
Традиционные зенитные фонари сегодня 
представляют собой конструкцию из металли-
ческого утепляемого короба с двух- или трех-
слойными куполами из акрила или сотового 
поликарбоната с негерметичными воздушными 
камерами между слоями купола. Конечно, такая 
конструкция фонарей не обеспечивает необхо-
димого уровня теплоизоляции, как результат 
– повышаются расходы на отопление. Внешний 
вид таких конструкций, эксплуатационные и 
технические характеристики позволяют приме-
нять их разве что в постройках производствен-
ного назначения.

В этих условиях компания VELUX разрабо-
тала продукт, соответствующий более высоким 
требованиям. Компания широко известна как 
изобретатель и мировой лидер в производстве 
мансардных окон, однако мало кто знает, что 
основатель компании Виллум Канн Расмуссен 

начинал свою карьеру как специалист в области про-
мышленного остекления, а компания VELUX еще в 50-х 
годах прошлого века производила точечные зенитные 
фонари.

Современные зенитные фонари VELUX выполнены на 
основе утепленного ПВХ-короба, в который горизонтально 
интегрирован энергосберегающий стеклопакет, заполнен-
ный аргоном с двухслойным ламинированным внутренним 
стеклом «триплекс». С внешней стороны фонарь закры-
вается дополнительным защитным акриловым куполом 
традиционной для данных изделий формы.

В тех случаях, когда зенитные фонари устанав-
ливаются на зеленых и эксплуатируемых кровлях, 
где они становятся частью видимого ландшафта, 
требовательные к внешнему виду конструкций 
клиенты могут укомплектовать зенитные фонари 
элегантным защитным изогнутым стеклом вместо 
купола.

Конструкция фонарей VELUX позволяет дости-
гать высоких показателей энергосбережения даже 
по сравнению с лучшими вертикальными оконны-
ми конструкциями: коэффициент сопротивления 
теплопередаче равен 1,4 м2∙С/Вт (метод «по купо-
лу», стандарт EN1873). При этом светопропускание 
фонарей VELUX значительно выше, чем у моделей, 
состоящих из нескольких слоев акрила или сотового 
поликарбоната. Все элементы и детали, в том числе 
системы открывания, вентиляции, электроприводы 
и системы дымоудаления, спрятаны внутри короба 
фонаря, а не находятся в световом проеме.

ТОЧЕЧНЫЕ ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ VELUX 
ДЛЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ

 

Естественное освещение и вентиляция являются зна-
чительными факторами в создании комфортной среды 
обитания для людей, с одной стороны, и энергетичес-
кого баланса здания – с другой. На рынке представле-
но большое количество различных светопрозрачных 
конструкций, способных обеспечить достаточно высокие 
характеристики комфорта и энергосбережения, однако в 
сегменте точечных зенитных фонарей для плоских кро-
вель до недавнего времени существовал значительный 
пробел. Это тема данной статьи.
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Второй важный нюанс – это принцип производства 
и сборки. Чаще всего зенитные фонари проектируются и 
производятся под заказ для конкретного здания. Однако 
компания VELUX предлагает готовое изделие, полно-
стью собранное на заводе. В линейке представлен ряд раз-
меров квадратной и прямоугольной формы от 0,6х0,6 м  
до 1,5х1,5 м. Заводская сборка и контроль качества га-
рантируют надежность конструкции. Фонари не прихо-
дится собирать на строительной площадке, что означает 
уменьшение вероятности протечек и конденсации.

В линейке зенитных фонарей от VELUX представ-
лены 4 основных типа:

– глухие – только для освещения;
– фонари с ручным или дистанционным откры-

ванием для обеспечения освещения и естественной 
вентиляции;

– фонари – выходы на кровлю, которые открываются 
вручную на 60 градусов и обеспечивают простой и безопас-
ный выход на крышу;

– фонари для дымоудаления предназначены для экс-
тренных ситуаций, а если нужно проветрить помещение, 
то можно немного приоткрыть их.

Вне зависимости от функций, которые будут выполнять 
фонари – освещение, вентиляция, выход на кровлю, ды-
моудаление, – благодаря элегантному и законченному вне-
шнему виду, фонари VELUX с легкостью впишутся в любой 
интерьер. Зенитный фонарь VELUX в интерьере выглядит 
на уровне лучших образцов фасадных окон. Более того, при 
желании можно дополнительно приобрести фирменные 

солнцезащитные аксессуары: шторы для регулирования 
освещенности и маркизеты для предотвращения излишнего 
перегрева помещений в особо жаркие и солнечные дни.

Зенитные фонари VELUX идеально подойдут для 
помещений, где необходимо поддерживать комфортную 
температуру для работы людей, механизмов или технологи-
ческих процессов, а также обеспечить достаточный уровень 
естественного освещения.

Статья была представлена на конкурс публикаций о 
современном состоянии и проблемах отрасли кровельных ма-
териалов и конструкций. Конкурс проводился Национальным 
кровельным союзом.
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