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О КОМПАНИИ
С помощью комплексных и инновационных решений мы с увлечением создаем красивый и безопасный мир.
С самого основания компании YAWAL S.A. (АО "ЯВАЛ") мы имели четкий план развития. Мы строим современную
и динамичную компанию, география деятельности которой охватывает всю Европу. Благодаря опыту, накопленному
за 25 лет существования компании, а также широкому ассортименту предлагаемых нами инновационных решений, наша
компания входит в число лидеров среди поставщиков архитектурных алюминиевых систем Польши. Yawal S.A.
специализируется на проектировании, продаже и дистрибуции алюминиевых систем и комплектующих, а также
предоставлении услуг по анодированию, порошковой окраске и гибке арок. В настоящее время число партнеров
и клиентов нашей компании насчитывает почти 400 отечественных и зарубежных предприятий. Продукция компании
присутствует на рынках всей Европы, в частности, Чехии, Словакии, Беларуси, стран Прибалтики, Румынии, России,
Украины, Скандинавских стран, Венгрии, Бельгии, Германии, Франции и Великобритании.
Головной офис нашей компании находится в Гербах около Ченстоховы. Группа Yawal состоит из двух субъектов: Yawal S.A.
(АО "Явал") и Final S.A. (АО "Финал"). За последние несколько лет мы реализовали ряд инвестиционных проектов,
позволивших нам нарастить наш производственный потенциал за счет сборочного цеха, цеха вертикальной окраски,
а также склада высокого складирования.

Диапазон деятельности компании Yawal

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ОЖИДАНИЯМ
Архитектуру XXI века отличает разнообразие форм и оригинальность. Этот эффект достигается,
в частности, благодаря применению разнообразных материалов, игре света и также, а может даже прежде
всего, благодаря креативности архитекторов. Достижение таких впечатляющих результатов не было бы
возможно без соответствующей технологии. Компания АО Yawal за четверть века своего существования
разработала в сотрудничестве с архитекторами и подрядчиками индивидуально спроектированные,
уникальные конструкционные решения, применение которых, основывающееся на системах компании,
делает здания необычайно эффектными.
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ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА
Для обеспечения высочайшего качества выпускаемых нами изделий мы постоянно модернизируем и расширяем наш машинный
парк. В настоящее время компания Yawal S.A. располагает тремя экструзионными прессами для производства алюминиевых
профилей, одним из крупнейших в Центрально-Восточной Европе анодным цехом, а также одной из самых современных
в стране окрасочной линией с вертикальной системой подвешивания и транспортировки профилей. Огромное внимание
мы уделяем своевременной реализации поставок и высокому уровню обслуживания наших клиентов.
Для ускорения логистического обслуживания и повышения его уровня, мы построили современный склад высокого
складирования.
Также мы обеспечиваем наличие на складах стандартных профилей, что, в свою очередь, сокращает время поставки.
В распоряжении наших партнеров и клиентов находятся сотрудники отдела по обслуживанию клиентов, которые в любой момент
готовы поделиться своим опытом и предоставить квалифицированную помощь.

ПРОДУКЦИЯ
Системы YAWAL S.A. имеют широкий спектр применения. Они предназначены для строительства фасадов, пространственных
конструкций, дверей, окон, крыш и световых фонарей. Квалифицированный коллектив, состоящий из лучших конструкторов
нашей компании, непрерывно занимается разработкой инновационных решений со все более высокими параметрами, позволяя,
тем самым, архитекторам и инвесторам создавать все более сложные и эффектные проекты. Наши системы алюминиевых
профилей – это, прежде всего, современная технология, повышающая энергосбережение и обеспечивающая снижение
расходов, связанных с обслуживанием, а также, а возможно и прежде всего, сокращающая время монтажа.
Полный ассортимент профилей, фурнитуры, комплектующих и доступных цветовых версий представлен в официальном прайслисте компании Yawal.
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КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ
Целью деятельности нашей компании является постоянное повышение качества продукции без негативного влияния
на природную окружающую среду. Мы обеспечиваем качество, чтобы гарантировать удовлетворение и клиентам, и себе.
В соответствии с этим лозунгом продукты Yawal S.A. изготавливаются с заботой об окружающей среде. Мы достигаем
поставленной цели благодаря оптимально подобранному сырью и материалам, а также контролю, осуществляемому
на всех этапах производства и дистрибуции. Подтверждением заботы об окружающей среде является наш инвестиционный
проект, в рамках которого была введена безопасная распыляющая установка для химической обработки алюминия,
использующая агенты, не содержащие хром. Следует также подчеркнуть тот факт, что алюминий является материалом,
поддающимся стопроцентной переработке.

СЕРТИФИКАТЫ
Основными инструментами, с помощью которых мы претворяем в жизнь принципы высококачественного и экологически
ориентированного подхода, являются внедренные системы управления.
Первой из них является Система управления качеством, соответствующая стандартам ISO 9001:2008, подтвержденная
сертификатом, выданным Британским институтом стандартов (BSI) в сфере проектирования, производства и дистрибуции
алюминиевых профилей, архитектурных алюминиевых систем для строительства, а также технической поддержки
в данной области.
Вторым инструментом, поддерживающим процесс управления, является Система экологического управления окружающей
средой ISO 14001:2004, подтвержденная сертификатом, выданным органом по сертификации BSI. YAWAL соответствует всем
правовым требованиям, предъявляемым этими сертификатами, осуществляет рациональную политику использования
ресурсов, материалов и сырья, а также располагает эффективным оборудованием, минимизирующим негативное
воздействие на окружающую среду. В области нанесения порошковых покрытий на алюминий YAWAL удовлетворяет
техническим требованиям и имеет лицензию Qualicoat Ассоциации по контролю качества производства лакокрасочных
материалов и покрытий, дополненную сертификатом Seaside.
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БИЗНЕС-ПАРТНЕР
Сотрудничество с архитекторами и дизайнерами способствует созданию
уникальных конструкционных решений. Технический отдел нашей компании
помогает клиентам в выборе лучших решений в области применения
алюминиевых систем. При посредничестве наших координаторов, мы помогаем
в воплощении идей архитекторов в интересные проекты, которые, при этом,
не выходят за пределы запланированного бюджета.
Главным для нас является обеспечение высочайшего качества продукции
и услуг. Мы непрерывно совершенствуем наши изделия, основываясь на знаниях
партнеров, которые мы накапливаем как неотъемлемый элемент системы.
Нашей целью является
не только реализация продукции, но и обеспечение всего спектра технической
поддержки, что позволит быстро решать возникающие проблемы. Вместе
с нашими партнерами мы стремимся к созданию прекрасного и безопасного
мира.

В рамках поддержки клиентов мы предлагаем:
- технические консультации, предоставляемые нашими специалистами, как у заказчика, так и в головном офисе компании
Yawal,
- тренинги, организованные для клиентов, касающиеся технических решений, расчета и нормирования материалов
(проводимые в нашем головном офисе или индивидуально у клиентов на территории всей страны),
- проектно-конструкторскую поддержку,
– статические и прочностные расчеты, а также оценку проектов,
– проектирование сложных алюминиевых конструкций, а также технический надзор,
– техническую поддержку в области работы программы по составлению предложений YAWAL CONSTRUCTOR, YAWAL PRO.

ОБОРУДОВАНИЕ
YAWAL S.A. стремится к тому, чтобы Клиенты создавали свои изделия, используя
современную производственную базу, обеспечивающую при этом высокое
качество и производительность. Предлагаемые нами современный машинный парк
и оборудование позволяют существенно ускорить производство окон, дверей
и фасадов.
Преимущества наших мультипрессов:
– скорость выполнения операций,
– высокое качество выполненных отверстий и резов,
– простота обслуживания и работы,
– безопасность эксплуатации.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для облегчения клиентам изготовления алюминиевых конструкций в системе YAWAL, мы предлагаем специализированные
компьютерные программы. Данные программы поддерживают все производственные процессы изготовителей алюминиевых
конструкций.
YAWAL CONSTRUCTOR – это специальная программа, обеспечивающая быстрое создание предложений для клиента,
генерирование ведомостей материалов, создание производственных ведомостей и ведомостей раскроя. Позволяет также
экспортировать каркасы созданных конструкций в программы типа CAD, а также данные – в программу Excel.
YAWAL PRO – программное обеспечение, предоставленное компанией Orgadata. Данное приложение интегрировано
с бухгалтерско-финансовым отделом. Компания Orgadata находится в постоянном контакте с нашим отделом поддержки,
заботясь о том, чтобы база данных постоянно обновлялась новыми внедренными продуктами. Обе программы, как YAWAL
CONSTRUCTOR, так и YAWAL PRO, помогают подготовить данные для управления машинами для обработки алюминия.

Yawal Constructor
окно проектирования конструкций

Yawal Constructor
окно примерного предложения

АКАДЕМИЯ YAWAL
Специально для всех компаний, занимающихся
проектированием и сборкой алюминиевых
систем, компаний, заинтересованных
в повышении качества производства, а также
проектировщиков, работающих с системами
Yawal, мы подготовили систематическую
программу обучения. Тематика учебных
программ, в зависимости от потребностей наших
клиентов, может охватывать проблемы
технического характера, вопросы, связанные
с обслуживанием клиентов, а также решением
возникающих трудностей.
подробнее на: www.yawal.com
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АКАДЕМИЯ

Yawal PRO
окно примерной ЧПУ обработки

СИСТЕМЫ YAWAL
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FA

50N

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

FA 50N - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система обеспечивает проектирование и изготовление
легких стоечно-ригельных фасадов.
Система FA 50N относится к группе наилучших стеновых
ограждений, доступных на рынке, с точки зрения параметров
теплоизоляции, звукоизоляции, водонепроницаемости, а также
сопротивления ветровым нагрузкам.
Благодаря широкой гамме решений, входящих в состав системы,
возможно произвольное формирование фасада с геометрической
и цветовой точки зрения. Продукт прошел испытания
в европейском исследовательском институте.

Фотография: Inalfa, Września
Проект: Pentagram Architekci Sp. z o.o., Sp. k.
Производитель алюминия: Konstrukcje Aluminiowe Sp. z o.o., Częstochowa
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность создания конструкций различных форм и размеров в соответствии с видением архитектора,
• соответствие действующим стандартам в области гидроизоляции,теплоизоляции и огнестойкости,
• возможность получения различных визуальных эффектов фасада благодаря богатой гамме маскирующих планок,

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N

• возможность гибки профилей,
• возможность создания различных вариантов с разными параметрами,
• возможность применения фотовольтаических элементов,
• возможность применения совместно с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ
СТОЙКИ
СЕЧЕНИЕ
СЕЧЕНИЕ РИГЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N
Воздухопроницаемость

класс AE 1500 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс RE 1800 по PN-EN 12154

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 1,2 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Сопротивление ветровым нагрузкам

2400 Пa по PN-EN 13116

Звукоизоляционная способность

Rw = 31÷47 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к ударам

класс I5, E5 по PN-EN 14019

Устойчивость к взлому

RC2, RC3, RC4 по PN-EN 1627

Внутренняявидимая
Наружная
видимаяширина
ширина

50 мм

Внутренняя видимая ширина

50 мм

Остекление

крепление с помощью прижимных и маскирующих планок

Толщина стекла

6÷58 мм

Открываемые элементы

- откидные/выдвижные окна, открываемые наружу FA 50N SW
- окна, открываемые внутрь (FA 50N INV)
- окна, открываемые внутрь в системах TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI
- двери TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50
+ автоматические двери
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FA

50N

СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

A

ПРОЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

FA 50N A - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
В предложении фасадных систем компании Yawal появилось
новое изделие - стоечно-ригельная система FA 50N A.
Решение основывается на известной и признанной нашими Клиентами
базовой фасадной системе FA 50N. Ее структура позволяет
проектировать и выполнять легкие стоечно-ригельные защитные стены,
которые крепятся к деревянной или стальной несущей конструкции
здания.
Это соединение позволяет получить прочную, герметичную и эстетичную
оболочку, защищающую внешнюю конструкцию архитектурного объекта.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N A

• возможность использования в качестве фасадных стен,
• широкий ассортимент прижимных и маскировочных планок,
• возможность выполнения полуструктурной оболочки (SL),
2

• превосходная термоизоляция 0,6 В/м2K для фасада HI и 0,8 В/м K для полуструктурной оболочки,
• высокая герметичность,
• широкий диапазон стекления,
• один профиль на стойку и ригель,
• возможность соединения с другими системами Yawal,
• общие принадлежности с базовой системой FA 50N,
• профиль изготовлен компанией Yawal S.A,
• легкость монтажа.

