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О нас
Компания ООО Fratelli Bergamaschi находится в Италии в 50 
минутах от Милана, с 1951 года она производит окна, а также 
двери, внутренние и наружные ставни и створки, следуя 
традициям итальянского столярного дела, используя 
современные технические решения, натуральную древесину и 
экологически чистые материалы.

Итальянский стиль

Изделия спроектированы полностью внутри компании, и их 
очень ценят за итальянский стиль. Постоянное сотрудничество 
со специалистами в сфере производства стекла и в сфере 
окрашивания гарантирует выполнение эксклюзивной, изящной 
продукции в изысканном и элегантном стиле.

Высокие уровни технологии

Компания отличается использованием высокотехнологичного 
оборудования, оборудования автоматизированного производства 
и высокоточной сборкой. В производстве продукции, от сырья до 
конечного изделия, используются опыт, многолетнее итальянское 
ремесленное искусство, инновационные передовые
компьютерные технологии, которые участвуют во всем 
производственном процессе, используя немецкое оборудование 
Maico®.

Производство на заказ

Свойство компании подстраиваться под эксклюзивные и 
уникальные проекты, позволяет ей быть незаменимым партнером 
для архитектурных студий.
.



Сертификаты

Компания обладает следующими сертификатами:
• Сертификация PEFC (Programme for Endorsement of  Forest 

Certification schemes).  Эта сертификация лесов гарантирует 
что продукция из древесины производится из объективно 
сертифицированных лесов, в соответствии с 
общеевропейскими критериями и требованиями 
установленными на Министерской Конференции о Защите 
Лесов в Европе (Хельсинки 1993, Лиссабон 1998) и о 
гарантии использования натуральной древесины.

• Сертификация ICA Group Verniciatura
• Сертификация CSI гарантирует экологическое качество 

продукции
• Сертификация выданнаИнститутом “PfB Prüfzentrum für

Baulemente”



Уважение к окружающей среде 
ООО Fratelli Bergamaschi используют древесину по системе 
лесоуправления с наименьшим вмешательством в окружающую 
среду, сохраняя биоразнообразие, получая продукцию и 
производя обновление, согласно требованиям Министерской 
Конференции о Защите Леса, Хельсинки 1993.



Продукция выполнена из Aссoya

Итальянская компания производит продукцию из Accoya®, 
ацетилированная древесина- запатентованный вид дерева.

Accoya

Характеристики:
идеальна для наружного применения
нетоксична
не деформируется и служит дольше, чем самые лучшие твёрдые 
породы тропических деревьев.
высокопрочная при любой агрессивной окружающей среде, 
протестирована в течении длительных периодов при любых 
погодных условиях – под и над землёй и даже в воде.
Гарантия:
50 лет на всю продукцию (гниение дерева) 
15 лет окраска Panoramico; 
15 лет окраска окон; 
10 лет окраска дверей; 
10 лет окраска створок



ПРОДУКЦИЯ

BERG	 68 Толщина:	 68	мм
Структура:	цельная	древесина	 или	
клееный	брус,	 двойной	 уплотнитель	по	
периметру	с	термическими	 и	
акустическими	свойствами.
Дополнительно:	 фурнитура	защитной	
противовзломной системы	уровень	1-2-
3-4,	деревянный	отлив	

BERG	 80 Толщина:	 80	мм
Структура:	цельная	древесина	 или	
клееный	брус,	 тройной	 уплотнитель	 с	
термическими	 и	акустическими	
свойствами.
Дополнительно:	 фурнитура	защитной	
противовзломной системы	уровень	1-2-
3-4,	деревянный	отлив	

PANORAMICO	 Толщина:	 68мм	– 80мм
Структура:	цельная	древесина	 или	клееный	
брус,	тройной	 уплотнитель	по	периметру	 с	
термическими	 и	акустическими	
свойствами.
Дополнительно:	 замок	с	противовзломной
защитной	 системой	 с	двойным	
механизмом	 запирания,	 жёлоб	для	отлива	
из	алюминия	 (68мм)	или	из	
металлопластика (80мм).
Новая	раздвижная	система	открытия,	
придумана,	чтобы	придать	помещению	
обширный	 обзор,	 эта	система	широко	
используется	для	балконов,	 террас,	зимних	
садов,	торговых	 помещений,	 ресторанов	 и	
для	любого	 типа	архитектуры,	 даже	взамен	
застеклённых	 дверей.	



BILICO Инновационный	 гарантированный	
откидной	 механизм	 открывания	окон.
Единственный	 откидной	 механизм,	
который	может	повернуться	 по	горизонтали	
на	360	градусов	с	4-мя	эксплуатационными	
позициями.	
Этот	откидной	 механизм	 открывается	и	
закрывается	определенным	 ключом	
приложенным	 в	комплектации	и	позволяет	
использовать	 наилучшим	образом	
малогабаритные	 жилые	или	 рабочие	
пространства,	 которым	необходимо	
горизонтальное	 открытие.	

Механизм	 Bilico снабжен	 противовзломной
системой	 наивысшего	 качества	и	одним	
уплотнителем.	

ПРОДУКЦИЯ

VISION Раздвижное	 окно,	 полностью	 из	стекла,	
увеличивает	пространство	 любого	
помещения,	 создавая	визуально	 одно	
общее	 пространство	 между	внутренним	
и	наружным,	сохраняя	 на	высоком	
уровне	строительные	 и	энергетические	
характеристики.

Vision	это	окно	 предназначено	 для	
больших	 световых	проёмов;	оно	
снабжено	 набором	 компонентов	 	
наивысшего	 качества:	петли	и	
направляющие	 для	раздвижного	
механизма.

Механизм	 легкого	открытия	с	ручкой	и	
замком	с	внутренней	 стороны.
Элегантная	 и	прочная	структура	для	
максимального	 комфорта.



ПРОДУКЦИЯ

INFINITY Дерево-алюминиевые	 окна	выполняются	в	
15-ти	различных	 конфигурациях.
Толщина:	 68	мм

Структура:	цельная	древесина	 или	клееный	
брус,	тройной	 или	 четверной	уплотнитель	 с	
термическими	 и	акустическими	
свойствами.

Дополнительно:	 двойное	 или	тройное	
стекло,	дистанционная	 рамка	SuperSpacer®,	
фурнитура	защитной	 системы	против	
взлома	уровень	1-2-3-4

Применение	 наружной	 облицовки	 из	
алюминия	 позволяет	окнам	долго	служить	
при	любых	 климатических	 условиях.
Использование	 алюминия	 снаружи	
позволяет	избежать	текущий	 ремонт.
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