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FUTURUSS прежде 
чем стать системой,
проделал долгий путь

Запуск производства
армирующих профилей

О системе 
FUTURUSS

Система функционирования окна FUTURUSS 
это результат многолетнего опыта работы 
компании на оконном рынке. Только компания, 
производящая одновременно армирующий 
профиль, оконное уплотнение и фурнитуру 
может предложить систему, работающую как 
единое целое и гарантировать качество и пре-
восходное функционирование окна.

Система функционирования окна три в 
одном.
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Армирующий профиль

Фурнитура с оконной ручкой 

Резиновые уплотнители

2004

Начало оптовых поставок 
оконной фурнитуры

2011

Запуск производства 
резиновых уплотнителей

2014

Продажа устройств
 безопасности окна и DIY

2015

Старт производства 
оконной ручки

2016

Расширение производства 
резинотехнических изделий

2018

Запуск завода по производству 
оконной фурнитуры. Рождение 
системы FUTURUSS

2020

Основные параметры 
функционирования 
компонентов системы 
FUTURUSS как единого 
целого: Герметичность Шумоизоляция Долговечность Функциональность Противовзломность



Преимущества системы 
FUTURUSS
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Система функционирования 
окна FUTURUSS - это результат 
многолетнего опыта работы на 
оконном рынке

Только компания, производящая 
одновременно армирующий профиль, 
оконное уплотнение и фурнитуру может 
предложить законченную систему, 
работающую как одно целое и 
гарантировать качество и превосходное 
функционирование окна.

Суммарно компоненты системы 
FUTURUSS составляют до 50 
процентов всех компонентов 
окна

Производитель гарантирует отличную 
совместимость всех компонентов 
системы. Это практически вся невидимая 
начинка окна, от которой зависит его 
правильная, комфортная и долгая работа.

Каждый компонент системы 
отвечает за свой участок 
качественной работы окна

Армирование отвечает за статику и 
прочность, уплотнитель защищает от шума 
и продувания, фурнитура это основа всех 
подвижных частей окна, она 
позволяет открыть, откинуть, закрыть и 
запереть. Слаженная работа этих 
компонентов это и есть то, что мы 
называем работа окна, его нормальное 
функционирование.

Повышенный стандарт 
базового окна в сравнении 
с обычными окнами

Ответные планки из материала 
21 века - капролона

Возможность простого 
дооснащения окна 
дополнительными опциями

Качественная система функционирования, 
учитывающая все три основных аспекта работы 
окна: запирание, статику, герметичность.

Система функционирования 
окна три в одном как одно 
целое: фурнитура, 
уплотнитель, армирование

Производство полного цикла: 
гальваника, полоса для 
фурнитуры, штамповка, 
сборка, литьё пластиковое и 
цинковое, вулканизация, 
экструзия, прокат

Российский продукт и 
рублёвая цена - премиальный, 
но доступный продукт. 
Импортозамещение не на 
словах, а на деле

Возможность лёгкого 
апгрейта типа открывания 
окна до более продвинутого

Стандартное окно содержит 
взломоустойчивые элементы

Семь различных типов 
открывания

Почему нужно покупать 
окна с FUTURUSS

FUTURUSS — 
экологичный продукт

Коллективу компании небезразлична 
экологическая ситуация на нашей планете, 
поэтому для изготовления компонентов 
системы FUTURUSS применяются 
экологически чистые материалы и 
методы производства.

Мы отказались от применения в 
гальваническом покрытии 
шестивалентного хрома.

Безотходное производство.

Периметральные зацепы фурнитуры 
изготавливаются из материала 21 века 
капроллона и не требуют гальванического 
покрытия.
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Фурнитура 
FUTURUSS

Именно она позволяет открыть, закрыть и откинуть окно. 
От качества фурнитуры зависит сколько 
прослужит окно, как часто придётся его обслуживать, 
будет ли провисать створка. Она отвечает за герметичность 
окна, за хороший прижим створки к раме. Фурнитура 
несет на себе весь груз оконной створки, вес которой 
может достигать 130 кг.

Фурнитура FUTURUSS полностью соответствует таким 
критериям как: плавность хода, равномерность 
прижима, коррозионная стойкость, чёткость работы, 
отсутствие провисания.