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ

Новейшая система предназначена для построения застекленных фасадов зданий, таких как: банки, гостиницы, учреждения,
офисы, спортивные залы и т.п. Создаваемая таким образом стеклянная оболочка обеспечивает одновременно
дополнительное освещение интерьера здания, его экспозицию и защиту от атмосферных воздействий.
И более того, благодаря широкой гамме маскировочных и прижимных планок, доступных в рамках системы, возможно
свободное формирование фасада с точки зрения геометрии и цветовой гаммы. Существует возможность выполнения
полуструктурного фасада, что позволяет получить цельную и гладкую поверхность. Система является идеальным
инструментом для формирования современной, неограниченной в своей форме архитектуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N A
Ширина профилей

50 мм

Объем остекления

6-58 мм

Теплоизоляция

Uf от 0,6 Вт/м2K
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FA

50N

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

HI

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

FA 50N HI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
FA 50N HI - система, отличающаяся максимальными
показателями теплоизоляции, современная, и вместе с этим
энергосберегающая, с очень высокими параметрами
водонепроницаемости и устойчивости к ветровым нагрузкам.
Превосходно подходит для применения в офисных зданиях, а также
объектах общественного пользования. При этом она открывает очень
широкие архитектурные возможности. Обладает одними из наилучших
параметров среди продуктов данного класса, представленных на рынке.
Уникальный изолятор из пенопласта и возможность использовать
двухкамерное остекление позволяет достигнуть превосходных тепловых
параметров изоляции.

Фотография: Галерея - Posnania, Poznań
Проект: B.E.G. INGENIERIE Polska Sp. z o.o.; Blue Architektura Sp. z o.o.; RTKL UK Ltd; WB PROJEKT
Производитель алюминия: DEFOR S.A.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность создания конструкций различных форм (дугообразных, ломаных, полигональных),
• соответствие всем требованиям по тепло-, звукоизоляции, а также водонепроницаемости,

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N HI

• возможность получения различных визуальных эффектов фасада благодаря богатой гамме маскирующих планок,
• возможность гибки профилей,
• сокращение расходов, связанных
с отоплением зданий,
• возможность применения совместно с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ

СЕЧЕНИЕ РИГЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N HI
Воздухопроницаемость

класс AE 1500 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс RE 1800 по PN-EN 12154

Коэффициент теплопередачи

Uf = 0,63 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Сопротивление ветровым нагрузкам

2400 Пa по PN-EN 13116

Звукоизоляционная способность

Rw = 31÷47 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к ударам

класс I5, E5 по PN-EN 14019

Устойчивость к взлому

RC2, RC3, RC4 по PN-EN 1627

Наружная видимая ширина

50 мм

Внутренняя видимая ширина

50 мм

Остекление

крепление с помощью прижимных и маскирующих планок

Толщина стекла

32÷58 мм

Открываемые элементы

- откидные/выдвижные окна, открываемые наружу FA 50N SW
- окна, открываемые внутрь (FA 50N INV)
- окна, открываемые внутрь в системах TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI
- двери TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50
+ автоматические двери

15

FA

50N

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

SL

ВЫСОКАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

FA 50N SL - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система FA 50N SL предназначена для возведения
современных стеновых ограждений простых и сложных
форм.
Используется для создания конструкций, образующих плоскую
наружную поверхность (без видимых алюминиевых профилей).
Сочетает в себе преимущества классического стоечно-ригельного
фасада (быстрая сборка) и эстетичный вид структурного фасада.

Фотография: Фабрика по обработке шерсти, Pabianice
Проект: Pracownia Проектowa Architektury Bogdan Niepsuj, Łódź
Производитель алюминия: Zimny Sp. z o.o., Łódź
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность создания конструкций различных форм (дугообразных, ломаных, полигональных),
• возможность гибки профилей,

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N SL

• высокая герметичность и эстетичный вид,
• быстрый и простой монтаж,
• возможность применения одновременно откидных и параллельно-выдвижных, независимо открываемых окон,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ
СЕЧЕНИЕ РИГЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N SL
Воздухопроницаемость

класс AE 1200 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс RE 1200 по PN-EN 12154

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 0,8 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Сопротивление ветровым нагрузкам

1700 Пa по PN-EN 13116

Звукоизоляционная способность

Rw = 31÷47 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к ударам

класс I4, E3 по PN-EN 14019

Внутренняя видимая ширина

50 мм

Наружная видимая ширина

Остекление 20 мм

Остекление

установка стекла механическим способом за внутреннее стекло остекления

Толщина стекла

6÷58 мм

Открываемые элементы

- откидные/выдвижные окна, открываемые наружу (FA 50N SW),
- окна, открывающиеся внутрь (FA 50N INV)
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FA

50N

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

HL/VL

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

FA 50N HL/VL - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Данные системы являются опциональным
стилистическим вариантом системы FA 50N.
Они предназначены для создания легких стоечноригельных фасадов.
Благодаря алюминиевым профилям, являющимся частью системы,
вертикальные или горизонтальные линии раздела невидимы
в фасадной стене, а расположенные перпендикулярно к ним
крепежные элементы заполнения, подчеркнуты специальной
декоративной планкой.

Фотография: Стадион ŁKS, Łódź
Проект: Perbo-Проект, Kraków
Производитель алюминия: Zimny Sp. z o.o., Łódź
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность создания очень привлекательных визуально конструкций,
• высокие параметры водонепроницаемости и сопротивления ветровым нагрузкам,

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N HL/VL

• визуальный эффект, выделяющий горизонтальные и вертикальные линии раздела,
• возможность применения откидных окон, не нарушающих внешний вид фасада,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ
СЕЧЕНИЕ РИГЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N HL/VL
Воздухопроницаемость

класс AE 1500 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс RE 1800 по PN-EN 12154

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 0,65 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Сопротивление ветровым нагрузкам

2400 Пa по PN-EN 13116

Звукоизоляционная способность

Rw = 31÷47 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к ударам

класс I5, E5 по PN-EN 14019

Наружная видимая ширина

50 мм

Внутренняя видимая ширина

50 мм

Остекление

крепление с помощью прижимных и маскирующих планок

Толщина стекла

6÷58 мм

Открываемые элементы

- откидные/выдвижные окна, открываемые наружу (FA 50N SW),
- окна, открывающиеся внутрь (FA 50N INV)
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FA

50N

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

SW

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

FA 50N SW - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система структурного остекления FA 50N SW является
универсальной, позволяет устанавливать в фасадах
параллельно-выдвижные, откидные или поворотные окна
с механическим или структурным креплением стекла.
Окно спроектировано таким образом, чтобы алюминиевые профили
рамы оконной створки с наружной стороны фасада были незаметны.
Форма профилей адаптирована для применения в ней типовых
(соответствующих европейским стандартам) фурнитуры и ножничных
механизмов. Важной особенностью нового решения является тот факт,
что данная система позволяет использовать двухкамерные
стеклопакеты.

Фотография: Центральный Институт защиты труда, Warszawa
Проект: Arkadiusz Walichnowski Jawa Invest Sp. z o.o., Warszawa
Производитель алюминия: Widok Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• визуальный эффект ровной поверхности, положительно влияющий на эстетику здания в целом.
• совместимость с идеей "умного дома",

• возможность обеспечения естественной вентиляции, равномерный вход и выход воздуха,
• предотвращение возникновения сквозняков и снижение расходов на электроэнергию,
• возможность применения автоматических приводов для открывания/закрывания.

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ - ОКНО FA 50N SW
В ФАСАДЕ FA 50N HI

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ - ОКНО FA 50N SW
В ФАСАДЕ FA 50N SL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N SW
Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс E 1500 по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 1,3 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Сопротивление ветровым нагрузкам

класс B4 (1600 Пa)/ класс C4 (1600 Пa) + 2400 Пa/-1600 Пa по PN-EN 12210

Устойчивость к ударам

I5/E5 (950 мм) по PN-EN 13049

Остекление

механический монтаж или структурное остекление

Виды окон

откидные наружу, выдвижные, поворотные

Толщина стекла

однокамерные 26 – 32 мм;
двухкамерные 46 - 58 мм
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ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N SW

• возможность эффективного проветривания помещений без нарушения однородности внешнего вида фасада благодаря
применению выдвижного окна,

FA

50N

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

INV

ЭФФЕКТ СКРЫТОЙ СТВОРКИ

FA 50N INV - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
FA 50N INV - это современная система, предназначенная
для изготовления окон, установленных в несущей решетке
стоечно-ригельного фасада FA 50N и FA 50N SL.
Она позволяет конструировать поворотно-откидные, откидноповоротные, поворотные и откидные окна, открываемые внутрь.
Характерной особенностью системы является применение решения,
благодаря которому рама и створка окна невидимы снаружи фасада.
Благодаря специальной конструкции профилей стоек фасадной
системы, они одновременно выполняют функцию оконной рамы.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность остекления одно- и двухкамерными стеклопакетами,
• эффект скрытой створки, открываемой наружу,

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N INV

• высокая теплоизоляция,
• возможность применения в стоечно-ригельных фасадах Yawal любых типов,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ –
ОКНО FA 50N INV
В ФАСАДЕ FA 50N HI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N INV
Коэффициент теплопередачи

Uf = от 0,7 Вт/м2K по PN-EN 10072-2

Внутренняя видимая ширина

78,5 мм

Остекление

структурный монтаж

Виды окон

поворотно-откидные (ПО), откидно-поворотные (ОП), поворотные (П),
откидные (О)

Толщина стекла

от 28÷58 мм

Водонепроницаемость

E 1650 по PN-EN 12208

Сопротивление ветровым нагрузкам

E 1650 по PN-EN 12210

Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

Устойчивость к ударам

I5/E4 по PN-EN 13049
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FA

50N

YAWAL

SOLAR

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

PV

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

FA 50N PV - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система FA 50N PV предназначена для создания легких
наружных стеновых ограждений, кровельных
перекрытий и других пространственных конструкций
с использованием остекления, оснащенного
фотовольтаическими элементами.
Отличительной чертой системы является специальный комплект
стоек, ригелей и заглушек, закрывающих канал, по которому
проходят кабели, а также специальная конструкция остекления,
позволяющая получать электроэнергию.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• невидимая прокладка кабелей,
• превосходная теплоизоляция,

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N PV

• энергосбережение,
• возможность установки на базе любой фасадной системы Yawal,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ

СЕЧЕНИЕ РИГЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N PV
Воздухопроницаемость

класс AE 1500 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс RE 1800 по PN-EN 12154

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 0,63 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Сопротивление ветровым нагрузкам

2400 Пa по PN-EN 13116

Звукоизоляционная способность

Rw = 31÷47 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к ударам

класс I5, E5

Внутренняя видимая ширина

50 мм

Наружная видимая ширина

50 мм

Остекление

крепление прижимными и облицовочными планками или
за внутреннее стекло остекления

Толщина стекла

6÷58 мм
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FA

50N

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

EI

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

FA 50N EI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Стеновое ограждение системы FA 50N EI имеет каркасную
конструкцию, состоящую из стоек и ригелей, изготовленных
из алюминиевых профилей.
В проемы конструкции установлено заполнение из огнестойкого
стекла или изоляционные панели.

Фотография: Тарновские Термы, Tarnowo Podgórne
Проект: Archas Design Maciej Zuber
Производитель алюминия: USP Maciej Gajdziński, Poznań
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность создавания ограждающих конструкций с разной геометрией поверхности – с изгибом +5º/-5º,
• соответствие строгим требованиям стандартов в области пожарной безопасности,
• возможность сочетания с противопожарными системами Yawal TM 75EI.

