
Больше света,  
чем когда-либо

Продуманная 
технология

Подъёмно-раздвижные  
двери S 9000
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Выдающиеся показатели теплоизоляции
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1,3*м2*C/Вт
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ПРОДУМАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Лучшие показатели 
теплоизоляции
В основном варианте со 
стандартным усилителями 
подъемно-раздвижные двери 
достигают высокого приведенного 
сопротивления теплопередачи 
равного 0,79 м2*С/Вт.

Поверхность acrylcolor
Hebe-Schiebe-Türen mit der be-
währten acrylcolor-Oberfläche 
überzeugen durch eine langlebige, 
gleich bleibende Oberflächenqua-
lität. Sie bieten umfangreichen Ge-
staltungsspielraum bei Neubau und 
Renovierung.

Универсальность
Благодаря многочисленным 
возможностям оформления, 
различным видам открывания 
и большому выбору цветных 
поверхностей.

Раздвижные элементы являются классическим элементом стиля современного 
жилья, в котором щедро оформленная стеклом площадь доставляет удовольствие и 
придаёт элегантность. Новые подъёмно-раздвижные двери системы S 9000 компании 
GEALAN полностью удовлетворяют эстетические и функциональные требования.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ЭЛЕГАНТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Эффективность
Благодаря лучшим показателям 
теплоизоляции уже в стандартной 
комплектации, оптимальному 
применению и инновационным 
решениям в деталях .

3-х контурное плотнение
Возможность установки 
стеклопакета шириной 52 
мм(с STV® 54мм) и системы 3-х 
контурного уплотнения.

Дизайн
Современное оформление, с 
более узкими створками и 
инновационным профилем 
остекления для использования 
большего пространства под 
остекление в оконном переплёте

* Optional ist ein  
Ud-Wert von bis zu 0,8 W/(m²·K) 

möglich

Uf bis zu

W/(m²·K)

В стандартном варианте новая подъемно-раздвижная дверь достигает отличных 
показателей теплоизоляции R0 = 1,05 м2*C/Вт. Благодаря дополнительным мерам 
можно улучшить эти показатели до соответствующих требованиям «пассивного 
дома». Другими преимуществами системы являются возможность использование 
тройного остекления и стеклопакета шириной до 52 мм, монтажная ширина рамы до 
190 мм и элегантный внешний вид рамы и створки.



Чувствовать себя дома комфортно и легко

3

5 камер в створке и раме для наилучших 
показателей тепло- и звукоизоляции

Два основных армирования расположены 
в разных камерах профиля, что 
обеспечивает термическое разделение 
и отличную жесткость. Благодаря 
данному конструктиву, достигаются 
превосходные теплоизоляционные 
свойства.

Заглубление стеклопакета в створке 
на 26 мм обеспечивает высокую 
теплоизоляцию.

Возможность установки стеклопакета 
шириной до 52 мм(с STV® 54 мм).

26 мм

С нашими технологиями Вы сможете легко двигать большие дверные элементы. 
Закрыта или открыта дверь – это не играет никакой роли. В любом случае в комнату 
проникает много света. А практически безпороговое соединение устраняет 
разделение внешнего и внутреннего пространства.
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ПРОСТО И ПРАКТИЧНО
STV® - ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЕЕННОГО СТЕКЛОПАКЕТА

Благодаря технологии STV® при склеивании стекла и створки жесткость стеклопакета 
передается на профиль створки и за счет этого вся конструкция становится более 
стабильной. Тем самым, стабильность створки улучшает открывание и закрывание окна, 
что создает наилучший комфорт в Вашем доме.

технология вклеенного стеклопакета

Процесс изготовления окон с STV® и процесс замены стеклопакета Вы 
можете увидеть на нашем сайте 
stv.gealan.ru

STV®



5



БОЛЬШЕ СВЕТА, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО
УЗКАЯ ШИРИНА ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ ДНЕВНОГО СВЕТА

При выборе подъемно-раздвижной двери, Вы уделяете особое внимание большей доли остекления 
и улучшенному проникновению дневного света? В этом случае у GEALAN есть особое дизайнерское 
решение. Видимая ширина в неподвижной части оконного переплета уменьшена на 50%, по сравнению 
со стандартными подъёмно-раздвижными створками.

