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Cистема AS 178HS является сочетанием инновационых 
решений с современным дизайном, образующим систе-
му подъемно-сдвижных дверей из стекла нового поко-
ления. Система делает возможным постройку больших 
подвижных террасных остеклений с низким и теплым по-
рогом. Конструкционные механизмы позволяют безопасно  
и комфортабельно раздвигать тяжелые створки, вручную 
или автоматически. Применение фурнитуры известных  
поставщиков позволяет комфортно раздвигать также очень 
тяжелые створки. 

Система AS 178HS полезна в зданиях с крупным остеклением, 
ресторанах, зимних садах, где можно с легкостью выйти из поме-
щения наружу, и важную роль играют эксплуатация, дизайн и эсте-
тичность. Важным преимуществом для данного решения является 
факт, что система не занимает пространство внутреннего помеще-
ния и подходит к любому оформлению. Инновационная конструк-
ция позволяет достичь максимальных параметров термоизоляции.

В системе AS 178HS возможна полная застройка рамы в тепло-
изоляционном слое. Это позволяет подчеркнуть декоративные 
преимущества фасада, а также придать зданию индивидуальный 
и неповторимый характер.

Конструкция возможна во всех имеющихся на рынке планах за-
стройки. (Решение с двух- и трехрельсовой траекторией, решение 
с применением глухого остекления в неподвижных створках и т.д.) 

AS 178HS 
Подъемно-сдвижные двери

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ - РАМА С ГЛУХИМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
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Уплотнительная планка

Превосходная термоизоляция конструкция
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ AS 178HS:
  Возможность застройки без порога
  Штампованные угловые соединения алюминиевых рам  
  Узкие профили застройки  
  Крупные остекления 
  Остекление возможно изнутри и снаружи 
  Возможные комбинации из двух, трех, четырех и шести  

   элементов на основе двух- или трехрельсовой рамы 
  Максимальная ширина конструкции - благодаря системному  

   соединению рамы по длине 
  Возможны богатое цветовое оформление, неограниченные 

   декоративные возможности  
  Современный дизайн 
  Эстетичность, прочность и функциональность алюминия 
  Совместимость с другими системами Aluron

Глубина створки 78 мм

Максимальная толщина стеклопакета 59 мм

Максимальная высота конструкции 3300 мм

Максимальный вес подвижной створки 400 кг

Вариант с соединением подвижной створки под 
углом 90 градусов ДА

Термоизоляция Uf начиная от 1,4 Вт/м2K

Заданные особенности и параметры системы

БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ

Стандартный вариант Вариант со ступенчатым стеклом

СРЕДНЕЕ СЕЧЕНИЕ

Стандартный вариант Вариант Slim-line

Невидимый  
крепежный винт


