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Система Gemini Integral из семейства Gemini  является дере-
во-алюминиевой конструкцией, в которой оконная створка не-
видима с внешней стороны и полностью облицована алюминие-
вым рамным профилем. Вследствие этого возникает визуальное 
впечатление рамы, как у глухих окон. Форма профилей без ви-
димого наклона, и профили образуют с внешней стороны прямой 
угол. В рамном профиле используется дополнительный сварной 
уплотнитель, дополнительно повышающий герметичность всей 
конструкции. В этом случае достигается класс E1200 (под-
тверждено тестами в институте оконной техники IFT Rosenheiм 
(Германия)) 

Современная, визуально состоящая из одной рамы формы системы соот-
ветствует новейшим тенденциям в строительстве и позволяет архитекто-
рам комбинировать друг с другом многие материалы, такие как, например, 
стекло, бетон, алюминий, сталь. Профильная система может заказывать-
ся в виде рам с штампованными или сварными углами.

Коэффициент 
теплопроводности окна 

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; λ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; λ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; λ=450 [кг/м3])

68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм]

Стеклопакет 
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,257 1,232 1,217 1,213 1,237 1,213 1,199 1,194 1,217 1,199 1,180 1,175

Ug=1,0 
[W/(м2K)] 1,189 1,164 1,150 1,145 1,169 1,145 1,131 1,126 1,149 1,126 1,112 1,108

Стеклопакет 
4/16/4/16/4

Ug=0,7 
[W/(м2K)] 0,927 0,906 0,889 0,886 0,909 0,888 0,875 0,870 0,890 0,871 0,857 0,852

Ug=0,5 
[W/(м2K)] 0,791 0,770 0,756 0,750 0,773 0,752 0,739 0,734 0,755 0,735 0,722 0,717

ПРОСТАЯ ФОРМА, УЗКИЕ РАМЫ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ГЛУХОГО ОКНА

ДОСТУПНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
  Поворотно-откидное окно
  Глухое окно 
  Параллельно-сдвижное 

   откидное окно (PSK)
  Арочное/круглое окно

  Окно с вертикальным импостом
  Окно с горизонтальным импостом
  Штульповое окно
  Балконные двери
  Вставные рамы - соединительный  

   профиль для фасада

Значения коэффициента теплопроводности окна 
для эталонного окна, размеры 1,23x1,48 [м] 

GEМINI GEМINI 
INTEGRALINTEGRAL
Дерево-алюминиевые окнаДерево-алюминиевые окна

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном 
сечении  68-92 мм

Толщина стеклопакета 24-64 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Особенности системы

INTEGRAL I INTEGRAL II