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N EI

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ

СЕЧЕНИЕ РИГЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N EI
Воздухопроницаемость

класс AE 1500 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс RE 1800 по PN-EN 12154

Классификация огнестойкости

класс EI15, EI30, EI45, EI60 по PN-EN 12501-2 A1

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 1,2 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Сопротивление ветровым нагрузкам

2400 Пa по PN-EN 13116

Звукоизоляционная способность

Rw = 31÷44 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к ударам

класс I5, E5 по PN-EN 14019

Устойчивость к взлому

RC2, RC3, RC4 по PN-EN 1627

Внутренняя видимая ширина

50 мм

Наружная видимая ширина

50 мм

Остекление

крепление с помощью прижимных и маскирующих планок

Толщина стекла

10÷56 мм
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FA

50N

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

REI 30

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

FA 50N REI 30 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система FA 50N DACH REI 30 позволяет проектировать и изготавливать остекленную крышу (огнестойкие
световые фонари) и несущую конструкцию из алюминиевых профилей системы FA 50N. Система обладает
каркасной конструкцией, состоящей из алюминиевых стоек и ригелей, в которых устанавливаются
светопрозрачные заполнения из закаленного и огнестойкого стекла.
В камерах профилей крепятся усиливающие профили
с охлаждающими вставками.
В конструкции крыши кроме типовых элементов
алюминиевой системы применены изоляционные материалы,
отличающиеся очень высокими огнестойкими параметрами.

Фотография: Центр инвазивной медицины, Gdańsk
Проект: Arch-Deco, Gdynia i APA Kuryłowicz & Associates, Warszawa
Производитель алюминия: ARS Komfort, Gdynia
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность создания застекленных одно- и двускатных крыш с углом наклона 0o-15o,
• возможность создания конструкций в разных цветовых версиях и вариантах отделки поверхности,

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA 50N REI 30

• соответствие строгим требованиям стандартов в области пожарной безопасности - класс огнестойкости REI 30,
• возможность создания конструкций световых фонарей и застекленных крыш различных форм,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ БАЛКИ
КРЫШИ FA 50N REI 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA 50N REI 30
Воздухопроницаемость

класс AE 1200 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс RE 1200 по PN-EN 12154

Классификация огнестойкости

класс REI 30, по PN-EN 12501-2

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 1,27 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Сопротивление ветровым нагрузкам

1700-1800 Пa по PN-EN 13116

Звукоизоляционная способность

Rw = 31÷ 44 дБ по PN-EN ISO 140-3

Внутренняя видимая ширина

50 мм

Наружная видимая ширина

50 мм

Остекление

крепление с помощью прижимных и маскирующих планок

Толщина стекла

10÷56 мм
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TM

102

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

HI

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

TM 102HI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система YAWAL TM 102HI предназначена для строительства
энергосберегающих и "пассивных" домов. Подходит для
применения в зданиях общественного назначения, а также
в жилищном строительстве.
Является расширенной системой алюминиевых профилей, предназначенной
для создания современных типов окон, дверей и витрин, обладающих
высокими теплоизоляционными свойствами.
Инновационная конструкция оконной створки с изоляционным элементом,
расположенным под углом относительно корпуса, обеспечивает оптимальное
распределение нагрузок в профиле. Это позволило создать профили,
обладающие высокой прочностью, с помощью которых можно изготавливать
конструкции больших размеров и веса. В рамках системы мы предлагаем
широкий диапазон вариантов остекления, а также возможность установки
любого типа двух- и трехкамерных стеклопакетов, доступных на рынке.
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НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

• возможность создания конструкций больших площадей,
• возможность использования всей гаммы фурнитуры, доступной на рынке: накладной ALU, пазов типа ПВХ, скрытых
петель, нажимных ручек любой формы, ручек из нержавеющей стали,
• высочайший уровень энергосбережения, а также очень высокая водонепроницаемость благодаря применению
инновационной конструкции центрального уплотнителя,
• возможность изготовления балконных дверей с низким порогом,
• современный дизайн защелкивающихся профилей в сочетании с новыми уплотнителями - возможность создания одной
плоскости на линии стыка "алюминий-уплотнитель",
• дополнительная ветрозащита благодаря применению уплотнителя на стыке пристекольной планки и профиля,
• возможность сочетания с другими системами Yawal.
111,4 мм

Для удовлетворения постоянно растущих требований клиентов
в области теплоизоляции, компания Yawal разработала систему
TM 102HI, предназначенную для строительства пассивных
и энергосберегающих домов – коэффициент теплопередачи
Uw от 0,4 Вт/(м2K).
TM 102HI соответствует высочайшим требованиям,
предъявляемым к прочности, качеству и эстетике создаваемых
объектов. Прочная и герметичная конструкция системы
существенно ограничивает доступ холодного воздуха во внутрь
здания зимой, а летом защищает его от чрезмерного нагрева.

СИСТЕМУ ОТЛИЧАЕТ ВЫСОКАЯ ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

102 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 102HI
Воздухопроницаемость

класс 4 (600 Пa)

Водонепроницаемость

класс AE1800 (1800 Пa)

Коэффициент теплопередачи

Uf = 0,45÷0,9 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Звукоизоляционная способность

39-48 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к взлому

RC2, RC3, RC4

Сопротивление ветровым нагрузкам

класс C5 (2000 Пa)
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Профиль рамы

102 мм

Профиль створки

111,4 мм

Допустимые значения толщины
заполнений

Профиль рамы

28÷86 мм

Профиль створки

28÷92 мм

Допустимый размер створки

Ширина

1600 мм

Конструкционная глубина окна

Высота
Максимальный вес створки

3000 мм
300 кг
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ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ TM 102HI

• максимальная теплоизолирующая способность,

TM

77

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

HI

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

TM 77HI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система TM 77HI является безопасным и инновационным
решением, обеспечивающим превосходные параметры
теплоизоляции, звукоизоляции, ветровой защиты,
водонепроницаемости, а также безопасности.
Благодаря применению между алюминиевыми профилями прокладок,
достигается превосходная теплоизоляция. Теплоизоляцию обеспечивают
специально подобранные для системы камерные теплоизоляторы вместе
с заполнением с высокими теплоизолирующими свойствами.

Фотография: Corner House, Warszawa
Проект: Biuro Проектów Kazimierski i Ryba Sp. J., Warszawa
Производитель алюминия: BUMA FACTORY, Kraków
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ TM 77HI

• возможность снижения расходов на отопление,
• возможность возведения конструкций больших площадей, позволяющих создавать современное оформление фасадов
и помещений,
• совместимость с широкой гаммой фурнитуры и элементов управления,
• возможность реализации современных решений конструкций различных конфигураций и систем,
• возможность достижения превосходного показателя коэффициента теплопередачи на уровне Uf=0,8 - 1,5 Вт/м2K
благодаря применению в системе уникальных решений в области теплоизоляции,
• возможность выполнения балконных дверей с низким порогом,
• возможность применения с другими системами Yawal.
77 мм

СЕЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ, ОТКРЫВАЕМЫХ ВНУТРЬ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НИЗКИХ
ПОРОГОВ БАЛКОННЫХ
ДВЕРЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 77HI
TM 77HI окна

TM 77HI двери

Воздухопроницаемость

класс 4 по PN 12207

класс 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

E1650 по PN-EN 12208

E900 по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

Uf =0,8÷1,4 Вт/м K по PN-EN ISO 10077-2

Uf =0,9÷1,5 Вт/м K по PN-EN ISO 10077-2

Звукоизоляционная способность

39-48 дБ по PN-EN ISO 140-3

36-45 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к взлому

RC2, RC3, RC4

RC2, RC3

2

2

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Конструкционная глубина окна

Конструкционная глубина дверей

Толщина стекла для окна

Профиль рамы

77 мм

Профиль створки

86,4 мм

Профиль рамы

77 мм

Профиль створки

77 мм

Профиль рамы

19÷61 мм

Профиль створки

28÷67 мм
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TM

74

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

HI

ПОВЫШЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

TM 74HI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система используется для создания окон, дверей, витрин
с высокими теплоизоляционными параметрами,
предназначенных для применения в объектах жилищного
строительства, общественных и промышленных зданиях.
В системе применены теплоизоляторы из полиамида, усиленного
стекловолокном, пространство между которыми дополнительно заполнено
полиуретановой пеной. Благодаря использованию в системе усиленных
наружных и внутренних профилей, возможно создание конструкций больших
размеров.

Фотография: CEUE - Экономический Университет, Poznań
Проект: Atrium - Asa, Poznań
Производитель алюминия: Opal, Grodzisk Wielkopolski
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ TM 74HI

• оптимизация расходов, связанных с эксплуатацией зданий, благодаря теплоизоляции профилей,
• возможность реализации современных решений оконных конструкций различных конфигураций,
• возможность гибки профилей,
• возможность установки окон в фасадных системах,
• возможность установки элементов конструкции под любым углом,
• возможность использования широкой гаммы современной фурнитуры, а также индивидуальных ручек или поручней
благодаря применению профилей различной ширины,
• возможность применения скрытых петель и замков, управляемых дистанционно, благодаря использованным
профилям различной ширины,

74 мм

• возможность применения с другими системами Yawal.

ОКНО, ОТКРЫВАЕМОЕ НАРУЖУ

74 мм

УГЛОВАЯ
СТОЙКА 90oС
ОКНОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 74HI
TM 74HI окна

TM 74HI двери

Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

класс 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

E 1050 по PN-EN 12208

E 900 по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 1,0 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Uf = от 1,2 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Звукоизоляционная способность

Rw = 31÷44 дБ по PN-EN ISO 20140-3

Rw = 28÷42 дБ по PN-EN ISO 20140-3

Устойчивость к взлому

RC2, RC2N, RC3

RC2, RC2N, RC3

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Конструкционная глубина окна

Конструкционная глубина дверей

Толщина стекла для окна

Профиль рамы

74 мм

Профиль створки

83,4 мм

Профиль рамы

74 мм

Профиль створки

74 мм

Профиль рамы

16÷58 мм

Профиль створки

25÷66 мм
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TM

62

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

HI

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

TM 62HI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
TM 62HI является системой алюминиевых профилей,
предназначенной для изготовления окон и дверей, требующих
теплоизоляции.
Улучшение изоляционных характеристик достигается также благодаря
применению специальных элементов, установленных в полости между
остеклением и профилем. Система соответствует высоким требованиям,
выдвигаемым к зданиям общественного назначения с высокой
интенсивностью движения, а также жилым домам. 3-камерная
конструкция профиля и применение изолирующего материала
(полиуретана) между термопрокладками обеспечивает низкое значение
коэффициента теплопередачи.

Фотография: Апартаментный комплекс Galeria Park, Warszawa
Проект: KAPS Architekci, Warszawa
Производитель алюминия: MBB, Toruń
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ TM 62HI

• повышенные тепловые характеристики в сравнении с системой TM 62 на 20-40%,
• энергосбережение, обеспечивающее снижение расходов на отопление зданий,
• возможность применения скрытых в пазе петель и фурнитуры,
• возможность выполнения конструкций окон, дверей и витрин с повышенной противовзломной устойчивостью,
• возможность гибки профилей,
• возможность применения с другими системами Yawal.

ОКНО В ПЛИТЕ

ДВЕРИ С ПОРОГОМ
62,2 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 62HI
TM 62HI окна

TM 62HI двери

Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

класс 2 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

E1050 по PN-EN 12208

3A по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

1,3÷2,45 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

1,3÷2,45 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Звукоизоляционная способность

Rw= 35÷42 дБ по PN-EN ISO 140-3

Rw= 35÷44 дБ по PN-EN ISO 140-3

Устойчивость к взлому

RC2, RC3 по PN- EN 1627

RC2, RC3 по PN- EN 1627

37

TM

62

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

TM 62 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
TM 62 является трехкамерной системой алюминиевых профилей,
предназначенной для создания современных оконно-дверных
конструкций с теплоизоляцией.
Система соответствует высоким требованиям, выдвигаемым к зданиям
общественного назначения с высокой интенсивностью движения (школы,
ведомства, больницы, банки), а также жилым домам. Благодаря применению
усиленных профилей позволяет создавать конструкции больших размеров.
Большое разнообразие специализированных профилей обеспечивает экономное
изготавление окон соответствующих размеров, а также произвольное сочетание
их в различных комбинациях.

