IDEAL 4000®

IDEAL 5000®

IDEAL 8000® Новое измерение энергосбережения

Система IDEAL 4000 – универсальная в своих применениях,
прекрасно оправдывает себя, как в современной архитектуре,
строительстве одно- и многосемейных домов, так и в случае
реновации. Hовое поколение оконных профилей, уже сегодня
удовлетворяющих тем требованиям, которые будут предъявляться в будущем. Они объединяют самую современную оконную технику и высочайший комфорт проживания.

Гармоничныйе вид, мощная конструкция и привлекательные формы - это гарантия вневременной элегантности.
Большие камеры для стальныхе усилителей обеспечивают оптимальные статические параметры и возможность
изготовления окон больших размеров.

IDEAL 8000 это объединение современных технических решений для получения
сверхвысоких свойств, которые обеспечивают сохранение тепла, тишины и
уникальное эстетическое выполнение окна. Во время проектирования системы,
внимание, прежде всего, уделялось эстетике , тепловым параметрам и акустике.
Это стало возможным благодаря увеличению в серии IDEAL 8000 строительной
ширины профиля до 85 мм, шестикамерному формированию и системе трех
уплотнений.

Прочная конструкция профиля с монтажной шириной 70мм и большими камерами для стальных элементов жесткости гарантируют оптимальные статические параметры и одновременно позволяют производить окна больших размеров. 5-камерная
система обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию. Индивидуальные и гармоничные возможности оформления в сочетании с богатым спектром системных решений позволяют без ограничений комбинировать окна и тем самым подчеркивать
собственный стиль. Классические и гармоничные линии гарантируют Вам элегантность, не подверженную влиянию времени.
Система «Round-Line» реализует Ваши личные пожелания по оформлению и покоряет своим эстетичным видом, а также
плавными закруглениями. Благодаря закругленным контурам окна выглядят очень привлекательно и могут оптимально интегрироваться в интерьер современных помещений. Система Ideal 4000 применяется в разных областях и используется как в
современной архитектуре так и при строительстве домов на одну или несколько семей, также и при модернизации зданий.
Сниженная высота рам и створок увеличивает площадь остекления и гарантирует попадание большего количества света.

IDEAL 7000®
Серия профилей IDEAL 7000 – это новое предложение, которое предназначено для энергосберегающего строительства. Монтажная глубина, составляющая 85 мм, и шестикамерное строение профиля гарантируют повышенные
свойства термической изоляции, которые и уже сегодня
соответствуют требованиям будущего.
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IDEAL 7000
Это серия профиля с дополнительным внутренним уплотнением благодаря применению которого и соответствующих термоизоляционных стеклопакетов, можно получить
прекрасную термическую и акустическую изоляцию окон.
Применяя третье уплотнение, выделяется, так называемая сухая камера, в которой работает фурнитура, что влияет на ее долговечность и стойкость. Дополнительные детали и аксессуары позволяют подчеркнуть собственный
стиль и дают неограниченное количество креативных
решений для Ваших окон.

IDEAL 4000® 85MM
Система IDEAL 4000 85 мм объединяет в себе оригинальность формы и эффективность решений. Абсолютно совершенные технические параметры и футуристическая форма.
Такое сочетание популярных решений с внешним уплотнением, шестикамерным строением профиля и монтажной
глубиной 85 мм позволяет получить хорошую термическую
изоляцию окон. Современный стиль с деликатными скосами и закруглениями придает окнам модный и гармоничный
вид.
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Современная архитектура требует новых стандартов в
технической, функциональной и эстетической сфере. Изменяющиеся требования клиентов к светопрозрачным
конструкциям ищущих все более теплые окна, - это тенденции, по отношению к которым нельзя оставаться безразличным. Серия IDEAL 7000 – это пример оптимального
соединения свойств профиля и оконных стеклопакетов ,
объединенных целью создания окон с характерной сверхнизкой потерей тепла.
Увеличенная строительная ширина сделала возможным
применение в данной серии более теплых стеклопакетов
шириной до 51 мм, что гарантирует улучшенные тепловые
характеристики окна.
Это система с внешним уплотнением, что позволяет предложить энергосберегающее решение для цельностеклянных конструкций.

Выразительный и совершенный design позволяет достигнуть
реализации оригинальных архитектурных решений. Система
IDEAL 8000 предлагает много конструктивных вариантов,
обеспечивает взаимную совместимость профилей, и, прежде,
всего, свободу выбора оптимального решения. Широкая гамма
декоративной пленки и система алюминиевых накладок
позволяют получить окна любого цвета.

