
	

 

ЗИМНИЕ САДЫ ПРЕМИУМ КЛАССА
Качество. Технология. Дизайн. Произведено в Германии 

Инвестиция в зимний сад - 
это инвестиция в качество вашей жизни 

ООО “РУСГАНЗА Продактс”  
Тел: (812) 449-70-76, 449-70-77 
Моб.тел: (952) 27-87-000  
Факс: (812) 449-70-76 
Сайт: www.rushansa.ru 
E-mail: wintergarten@rushanse.ru  



Зимний сад – неотъемлемая часть комфортной жизни и показатель ее высокого качества. 

Компания «Русганза Продактс» предлагает спроектировать и построить зимние сады пре-

миум уровня, имеющие все характеристики жилого помещения . Наш партнер - немецкая 

компания Шиллинг(«Schilling»), высококлассный специалист в области кровельных кон-

струкций. Вся технологическая мощь компании «Шиллинг» уже более 25 лет направлена 

на развитие исключительно систем зимних садов.  Компания предлагает широкий спектр 

систем профилей для создания зимних садов любой сложности. Системы зимних садов  

«Шиллинг» практически единственные в России, которые обеспечивают долговременную 

гидроизоляцию кровельной части, они имеют высочайшие теплоизоляционные параметры 

и гарантируют высокое качество. 

Самая последняя разработка - система теплых  профилей для зимних садов S6000i. Создан-

ная на основе уже достигнутых решений, система S6000i считается одной из лучших в сво-

ей области. Ее характеризует высокая теплоизоляция, достигнутая благодаря расширению 

теплоизоляционного слоя и имеющая показатели приведенного  сопротивления 1 м²·°C/Вт. 

Применение конструктивных находок позволяет достигать монтажной глубины переплетов 

95 мм и применять стеклопакеты, имеющие толщину до 50 мм. Кроме того, систему S6000i 

отличает элегантный дизайн.   

Зимний сад – это система, продуманная до мелочей. Только профессионал сможет решить 

все проблемы и задачи, связанные с проектированием и строительством зимнего сада и со-

здать прочный, комфортный и красивый зимний сад.  

Почему зимний сад заказывают у нас: 

 немецкое качество, вся несущая конструкция изготавливается в Германии 

 специализация и огромный опыт обеспечат гарантированно качественный результат 

 высокая теплоизоляция  

 огромное разнообразие профиля даст возможность создать индивидуальный зимний 

сад, учитывая все ваши вкусы и пожелания 

 от проектирования до установки  - все из одних рук 

 проектирование, расчет статики с помощью специализированных программ  

 элегантный современный дизайн 
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