Имеет взломоустойчивую версию с толстыми 

штифтами. Стандартно оснащается регулировкой 

прижима «зима-лето». Выдерживает вес створки 

до 130 кг. Декорируется белыми и цветными 

накладками.

Нижняя петлевая 
группа

Является неотъемлемой частью высокого стандарта 

FUTURUSS. Обеспечивает базовую взломоустойчивость 

окна. Также отвечает за откидывание створки.

Зацеп откидной
взломоустойчивый

Рассчитана на вес створки 130 кг. Опционально 

оснащается взломоустойчивой рамной петлёй 

с увеличенными штифтами. 

Имеет полимерную втулку штифта для более 

плавной и комфортной работы. Декорируется 

белыми и цветными накладками.

Верхняя петлевая
группа
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Цапфы имеют регулировку зима-лето. Прижим можно 

ослабить или увеличить. Привод имеет стандартно 

встроенный двухфункциональный элемент- приподни-

матель створки с функцией блокиратора неправильного 

открывания. Данная опция также предотвращает 

провисание створки.

Привод поворотно-
откидной

10

Передает движение от оконной ручки в самую 

дальнюю часть створки. Обеспечивает надёжный 

прижим створки к раме со стороны петель. 

Имеет запатентованное надёжное соединение с 

ножницами FUTURUSS. Может быть продлён 

дополнительным удлинителем. В стандартном 

исполнении на одну точку прижима больше, чем 

в обычном окне. Может быть оснащен 

взломоустойчивой цапфой для защиты окна.

Привод 
ножниц

Угловая передача FUTURUSS может оснащаться 

пошаговым проветриванием для комфортного 

многоступенчатого проветривания. Имеет 

стандартную регулировку цапфы «зима-лето».

Угловая передача с
пошаговым проветриванием
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Фурнитура 
FUTURUSS

Типы систем 
открывания

Поворотная Поворотно
откидная

Фрамужная 3D Tilt First Штульповая Дверная
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Типы систем открывания
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Простое и знакомое всем решение. Самый первый тип 
открывания окна, придуманный человечеством.

Поворачиваем ручку и открываем окно. 
Основная функция — открыть окно, например, для 
проветривания. Самое доступное по цене решение.

Поворотная конструкция

Очень распространённое решение в современном мире. 
Створку окна можно не только открыть, но и откинуть. 
Больше комфорта, чем в поворотном окне: более 
комфортный и фиксированный режим при откинутой 
на проветривание створке — можно не убирать цветы с 
подоконника.

Относится к среднему ценовому сегменту.

Поворотно-откидная
конструкция

Представьте себе поворотно-откидное окно, но 
работающее в обратной последовательности. То 
есть сначала оно откидывается, а только потом 
открывается. В системе FUTURUSS это возможно! 

Основным преимуществом такого решения 
является то, что маленький ребенок повернув 
ручку окна не открывает его, а только откидывает. 
То есть не подвергает себя риску выпадения.

Как показывает практика, дальнейшие 
манипуляции с оконной ручкой ребенку сделать 
сложно и окно так и остаётся в положении 
«откинуто», предотвращая таким образом се-
рьёзную опасность.

Тилт фёст

Так как FUTURUSS – российский продукт, то данный 
тип открывания становится вполне доступным по 
цене для российского потребителя.

Цена

Для повышения безопасного эффекта 
рекомендуется дополнить эту конструкцию 
ручкой с ключом. В этом случае дальнейшие 
манипуляции ребенка с оконной ручкой будут не 
только сложны, но и невозможны. То есть ребенок 
не сможет перевести окно в режим открывания.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Поворотная

Поворотно
откидная

Tilt First

1 2

3



Оконная 
ручка

Неотъемлемая часть системы FUTURUSS, ведь это первое прикосновение к окну! 

У окна существует один единственный орган управления. Это ручка. Впечатление от качественного 
окна можно испортить плохой ручкой. Ведь именно от ручки зависит внешний вид, эргономичность 
и удобство управления створкой.

Оконная ручка нового поколения.

Качество:

Увеличенный гриф удобен пользователю с любым 
размером кисти.

Функциональность
ручки

«…говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла 
бабочки, может, в конце концов, стать причиной 
тайфуна на другом конце света».

