Подъёмно-раздвижные двери S 9000

++ Эффективные
++ Дизайнерские
++ Разнообразные
++ Энергосберегающие

S 9000

СИСТЕМНЫЕ ИННОВАЦИИ

Многофункциональные
Современный внешний вид без ограничений
Раздвижные элементы являются классическим элементом стиля современного жилья, в котором щедро оформленная стеклом площадь доставляет удовольствие и придаёт элегантность. Новые подъёмно-раздвижные двери системы S9000 компании GEALAN полностью
удовлетворяют эстетические и функциональные требования.

Лучшие показатели
теплоизоляции
Показатели R0

m²*C/Вт

в модульном строительстве до R0 = 1,05 m²*C/Вт
что соответствует стандартам при строительстве пассивного дома. Дополнительно к этому
с новой системой без всяких проблем может
использоваться современное тройное остекление толщиной до 52 мм (с STV® до 54 мм).

Дизайн
С современным оформлением, более узкими
створками и инновационным профилем
остекления для использования большего пространства под остекление в оконном переплёте

Разнообразие
Благодаря различным вариантам оформления
и многочисленным схемам открывания

Эффективность
Благодаря лучшим показателям теплоизоляции уже в стандартной комплектации,
оптимальному применению и инновационным
решениям в деталях

Чувствовать себя дома
комфортно и легко
С нашими технологиями Вы сможете легко двигать
большие дверные элементы. Закрыта или открыта
дверь – это не играет никакой роли. В любом случае в
комнату проникает много света. А практически безспороговое соединение устраняет разделение внешнего и
внутреннего пространства.
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Много света, меньше потери энергии
Вы

е ся

п оказате

ли

те

До R

1,05

ои
золя ц ии

я

м

од

/Вт

ул

м

m²*C

ия

ар

Дополнительная изоляция
делает это возможным
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Благодаря монтажной глубине створок 82,5мм и пятикамерной геометрии получаются отличные показатели теплоизоляции, которые отвечают стандартам при строительстве пассивных
домов. С тройным остеклением показатели теплоизоляции также дают отличные результаты.
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Заполнение
теплоизолятором
основной камеры

Дверная коробка новой подъёмно-раздвижной двери имеет
два отдельных жестких стержня в отдельных углублениях,
которые обеспечивают тепловое разделение усилителей.
Для большей теплоизоляции существует опциональная возможность заполнить среднюю дверную камеру уникальным
теплоизолятором по технологии IKD®.
IKD® – инновационная технология от GEALAN для улучшения теплоизолирующих свойств, специально устанавливается на заводе

ikd.gealan.ru
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Уникальные возможности
Особый уют в Вашем доме
Ничто не подчеркивает домашнюю атмосферу лучше, чем заполненные светом, большие жилые помещения. Поэтому, для идеального перехода к балконам или прилегающей терассе, используются подъёмно-раздвижные двери.
Так уголок природы будет у Вас дома.
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Больше света, чем когда-либо
Узкая ширина переплетов обеспечивает максимальное пропускание дневного света
При выборе подъемно-раздвижной двери, Вы уделяете особое внимание
большей доли остекления и улучшенному проникновению дневного света? В этом случае у GEALAN есть особое дизайнерское решение. Видимая
ширина в неподвижной части оконного переплета уменьшена на 50%, по
сравнению со стандартными подъёмно-раздвижными створками.

Классический





Симметричный
внешний вид
Уже в стандартной конструкции видимая
ширина створок составляет всего 100 мм
и является очень узкой.

Дизайн





использование
большего пространства под стекло в
оконном переплёте
В этом особом варианте обычная створка в оконном переплёте заменяется значительно более узким элементом. Это
уменьшает видимую ширину неподвижной части более чем на 50% при неизменных теплоизоляционных качествах.
Эффект – больше света, чем обычно, и
совершенно новый внешний вид при неизменной теплоизоляции.

Подъёмно-раздвижные двери S9000
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Цвета и декор
Декор под дерево как настоящий шедевр
Всем, кто придаёт большое значение естественному внешнему виду, не желая при этом отказываться от преимуществ
современных технологий, мы предлагаем пластиковые окна,
ламинированные под дерево. Это правильный выбор. Не
важно, строите ли вы новый дом или делаете ремонт - окна
GEALAN с декором под текстуру дерева имеют убедительные
оптические и функциональные преимущества. Мы рекомен-

дуем их и как классический элемент при ремонте старых домов, так и для оформления дома под окружающий ландшафт.
Ламинированные окна обладают всеми преимуществами
современных пластиковых окон и одновременно создают
впечатление деревянных окон.

