Система окон с узкими профилями

MB-SLIMLINE
Система окон с термовставкой MB-SLIMLINE с высокой термоизолирующей
способностью служит для выполнения разных типов окон, открываемых
вовнутрь (поворотных, откидных, поворотно-откидных), а также окон без
открываний, которые кроме отличной термоизолирующей способности
отличаются также очень хорошей звукоизоляцией, водонепроницаемостью
и воздухонепроницаемостью, а также высокой прочностью конструкции.

• Uw от 0,8 W/(м²к)

Система окон MB-SLIMLINE, благодаря небольшой ширине алюминиевых
профилей, видимых с наружной стороны конструкции, дает возможность
выполнения створок окон в двух вариантах - с видимыми или невидимыми
профилями (SG) с внешней стороны застройки. Следовательно внешний вид
открываемых и неоткрываемых полей, в случае использования невидимых
створок, практически идентичный. Эта система может быть отличной
заменой для старого типа окон, выполненных из стальных профиле.
Она обеспечивает идентичный внешний вид с наружной стороны застройки,
значительно увеличивая при этом термоизолирующую способность
перегородки.

СИСТЕМА ОКОН С УЗКИМИ ПРОФИЛЯМИ / MB-SLIMLINE

сечение по открываемому окну

сечение по открываемому
и неоткрываемому окну

сечение по глухому окну

сечение по открываемому
и неоткрываемому окну

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА
• высокая водо- и воздухонепроницаемость, а также отличная термоизолирующая способность
благодаря специальным формам центрального уплотнителя
• хорошая термоизолирующая способность Uw от 0,8 W/(м²к)
• широкий диапазон остекления до 81 мм
• применение стандартного фурнитурного европаза, что позволяет использовать фурнитуру большинства
известных производителей
• технология выполнения конструкции максимально упрощена. Соединения профилей (угловые и типа „T”)
выполняются путем скручивания или соединения с помощью штифтов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MB-SLIMLINE

Глубина рамы

68,5 – 123,5 мм / 90,5 – 145,5 мм

Глубина створки

77,5 мм / 99,5 мм

ДИАПАЗОН ОСТЕКЛЕНИЯ
Открываемые и неоткрываемые
окна для рамы 68,5 мм

8 – 50 мм / 17 – 59 мм

Открываемые и неоткрываемые
окно для рамы 90,5 мм

30 – 72 мм / 39 – 81 мм

Макс. размеры окна (L×H)

L до 1400 мм, H до 2400 мм, L до 1600 мм, H до 2100 мм

Maкс. вес створки

150 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

MB-SLIMLINE

Инфильтрация воздуха

4-й класс, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Водонепроницаемость

Класс E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001

Термоизолирующая способность (Uw)

от 0,8 W/(м²к)
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