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В 2015 году деревообрабатывающее производство в компании празднует 
свое 24-летие, начав свою историю в 1991 году с небольшого цеха, в котором 
трудилось всего 10 рабочих. Поступательно двигаясь вперед, изучая мировой опыт 
деревообработки, модернизируя и расширяя свое производство, за последующие 
годы завод «Декон» развился и стал на сегодняшний день крупнейшим и самым 
современным производством по изготовлению деревянных окон в России.

Само здание «Декон» спроектировано в сотрудничестве с ведущими 
европейскими архитекторами, специализирующимися на разработке «зелёных» 
решений в производстве. Поэтому завод не имеет аналогов в России как по 
техническому оснащению, так и по уровню экологически чистых производственных 
операций.   

Сегодня, когда потребители всё больше и больше заботятся о своем здоровье 
и склоняются к выбору экологически чистой продукции и материалов для своего 
дома, мы с гордостью говорим о том, что наши деревянные окна – это, пожалуй, 
лучшее, что может предложить отрасль в настоящее время. 

Мы гарантируем, что окна «Декон» будут радовать не только вас, но и ваших 
детей и внуков, сохраняя свой первозданный вид и храня тепло и уют ваших домов.

С уважением,

Владимир Ткачев,
Генеральный директор завода «Декон»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
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ПОЧЕМУ ДЕРЕВО?
Дерево – уникальный материал, в который природой заложена сила, прочность и красота.  При 

благоприятных условиях дерево может расти столетиями – столько же оно может прослужить и человеку 
при правильной обработке и рациональном использовании. До наших дней дошло множество прекрасных 
элементов деревянного зодчества, предметов старины и мебели разных эпох. И ценность таких предметов 
только увеличивается с их возрастом. 

Преимущества, говорящие в пользу выбора окна из натурального 
дерева, очевидны: помимо неоспоримой эстетики, оно экологично, 
безопасно, устойчиво к перепадам температуры, не вызывает аллергии 
и дышит естественным образом через микропоры, создавая таким 
образом комфортный микроклимат в помещении. Качественная 
технология изготовления позволяет таким окнам стойко переносить все 
капризы российской погоды: деревянные окна не рассохнутся от жары, 
не промерзнут в морозы, не разбухнут от высокой влажности.  

Выбирая деревянные окна, Вы не только добавляете ценность 
Вашему дому, Вы делаете его более экологичным, надежным 
и крепким. 

ДЕРЕВО – 
УНИКАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ, 
В КОТОРЫЙ 
ПРИРОДОЙ 
ЗАЛОЖЕНА СИЛА, 
ПРОЧНОСТЬ 
И КРАСОТА
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Наша забота об экологически чистом, «зелёном» 
производстве начинается с выбора поставщиков пи-
ломатериалов, для которых приверженность вопро-
сам экологии - не пустой звук, а целая программа, 
охватывающая все сферы деятельности компаний. 
Жить в гармонии с природой, производить эколо-
гически чистую и качественную продукцию - вот де-
виз завода «Декон», который ежедневно следует 
выбранной позиции. Все участки завода отвечают 
самым высоким требованиям в области «зелёных» 
производственных операций. ››   Завод не имеет аналогов в России 

как по техническому оснащению, так 
и по уровню экологически чистых 
производственных операций. 

Завод «Декон» отапливается 
стружками и опилками, которые 
автоматически удаляются с мест 
обработки дерева через централи-
зованную систему аспирации (вы-
тяжки) и поступают в котельную.  
Выработанное тепло сохраняется 
внутри здания в том числе и за счет 
энергоэффективных окон, в кото-
рых используется напыление с од-
носторонней проводимостью те-
плового потока. Панорамные окна 
также естественным образом ос-
вещают часть производственных 
помещений в светлое время суток, 
исключая тем самым потребление 
электроэнергии. А энергосбере-
гающее освещение, повсеместно 
используемое на заводе наряду с 
датчиками движения, минимизи-
руют эксплуатационные расходы. 

Мы используем самые новей-
шие экологичные технологии по-
краски и обработки дерева – это 
водные составы последнего поко-
ления, которые полностью безо-
пасны для человека и окружаю-
щей среды: они не имеют запаха, 
не токсичны, создают стойкое по-
крытие и позволяют дереву «ды-
шать».

