PLASTIMET CLICK-ON
НОВАТОРСКОЕ ОКНО В АВТОРСКОЙ СИСТЕМЕ ОКОННЫХ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ОКНО PLASTIMET CLICK-ON AD

ОКНО PLASTIMET CLICK-ON MD
ПРЕИМУЩЕСТВА ОСНАЩЕНИЯ ОКНА
THE IN-HOUSE DEVELOPED
CENTRAL SEALING MODULE:

ОПТИМАЛЬНАЯ СТАТИКА
вид и толщина стальных упрочнений
подбирается в зависимости от габаритов
и цвета окна.

РАМА
шестикамерный профиль
рамы, монтажная глубина - 80 мм.

УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
благодаря гладкой и, одновременно,
стойкой к воздействию атмосферных
условий наружной поверхности,
окна легко содержать в чистоте.
Закругленные углы оконного фальца
в раме облегчают поддерживать
чистоту в этом месте.

МОДУЛЬ СРЕДНЕГО
УПЛОТНЕНИЯ
состоит из:

СТВОРКА
нелицованная 80 мм, шестикамерный
профиль створки позволяет устанавливать
стеклопакеты толщиной до 44 мм.

КЛИК! теплее...
применение модуля среднего
уплотнения улучшает термические
свойства окна.

зажим в профиле рамы
со специально
профилированными
зацепами для установки
профиля зажимной клипсы.

КЛИК! тише...
модуль среднего уплотнения влияет
на улучшение параметров звукоизоляции.

БЕЗОТКАЗНАЯ ФУРНИТУРА
известного немецкого производителя
ROTO NT, позволяющая применять
разнообразные функциональные
решения, в частности: противовзломные
обеспечения,тормозной механизм в ручке,
режимы наклона оконной створки,
решения Tilt First, гарантирующие
безопасность детей.

профиль зажимной клипсы
симметричного строения,
предотвращающий ошибочный
монтаж несоответствующей
стороной. Трёх точечное
крепление в зажиме
гарантирует стабильность,
а также надёжность
позиционирования.

КЛИК! герметичнее...
благодаря своей максимальной
непроницаемости модуль среднего
уплотнения обеспечивает большую
стойкость к экстремальным
атмосферным условиям, таким как
сильный хлещущий дождь, или
порывистый ветер.

средняя прокладка,
устанавливаемая под углом
в профиле створки для
увеличения поверхности
ее стыка с профилем зажимной
клипсы. Оснащена эластичной
лапкой, направленной вверх,
во время действия ветра на
створку, лапка отгибается в
направлении профиля клипсы,
дополнительно уплотняя, тем
самым, весь контур.

КЛИК! безопаснее...
во время попытки проникновения
в помещение, взломщик натолкнется
на установленный модуль уплотнения,
что значительно удлинит время взлома
окна.

ЭСТЕТИКА ОФОРМЛЕНИЯ
эстетичные узкие и, одновременно,
очень прочные швы углов,
выполненные в технологии
высокотемпературной сварки (HTS).

УПЛОТНЕНИЯ
две втягиваемые фальцевые прокладки
из резины EPDM, отличающейся лучшими
параметрами в области износостойкости,
прочности по отношению к воздействию
высокой температуры, а также внешних
атмосферных факторов, по сравнению
с другими материалами, применяемыми
в производстве уплотнений.

БОЛЬШАЯ ПРОЧНОСТЬ
дополнительные упрочняющие
внутренние стенки в профилях
рамы и оконной створки,
усиливающие прочность на удар
и выгибание оконного фальца.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДООСНАЩЕНИЯ
МОДУЛЕМ СРЕДНЕГО УПЛОТНЕНИЯ
на каждом этапе, даже в уже
установленном окне, очень
просто, без использования
клея и дополнительных винтов.

БОЛЬШЕ СВЕТА
относительно низкая, по сравнению
с функционирующими на рынке
изделиями со стандартным средним
уплотнением, боковая высота
профилей - 117 мм, позволяющая
большему количеству солнечного
света проникать в помещение.

КЛИК! большая безотказность...
выделение, с помощью среднего
модуля уплотнения, так называемой
«сухой камеры», в которой «работает»
фурнитура, гарантирует её большую
защиту от неблагоприятного
воздействия атмосферных условий,
что в свою очередь увеличивает
период безаварийного
функционирования.

угловой соединитель для
соединения профиля
зажимной клипсы в уголках
окон с целью их максимального
уплотнения.

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТЕПЛООТДАЧЕ
Uw = 0,73 Вт / (м²K)*

Uw = 1,1 Вт / (м²K)*

*для окна размером 1230 x 1480 мм, при Ug = 1,0 Вт / (м²K), рамка Chromatech Ultra

*для окна размером 1230 x 1480 мм, при Ug=0,5 Вт / (м²K), рамка Chromatech Ultra

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
ТЕМНЫЙ ДУБ

СВЕТЛЫЙ ДУБ

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

ТРИ ЦВЕТА ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРОФИЛЕЙ
РАМЫ И СТВОРКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ЦВЕТА ОКНА
ЗОЛОТОЙ ДУБ

ОРЕХ

ДУГЛАСОВА ПИХТА

ШОКОЛАДНОКОРИЧНЕВЫЙ

АНТРАЦИТ

СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

ОКНО ДОСТУПНО В ВЕРСИИ R-LINE
С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ПРИСТЕКОЛЬНЫМИ
ПЛАНКАМИ

СЕРЫЙ

много других цветов доступных по заказу

www.plastimet.com.pl

