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Светопрозрачные конструкции
из профильных систем VEKA

Архитектура высоких технологий
Мир оконных систем VEKA – это мир удивительного многообразия. Это мир инноваций и отработанных технологий, функциональности и эстетики. Технические
возможности VEKA ломают стереотипы
и расширяют пространство для творчества.
Во всем мире – от северных широт Заполярья до стран Ближнего Востока, окна VEKA
успешно используются для решения самых
разнообразных задач. Лаконичная и выразительная архитектура жилья и администра-

тивных зданий, богатые виллы, монументальные здания и храмовое строительство,
детские сады и школы, отели и туристические центры – везде, где во главу ставятся
высокое качество и надежность, окна VEKA
обретают своё достойное место.
Этот сборник с фотографиями тридцати
трех проектов, реализованных нашими
партнерами за последние 10 лет в России, демонстрирует далеко не все наши
возможности. География проектов охва-

тывает широкий ареал от Черноморского
побережья до Сибири, они отражают идеи
индустриализации и конструктивизма
в многоэтажных зданиях, особенности реконструкции памятников истории и культуры, нестандартные решения и оригинальность идей в частном строительстве. Общее
у этих проектов одно – они реализованы
с помощью оконных технологий VEKA.
Их объединяет красота, безупречность инженерных решений и многолетний опыт.
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