Завод «Декон» на деле забо-
тится о сохранении окружающей 
среды и делает всё для того, чтобы 
вы это почувствовали через нашу 
экологически чистую продукцию.  

1. Автоматический станок для нанесения клея на шипы деталий PIZZI
2. Автоматическая линия SYSTEM 5
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ПОРОДА ДЕРЕВА

Лучший вариант для тех, кто ищет оптимальное соотношение «цена-качество».
Окна изготавливаются из сосны, поставляемой с берегов Байкала. Именно там произрастает самая 
крепкая и твердая сосна, что обеспечивает ей максимально эффективную технологическую обработку 
и наибольший срок годности.

Серия - Стандарт
Профиль - DIN 68
Порода дерева - сосна
Конфигурация - прямоугольная
Заполнение - однокамерный, 
двухкамерный стеклопакет; 
стекло м1 
Фурнитура - Roto, ручки серии Rotoline*

Сосна
DIN 68

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

*Согласно каталогу вариантов отделки
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Классический интерьер помещений подчеркнут окна серии «Классик», изготовленные из сосны или 
лиственницы. Лаконичность форм и тепло натурального дерева создадут уют и комфорт в Вашем доме.

Серия - Классик
Профиль - DIN 68, DIN 78, DIN 88
Порода дерева - сосна, лиственница
Конфигурация - простая
Заполнение - двухкамерный стеклопакет;
низкоэмиссионное стекло, раскладка внутри 
стеклопакета 
Фурнитура - Roto, ручки серии Rotoline*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРОДА ДЕРЕВА

Сосна
DIN 78, DIN 88

Лиственница
DIN 68, DIN 78, DIN 88

СЕРИЯ «КЛАССИК»

*Согласно каталогу вариантов отделки
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Игра с формой и цветом окон в линейке «Дизайн» позволит реализовать неординарные замыслы в интерьере 
здания.  Окна круглой, арочной, многоугольной и других форм создадут особое настроение пространству 
помещения, а разнообразные декоративные элементы, используемые внутри стеклопакета, подчеркнут 
геометрию интерьера. Окна серии «Дизайн» изготавливаются из сосны или лиственницы.

Серия - Дизайн
Профиль - DIN 68, DIN 78, DIN 88
Порода дерева - сосна, лиственница
Конфигурация - арка, круглое и тд.
Заполнение - двухкамерный стеклопакет; 
низкоэмиссионное стекло, тонировка, триплекс, 
раскладка внутри стеклопакета, горбылек, импост
Фурнитура - Roto,  ручки серии Rotoline*, 
портальное открывание, дистанционное открывание
Дополнительная обработка - двухцветная отделка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «ДИЗАЙН»

*Согласно каталогу вариантов отделки

ПОРОДА ДЕРЕВА

Сосна
DIN 78, DIN 88

Лиственница
DIN 68, DIN 78, DIN 88
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Окна «Премиум», выполненные из прочного дуба или фактурного меранти, подчеркнут изысканный вкус и 
положение в обществе владельца здания. Мастера «Декон» могут также придать Вашим окнам эффект старения 
путём браширования либо патины, которые создадут особую атмосферу гармонии и тепла.

Серия - Премиум
Профиль - DIN 78, DIN 88
Порода дерева - дуб, меранти
Конфигурация - любая
Заполнение - двухкамерный стеклопакет; 
низкоэмиссионное стекло, тонировка, триплекс, 
раскладка внутри стеклопакета, горбылек, импост
Фурнитура -  Roto,  ручки серии Rotoline, ручки 
Reguitti*, портальное открывание, дистанционное 
открывание
Дополнительная обработка - двухцветная отделка, 
браширование, патина

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»

*Согласно каталогу вариантов отделки

ПОРОДА ДЕРЕВА

Дуб
DIN 78, DIN 88

Меранти
DIN 68, DIN 78, DIN 88
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Окна серии «Эксклюзив» позволяют реализовать самые смелые, неординарные и амбициозные архитектурные 
замыслы. Редкие породы дерева (красное дерево, тик, эвкалипт, орех, прочие породы) и любая геометрическая 
форма окна, выполненная мастерами «Декон» вручную, не только подчеркнет неповторимую индивидуальность 
здания, но и сделают окно самым ярким акцентом интерьера.