Фотография: Клиника Будзик, Warszawa
Проект: Группа проектировщиков под руководством Яцека Болеховского и Войчеха Келского
Производитель алюминия: APS System Sp. J., Częstochowa
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ TM 62

• возможность создания конструкций окон, дверей и витрин с повышенной противовзломной устойчивостью,
• возможна установка элементов конструкции под любым углом,
• возможность гибки профилей,
• возможность использования заполнений разного типа,
• возможность применения с другими системами Yawal.

ДВЕРИ С ПОРОГОМ
62,2 мм

ОКНА, ОТКРЫВАЕМЫЕ ВНУТРЬ

62 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 62
TM 62 2.1 окна

TM 62 2.1 двери

Воздухопроницаемость

класс до 4 по PN-EN 12207

класс до 2 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс E1050 по PN-EN 12208

класс 3A по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

2
2,02÷2,51 Вт/м K
по PN-EN ISO 10077-2

2,2÷2,65 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Звукоизоляционная способность

Rw= 32÷42 дБ по PN-EN ISO 20140-3

Rw= 35÷44 дБ по PN-EN ISO 20140-3

Устойчивость к взлому

RC2, RC3, RC4

RC2, RC3

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Конструкционная глубина дверей

Конструкционная глубина окна

Толщина стекла для окна

СТАНДАРТ

ПОВОРОТНОЕ ПОЛОТНО

Профиль рамы

62 мм

-

Профиль створки

62 мм

-

Профиль рамы

62 мм

62 мм

Профиль створки

71,4 мм

71,4 мм

Профиль рамы

6÷45 мм

4÷48 мм

Профиль створки

14÷54 мм

-

39

TM

TM

TM

62

74

77

HI

INDUSTRIAL

HI

INDUSTRIAL

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

HI

INDUSTRIAL

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИЛИСТИКА

TM INDUSTRIAL - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Системы TM 62 / TM 62HI, 74HI, 77HI Industrial - это
современные решения, своей формой имитирующие
стальные окна.
Идеально подходят в качестве заменителей старых стальных окон
в модернизованных промышленных объектах, лофтах и старых
кирпичных домах, позволяют сохранить индустриальную атмосферу
объекта при одновременном соответствии требованиям
современной архитектуры.
В их основе лежат алюминиевые профили с термопрокладкой
и заполнением, характеризующимся высокими теплоизоляционными
свойствами.

Фотография: Фабрика Грохмана, Łódź
Проект: AGG Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o., Łódź
Производитель алюминия: OLI Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ TM INDUSTRIAL

• полная совместимость с системами Yawal TM 62 / TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI,
• превосходные параметры коэффициента теплопередачи,
• эффективная система водоотвода,
• эстетика, обеспеченная благодаря малой ширине оконной рамы, видимой с наружной стороны,
• возможность создания современных решений оконных конструкций в различных сочетаниях,
• возможность применения с другими системами Yawal.

TM 77HI INDUSTRIAL

77 мм

62 мм

TM 62HI INDUSTRIAL

TM 74HI INDUSTRIAL

74 мм
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TM

TM

TM

62

74

77

HI US

HI US

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

HI US

ЭФФЕКТ СКРЫТОЙ СТВОРКИ

TM 62HI US, 74HI US, 77HI US - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Системы TM 62HI US, 74HI US, 77HI US - это решения,
позволяющие получить эффект скрытой оконной створки
с кажущейся невозможностью ее открытия.
Окна со скрытой створкой являются современным
высококачественным решением с отличными характеристиками.
Основу системы составляют алюминиевые профили
с термопрокладкой вместе с заполнением с высокими параметрами
теплоизоляции.

Фотография: Центр предпринимательства Смольна 4, Warszawa
Проект: Architekt Radosław Guzowski
Производитель алюминия: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
возможность изготовления створок, невидимых с наружной стороны застройки,
эстетику обеспечивает малая ширина оконной рамы, видимая с наружной стороны,
превосходные параметры коэффициента теплопередачи,
возможность создания современных решений оконных конструкций в различных сочетаниях,
возможность применения с другими системами Yawal.

ОКНО СО СКРЫТОЙ
СТВОРКОЙ В СИСТЕМЕ TM 74HI US

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ TM US

•
•
•
•
•

ПЕРЕМЫЧКА В ОКНЕ СО СКРЫТОЙ СТВОРКОЙ
В СИСТЕМЕ TM 77HI US

77 мм

74 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 62HI US, TM 74HI US, TM 77HI US
TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

Воздухопроницаемость

класс до 4 по PN-EN 12207

класс до 4 по PN-EN 12207

класс до 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс E1350 по PN-EN 12208

класс E1350 по PN-EN 12208

класс E1350 по PN-EN 12208

Коэффициент
теплопередачи

Uf = 1,70÷2,18 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Uf = 1,33÷1,59 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Uf = 1,16÷1,37 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Конструкционная глубина окна

Толщина стекла для окна

TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

Профиль рамы

62 мм

74 мм

77 мм

Профиль створки

64,9 мм

76,9 мм

79,9 мм

24÷52 мм

24÷64 мм

26÷67 мм
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TM

TM

62

74

77

HI

HI

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

HI

УДОБСТВО И ЭСТЕТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Автоматические двери принадлежат к числу
продуктов с наивысшими техническими
параметрами.
Система позволяет конструировать автоматические двери
различного типа, - одностворчатые, двустворчатые,
со стеклянными фрамугами сбоку и сверху двери.

Фотография: Collegium Paderevianum II Ягеллонского университета, Kraków
Проект: Bończa Studio, Wieliczka
Производитель алюминия: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• соответствие новой норме EN 16005:2013 для дверей с приводом,
• применение пенок PIR в качестве материала, заполняющего профили,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ - TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI

• подстекольные пенки из материала Styrodur,
• простота установки в фасаде FA 50N,
• возможность установки приводов различного типа.

ПРИМЫКАНИЕ ДВЕРИ НА СТЫКЕ СО СТЕНОЙ ПРОФИЛЯ
TM 62HI

62 мм

68,5 мм

68,5 мм

62 мм

ПРИМЫКАНИЕ ДВЕРИ НА СТЫКЕ СО СТЕНОЙ ПРОФИЛЯ
TM 74HI

74 мм

80,5 мм

80,5 мм

74 мм

ПРИМЫКАНИЕ ДВЕРИ НА СТЫКЕ СО СТЕНОЙ ПРОФИЛЯ
TM 77HI
77 мм

83,5 мм

83,5 мм

77 мм
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PI

50N

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

PI 50N - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
PI 50N является расширенной системой алюминиевых профилей,
предназначенной для создания современных, требующих
теплоизоляции окон, дверей, перегородок и тамбур-шлюзов
различных типов.
Разнообразие профилей позволяет устанавливать двери на накладных петлях,
а также на петлях, скрытых в фурнитурном пазе профилей.

Фотография: Группа музыкальных школ им. Оскара Кольберга, Radom
Проект: Archi-Rad 2000 Piotr Wypchło, Radom
Производитель алюминия: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ PI 50N

• возможность создания различного типа решений с использованием минимального количества профилей,
возможность обеспечения высокой эффективности производства, а также улучшения эстетических свойств
благодаря применению "пазовой" фурнитуры быстрого монтажа,
• универсальность решений обеспеченная разнообразием фурнитуры и двумя способами ее монтажа,
• возможность создания конструкций больших размеров благодаря использованию усиленных профилей,
• возможность установки дверей в рядах витрин благодаря дополнительным профилям,
• возможность установки элементов конструкции под любым углом,
• возможность изготовления окон, открывающихся наружу - PI 50N OUTWARD,
• возможность применения с другими системами Yawal.

УГЛОВОЕ
O РЕШЕНИЕ 90O-170O

50 мм

ПОДВЕСНЫЕ ДВЕРИ
50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - PI 50N
PI 50N окна

PI 50N двери

PI 50N OUTWARD

Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

класс 3 по PN-EN 12207

класс 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс E750 по PN-EN 12208

класс A5 по PN-EN 12208

класс E750 по PN-EN 12208

Коэффициент
теплопередачи

Uf=2,2÷2,7 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Uf=2,3÷2,7 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Uf=2,3÷2,7 Вт/м2K
по PN-EN ISO 10077-2

Звукоизолирующая
способность

Rw=30÷40 дБ
по PN-EN ISO 140-3

Rw=30÷40 дБ
по PN-EN ISO 140-3

Rw=30÷40 дБ
по PN-EN ISO 140-3

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Конструкционная глубина окна

Толщина стекла

СТАНДАРТ

ПОВОРОТНАЯ
СТВОРКА

OUTWARD

Профиль рамы

50 мм

50 мм

50 мм

Профиль створки

59 мм

59 мм

59 мм

Профиль рамы

4÷34 мм

6÷43 мм

6÷35 мм

Профиль створки

6÷44 мм

6÷43 мм

6÷35 мм
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75

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СТЕН И ДВЕРЕЙ

EI

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

TM 75EI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система предназначена для изготовления противопожарных стен и дверей
с классом огнестойкости от El 15 до El 60, используемых в качестве
наружных и внутренних строительных перегородок.
Позволяет создавать широкую гамму конструкций дверей, стен и их комбинаций. Также
дает возможность создавать дымонепроницаемые конструкции. Термоизолированные
профили системы TM 75EI состоят из двух алюминиевых элементов, отделенных друг
от друга изоляционными лентами. Функцию изоляции в профилях выполняют ленты
из полиамида, усиленного стекловолокном шириной 32 мм. Профили выпускаются
в двух конструкционных версиях, отличающихся между собой степенью заполнения
камер алюминиевых профилей изоляционными огнезащитными вкладышами.

Фотография: Малопольский сад искусств, Kraków
Проект: Ingarden & Ewy Architekci, Kraków
Производитель алюминия: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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74,8 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• система классифицируется как дымонепроницаемая, класса Sm, Sa
• материалы классифицируются как нераспространяющие огонь (NRO),

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СТЕН И ДВЕРЕЙ TM 75EI

• широкий выбор конструкционных решений - от перегородок, витрин – до однои двухстворчатых дверей (возможна версия с окнами верхнего света и боковыми
вставками),
• широкая гамма заполнений толщиной от 8 до 50 мм.

СЕЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ
С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ЩЕТКОЙ

74,8 мм

УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

ВАРИАНТ 82 мм

ВАРИАНТ 82 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 75EI
Воздухопроницаемость

класс 2 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс 3A по PN-EN 12208

Классификация огнестойкости

класс EI 30, EI 60 по PN-EN 13501-2+A1

Сопротивление ветровым нагрузкам

класс C1 по PN-EN 12210

Коэффициент теплопередачи

Uf = 2,55÷2,6 Вт/м2K по PN-EN ISO 6946

Звукоизолирующая способность

Rw= 35÷40 дБ по PN-EN ISO 140-3

Техническое свидетельство

AT-15-6830/2016

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
ДВЕРИ
Конструкционная глубина дверей

Толщина стекла

ОКНА ГЛУХИЕ

Профиль рамы

74,8 мм / 82 мм

74,8 мм / 82 мм

Профиль створки

74,8 мм / 82 мм

74,8 мм / 82 мм

до 62 мм

до 62 мм
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TM

75

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ БЕЗИМПОСТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

EI

ЭСТЕТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

TM 75EI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Новинкой в системе TM 75EI являются противопожарные цельностеклянные безимпостные перегородки
(без видимых вертикальных профилей между листами стекла), гарантирующие противопожарную защиту
класса EI 30 и EI 60 при одновременном оптимальном пропускании дневного света, а также визуальном
увеличении внутреннего пространства.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ БЕЗИМПОСТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ TM 75 EI

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• отсутствие видимого профиля, разделяющего листы стекла (профиль видим только вокруг конструкции),
• возможность создания перегородки высотой до 3840 мм,
• возможность установки дверей системы TM 75EI стойкостью EI 30 и EI 60,
• возможность установки цельностеклянных неклассифицированных дверей системы PBI 50N,

≥ 31 мм

≥ 23 мм

• угловое соединение двух листов стекла под углом 90o.

