
S 9000 plus

Со стабильным уплотнением 
посредине

Надежное 
строительство



S 9000 plus
S 9000 plus – это система с уплотнением посредине 
со стабильной перегородкой в оконном желобе от 
GEALAN. Средняя уплотнительная перегородка эф-
фективно защищает механические детали от внешних 
воздействий. Системы с уплотнением посредине име-
ют самые лучшие качества в сфере теплоизоляции.

ЭВОЛЮЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ПЛАТФОРМА СИСТЕМЫ S 9000 РАЗВИВАЕТСЯ ДАЛЬШЕ

Самое лучшее для больших цветных элементов
Благодаря отличным статическим качествам 
S 9000 plus отлично подходит для установки 
больших элементов с цветной поверхностью 
GEALAN-acrylcolor®. С технологией склеивания  STV® 
от GEALAN  окна в S 9000 plus имеют еще больше ста-
бильности и надежности в эксплуатации.

Окна со стабильной уплотнительной 
перегородкой посредине из системы S 9000 
plus имеют преимущества в 

• надежности
• чистке
• неповторимости
• комфорте благодаря улучшенной теплоизоляции

В наличии широкая палитра цветов: от 
классического белого до разнообразных деко-
ративных пленок и цветов GEALAN-acrylcolor®. 
Актуальную палитру цветов Вы можете 
найти по ссылке www.gealan.ru



Гармония наружных конструкций здания:  
S 9000 plus совмещается с

 профилями входных дверей S 9000,

входными раздвижными дверями S 9000,

створками, порогами, оконными 
штапиками S 9000...



IKD®STV®

  www.gealan.ru
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Великолепная защита от взлома 
Казалось бы, нет ничего более надежного, чем 
система S 9000 в стандартном исполнении. Однако 
система S 9000 plus существенно усложнила 
жизнь злоумышленникам. Большая часть взломов 
осуществляется путем открытия окон, при этом 
злоумышленник просовывает отвертку между 
рамой и створкой. Но в этой системе взлому пре-
пятствует новый твердый корпус.

Надежный барьер

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ КЛАСС 
УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ ДО

RC3

Система также сочетается со 
статическим сухим остеклени-
ем, что способствует большей 
стабильности и усиленной 
изоляции для самой лучшей 
теплоизоляции.