ПОРОДА ДЕРЕВА

Тик Эвкалипт Меранти

Серия - Эксклюзив
Профиль - любой
Порода - тик, эвкалипт, прочие породы
Конфигурация - любая
Заполнение - двухкамерный стеклопакет; 
низкоэмиссионное стекло, тонировка, триплекс, 
раскладка внутри стеклопакета, горбылек, импост
Фурнитура - ручки Reguitti*, портальное 
открывание, дистанционное открывание
Дополнительная обработка - двухцветная отделка, 
браширование, патина

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «ЭКСКЛЮЗИВ»

*Согласно каталогу вариантов отделки
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Воспроизвести исторический облик зданий, возведённых в разные эпохи - задача непростая, и на 
помощь реставраторам-архитекторам приходят мастера завода «Декон».  

Окна исторических зданий в силу естественного старения натурального материала – дерева – зачастую 
подлежат замене. Специалисты «Декон» в точности повторяют форму, фактуру и цвет исторических окон 
и, используя современные технологии и материалы, вдыхают новую жизнь в здание. На счету «Декон» 
несколько проектов по реконструкции окон в зданиях, являющихся памятниками архитектуры. Самые 
значимые из них – здание редакции газеты «Известия» на Пушкинской площади, дом на Большой 
Садовой архитектора М.Посохина, здание на М. Дмитровке, 20, где в настоящее время находится школа 
телевизионного мастерства В.В. Познера.

ЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

Москва, Пушкинская площадь, 5
 

ШКОЛА ТЕЛЕВИЗИОННОГО МАСТЕРСТВА 
В.В. ПОЗНЕРА

Москва, ул. М. Дмитровка, 20

18



20 21

КЛУБНЫЙ ДОМ «МИРНЫЙ»

Москва, Проспект Мира, 83 
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ЖК «ВИЛЛАНЖ»

Москва, ул. Саляма Адиля
ЖК «GARDEN PARK ЭДАЛЬГО»

Москва, пос. Коммунарка

ЖК «ЭДАЛЬГО»

Москва, пос. Коммунарка

ЖК «UNION PARK»

Москва, ул. Маршала Тухачевского



2524

ЖК «ПОСОЛЬСКИЙ ДОМ» 

Москва, Борисоглебский пер., 11-13

САЛОН КРАСОТЫ 
«ELSE STYLE» 

Москва, 
ул. Маршала Тухачевского, 37/21

ПАВИЛЬОН В ПАРКЕ  «МУЗЕОН» 

Москва, ул. Крымский Вал
ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ  «НЕВСКИЙ ПРИЧАЛ» 

Москва, ул. Адмирала Макарова, 6

ПОСОЛЬСТВО МЕКСИКИ 

Москва, ул. Б. Левшинский пер., 4, стр. 1,2
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ДЕТСКИЙ САД В ЖК «АРТ»

Московская обл., г. Красногорск, м-он Павшино, ул. Авангардная

ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ «ЛИПКИ»

Московская обл., Одинцовский р-он, п. Липки

ДЕТСКИЙ САДВ В КВАРТАЛЕ «WELLTON PARK»

Москва, Ул. Народного ополчения, 15
ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Москва, ул. Маршала Тухачевского,  45/2
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КОТТЕДЖ

Московская обл., Солнечногорский р-он

КОТТЕДЖ

Московская обл., Истринский р-он
КОТТЕДЖ

Московская обл., Красногорский р-он
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Москва, р-он Южное Бутово

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Троицкий административный 
округ Москвы 

31



32 33

<< 

ХРАМ ЗНАМЕНИЯ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Москва, Колобковский пер.

>> 

ХРАМ БОГОЯВЛЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

Московская обл., г. Химки,
 ул. Лавочкина, парк «Дубки»

>> 

ХРАМ ВО ИМЯ
СВ. МУЧЕНИЦЫ АНТОНИНЫ    

Брянская обл., п. Журиничи
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<<

ХРАМ СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕЙМОНА

Москва, Пехотный переулок, 133

 >>

ХРАМ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

 Московская обл., Балашихинский р-он

ХРАМ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ 

Москва, ул. Лубянка
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