IDEAL 8000® Round-line

Хороший климат

Подъемно-раздвижные двери HST

Атмосфера внутри Ваших домов – это важный жизненный элемент. Системы наружных роллставен Aluplast могут служить не только, как дополнительная защита Ваших домов, но и, без сомнения, способствует
созданию неповторимого внутреннего климата. Роллставни позволяют
свободно регулировать освещенность помещений, и одновременно могут быть отличной термической изоляцией.

Система подъемно-раздвижных дверей HST - это идеальное решение для оптимального использования проёма при
обеспечении выхода на террасу или в сад. Специальная
конструкция системы позволяет делать террасные двери
с большими световыми проемами. Ширина конструкцйи
может достигать 6000 мм , ширина створки – от 800 мм
до 3000 мм а специальная дверная фурнитура позволяет
раздвигать огромную дверь с применением минимальных
усилий. HST – это современное и безопасное решение, создаваемое с мыслью об устранении всевозможных архитектурных барьеров, благодаря применению „низкого порога”. Наполненное светом помещение, близость природы,
отсутствие барьеров и оптимальное использование жилой
площади является новой перспективой в аранжировке помещений.

НАКЛАДНЫЕ РОЛЛСТАВНИ «СТАНДАРТ»
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Классические роллставни для интеграции с окном
Короб и направляющие выполнены из ударопрочного ПВХ
Ревизионной короб открывается традиционным способом
сверху, внутри помещения, весь внутренний механизм
можно с легкостью демонтировать благодаря выдвижной
системе
В стандартном выполнении тепловая изоляция из пенопласта с коэффициентом, соответствующим европейским
стандартам
Очень простой монтаж и стабильная конструкция благодаря
применению уникального наружного вала
Совместимость со всеми системами профиля aluplast и
других производителей оконных систем из ПВХ, алюминия и
дерева
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Инновационные решения, предназначенные для установки
короба роллставен на оконную раму– полностью невидимый
короб
Ревизионный короб открывается снизу, обеспечивая
свободный доступ к механизму роллставен
Массивная подштукатурная внутренняя планка
В стандартном выполнении теплоизоляция из пенопласта с
коэффициентом, соответствующим европейским стандартам
Доступны короба с размерами: 181x220, 220x220 и 220x255 мм
Все три короба соответствуют европейским строительным
стандартам
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Самая популярная система адаптационных роллставен
Конструкция полностью выполнена из алюминия (короб, боковые
крышки, направляющие)
Предназначена для установки в зданиях с ранее установленными
окнами
Возможность выполнения роллставен с большими габаритами
Широкая гамма цветов из палитры RAL
Доступны короба с размерами: 125, 137, 150, 165, 180, 205 мм
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Возможность применения интегрированной москитной сетки
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АДАПТАЦИОННЫЕ РОЛЛСТАВНИ «СТАНДАРТ»

01 - белый (RAL 9016)
02 - бежевый (RAL 1013)
03 - коричневый (RAL 8014)
04 – темно-коричневый (RAL 8019)
21 – светлый древоподобный
22 – темный древоподобный
23 – древоподобный золотой дуб
25 – красный древоподобный
27 – орех древоподобный
31 - серебряный (RAL 9006)
32 - серый ( RAL 7038)
33 – темно-бежевый (RAL 1019)

Двери HST 85mm
Плоский порог высотой 20 мм соответствует требованиям
строительства и обеспечивает устранение архитектурных
барьеров. Возможность применения стеклопакетов шириной до 41 мм (IDEAL 4000) и 51 мм (IDEAL 7000) позволяет
свободно формировать фасад дома и создать его гармоничный образ.

Наружные двери 85mm

36 – полированный алюминий
41 – кремово-белый (RAL 9001)
42 - зеленый (RAL 6005)
43 - антрацит (RAL 7016)
44 – синий металлик(RAL 5011)
45 - красный (RAL 3003)
46 - черный (RAL 9011)
47 – зеленая ель (RAL 6009)
48 - желтый (RAL 1033)
49 - бордовый (RAL 3005)
50 – слоновая кость (RAL 1015)

Внимание: RAL цвета являются самыми близкими к ближайшему реальный цвет (как RAL).

Наружные двери являются строительным элементом, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и защиты от шума и погодных условий. Богатая колористика
профиля, практически неограниченные конструкторские
возможности и подбор разнообразных наполнителей, от
классических и до ультрасовременных, позволяют свободно формировать фасад Ваших домов и показать свою индивидуальность.
Благодаря многокамерному строению, монтажной глубине
70 - 85 мм и применению дверного порога с термоизоляционной прокладкой они имеют отличные параметры термической изоляции. Высокая стабильность дверного полотна
благодаря применению профиля большого сечения, а также применение угловых сварных соединений гарантируют
соответствующие статические и прочностные параметры.

НАКЛАДНЫЕ РОЛЛСТАВНИ «КОМФОРТ»
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Окна для всех требований