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЛИСТОВ СТЕКЛА
ОГНЕСТОЙКОСТЬ EI 30 И EI 60

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЛИСТОВ СТЕКЛА
ПОД УГЛОМ 90° ОГНЕСТОЙКОСТЬ
EI 30 И EI 60

СХЕМА ВАРИАНТОВ СОЗДАНИЯ БЕЗИМПОСТНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ EI 30 И EI 60
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TM

75

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

EI

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

TM 75EI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система автоматических раздвижных дверей
с классом огнестойкости EI 30 разработана
в качестве дополнения к системе,
предназначенной для создания внутренних
и внешних противопожарных
перегородок - TM 75EI.
Привод автоматических дверей можно монтировать
как в кирпичной стене, так и в перегородках системы
Yawal TM 75.

Фотография: Офисный центр Polski Koks, Katowice
Проект: Archas Design, Bielsko-Biała
Производитель алюминия: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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СОЕДИНЕНИЕ ДВЕРЕЙ
СО СТЕНОЙ
СИСТЕМЫ TM 75EI

74,8 мм

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

74,8 мм

СОСТЫКОВЫВАНИЕ ДВУХ ПОЛОТЕН
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

EI

TM 75EI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Двухсторонние вентиляционные решетки с просветом предназначены для противопожарных дверей
с огнестойкостью длительностью 30 или 60 минут.
Они имеют заполнение из композиционного материала терморасширяющегося типа, который вспучивается при температуре
более 120 градусов, образуя плотную негорючую перегородку. Обеспечивают при этом соответствующую вентиляцию
помещений, а также защиту от огня и дыма. Решетки изготавливаются различных размеров и с разной пропускной
способностью. Имеют Техническое свидетельство Института строительной техники. Применяются в зданиях общественного
назначения.
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ TM 75EI

max. 600 мм

max. 810 мм

max. 600 мм

max. 810 мм

max. 600 мм

max. 600 мм

A

B

РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
номер элемента

A

B

номер элемента

A

B

610.2020.0

200

200

610.5075.0

500

75

610.3020.0

300

200

610.5020.0

500

200

610.3030.0

300

300

610.5030.0

500

300

610.4020.0

400

200

610.5060.0

500

600

610.4030.0

400

300

610.6040.0

600

400

610.4576.0

450

76

610.6060.0

600

600

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ TM 75EI
Огнестойкость решеток

от EI 15 до EI 60
Рамка, изготовленная из алюминия, заполнена терморасширяющимся композитом

Размеры решеток

Min. - 200 мм x 200 мм
Max. - 600 мм x 600 мм

Размеры решеток

Решетка, анодированная в цвете F1. На заказ возможна порошковая
окраска высококачественной коррозиестойкой краской (палитра цветов RAL)

Способ установки

Решетка оснащена фланцем, облегчающим монтаж.
Кроме этого имеет конические отверстия под сквозные винты, благодаря
чему ее крепление очень надежно.
Поставляется в комплекте с задней рамкой и монтажными винтами.
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СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ДВЕРЕЙ

EI

ЭКОНОМИЧНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

TM 62EI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система Yawal TM 62EI 30 предназначена для установки широкой
гаммы противопожарных перегородок с классом огнестойкости EI 30,
которые используются в качестве наружных и внутренних
строительных перегородок.
Термоизолированные профили системы состоят из двух алюминиевых элементов,
отделенных друг от друга термоизоляционной прокладкой. Роль изоляции
в профилях играют ленты из полиамида, усиленного стекловолокном шириной
23 мм. Внутренняя камера профиля заполнена изоляционными огнестойкими
вкладышами. Система TM 62EI 30 имеет Техническое свидетельство.
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СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ДВЕРЕЙ TM 62EI

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• широкие возможности применения в качестве внутренних и наружных перегородок,
• материалы классифицируются как нераспространяющие огонь (NRO),
• оптимальная теплоизоляция.

СЕЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ
62 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 62EI
Класс огнестойкости

EI 30 по PN-EN 13501-2

Воздухопроницаемость

класс A4 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс RE750 по PN-EN 12154

Сопротивление ветровым нагрузкам

класс C1 по PN-EN 12210

Устойчивость к ударам

класс 4b по ETAG № 003

Звукоизоляция

36 дБ÷40 дБ по PN-EN ISO 140-3

Классификация по распространению огня

по PN-90/B-02867 (NRO)

Внутренняя
Глубина
профиля
видимая ширина

62 мм

Заполнение

15÷36 мм

Внутренняя видимая
Классификация
огнестойкости
ширина

EI 30 по PN-EN 13501-2:2016

Классификация защиты от проникновения дыма

Sa S200 по PN-EN 13501-2:2016
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TM

90

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

EI

FIRE BLOCK 120

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI предназначена для создания
широкой гаммы противопожарных строительных перегородок
с классом огнестойкости EI 120.
Совместима с системой TM 75EI. Система TM 90EI соответствует требованиям
актуального Технического свидетельства. Максимальные размеры
конструкций – противопожарных перегородок, которые возможно выполнить
в данной системе, это – высота: 4000 мм; ширина: 5240 мм.

Фотография: Неофилология - Силезский Университет, Sosnowiec
Проект: Biuro Architektoniczne Taczewski, Katowice
Производитель алюминия: ACARI Sp. z o.o., Kraków
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
•
•
•
•
•

материалы классифицируются как нераспространяющие огонь (NRO),
теплоизоляционная способность,
применение заполнений толщиной до 100 мм,
возможность выполнения внутренних неогнестойких перегородок в соответствии с Техническим свидетельством,
возможность установки в стене дверей системы YAWAL TM 75 EI.
128 мм

СОЕДИНЕНИЕ СТЕНЫ TM 90
С ДВЕРЬМИ СИСТЕМЫ TM 75 EI

88,8 мм

88,8 мм

СПОСОБ МОНТАЖА
КОНСТРУКЦИИ К ОСНОВАНИЮ

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ
ИЛИ ПЕРЕМЫЧКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 90EI
Класс огнестойкости

EI 120 по PN-EN 13501-2

Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12152

Водонепроницаемость

класс R7 по PN-EN 12154

Пожарная классификация

EI 120 по PN-EN 13501-2+A1

Сопротивление ветровым нагрузкам

класс C1 по PN-EN 12210

Звукоизоляционная способность

Rw=43 дБ по PN-B-02151-3

Коэффициент теплопередачи

Uf= 2,4÷2,8 Вт/м2K по PN-EN ISO 6946

Внутренняякоррозионной
Категория
видимая ширина
стойкости

C1 - C4 по PN-EN ISO 12944-2

Стойкость внутр. перегородки к ударам

IVb по ETAG № 003

Отклонение перегородки от вертикали

10°
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Минимальная видимая снаружи ширина оконной
конструкции, открываемой внутрь

Профиль рамы

68,2 мм

Конструкционная глубина

Профиль рамы

88,8÷120 мм

Высота пристекольного штапика

28,0 мм

Толщина заполнения / остекления

до 100 мм

59

DP

180

СИСТЕМА ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

DP 180 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
DP 180 - система, предназначенная для выполнения подъемнораздвижных окон и дверей для наружной установки.
Система DP 180 - современное решение, в основе которого лежат алюминиевые
профили с термопрокладками. Конструкция системы DP 180 способствует снижению
потерь тепловой энергии и, соответственно, уменьшению расходов на эксплуатацию
проектируемых объектов. Изделие предназначено для применения как в объектах
жилого строительства, так и общественного назначения.

НОВИНКА

Фотография: Частный дом

60

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
СИСТЕМА ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ DP 180

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

превосходная теплоизоляция - Uf = от 1,1 Вт/м2 K,
толщина заполнения до 62 мм,
возможность выполнения дверей больших размеров с полотном весом до 430 кг,
возможность выполнения соединения цельностеклянного уголка под углом 90˚,
возможность устройства дверей с утопленным порогом – отсутствие архитектурных барьеров,
очень хорошие параметры водонепроницаемости и воздухопроницаемости,
возможность установки автоматической системы для открывания и закрывания дверей,
возможность использования фурнитуры с микровентиляцией,
возможность установки заполнения с наружной стороны,
возможность безпрофильного соединения остекления,
подвижная угловая стойка,
возможность применения с другими системами Yawal.

СОЕДИНЕНИЕ
ДВЕРНЫХ
ПОЛОТЕН

СЕЧЕНИЕ
КОРОБКИ
И ДВЕРНОГО
ПОЛОТНА

180 мм
Монтаж механизма
автоматического открывания дверей как дополнительная опция

Ширина и высота дверного полотна может достигать 3300 мм при весе до 430 кг. Большая площадь остекления – это
отличительная черта современной архитектуры. Стеклянные листы, крепящиеся с помощью алюминиевых профилей,
придают любой конструкции легкость. Это позволяет создавать прозрачные перегородки, которые, несмотря на свою
прозрачность, являются надежной защитой от холода, ветра, дождя и солнечного излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - DP 180
Ширина профилей

Коробка: 180 мм, Полотно: 81 мм

Толщина заполнения

18÷62 мм

Уплотнители

EPDM, TPE

Вес полотна

макс. 430 кг

Высота полотна

макс. 3300 мм

Ширина полотна

макс. 3300 мм

Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс E1350 по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

Uw от 0,8 Вт/м2K, Uf от 1,1 Вт/м2K

Сопротивление ветровым нагрузкам

класс C3 по PN-EN 12210
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DP

150T

СИСТЕМА ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ОСТЕКЛЕНИЯ

DP 150T - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система DP 150T позволяет создавать подъемно-раздвижные двери.
Алюминиевые профили для данной системы спроектированы таким образом,
чтобы обеспечить высокие параметры теплоизоляции.
Система DP 150T позволяет выполнять конструкции высотой до 3300 мм
с весом полотна до 430 кг. Подъемно-раздвижная фурнитура обеспечивает
комфорт и легкость обслуживания даже столь больших и тяжелых дверных полотен.
Двери данного типа используются как наружные перегородки, выходы на террасы,
а также в качестве дверей в зимних садах.

Фотография: Частный дом – Проект: REFORM Марцин Томашевский, Łódź
Производитель алюминия: Zimny sp. z o.o., Łódź
Проект дома награжден в престижном международном конкурсе European Property Awards
в категории Architecture Single Residence 2014-2015.

62

СИСТЕМА ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ DP 150T

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность остекления очень больших площадей,
• возможность применения разного рода заполнения,
• возможность создания многорельсовых конструкций,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ НА УРОВНЕ ПОЛА
СОСТЫКОВАНИЕ ПОЛОТЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - DP 150T
Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс 9A по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 1,2 Вт/м2K

Сопротивление ветровым нагрузкам

C3 по PN-EN 12210

Звукоизоляционная способность

Rw = до 42 дБ по PN-EN ISO 140-3
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Видимая высота/ширина

Конструкционная глубина

нижний профиль рамы

44 мм

верхний профиль рамы

22 мм

профиль створки

103,5 мм

Профиль рамы

150 мм / 234 мм

профиль створки

66 мм

Высота пристекольного штапика

22 мм

Толщина стекла

8÷50 мм
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DP

100

СИСТЕМА ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

DP 100 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Раздвижные и подъемно-раздвижные двери для экономичной наружной
застройки помещений.
Система DP 100 - современное решение с высокими качественными параметрами,
в основе которого лежат алюминиевые профили с термоизоляционной прокладкой.

Фотография: Частный дом

64

СИСТЕМА ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ DP 100

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• возможность применения разного рода заполнений,
• экономичность решения,
• возможность создания двух- и трехрельсовых конструкций,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ НА УРОВНЕ ПОЛА

СКЛАДЫВАНИЕ СТВОРОК

103.2 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - DP 100
Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс 9A по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 2,6 Вт/м2K

Сопротивление ветровым нагрузкам

C2 по PN-EN 12210
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Видимая высота/ширина

Конструкционная глубина

нижний профиль рамы

39 мм

верхний профиль рамы

27 мм

профиль створки

96 мм

Профиль рамы

103,2 мм / 163,8 мм

профиль створки

42,6 мм

Высота пристекольного штапика

22 мм

Толщина стекла

14÷28 мм
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L

50

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ЗАЩИТА ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

L50 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Современная система алюминиевых профилей,
позволяющая проектировать и выполнять застекленные
раздвижные сегменты для застройки балконов и лоджий
(L 50B), а также раздвижные сегменты для перегородок
(L 50S).
Застекленные перегородки являются негорючими и классифицируются
как конструкции, нераспространяющие огонь (NRO). Система L 50
состоит из однокамерных алюминиевых профилей без
термоизоляционных прокладок. Перемещение створок осуществляется
с помощью специально приспособленных для этой цели кареток.
Благодаря примененной коробке существует возможность сборки
конструкции на двойном или тройном рельсе. Данная система
удовлетворяет требованиям актуального Технического свидетельства.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• повышение безопасности и комфорта пользователей помещений,

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ L 50

• ограничение проникновения внешнего шума внутрь помещения,
• защита от атмосферных факторов,
• возможность применения разного типа заполнения,
• возможность применения с другими системами Yawal.