Ручка фиксируется в восьми положениях, что дает 
возможность задействовать такие опции окна, как 
микровентиляция (положение ручки под 45 градусов), 
многоступенчатое проветривание или неполное 
закрытие.

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ФИКСАЦИЯ

Редуктор из полиамида существенно увеличивает срок 
эксплуатации ручки без люфтов и улучшает плавность 
хода.

ПЛАВНОСТЬ ХОДА

Гриф ручки установлен четко параллельно 
базе ручки, без перекоса в стороны.

Декоративная накладка базы ручки, 
прикрывающая винты, плотно прилегает к 
базе, не проворачивается.

Эстетика 
ручки

Размер и 
цвет

Все элементы ручки равномерно окрашены, без «кратеров».

Удобство ручки

Эргономичный дизайн 
грифа «под пальцы».
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Резиновые 
уплотнители
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В системе FUTURUSS используется только 
резиновый уплотнитель как лучшее решение в 
отношении цены и качества. Уплотнитель 
FUTURUSS одинаково хорошо функционирует
 во всех климатических зонах России.

Уплотнители FUTURUSS — надежная 
защита помещения от влаги, холода, 
ветра, пыли и шума

Уплотнитель — отвечает за герметичность створки и стеклопакета.

Большинство крупных производителей окон используют резиновый 
уплотнитель как лучшее решение по соотношению цена/качество.

По геометрии уплотнители делятся на трубчатые 
(воздухозаполненные) и лепестковые.Для системы FUTURUSS 
используется только трубчатое уплотнение!

По своему применению уплотнители делятся на стекольные и 
притворные.

Виды:

Пластиковые Резиновые Силиконовые

Этиленпропиленовый каучук (EPDM) — это электро- и 
атмосферостойкий каучук, который устойчив к 
воздействию озона, солнечного света, химических 
веществ (разбавленные кислоты, щелочи и полярные 
растворители), а также очень эластичный при низких 
температурах. На сегодняшний день считается одним 
из самых высококачественных материалов ведущими 
специалистами мира.

Рабочий диапазон температур: от -57°C до +150°C

Для системы FUTURUSS компания 
производит воздухонаполненный 
трубчатый уплотнитель EPDM

Герметичность Теплоизоляция Теплоизоляция

ТЕПЛО-И-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Прекрасно работает в любом диапазоне 
температур благодаря эластичности. Не дубеет, не 
съёживается на морозе, не расширяется при жаре.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Воздухонаполненый уплотнитель FUTURUSS 
обеспечивает равномерный и плотный прижим 
створки к раме и отличную теплоизоляцию, ведь 
воздух — самый лучший изолятор.

ИМЕЕТ ВОЗДУШНЫЕ КАМЕРЫ
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Уплотнитель — это элемент в окне 
отвечающий за теплосбережение в 
холодное время года, влаго- и
 шумоизоляцию.

1 2 3

Уплотнитель FUTURUSS — высокотехнологичный 
продукт, не боящийся ультрафиолета и 
сохраняющий высокую функциональность 
при любых погодных условиях.

СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



Превосходство уплотнителей 
FUTURUSS
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Высокая эластичность 
уплотнителей сохраняется 
многие годы

Полное отсутствие 
контактного выцветания 
профиля (не остается черных 
следов, а также уплотнитель 
не выцветает)

Большие поля допусков в 
зазоре

Крайне низкий уровень 
необратимой деформации

Исследовательские институты 
оценивают качество ЭПДМ 
выше, чем из ТЭП

Высокая прочность к 
механическим воздействиям

Высокие показатели 
долговечности

Плотные углы при непрерыв-
ном протягивании резины, 
малые радиусы закругления

Отсутствие затвердений в 
местах сгиба

Уровни уплотнения EPDM
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Качество
уплотнителя

В ходе испытаний смоделированного периода использования было обнаружено 
изменение проницаемости стыков для всех уплотнительных профилей, при этом 
наиболее высокая проницаемость стыков была обнаружена в угловых участках.