Эффектная ламинация под
дерево или универсальные
однотонные пленки
Для Ваших окон предлагается на выбор эффектная ламинация под дерево или универсальные однотонные пленки: с односторонним внешним покрытием и внутренней
классически белой поверхностью, или с двусторонним
покрытием для превосходного внешнего вида.
Выберите из богатого ассортимента тот вид поверхности,
который больше всего подходит Вам и Вашему дому.
АССОРТИМЕНТ
О ПРОФИЛЯ
ЛАМИНИРОВАННОГ

Актуальную программу ламинированного профиля Вы
можете найти на сайте:

www.gealan.ru

Цветовое многообразие
алюминиевых накладок
Лакирование – анодирование
– порошковое покрытие
Подъёмно-раздвижные двери профильной системы S9000 и фронтальные алюминиевые накладки объединяют в себе преимущества таких материалов как
алюминий и пластик. Высокая функциональность и современный дизайнерский
внешний вид алюминия придают зданиям оттенок эксклюзивности, не исключая выдающуюся теплоизоляцию системы пластиковых входных дверей. Входные двери
с цветным алюминиевыми накладками не только прочны и долговечны; наряду с
этим они предлагают многочисленные возможности индивидуального цветового
оформления.
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Высокая технологичность системы
Преимущества во всех областях
Уже в стандартном варианте новая система подъёмно-раздвижных дверей S9000 достигает отличного показателя теплоизоляции R0 = 0,77 m²*C/Вт. Благодаря целенаправленным дополнительным изменениям этот показатель может быть увеличен до
значения R0 = 1,05 m²*C/Вт, что является лучшим вариантом при строительстве пассивного дома. Помимо этого преимуществом является тройное остекление с толщиной
до 52 мм, узкая монтажная глубина со значением лишь 190мм, тонкий внешний вид
створок и рам и специально разработанная дизайнерская рама для остекления двери.

Технология
статической вклейки
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ÆÆ С технологией статической вклейки
STV® стекло и створка могут быть
склеены с помощью высокопрочной
клейкой ленты, благодаря чему
статика стекла переносится на всю
створку.
ÆÆ Благодаря повышенной стабильности створок улучшается качество
открывания и закрывания дверей и
повышается комфорт управления.

Возможные схемы открывания

Схема A

Схема C

Схема D

Схема G

Схема K

Схема H

Видео технологического процесса и замены стекла вы можете найти здесь:

stv.gealan.ru
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Экологическое
соглашение ГЕАЛАН

Наш вклад в заботу об
окружающей среде

Обязательство об утилизации
Ещё до вступления в силу
закона о замкнутых циклах
производства и отходах компания GEALAN предложила
своим клиентам «утилизацию» в форме «Экологического соглашения GEALAN»:
производители профиля и
окон договариваются в нём
о вторичном использовании
старых пластиковых окон и
остатках профиля при производстве окон. Цель заключается в введении материалов в
закрытый процесс переработки ПВХ. Так как производить

высококачественный продукт
ПВХ - термопластичный
материал - из натурального
сырья: нефти или газа и хлористого натрия (поваренной
соли) очень дорого, чтобы
затем выкидывать его в
мусор или сжигать. Благодаря возможности 100%
переработки его можно использовать вторично. Даже
старое демонтированное
окно можно гранулировать
и использовать снова. Таким
образом ПВХ является самым
перерабатываемым материалом.

Вторичное использование пластиковых окон
Возвращение материала в
производство профиля

Изготовление и
монтаж окон

Срок эксплуатации
окна (около 40 лет)

Без использования загрязняющих окружающую среду
пропиток, лаков и красок. Минимальные затраты на
обслуживание.

Сотрудник компании GEALAN с удовольствием проконсультирует вас:

s9000.gealan.ru

Возможны технические изменения и цветовые отклонения при распечатке.

Демонтаж
старых окон

Экструзия (вторичного)
профиля
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Вторичное использование старых окон

