CLAROFLEXSLIDE

Раздвижное безрамное
остекление от Claroflex®
Гениально просто

Возможна покупка
Как профиля в хлыстах с комплектующими,
так и нарезанного под конкретный заказ.
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Отличная способность к адаптации
Возможно отрегулировать систему до 20 мм
профилем и до 5 мм с помощью роликов

Нижний направляющий профиль самый
низкий из присутствующих на рынке систем
Всего лишь 17 мм

Установка стекла за несколько секунд!
С возможностью даже установить стекло
на объекте (для 8 и 10 мм стекла)

Установите любое стекло, которое пожелаете
Система подходит для стекла
толщиной: 8, 10, 12 мм

Большой выбор замков
По сравнению с представленными на
рынке системами

В системе используются
высококачественные ролики.
Они выдерживают максимальный
вес панели до 90 кг

Гарантия
Все продукты CLAROFLEX®
имеют 5 лет гарантии

Claroflex® Slide - новая раздвижная безрамная система
Claroflex®
Для достижения этой цели, Claroflex® Slide состоит из
минимального числа компонентов среди систем
присутствующих на рынке, за счет чего гарантируется
высочайшее качество деталей, долговечность и надежность
в эксплуатации.

Кроме того, механизация и установка системы могут быть
выполнены в течении 1 дня, делая её самой прибыльной
раздвижной системой на рынке как для производителя, так и
для установщика.

CLAROFLEXSLIDE
Характеристики

● Возможность вмонтировать
направляющие профили

● Стекло. Закаленное или ламинированное 8, 10 и 12 мм
● Самый низкий нижний направляющий профиль на
рынке: 17 мм

верхний

и

нижний

● Неограниченное количество направляющих профилей.
Количество направляющих легко увеличивается при помощи
отдельных модулей.

● Максимальная высота панели: 3100 мм

● Предусмотрена система дренажа

● Максимальная ширина панели: 1800 мм

● Возможно боковое или центральное открытие системы

● Максимальный вес панели: 90 кг

● Цвета. Бесконечные возможности для персонализации:
анодирование, порошковая покраска и покрытия,
имитирующие дерево разных пород.

● Минимальное количество направляющих профилей: 3

10 мм
До 1800 мм
До 3000 мм
3000 x1200 мм

Ширина панели
Высота панели
Максимальный размер панели

8 мм
До 1800 мм
До 2400 мм
2400 x1800 мм

Удлинитель верхнего
направляющего профиля

мм

17 мм

64 мм

Ширина панели
Высота панели
Максимальный размер панели

+

Удлинитель нижнего
направляющего профиля

67 мм

17 мм

+

Рекомендации к использованию
CLAROFLEXSLIDE

Секция системы

Ширина панели
Высота панели
Максимальный размер панели

Толщина стекла
12 мм
До 1800 мм
До 3100 мм
3000 x1000 мм

мм

Максимальные размеры

CLAROFLEXPIVOT

Террасы / Балконы
Веранды
Угловые установки

CLAROFLEXSLIDE

CLAROFLEXPIVOT

Рестораны
Внутренние
перегородки

Производство и монтаж
● Элементарная механизация профиля. Не требуется
никакого специализированного оборудования.
● Механизация, фиксация стекла и установки в
течении 1 дня для систем с 8 и 10 мм стеклом.
CLAROFLEX® Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L.
Nicolás Redondo, 1. P.I. El Cerro de Cártama
29570 Cártama. Málaga. Испания.
Tel: +34 952 427 141
E-mail: info@claroflex.com

www.claroflex.ru

● Стекло без отверстий.
● Допуск в верхнем направляющем профиле: 20 мм
● Регулировка роликов до: 5 мм