50 мм

89.5 мм

СЕЧЕНИЕ СДВИЖНЫХ СТВОРОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - L 50
Звукоизоляционная способность

повышает изоляционную способность окон на 22 дБ по PN-87/B-02151/03

Класс огнестойкости

NRO
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Видимая высота/ширина

Конструкционная глубина

нижний профиль рамы

37 мм

горизонтальное полотно

77,4 мм

вертикальное полотно

96 мм

профиль рамы

77,4 мм

профиль створки

50 мм – двухрельсовый / 89,5 мм – трехрельсовый

Высота пристекольного штапика

20 мм

Толщина стекла

4÷18 мм
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PBI

84

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

OFFICE

ВЫСОКАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

PBI 84 OFFICE - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система алюминиевых профилей PBI 84 Office
предназначена для создания внутренних
перегородок и застройки типа „open space".
Система полностью интегрирована с дверьми PBI 50N,
филенчатыми дверьми и цельностеклянными дверьми.
Доступны два варианта основного профиля в стандартном
и бюджетном исполнении.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ PBI 84 OFFICE

• возможность установки заполнения различной ширины (стекла от 6 до 12 мм, непрозрачные заполнения от 12 до
18 мм), при сохранении 38 мм ширины видимой снаружи конструкции,
• простой и эффективный способ конструирования Т-образного соединения,
• широкая гамма внешних клипсов,
• возможность обслуживания (мытья стекол изнутри) благодаря применению соответствующих клипсов,
• возможность прокладки кабелей электропроводки,
• возможность произвольного формирования застройки благодаря угловым соединениям,
• возможность установки жалюзи, как управляемых вручную, так и с электроприводом,
• максимальная высота конструкции 3700 мм,
• возможность сборки системы в условиях строительства,
• возможность применения с другими системами Yawal.
КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К ТИПОВОЙ
ОГНЕСТОЙКОЙ ГИПСОКАРТОННОЙ СТЕНЕ
75 мм

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ
И ПЕРЕМЫЧКИ
84 мм

84 мм

75 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - PBI 84 OFFICE
Устойчивость к ударам

класс 4b по ETAG № 003

Звукоизоляция

39 дБ÷48 дБ по PN-EN 140-3

Классификация по распространению огня

по PN-90/B-02867 (NRO)

Видимая ширина

38 мм

Глубина профиля

84 мм

Толщина стекла

6÷13 мм

Толщина плиты

12÷18 мм
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PBI

50N

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ

ШИРОКАЯ ГАММА ПРОФИЛЕЙ

PBI 50N - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система предназначена для создания не требующих теплоизоляции
перегородок и конструкций для внутренней и наружной застройки, таких
как: маятниковые двери, раздаточные окна, ненесущие перегородки,
витрины, боксы.
Глубина профиля, составляющая 50 мм, делает ее одной из самых прочных на рынке
в данной группе. Система включает технологические решения, заимствованные
из внедренной ранее „теплой" системы PI 50N на базе пазовых петель.
В данных системах применяются одинаковые аксессуары и фурнитура.
Такая унификация позволяет выполнять конструкции быстро, исключая при этом
возможность возникновения ошибок при сборке.

Фотография: PGE Turów Arena, Zgorzelec
Проект: Archimedia, Poznań
Производитель алюминия: APS System, Częstochowa
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ PBI 50N

• возможность создания дымонепроницаемых конструкций,
• возможность создания маятниковых дверей и раздаточных окон,
• возможность создания арочных конструкций,
• возможность установки перегородок под любым углом,
• возможность создания конструкций больших размеров благодаря широкой гамме профилей (в том числе усиленных
стоек),
• возможность конструирования цельностеклянных, одно- и двухстворчатых дверей, открываемых внутрь и наружу,
• возможность применения с другими системами Yawal.

50 мм

м

м
50

СЕЧЕНИЕ
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ДВЕРЕЙ

50 мм

СЕЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ
С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ЩЕТКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - PBI 50N
Воздухопроницаемость

класс 2 по PN-EN 1227

Рабочие (воздействующие) усилия

класс 2 по PN-EN 12046-2

Механическая устойчивость

класс 5 по PN-EN 12400

Дымонепроницаемость

класс Sa S200 по PN-EN 13501-2+A1

Звукоизоляционная способность

Rw=22-32 дБ по PN-B-02151-3

Техническое свидетельство

AT-15-6924/2016

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Окна

Окно
раздаточное

Двери
из оконных
профилей

Двери
маятниковые

PO*

47,3 мм

47,3 мм

47,3 мм

51 мм

PS*

31,7 мм

42,5 мм

60,4 мм

Мин. видимая снаружи
ширина дверной
конструкции,
открываемой наружу

PO*

21,8 мм

-

PS*

90,2 мм

-

Конструкционная
глубина окна

PO*

50 мм

50 мм

50 мм

PS*

57 мм

21,8/45,5 мм

57 мм

Высота пристекольного
штапика

20/22 мм

20 мм

Толщина стекла

6÷43 мм

4÷6,4 мм

Мин. видимая снаружи
ширина оконной
конструкции,
открываемой внутрь

Двери
подвесные

Дверигармошки
складные

46,8 мм

61,8 мм

65,8 мм

74 мм

65,8 мм

66,7 мм

60,4 мм

21,8 мм

-

46,8 мм

32,3 мм

40,3 мм

90,2 мм

-

65,8 мм

96,3 мм

90,2 мм

50 мм

50 мм

50 мм

50 мм

50 мм

50 мм

50 мм

57 мм

20/22 мм

20/22 мм

20/22 мм

20/22 мм

20/22 мм

4÷43 мм

4÷34 мм

4÷34 мм

6÷34 мм

6÷43 мм

Двери
стандартные

PO* - Профиль рамы / PS* - Профиль створки
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PBI

50N

РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО

УДОБСТВО И ЭСТЕТИКА

РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Представляем Вашему вниманию современные
алюминиевые профили системы PBI 50N, позволяющие
создавать внутренние конструкции, не требующие
теплоизоляции.
Система предназначена для выполнения легких стен и внутренних
перегородок, обладающих высокими эксплуатационными
и эстетическими свойствами.
Благодаря применению передовых технологий и высокому качеству
материалов, продукт отличается длительным сроком эксплуатации,
устойчивостью и высокой механической прочностью. Кроме этого
сложная конструкция профилей и правильно подобранный тип
заполнения (прозрачного, непрозрачного) обеспечивает высокий
уровень звукоизоляции.
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В рамках системы PBI 50N мы предлагаем Вам одно из наших дополнительных решений – раздаточное окно. Идеальное
архитектурное дополнение промышленных объектов, зданий общественного назначения, а также жилых домов.
Представленный тип окна может сдвигаться, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
Створка, установленная в произвольной позиции, фиксируется в этом положении, без необходимости дополнительной
блокировки. Применение специальной системы приводов позволило получить удобное
и безопасное в использовании изделие с опциональным механизмом, облегчающим подъем.

РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО PBI 50N

Эстетические свойства конструкции подчеркнуты высоким качеством отделки поверхности, профили проходят процесс
анодирования или порошковой окраски. Современная лаконичная форма системы, а также широкий выбор цветовой
гаммы – палитра RAL, структурные цвета и цвета, имитирующие древесину, позволяют создать идеальное решение для
любого типа архитектуры. Как и все конструкции нашей компании, данное решение совместимо с другими системами
YAWAL.
Система имеет необходимое техническое свидетельство AT-15-6924/2012 и сертификаты, дающие гарантию полного
удовлетворения от использования.

СЕЧЕНИЕ СТВОРКИ РАЗДАТОЧНОГО ОКНА

50 мм

50 мм

89.8 мм

111.8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Конструктивная толщина системы

профиль створки

Диапазон остекления
Вес подвижной створки

21,8 мм
4÷6,4 мм

Для створки с противовесом

макс. 25 кг

Для створки без противовеса

макс. 8 кг
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PBI

40E

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

PBI 40E - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система используется для создания не требующих теплоизоляции
перегородок и конструкций для внутренней и наружной застройки,
таких как двери, окна, перегородки, витрины, боксы.
PBI 40E предназначена для применения в объектах жилищного строительства,
общественных и промышленных зданиях в качестве внутренних перегородок.
Двери и перегородки системы PBI 40E могут использоваться также в качестве
наружных конструкций только в случаях, когда не выдвигаются требования
в области теплоизоляции, а также водонепроницаемости, а статические расчеты
учитывают влияние ветровых нагрузок.

Фотография: Collegium Paderevianum II Ягеллонского университета, Kraków
Проект: Bończa Studio, Wieliczka
Производитель алюминия: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ PBI 40E

• возможность создания дымонепроницаемых конструкций,
• экономичность застройки помещений высокого эстетичного и эксплуатационного стандарта,
• возможность создания арочных конструкций,
• возможность установки перегородок под любым углом,
• возможность применения фурнитуры и аксессуаров, применяемых в системах PBI 50N и PI 50N,
• возможность применения с другими системами Yawal.

ДВЕРИ С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ЩЕТКОЙ
40 мм

40 мм

ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ В ВИТРИНЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - PBI 40E
Рабочие (воздействующие) усилия

класс 2 по PN-EN 12046-2

Механическая устойчивость

класс 5 по PN-EN 12400

Дымонепроницаемость

класс Sa S200 по PN-EN 13501-2+A1

Звукоизоляционная способность

Rw=22-32 дБ по PN-B-02151-3

Техническое свидетельство

AT-15-6924/2016
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Окна
Конструкционная
глубина окна
Толщина стекла

Двери
из оконных
профилей

Двери
стандартные

Двери
подвесные

Дверигармошки
складные

Профиль рамы

40 мм

40 мм

40 мм

40 мм

40 мм

Профиль створки

40 мм

40 мм

40 мм

40 мм

40 мм

4÷24 мм

4÷24 мм

4÷24 мм

4÷24 мм

4÷24 мм
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FA

OEL

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

FA OEL - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система предназначена для выполнения фасадной облицовки.
Способ ее монтажа позволяет применять данное решение в вентилируемых
фасадах на глухих стенах. Облицовка, выполненная из системы Фасад OEL,
позволяет создавать фасад здания с очень высокими параметрами,
соответствующими высочайшим требованиям стандартов, гарантируя при
этом современный вид.

Фотография: Лодзкий политехнический институт – факультет процессной инженерии и охраны окружающей среды, Łódź
Проект: Lachman Pabich Architekci, Łódź
Производитель алюминия: APS System Sp. J., Częstochowa
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• быстрый и простой монтаж,
• простота ухода,
• возможность применения остекления с фотовольтаическими элементами,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СТРУКТУРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА

15,4 мм

8 мм

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FA OEL

МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - FA OEL
Воздухопроницаемость

2400 Пa/1800 Пa

Устойчивость к ударам

класс I5, E5

Наружная видимая ширина

зазор от 8 мм

Остекление

механический или структурный монтаж

Толщина стекла

6÷10 мм
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NANO

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

СВОБОДА СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИИ

NANO - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
YAWAL NANO – система алюминиевых профилей,
предназначенных для выполнения современных
ограждающих конструкций с двойным покрытием,
представляющая собой наружную облицовку
легких стеновых ограждений, "вторую кожу" простых
и сложных (дугообразных, ломаных) форм.
Конструкция представляет собой стойки и крепящиеся к ним
алюминиевые рамы, на которых устанавливаются рамки
со структурным остеклением.

Фотография: Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, Szczecin
Проект: Studio A4, Szczecin
Производитель алюминия: Efekt Aluminium Sp. z o.o., Ostrzeszów
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• защита фасада здания от воздействия атмосферных факторов,
• придание индивидуальной и уникальной формы,
• улучшение тепло- и звукоизоляции здания,
• повышение класса здания.