Анализ результатов измерений показал, что выявлена зависимость от:

1 2 3

1 Защита от дождя:

Отвод дождевых вод

2 Защита от ветра:

Предотвращение проникновения воздуха и 
второй уровень уплотнения для воды

3 Разделение внутреннего и наружного 
климата:

Предотвращение проникновения влажного 
теплого воздуха

EPDM:

TP:

Прямой участок: Угловой участок: Продольный стык:

Геометрической формы уплотнительного профиля

Материала уплотнительного профиля

Соблюдения технологии при изготовлении ПВХ окон

* Оценка уплотнительных профилей с технической точки
зрения на основе проведенных испытаний
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Армирующий 
профиль
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Три основных признака 
качества армирования FUTURUSS

Отвечают за прочность армирования и в конечном итоге за надежную работу всего пластикового окна.
Разные производители профиля имеют разную форму (внутри ПВХ-профиля).
Если армирование имеет меньшие размеры сечения, то возрастает вероятность деформации профиля от 
температуры или другой нагрузки.

РАЗМЕРЫ 

Влияет на прочность конструкции и способность 
выдерживать большой вес створки.

В системе FUTURUSS применяется армирующий 
профиль толщиной не менее 1,5 мм и с 
необходимыми допусками.

ТОЛЩИНА

Чем больше размер и вес окна, тем большее 
значение имеет армирование. Особенно актуален 
вопрос в панорамных окнах и дверях.

НАДЕЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Один из основных компонентов, отвечающих за 
прочность конструкции.

Он усиливает пластиковый оконный профиль, придает 
ему жесткость, поэтому пластиковые окна называются 
метало-пластиковыми.

Герметичность Форма ПротивовзломностьДолговечность Долговечность

Армирующий профиль 
FUTURUSS — невидимый 
скелет окна

Качественное 
армирование 

Возможность выдерживать ветровые и статические 
(зависят от размера всего окна) нагрузки, 
деформацию от перепадов температуры, веса 
створки и остекления.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА ОКНА 1

способность длительное время исправно работать 
– до 50 лет.

СРОК СЛУЖБЫ ОКНА 2

без правильно подобранного стального армиро-
вания невозможно полноценно защитить окно от 
взлома.

ПРОТИВОВЗЛОМНОСТЬ ОКНА 3

Защищает армирование от коррозии и разрушения, 
влияет на долговечность конструкции. 
Некачественное покрытие может стать причиной 
появление пятен ржавчины на поверхности 
оконного профиля. 
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О партнерах 
FUTURUSS

26

Если Вы обратились в оконную компанию, 
которая является партнёром FUTURUSS, то:

Ваши окна изготовлены с применением всех компонентов FUTURUSS, а значит
соответствуют высокому стандарту качества и эксплуатационных характеристик.

Специалисты данной компании аттестованы в центрах обучения FUTURUSS и
имеют соответствующие сертификаты.

Вы получаете информационную и техническую поддержку от обученных
специалистов FUTURUSS.

Вы сможете оставить жалобу или предложение по улучшению как системы , так
партнёра FUTURUSS на сайте futuruss.ru После обращения на сайте Вам будет
оказана любая консультационная или техническая поддержка.

Вы получаете официальную гарантию на компоненты системы FUTURUSS.

Склады FUTURUSS

42270, Московская обл., 
Пушкинский р-н, пгт Софрино, 
ул. Патриарха Пимена, д. 25 А

303032, Орловская обл., г. 
Мценск, ул. Автомагистраль

630041, Новосибирск, 
ул. Станционная, д. 30

350037, Краснодар, 
Карасунский внутригородской 
округ, район им. Ленина

Высокотехнологичное складское 
хозяйство включающее четыре склада

Адресное хранение Компьютерная обработка заказов

Технологичные мобильные терминалы сбора 
данных

Всё перечисленное выше даёт партнёрам FUTURUSS: быстроту сборки заказов, 
доступную логистику в любую точку России, минимум ошибок при сборке заказов, 
точность в планировании вывоза или доставки.

Автоматическое планирование сборок 
и готовности заказов

Доступная логистика

Онлайн инвентаризация Фото- и видеофиксация сборки, упаковки и загрузки

Партнеры FUTURUSS - золотой фонд оконного рынка.

2
0

2
0

 Г
О

Д

27



141270, Московская обл., 
Пушкинский р-н, п.Софрино,
ул.Патриарха Пимена, д.25А

info@futuruss.ru

marketing@futuruss.ru

АДРЕС: EMAIL:


