CLAROFLEXPIVOT

Безрамное остекление
Безграничные возможности
Возможно использовать закалённое
или ламинированное стекло.

Подходит для
8, 10, 12 мм стекла

Стекло вклеивается
в профиль (без отверстий)

До 20 панелей на
одно место открытия

Различные
конфигурации открытий
Система совместима с
большим количеством
предохранительных замков

Система
предоставляет
возможность
компенсировать
изъяны проёма
до 76 мм

Полностью
вмонтируется в пол

Весь вес системы приходится на
нижний направляющий профиль

Система работает по принципу
скольжения, без применения
подшипников и роликов

Нижнеопорная система
Это придает системе высокую стабильность
и безопасность. Подходит для использования
с любым типом потолка

Минимальное техническое обслуживание
Нет необходимости проводить ежегодные
затратные обслуживания

Без подшипников
Максимальная надежность. Панели плавно
и бесшумно передвигаются по специальному
скользящему покрытию

Быстрое изготовление, простой монтаж
50% меньше время затрат по сравнению
с конкурентами

Все варианты реализации продукции
Наши дистрибьюторы работают с системой
в хлыстах, с нарезанными конструкциями и
конструкциями полностью готовыми к установке
вместе со стеклом.

Доступ к программе CLAROFLEX ERP© для клиентов
Комплексный инструмент управления нашей
продукцией: изготовление проектов, составление
коммерческих предложений, оформление заказов
и управление складом.

Стекло без отверстий
Повышенная надежность и
меньшая стоимость

Гарантия
5 лет гарантии на всю продукцию
CLAROFLEX®.

Безрамное остекление CLAROFLEX® Pivot лучшая альтернатива
остальным традиционным системам остекления террас и
балконов.
Техническое обслуживание сведено к минимуму, благодаря
концепции функционирования системы и использованию
высококачественных материалов. Это выражается в большей
надежности и безопасности системы.

CLAROFLEXPIVOT
Характеристики
● Функционирование без
скользящему покрытию.

Технические аспекты системы
подшипников.

Панели

двигаются

по

● Возможности открытия системы. Панели открываются изнутри
наружу или во внутрь или наоборот. В системе применяются верхние и
нижние защелки. Также есть возможность предусмотреть позицию для
вентиляции.

● Ветровая нагрузка Класс 6
● Шумоизоляция 34 дБ
● Теплоизоляция 5,6 Вт/м2К
● Воздухопроницаемость Класс 2

● Цвета. Порошковое окрашивание или анодирование.

Максимальные размеры

● Стекло. Закалённое или ламинированное 8, 10 и 12 мм стекло.

● Ширина панели 800 мм

● Прохождение через углы. Возможно движение панелей через углы от 90º до 270º.

● Ширина двери 1000 мм

● Высокая стойкость деталей. Более 750 часов воздействия соленого
тумана ISO 9227, ASTM B117, DIN 50021.

● Максимальная высота 3000 мм

● Компоненты. Вся фурнитура покрыта тонким слоем цинка и
алюминия, что даёт деталям стойкость к коррозии.

Возможные конфигурации

● Максимальное количество панелей на
одно место сбора 20
● Ширина двигающейся двери 950 мм

Боковой замок

Система без доводчика

Двигающаяся дверь

Возможные конфигурации
Вмонтированная
система

Система,
установленная
на пол

Преимущества в производстве и монтаже

Простое производство
Чрезвычайно простой процесс.
Нет необходимости в
специальной подготовке.

Легкая
установка
Компоненты,
спроектированы
для оптимизации
времени установки.

Контактная информация:
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.com

Экономия
время
Производство системы
до 56% быстрее. Монтаж
в двое меньше, чем у
конкурентов.

Минимальное
обслуживание
Не требуется ежегодного
обслуживания