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА NANO

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ - УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
26 мм

СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ

4

15

мм

12,3 мм

27,6

12 мм

26 мм

8 мм

90o

50 мм

50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - NANO
Сопротивление ветровым нагрузкам

800 Пa по PN-EN 13116

Испытание безопасности

+/- 1200 Пa по PN-EN 13116

Устойчивость к ударам

класс I5/E5 (950 мм) по PN-EN 14019
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YB

YB СИСТЕМА ФАСАДНОЙ ОБЛИЦОВКИ

ЭСТЕТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

YAWALBOND - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система композитных панелей YAWALBOND предназначена
для выполнения наружной и внутренней облицовки стен,
фасадных слоев, заполнений легких ограждающих
конструкций каркасной конструкции.
Облицовка многослойных плит состоит из двух алюминиевых листов
толщиной 0,50 мм, заполненных сердечником (PE – полиэтиленовый
сердечник, FR – минеральный сердечник). Предусмотрена возможность
заказа плит A2, состоящих из алюминиевого листа толщиной 0,80 мм
(внешн. слой), композитного сердечника, а также внутр. алюминиевого
листа толщиной 0,50 мм. Благодаря применению высококачественных
материалов, а также лакокрасочных покрытий PVDF, на нашу продукцию
мы предоставляем 20- летнюю гарантию.

Фотография: Жилищно-офисный комплекс Скырес, Rzeszów
Проект: 3D Architekci Sp. z o.o., Kraków
Производитель алюминия: Vidok Sp. z o.o., Mrowla
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
YB СИСТЕМА ФАСАДНОЙ ОБЛИЦОВКИ YAWALBOND

• широкая цветовая гамма, обеспечивающая стойкость к воздействию атмосферных факторов при больших
колебаниях температуры (от -50°C до +80°C),
• сохранение твердости композитного материала даже в сложных условиях,
• устойчивость к ударам, давлению, высокая прочность на смятие,
• высокая звукопоглощающая способность стеновых ограждений,
• возможность обработки посредством резания, фрезерования, гибки, штамповки, сверления, вальцевания,
а также пазовки,
• стойкость к УФ-излучению и воздействию химических средств,
• безопасность для окружающей среды,
• классифицируется как нераспространяющий огонь NRO,
• возможность применения с другими системами Yawal.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ФАСАДА YAWALBOND
УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ФАСАДА YAWALBOND
С ЭЛЕМЕНТАМИ ОКОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

РАЗМЕРЫ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Стандартный размер

4x1250x3200 мм

Толщина

4 мм

Ширина

1020/1250/1500 мм

Длина

от 2000 до 6000 мм

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЯ
Предел прочности на разрыв (Rm) МПа

170-210

Предел текучести (Rp0.2) МПа

min. 150

Минимальное удлинение % (A 50 мм)

2

Радиус изгиба 180 -90

2,5 t - 1,5 t

Твердость HBV

54
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YSP

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

YAWAL SUN PROTECTION - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система превосходно вписывается
в преобладающие на рынке тенденции,
как эксплуатационные, так и архитектурные.
Yawal Sun Protection включает все предлагаемые компанией
YAWAL продукты в сфере солнцезащиты в широком
понимании этого понятия. Соответствующим образом
установленная система позволяет оберегать
помещение от воздействия атмосферных факторов.

Фотография: Центральный Институт защиты труда, Warszawa
Проект: Arkadiusz Walichnowski Jawa Invest Sp. z o.o., Warszawa
Производитель алюминия: Widok Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА YAWAL SUN PROTECTION

• возможность автоматического управления,
• доступность продукта в нескольких версиях
• фасадные,
• комплексная солнцезащита здания,
• улучшение внешнего вида здания благодаря применению жалюзи,
• повышение комфорта работы людей, находящихся в здании благодаря отражению и распределению проникающего
внутрь помещения света,
• снижение расходов на кондиционирование помещений,
• возможность применения с другими системами Yawal.

YAWAL SUN PROTECTION - ПОДВИЖНАЯ ВЕРСИЯ

БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - YSP
Сопротивление ветровым нагрузкам

класс 6 по PN-EN 13659
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Форма штор

НЕПОДВИЖНЫЕ ЖАЛЮЗИ

ПОДВИЖНЫЕ ЖАЛЮЗИ

ЖАЛЮЗИ

эллиптическая / прямоугольная

эллиптическая

зетовая

Размеры штор

100, 150, 200, 240, 300 мм

Угол крепления

0

0

0

0

0

0

0

0 , 9 , 15 , 18 , 27 , 30 , 36 , 45

100, 150, 200, 240, 300 мм
0

сменный

50, 60, 66, 76, 80, 86 мм
постоянный

83

ECLIPSE

33

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ СТАВЕН

ВНЕВРЕМЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

ECLIPSE 33 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система ставен является декоративным элементом, который
выделит любой фасад и благодаря которому здание
приобретает индивидуальный характер.
Наши ставни – это альтернатива имеющимся на рынке деревянным
ставням. Ставни Eclipse 33 доступны в двух версиях – с неподвижными
ламелями, а также панельной. Ставни предназначены для защиты
помещений от чрезмерной инсоляции. Система Eclipse 33 - это идеальное
решение, применяемое в жилищном строительстве.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• современный дизайн,

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ СТАВЕН - ECLIPSE 33

• отсутствие необходимости периодического сервисного обслуживания покрытия,
• стойкость цвета, простота очистки,
• высокая прочность, отсутствие атмосферной коррозии,
• широкий выбор цветовой гаммы – палитра RAL, структурные цвета, облицовка из деревоматериалов,
• быстрый и простой монтаж,
• более дешевая альтернатива деревянным ставням,
• возможность применения с другими системами Yawal.

30 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ПАНЕЛЬНОЙ СТАВНИ

33.5 мм

33.5 мм

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ СТАВНИ С НЕПОДВИЖНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
СТАВНИ С НЕПОДВИЖНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ

ПАНЕЛЬНЫЕ СТАВНИ

900x2400

900x2400

33,5 мм

30 мм

Видимая ширина рамы

68 мм

18 мм

Толщина заполнения

27 мм

27 мм

Макс. размеры 1 створки
Толщина ставни

Способ монтажа

К раме, к стене

К стене
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BA

YAWAL

PV

SOLAR

СИСТЕМА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ БАЛЮСТРАД
С ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

BA PV - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Современная архитектура может использоваться для
снижения потребления энергии.
Использование источников возобновляемой энергии считается одним
из главных аспектов строительной отрасли. Неодставая од тенденций
современного мира, постоянно работаем над системами возобновляемых
источников энергии.
В проектируемые нами технологии мы внедряем также дружественные
окружающей среде решения.

Фотография: Исследовательская лаборатория DLJM, Kraków
Проект: arch. Artur Wiąk, Kraków
Производитель алюминия: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielce
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BA PV - СИСТЕМА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ БАЛЮСТРАД С ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• Получение чистой и возобновляемой энергии,
• Использование современных и привлекательных материалов,
• Исключительные эстетические преимущества, влияющие на целостное восприятие архитектуры,
• Передовые технологии использования зеленой энергии,
• Возможность возврата затрат на инвестицию,
• Простота содержания и обслуживания.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Новейшая система цельностеклянных балюстрад предусматривает возможность преобразования солнечной энергии
в электрический ток благодаря применению фотовольтаических элементов. Данный многофункциональный продукт
соответствует всем современным архитектурным стандартам в области проектирования и реализации.
При проектировании установки фотовольтаических элементов в здании важным элементом является монтаж панелей
в направлении прямого источника солнечного света.

ВНЕВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Фотовольтаическая балюстрада BA PV сочетает в себе эстетику и технические преимущества фотовольтаических
решений, ее монтаж исключительно легкий и быстрый. Конструкция состоит из специального профиля, прикрепляемого
с помощью анкера к полу балкона, а также остекления со встроенными фотовольтаическими элементами. Остекление
изготавливается в зависимости от потребностей в виде прозрачных или непрозрачных элементов (PV).
Привлекательная цельностеклянная балюстрада создает впечатление легкости, не имеет вертикальных алюминиевых
соединений. Ее верхняя часть опционально может быть оснащена поручнем. Базовый профиль является каналом для
прокладки кабелей. Наше новое решение превосходно дополняет окружающую архитектуру.
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YSC

YAWAL

SOLAR

YAWAL SUN CONTROL – КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ YAWAL

Фотовольтаические жалюзи YAWAL – уникальное решение мирового
масштаба.
Каждое окно отдельно защищено электрически регулируемыми жалюзи
с возможностью регулирования положения в горизонтальной плоскости
и полного сворачивания в короб, расположенный в верхней части конструкции.
После опускания и закрытия жалюзи их ламели смыкаются, полностью
предотвращая попадание света внутрь помещения. На поверхности ламелей
установлены фотовольтаические элементы. Общая мощность
фотовольтаических элементов одного окна с установленными жалюзи
колеблется в диапазоне 200 - 350 Wp. Чтобы фотовольтаическая система здания
обеспечивала возможность индивидуальной работы каждой оконной секции,
в ней применена система оптимайзеров и центрального инвертора PV.

Фотография: Исследовательская лаборатория DLJM, Kraków
Проект: arch. Artur Wiąk, Kraków
Производитель алюминия: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielce

88

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
YAWAL SUN CONTROL – КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ

• Доступность нескольких версий: неповоротные, поворотные и поворотно-сворачиваемые,
• Большой выбор размеров (ограничение: ветровая нагрузка),
• Максимальная высота одного сегмента 4,5 м,
• Возможность интеграции с центральной системой здания,
• Простота очистки и ухода за жалюзи и фасадом,
• Контроль дневного света и теплового излучения,
• Привлекательный внешний вид,
• Возможность проектирования конструкции и установки „в зависимости от потребностей”.

ЖАЛЮЗИ
СВЕРНУТЫЕ
ОТКРЫТЫЕ

ЖАЛЮЗИ
СВЕРНУТЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ

ЖАЛЮЗИ
ОТКРЫТЫЕ
ПОДНЯТЫЕ
ДО СЕРЕДИНЫ

ЖАЛЮЗИ
ОТКРЫТЫЕ
ПОДНЯТЫЕ
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YAWAL

CARPORT

SOLAR

CARPORT

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

CARPORT - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Солярные навесы для гаражей - карпорты - это конструкции, в которых соединены две независимые
функции: накрытия площадок для парковки автомобилей и выработки электроэнергии.
Это прочные изделия, стойкие к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов. Их конструкция выполнена из
элементов, изготовленных из оцинкованной стали либо алюминиевых профилей. Существует возможность реализации
навесов односкатных и двускатных в модульной версии, без ограничения количества парковочных мест.
Система позволяет разработать навес полностью индивидуального вида каждого карпорта благодаря возможности выбора
любого вида покраски стали и алюминия, установки стока дождевой воды и станции зарядки для электромобилей.
Самая низкая точка конструкции находится на высоте 2,5 м, а свободное и удобное передвижение автомобилей
обеспечивает высота конструкции, составляющая 3 м, а также ширина 2,5 м.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
1000

1000

1000

1000

1000

1000

• получение чистой и возобновляемой
энергии,
• использование современных
и привлекательных материалов,

2555

• передовые технологии использования
зеленой энергии,

3087

• исключительные эстетические
преимущества, влияющие на целостное
восприятие архитектуры сооружения,

CARPORT

• возможность возврата затрат
на инвестицию,
1200

• простота содержания и обслуживания.

