Окна с узкой створкой
системы S 9000
GEALAN-LUMAXX

Больше света

Больше света благодаря окнам с
узкой створкой. Создайте абсолютно
новый комфорт в Вашем доме.

ЗНАЧИТЕЛЬНО
МЕНЬШЕ ПЕРЕПЛЕТОВ
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Прямое сравнение показывает, что новая система
GEALAN-LUMAXX существенно уже, чем все предыдущие
конструкции рам. В прошлом ширина штульповых
конструкций достигала 150 мм и более. Некрасивые,
тяжеловесные переплеты разрушали силуэт окна, а в
помещение поступало меньше света. Благодаря новой
системе появилась возможность создавать более
изящные оконные и дверные конструкции, при этом не
отказываясь от удобства и надежности.

НА 25 % БОЛЬШЕ СТЕКЛА
Главным отличительным признаком современной
архитектуры являются большие окна, позволяющие
сделать помещение более светлым и открытым. Как
при строительстве новых зданий, так и реконструкции
существующих, особенно востребованными являются
окна с минимальной высотой створки, так как они
сохраняют утонченный исторический облик. Система
GEALAN S 9000 позволяет устанавливать окна с более
узкой видимой частью, благодаря чему площадь
остекления увеличивается до 25% в сравнении со
стандартными окнами.

Меньше переплетов больше света
мм
приблизительно 150
стандартная
ширина рамы

всего 106 мм
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всего 103 мм

Прямое сравнение традиционных
оконных рам и старых деревянных окон

УЛУЧШЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

При разработке системы GEALAN-LUMAXX была оптимизирована
геометрия профилей уменьшена высота профиля. При этом
инженеры уделили внимание сбалансированному соотношению
теплоизоляционных характеристик и статики, а также
превосходной комбинации деталей фурнитуры. Симметричная
форма изящного моноштульпа дополнительно способствует его
более гибкому использованию при производстве окон.

Несмотря на приоритет «изящного внешнего вида», статика
створки и штульпа не изменилась. В обоих профилях применяется
сталь, которая благодаря своим характеристикам позволяет
создавать элементы высотой до 2,30 м в белом цвете и до 2,20 м
в цветном варианте. В сочетании со специальной технологией
вклейки стеклопакета STV® возможные размеры элементов
составляют до 2,50 м в белом цвете и до 2,40 м в цветном варианте..

103 мм

106 мм

103 мм
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Система для разных
архитектурных стилей
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СИСТЕМНАЯ ПЛАТФОРМА S 9000

ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Благодаря профильной системе S 9000 Вы получаете
современную широкую систему с монтажной шириной
82,5 мм. Помимо превосходного внешнего вида, система
позволяет создавать все типы окон, а также входные и
подъемно-раздвижные двери. Таким образом, система S
9000 является системной платформой, которая подходит
для любых строительных целей и для архитектурных
стилей.

Раздвижные элементы – это классическая деталь стиля
современного жилья. Большие стеклянные поверхности
выглядят элегантно и создают отличную атмосферу.
Новая подъемно-раздвижная дверь S 9000 от GEALAN
своим внешним видом и техническими возможностями
соответствует
данным
требованиям.Специально
разработанное исполнение Design имеет особенно
тонкие контуры. Открыта дверь или закрыта, не имеет
значения. В любом случае помещение будет хорошо
освещено, а конструкция будет практически незаметна.

Элегантные входные двери с возможностью установки
специального заполнения, входные двери в исполнении
Design, которые также доступны со скрытой створкой,
подъемно-раздвижные двери Design, балконные
двери с различными поверхностями и различной
расцветки – все на базе одной системы S 9000.

Цвет и декор
При проектировании фасада большое
значение имеют цветные окна и двери,
благодаря которым здания привлекают
внимание, и которые становятся
своеобразной визитной карточкой.

ЦВЕТНЫЕ ОКНА ACRYLCOLOR

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЕНКИ

Цветная поверхность acrylcolor более прочная, чем ПВХповерхности белых окон. Она имеет высокую устойчивость к
царапинам и неблагоприятным погодным условиям. Шелковистоматовая, гладкая и непористая поверхность устойчива к пыли и
грязи, не расслаивается, не шелушится и не требует повторного
окрашивания. Окна с поверхностью acrylcolor просты в уходе.

Для тех, кому важен естественный внешний вид, и кто не хочет
отказываться от преимуществ современных оконных технологий,
мы разработали профиль с ламинацией. Это именно то, что Вам
нужно. Не важно, идет ли речь о реставрации старого дома или
5
строительстве нового здания – окна с оформлением под дерево от
компании GEALAN идеальны как внешне, так и с функциональной
точки зрения. Они будут классическим элементом стиля при
реконструкции старинных зданий.
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Узкие рамы и комбинации створок,
особенно в области штульпа, имеют
важное значение при реконструкции
исторических зданий.

Для исторических зданий
Превосходный выбор для реконструкции
Система S 9000 была разработана с целью соответствия
высоким требованиям энергетической эффективности и
уже давно хорошо зарекомендовала себя на рынке. Эта
современная система была улучшена за счет применения
нового типа створки и соответствующего ей моноштульпа,
которые идеально подходят для оформления фасадов
исторических зданий благодаря минимальным размерам.
Требования охраны исторических зданий, как например:
узкая видимая часть створки и штульпа, отсутствие
видимых дренажных отверстий, высококачественные
поверхности, наилучшим образом соблюдаются с
помощью системы S 9000.
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Технология сухой статической вклейки STV® заключается
во вклеивании стеклопакета в створку при помощи
специально разработанной клейкой ленты. При
склеивании стекла и створки жесткость стеклопакета
передается на профиль створки, и за счет этого вся
конструкция становится более стабильной. Применение
технологии статической вклейки практически исключает
необходимость дополнительного армирования профиля.

IKD®– технология заполнения основной
камеры теплоизолятором
В условиях роста цен на сырье и электроэнергию
современные окна позволяют заметно сократить
расходы на отопление. В связи с этим застройщики и
реставраторы могут не беспокоиться из-за повышения
цен на жидкое топливо и газ, так как технология
заполнения теплоизолятором основной камеры профиля
- это решающий шаг в оптимизации теплоизоляционных
характеристик окон.
acrylcolor

S 9000

KUBUS

 www.gealan.ru

acrylcolor

STV®

IKD®

На протяжении многих десятилетий компания GEALAN
производит цветные профили с поверхностью
acrylcolor. Используя данную технологию, компания
GEALAN устанавливает новый стандарт, так как данный
метод значительно отличается от обычных методов
окрашивания. Окна с поверхностью acrylcolor сочетают
в себе эстетику и высокую прочность. Такая поверхность
устойчива к внешним погодным условиям.
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Технология статической вклейки STV®
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