящие 
прямые солнечные лучи.

Южная сторона
Продлите сезон на открытом воздухе благодаря 
зимнему саду, расположенному на южной стороне. 
именно в этом варианте вы можете насладиться 
наибольшим количеством часов солнечного света. 
с осени по весну она накапливает комфортное 
тепло, однако для летнего сезона необходимо 
продумать системы эффективного проветривания и 
солнцезащиты.

Западная сторона
Зимний сад с западной стороны дома подарит вам 
дни с теплыми лучами послеобеденного и вечернего 
солнца. Захватывающие виды прекрасных закатов 
доставят вам много удовольствия.

Увеличение жилой площади
Возможности применения 
множество вариантов
Зимние сады
Качество бренда 
дополнительные опции
Расположение зимнего сада
Выставка и производство 

содержание

3332



Идеи зимних садов
Выставка Solarlux приглашает вас

Качество из первых рук
Производство

Выставочный зал Solarlux в Биссендорф - это основное место, где можно увидеть многообразие зимних садов. 
на территории более 2000м2 представлено множество высококачественных решений из стекла – зимние сады, 
террасы и стеклянные перегородки. 

Большое количество дилеров позволит вам найти своего представителя, который территориально находится к вам 
ближе всего, в вашем регионе. Перечень всех представителей Solarlux вы найдете в интернете. с удовольствием 
проинформируем вас и по телефону.

Зимние сады изготавливаются на современном предприятии в г. Оснабрюк. Филигранные профили и 
высококачественные стеклянные элементы производятся здесь как готовые части зимнего сада. Перед 
отправкой клиенту зимний сад собирается на производстве.

Высокое качество деталей и долговечность зимних садов Solarlux гарантированы многолетним опытом 
эксплуатации во всем мире в самых разных климатических условиях. Все системы Solarlux непрерывно 
тестируются и постоянно совершенствуются. Качество подтверждено сертификатами ведущих европейских 
исследовательских институтов и благодарными отзывами наших клиентов.
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Техническая поддержка
Уверенность в превосходном результате

для того, чтобы мечта о зимнем саде воплотилась в жизнь, нужно проделать большой путь – все придумать, 
спроектировать, изготовить, доставить, построить. мы берем на себя все основные этапы, Ваша задача – 
рассказать о своих пожеланиях и идеях. 

для повышения качества взаимодействия, мы предложим опытного партнера, который вместе со специалистами 
нашего технического бюро проведет все необходимые работы. Все официальные партнеры проходят регулярное 
обучение.

Планировка вашего зимнего сада

Отметьте крестиком детали, которые бы хотели 
приобрести. Пустые ячейки даны для того, чтобы 
выбрать конкретный вариант. если у вас возникнут какие-
то вопросы, свяжитесь с нами. для того, чтобы мы вам 
помогли, приносите ваши фотографии, чертежи и т.д

Назначение
Часть жилого дома
неотапливаемое помещение

Сторона
север
Восток
Юг
Запад

Использование
Комната для завтрака
Кухня
Рабочий кабинет
Кухня
Гостиная
спальня

Вид крыши
Односкатная крыша
двускатная крыша
Особая конструкция

имя, Фамилия

Улица, дом

индекс, город

страна

Телефон или e-mail

Материал конструкции крыши
алюминий
дерево/алюминий

Матерал конструкции стены
алюминий
дерево/алюминий
дерево

Остекление
Энергосберегающее стекло
солнцезащитное стекло
Триплекс
самоочищающееся стекло

Солнцезащитные системы
снаружи помещения
Внутри помещения

Варианты открывания/ вентиляция
стеклянная складная стена
PSК система
Поворотная дверь
Поворотно-откидное окно
Встроенные вентиляционные решетки

Вентиляция вертикальных элементов
Откидное окно
Электро-механический вентилятор

Вентиляция в крыше
Откидное окно в крыше
Раздвижное окно в крыше
Электро-механический вентилятор

Автоматизация
солнцезащита
Окно в крыше
Вентилятор
Отопление
Освещение
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 www.solarlux.com

г. Санкт-Петербург
Загородный пр., д.18/2

тел: +7(812) 448-55-58, 572-11-13
факс: +7(812) 326-22-80

г. Москва
Большой Сухаревский пер., д.24, 1 этаж

тел: +7(495) 608-77-77, 608-00-00

Геометрия Пространства
www.geopro.ru | info@geopro.ru