КАРПОРТ ОДНОСКАТНЫЙ
2500

6100
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1000

4000

КАРПОРТ ДВУСКАТНЫЙ

5300

5300

5300

5300

1200

5300
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5000
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5000

5000

5400

5400

5400

5400

5400

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
• Решение Carport в качестве навеса гаража предполагает возможность оснащения его фотоэлектрическими
элементами, расположенными на крыше.
• Для одного парковочного места, в зависимости от мощности применяемых фотоэлектрических модулей, можно
установить от 1,5 (250 Wp) до 1,77 (295 Wp) кВт.
• Для двухместной парковки, в зависимости от мощности применяемых фотоэлектрических модулей, можно установить
от 3 (250 Wp) до 3,5 (295 Wp) кВт.
• По желанию заказчика парковочные места могут быть оснащены станцией зарядки для электромобилей.
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ДЫМООТВОДЯЩИЕ

КЛАПАНЫ

ДЫМООТВОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ YAWAL С ПРИВОДАМИ ESCO

УПРАВЛЕНИЕ,НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДЫМООТВОДЯЩИЕ КЛАПАНЫ - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Для обеспечения защиты от вредного воздействия дыма во время пожара применяются вентиляционные
системы,позволяющие создавать зоны, очищенные от дыма. Их можно создать путем установки дымоотводящих клапанов
YAWAL.
Дымоотводящие клапаны изготавливаются
из профилей, используемых для сборки мансардных
окон Yawal. В качестве рабочих механизмов
и элементов управления в застройке используются
специальные, протестированные и сертифицированные
приводы, соответствующие требованиям стандарта
EN 12101-2.

Фотография: Городская библиотека, Oświęcim
Проект: Susuł & Strama Architekci
Производитель алюминия: Hossa Sp. z o.o., Katowice
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
ДЫМООТВОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ YAWAL С ПРИВОДАМИ ESCO

• возможность применения цепных, шпиндельных, рычажных механизмов с пневматическим и электрическим приводом,
• возможность применения отдельных приводов, а также синхронизированных систем - тандем,
• повышение пожарной безопасности и облегчение мероприятий по пожаротушению, осуществляемых пожарными,
благодаря улучшению видимости и снижению температуры в прикровельной зоне,
• разнообразие и высокая функциональность использованных решений,
• возможность применения с другими системами Yawal.

СЕЧЕНИЕ ДЫМООТВОДЯЩЕГО ОКНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ДЫМООТВОДЯЩИЕ КЛАПАНЫ
Максимальные размеры створки мансардного окна

1400 x 2300 мм

Максимальный угол открытия дымоотводящего окна

90˚

Воздухопроницаемость

класс 3 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость; угол наклона 3˚, 45˚, 75˚

E1500 по PN-EN 12208

Сопротивление ветровым нагрузкам

класс C3/B3 по PN-EN 12210

Вес створки

до 160 кг

Коэффициенты выхода

учитывающие поток бокового ветра
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SOFTLINE

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

SOFTLINE - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Подоконники SOFTLINE – это легкий и элегантный
отделочный элемент окон.
Плавные формы обеспечивают оптимальное отведение воды
за пределы поверхности фасада и предотвращают его загрязнение.
Сплав алюминия, из которого изготовлены подоконники, позволяет
применять различные структуры, цвета и эффекты окраски,
например, имитацию древесины.
Благодаря таким цветовым возможностям, внешний вид элемента
можно подобрать в зависимости от фасада здания, окна,
окружающей среды и индивидуального характера архитектурного
стиля. Широкий выбор параметров ширины позволяет осуществлять
индивидуальный подбор для каждого отдельного случая.

Фотография: Частный дом
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• современный дизайн,

SOFTLINE - АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ

• простота очистки,
• длительный срок службы,
• широкий выбор цветовой гаммы – палитра RAL, структурные, анодированные цвета,
• широкий выбор цветов, имитирующих древесину,
• все предлагаемые подоконники покрыты полиэтиленовой пленкой, защищающей декоративную поверхность
от повреждений,
• заглушки - из пластика или сборного алюминия.

УСТАНОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ «ТЕПЛОГО» ПАРАПЕТА

Дополнением к комплексному решению является форма крепежной части, а также элементы отделки - заглушки.
Конструкция крепежного элемента подходит к окнам любого типа, изготовленным из пластика, древесины и алюминия,
не перекрывает отверстий, отводящих воду, и не нарушает целостности конструкции. Заглушки подоконников адаптированы
к эстетичным требованиям клиента. Можно применять универсальные, изготовленные из пластика элементы или
специальные, индивидуально подобранные алюминиевые заглушки в цвет подоконника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - SOFTLINE
Толщина

от 1 до 1,8 мм

Длина

1000 – 6000 мм

Ширина

150 мм; 175 мм; 200 мм; 225 мм; 250 мм; 275 мм; 300 мм;
325 мм; 350 мм

Заглушка

пластик/алюминий
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СКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ "ГАРМОШКИ" - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Использование складных дверей ("гармошек") позволяет разделить
помещения на отдельные зоны.
Конструкции можно выполнять и как наружные системы с теплоизоляцией,
используя профили систем PI 50N, TM 62 HI, TM 74 HI, и как внутренние
перегородки в системе PBI 40E или PBI 50N. Применение рельсов в системе
с верхней кареткой позволяет складывать двери, независимо от состояния
пространства на уровне пола. Универсальность решения позволяет также
выполнять складные двери для нижних элементов конструкции, направляющие
монтируются ниже уровня пола.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
•
•
•
•

возможность системного открытия больших пространств,
простота и безопасность эксплуатации,
большие возможности планировки,
возможность отделения помещений без необходимости использования
дополнительных элементов, занимающих ценное пространство,
• возможность применения с другими системами Yawal.

Фотография: Исполнитель: WIDOK, Łódź
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ЭКОНОМИЧНАЯ ФУРНИТУРА - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
При производстве окон в системах TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI,
PI 50N предусмотрена возможность использования фурнитуры,
специально предназначенной для окон из ПВХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• универсальное решение, позволяющее использовать фурнитуру, специально
предназначенную для систем из ПВХ,
• возможность использования специальных решений, предназначенных для
применения в строительстве,
• широкий выбор накладных ручек,
• полная гамма фурнитуры для распашных, поворотно-откидных и откидных
окон.

Фотография: Административно-офисное здание, Ostrava
Подрядчик: TADOS FIREK Sp. z o. o., Radomsko
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RC

ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ СИСТЕМЫ

КЛАССЫ ПРОТИВОВЗЛОМНОЙ СТОЙКОСТИ СИСТЕМ YAWAL

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
FA 50N

FA 50N EI

FA 50N HI

FA 50N HL

FA 50N PV

RC2

x

x

x

x

x

RC2N

-

-

-

-

-

RC3

x

x

x

x

x

RC4

x

x

x

x

x

ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
TM 62 /
TM 62 HI
окна

TM 62 /
TM 62 HI
двери

TM 74 HI
окна

TM 74 HI
двери

TM 77 HI
окна

TM 77 HI
двери

TM 75 EI
глухие окна

TM 75 EI
двери

RC2

x

x

x

x

x

x

x

x

RC2N

-

-

x

x

-

x

-

-

RC3

x

x

x

x

x

x

x

x

RC4

-

-

-

-

x

-

-

-

Фотография: Библиотека Академии военно-морского флота, Gdynia – Проект: WAPA Krzysztof Kozłowski / Производитель алюминия: Alprof Sp. z o.o., Gdańsk
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СИСТЕМА ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
При принятии решения о покупке входных дверей
в дома следует учесть, что в последние годы их роль
изменилась.
Самой важной задачей, как и прежде, остается защита
дома от злоумышленников и холода. Тем не менее,
дверь теперь также является визитной карточкой
нашего дома, поэтому очень важно, чтобы она
создавала с фасадом и окнами единое целое.
При строительстве дома мы можем выбирать между
деревянной дверью, стальной или алюминиевой.
Последняя имеет много преимуществ, о которых при
совершении покупки мы можем не знать.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Алюминиевые двери Prestige обеспечивают жильцам сохранение тепла,
безопасность и комфорт. Очень высокий уровень теплоизоляции
2
(Uf от 1,1 Вт/м К) и акустики (Rw = 33 дБ), а также водонепроницаемость
(класс 7А), которая достигается за счет построения трехкамерных
профилей, использования самых современных тепловых прокладок
и ряда внутренних и внешних уплотнений.
Двери Prestige благодаря применению экологически чистых композитных
материалов могут удерживать тепло внутри дома зимой, обеспечивая при
этом приятную прохладу в летний период, что приводит к снижению
затрат на отопление и кондиционирование воздуха.

В ассортименте Yawal имеются панельные двери, базирующиеся на
системе TM 77HI, отличающиеся прекрасной теплоизоляцией.

Приглашаем ознакомиться с нашим предложением
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СИСТЕМА ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

HI

PRESTIGE

ЭСТЕТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

TM 77HI PRESTIGE - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
TM 77HI Prestige - высокочайшего качества система входных
дверей для частных и многоквартирных домов.
Решение позволяет устанавливать полотна в одной плоскости с рамой
(невидимый профиль полотна) или односторонние скрытые створки.
Благодаря применению 3-камерной системы теплоизоляции, а также
новаторских термопрокладок, изделие отличается превосходными
теплоизоляционными свойствами, кроме того в нем не возникают
температурные напряжения, вызванные перепадами температур.
Данная система позволяет снизить расход энергии, благодаря чему
способствует снижению расходов, связанных с эксплуатацией дома.
Система панельных дверей совместима с оконной системой TM 77HI,
что позволяет создавать конструкции различных конфигураций.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

ДВЕРИ С ПАНЕЛЬЮ 2-СТОРОННЕГО СКРЫТОГО МОНТАЖА
ВЕРСИЯ С ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕНЫ

77 мм

77 мм

ДВЕРИ С ПАНЕЛЬЮ 1-СТОРОННЕГО СКРЫТОГО МОНТАЖА
ВЕРСИЯ С ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕНЫ

СИСТЕМА ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ TM 77HI PRESTIGE

• высокая эстетика благодаря применению скрытых петель, доступность продукта в различных версиях:
- с панелью одностороннего скрытого монтажа,
- с панелью двухстороннего скрытого монтажа,
• возможность выбора изолятора или внутреннего уплотнителя,
• быстрый и простой монтаж,
• возможность применения панелей с любым рисунком с накладками из нержавеющей стали, а также декоративной
фрезеровкой,
• высокая теплоизоляция,
• стойкость цвета, простота очистки,
• широкий выбор цветов – палитра RAL, структурные цвета и цвета, имитирующие натуральное дерево,
• глубина застройки составляет 77 мм, UCW ~0,8 - пассивные двери,
• возможность применения с другими системами Yawal.

ДВЕРИ С ПАНЕЛЬЮ 2-СТОРОННЕГО СКРЫТОГО МОНТАЖА
ВЕРСИЯ С ВНУТРЕННЕЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ

77 мм

77 мм

ДВЕРИ С ПАНЕЛЬЮ 1-СТОРОННЕГО СКРЫТОГО МОНТАЖА
ВЕРСИЯ С ВНУТРЕННЕЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - TM 77HI PRESTIGE
Воздухопроницаемость

класс 4 по PN-EN 12207

Водонепроницаемость

класс 7A по PN-EN 12208

Коэффициент теплопередачи

Uf = от 1,1 Вт/м2K по PN-EN ISO 10077-2

Звукоизоляционная способность

Rw = 33 дБ по PN-EN ISO 140-3
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

Конструкционная глубина дверей

Толщина панели

Профиль рамы

77 мм

Профиль створки

77 мм

30÷77 мм
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ОБРАЗЦЫ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ YAWAL PRESTIGE
В предложении АО Yawal имеется 15 базовых моделей панельных дверей (максимальный размер панели
1250x2500 мм).
Индивидуальный характер можно получить путем:
- выбора одного покрытия из палитры RAL, применения анодированной поверхности, поверхности цвета
металлик, структурным эффектом, а также применения традиционных стеклянных панелей либо
с эффектом имитации древесины,
- соответствующего подбора систем фурнитуры: скрытых, роликовых или накладных петель,
- применения дверных ручек, выполненных из нержавеющей стали. Все двери в стандартной комплектации
оснащены внутренней дверной ручкой с защелкой из нержавеющей стали и внешней ручкой, тоже
из нержавеющей стали.
- использования большого выбор фрамуг и осветительных проемов.
- использования выполняемых по заказу декоративных аппликаций и мебельной галтели, накладываемых
на дверную панель. Ширина галтели: от 10 до 60 мм.
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HIGIEJA

NIKE

KLIO

EUROPA

DAFNE

TALIA

PERSEFONA

KALIOPE

EOS

TEMIDA

HESTIA

HARMONIA

DEMETRE

MUZA

KORA
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