Дизайн
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШЕГО 
ПРОСТРАНСТВА ПОД СТЕКЛО В 
ОКОННОМ ПЕРЕПЛЁТЕ

В этом особом варианте обычная створка в оконном переплёте 
заменяется значительно более узким элементом. Это уменьшает 
видимую ширину неподвижной части более чем на 50% при 
неизменных теплоизоляционных качествах. Эффект – больше 
света, чем обычно, и совершенно новый внешний вид при 
неизменной теплоизоляции.

Классический
СИММЕТРИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Ничто так не создает комфорт и элегантность, как большое 
количество проникающего света и простор в помещении. Поэтому 
для быстрого прохода на террасу, балкон и сад используются 
подъемно-раздвижные двери. Тем самым, мы получаем частичку 
природы в своем доме. В стандартном варианте подъемно-
раздвижных дверей видимая ширина створки всего 100 мм.
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Оконные элементы с покрытием acrylcolor придают 
фасадам зданий особенный внешний вид и являются 
их „визитной карточкой». Окна, входные двери, 
подъемно-раздвижные двери с поверхностью 
acrylcolor надежно защищены от воздействий 
солнечного излучения, неприятных погодных 
условий и механических повреждений. Это все еще 
раз доказывает, что acrylcolor – не просто цветной 
профиль, а действительно уникальная технология, 
которая делает Ваши окна особенными.

Устойчива к царапинам

Акриловая поверхность не только устойчива к 
царапинам, но и к пыли и грязи.

Легкая в уходе

Поверхность acrylcolor очень легка в уходе. Также она 
исключает расслаивание и выцветание поверхности. 
Поверхность окон acrylcolor отталкивает грязь и 
отмывается обычными чистящими средствами.

Стойкая поверхность

Акриловое стекло изготовлено из невыцветающего 
материала, которое в течение многих лет 
используется в производстве автомобильных фар, 
что доказывает его непревзойденное качество.

Инновативность

Профили с поверхностью acrylcolor изготавливаются 
методом коэкструзии. При этом белая ПВХ-основа 
и цветной акриловый слой в процессе производства 
расплавляются до нужной температуры и 
соединяются на молекулярном уровне.

Э
к

склю
зивно д ля си стем ы S 9000

НОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТacrylcolorDB 703

Поверхность
УНИКАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
ACRYLCOLOR

Профиль с поверхностью acrylcolor

Акриловая масса

ПВХ-масcа

Экструдер

acrylcolor

acrylcolor – Цветные 
окна прослужат Вам 
долго
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Схема G

Схема H Схема K

Актуальную программу ламинированного 
профиля Вы можете найти на сайте:   
www.gealan.ru

Большое количество универсальных пленок и пленок «под дерево» на 
Ваш выбор: либо ламинированное окно снаружи и классическая белая 
поверхность внутри, либо ламинированный профиль внутри и снаружи. 
Из нашего ассортимента Вы можете выбрать любой цвет, который походит 
именно Вашему дому.

Схема A Схема C

ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

НАТУРАЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
«ПОД ДЕРЕВО»

МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Подъёмно-раздвижные двери профильной системы S9000 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.

Ассортимент  
аминированного профиля
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Экологическое соглашение GEALAN

Обязательство об утилизации

  www.gealan.ru

Наш вклад в заботу об окружающей среде
Ещё до вступления в силу закона о замкнутых циклах производства и отходах, 
компания GEALAN предложила своим клиентам «утилизацию» в форме 
«Экологического соглашения GEALAN»: производители профиля и окон 
договариваются в нём о вторичном использовании старых пластиковых окон 
и остатках профиля при производстве окон. Цель заключается во введении 
материалов в закрытый процесс переработки ПВХ. Так как производить 
высококачественный продукт ПВХ - термопластичный материал - из 
натурального сырья: нефти или газа и хлористого натрия (поваренной соли) 
очень дорого, чтобы затем выкидывать его в мусор или сжигать. Благодаря 
возможности 100% переработки его можно использовать вторично. Даже 
старое демонтированное окно можно гранулировать и использовать снова. 
Таким образом, ПВХ является самым перерабатываемым материалом.

Изготовление и 
монтаж окон

Экструзия  
(вторичного) профиля

Возвращение материала в 
производство профиля

Демонтаж старых 
окон

Без использования загрязняющих окружающую среду 
пропиток, лаков и красок. Минимальные затраты на 
обслуживание.

Срок эксплуатации окна 
(около 40 лет)

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Вторичное 
использование 
старых окон


