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Для одних — это идеал, для других — очередная прихоть архитектора. 

Но одно очевидно наверняка — бог в мелочах, а в купольном доме ничто 

не является случайным. 294 м2 общей площади, 11 000 шт. черепиченок 

19 различных оттенков, 26 мансардных окон Roto.
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Необычная форма

Поскольку мы создаем такой шедевральный 
дом, то в нем, безусловно, должны быть окна 
Roto.

Ярослав Мусиенко,

ООО «АББ «Будинок сонця»

Дом расположен в небольшой деревеньке 
Старые Петровцы в 30 км к северу от 
Киева, вдали от городского шума и вечной 
суеты. Окруженный сосновым бором, 
неподалеку от водохранилища, 
именуемого Киевским морем. Уютное 
местечко, тихое, экологически чистое, 
выбранное специально под реализацию 
проекта. Форма дома не случайна. Она 
считалась сакральной еще в древности, 
когда купол воспринимался как что-то 
естественное, продиктованное природой, 
сопутствующее атмосфере мира. Идея 
проекта состояла в возврате к корням, 
создании дома без углов, где главной 
ценностью будет беседа, где будет царить 
свобода, гармония и неограниченный 
доступ к естественному свету. 

По началу я скептически относилась. 26 окон, 
хотя бы одно накосячат. Но нет! Комфортно 
пользоваться, удобно мыть – не надо вызывать 
команду альпинистов, чтобы сохранить окна 
в чистоте, и не дует, и не мерзнет, и не потеет. 
Короче, просто все замечательно!

Оксана Топчий

Хозяйка

Монтаж окон против конструкции купола

В принципе, можно смело утверждать, что этот дом не имеет 

крыши, или же, наоборот, вся конструкция — это крыша. Как 

это может быть? Здесь отсутствует четкая граница между 

стенами и крышей. Она размыта. А внутри помещения 

создается ощущение, оптическая иллюзия, и мансардное 

окно превращается в фасадное. Окна плавно имитируют угол 

наклона конструкции, в результате чего создается ошибочное 

восприятие картинки. Оптическая иллюзия — это шалость, 

а убедилась в этом команда кровельщиков. Неожиданные 

объемы и работа с необычными геометрическими  формами 

стали самым серьезным испытанием. В частности, в проекте 

использовано 26 окон с поднятой осью поворота створки 

Designo R7 различных размеров. Однако, инновационное 

решение Roto, каким являются установленные еще на заводе 

монтажные уголки и оклад окна, позволили оперативно и 

качественно провести кровельные работы.

Roto исполняет мечту: дом природы и света

Проект, сутью которого стало создание дома в гармонии 

с природой. Как подчеркивает Оксана Топчий, хозяйка 

дома, мечта воплотилась в реальность. «Утром нас будят 

солнечные лучи, проникающие сквозь ветви деревьев, 

ночью мы засыпаем, глядя на звезды, принимаем ванну, 

наслаждаясь тихим и размеренным стуком капель дождя 

по стеклам окон». Такие возможности дают окна Roto. 

Узкие профили рам окна Designo R7, а также ось поворота, 

расположенная в ¾ его высоты, это ничем не ограниченный 

вид и использование естественного света.

Сказочная крыша в сочетании с окнами Roto

Возможно, это единственный на весь мир дом, в конструкции 

которого использована черепица в пастельных тонах цветов 

радуги. В лесном пейзаже весь комплекс создает буквально 

сказочное ощущение. В него идеально вписываются 

мансардные окна Roto. Наружные накладки цвета антрацит 

металлик, современная форма оклада и отсутствие видимых 

шурупов создают стройную и эстетичную целостность, 

идеально гармонирующую с цветным покрытием купола.

Проект: 
Купольный дом-коттедж, Старые Петровцы, Украина

Реализация: 
ООО «АББ Будинок сонця», Киев

Продукт:
Roto Designo R7
 
Roto Украина:
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.  
ул. Любельская, 104
21-100 Любартув
Польша 
www.roto.ua
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Roto в Украине
Roto по всему миру 
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