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Убедительные аргументы
КАЖДАЯ ДВЕРЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ

С профильной системой S 9000 вы получите современную, технологичную дверь, 
которую можно использовать как в новом создании новых объектов, так и при 
ремонте существующих зданий. Таким образом, система S 9000 становится новой 
платформой для создания окон, входных и подъёмно-раздвижных дверей в 
продуктовые линейки компании GEALAN. Кроме того, существует множество 
убедительных аргументов в пользу входных дверей системы S 9000: Новая конструкция 

штульпа для 
водоотведения

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Отличное термическое разделение, 
также и в области закрывающих частей 
благодаря использованию алюминия и ПВХ 

Очень хорошие изотермические показатели 
- минимизирующие опасность образования 
конденсата и запотевания

БЕЗБАРЬЕРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

Высота порога всего 20 мм, что 
соответствует требованиям 
строительства безбарьерного 
пространства согласно DIN 18040-2.

Подходит для использования 
стеклопакетов и сэндвич-
панелей толщиной до 52 мм

Отличная статика за счёт 
больших усиленных камер, 
точной формы стального 
армирования и угловых 
креплений

Выдающаяся теплоизоляция 
за счёт современной 
5-камерной технологии

Безбарьерная система 
порогов с выдающейся 
теплоизоляцией за счёт 
термического разделения

Системное решение для 
отлива улучшает внешний 
вид элементов двери и 
обеспечивает оптимальную 
герметичность за счёт 
щёточных уплотнений на 
разных уровнях

Оптимальная защита от 
внешних осадков

Большой выбор цветных 
поверхностей благодаря уникальной 
поверхности GEALAN-acrylcolor®, 
многообразию декоративных пленок 
и алюминиевых накладок

GEALAN-
acrylcolor®

СТАБИЛЬНОСТЬ

Прочное сцепление за счёт фиксации ПВХ и 
алюминиевых частей на двух уровнях
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Варианты входных дверей
ВСТРЕЧАЙТЕ ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КЛАССИКУ

Входные двери — это визитная карточка Вашего дома и именно они придают шарм и эстетику 
Вашему входному пространству. Новая система входных дверей компании GEALAN S 9000 предлагает 
решения на любой вкус. Вы можете выбрать между классическим вариантом и инновационным с 
нахлёстом дверной створки. Благодаря богатому ассортименту декоративных плёнок у Вас есть 
возможность сделать новую входную дверь подходящей фасаду Вашего дома.

КЛАССИКА 
Даже с классическим вариантом входной 
двери Вы придадите дому совершенно 
индивидуальную нотку, полёту Вашей 
фантазии в выборе формы и 
цвета нет никаких границ. 
Создайте входную 
дверь согласно 
Вашим личным 
представлениям.

ДИЗАЙН
Плоский внешний 
вид дверной створки 
в дизайнерском варианте 
представляет собой максимум эстетики, 
не забывая при этом о требованиях 
безопасности и теплоизоляции. Тем 
самым мы предлагаем не только больше 
возможностей отделки, но и облегчаем 
уход за Вашими входными дверями за счёт 
отсутствия смещений.
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ALUMINIUM- 
VORSATZSCHALE

Входные двери профильной 
системы S 9000 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.

DEKOR- UND  
UNIFARBFOLIEN

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.

REALWOOD

Для ламинирования ПВХ 
профилей используется 
множество декоративных плёнок 
с узором и текстурой под дерево. 
Новые пленки Realwood придают 
особый внешний вид. Они 
блестят намного меньше, чем 
стандартные. Приятная на ощупь 
текстура придаёт пластиковым 
окнам естественный внешний 
вид дерева. Благодаря 
использованию особой 
поверхности новые плёнки, 
выпускаемые в десяти 
оттенках, создают впечатление 
деревянных окон. При этом они 
отличаются и функциональными 
преимуществами: высокой 
и з н о с о с т о й к о с т ь ю , 
устойчивостью к воздействию 
атмосферных условий и 
ультрафиолетового излучения. 
Благодаря структуре 
поверхности они устойчивы 
к загрязнениям и просты в 
эксплуатации.

GEALAN- 
ACRYLCOLOR®

Цветная поверхность 
GEALAN-acrylcolor® в два 
раза толще ПВХ поверхности 
белых пластиковых окон. 
Она обладает высокой 
устойчивостью к царапинам и 
плохим погодным условиям. 
Гладкая, матовая, непористая 
поверхность не боится пыли 
и грязи. Окна с поверхностью 
GEALAN-acrylcolor® легки 
в уходе и не загрязняются 
снаружи так сильно, как белые 
или ламинированные.

Поверхность

Особенные или стандартные для некоторых 

регионов цвета больше не проблема!

  www.gealan.ru


