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GEМINI PASSIVGEМINI PASSIV
Дерево-алюминиевая системаДерево-алюминиевая система
для энергоэффективных домовдля энергоэффективных домов

Система Gemini Passiv предназначена для дерево-алю-
миниевых оконных конструкций в энергоэффективных 
домах. Система используется в современном строительстве 
с высокими требованиями к энергосбережению и эксплу-
атации ввиду превосходных прочностных и эксплуатаци-
онных параметров, таких как термоизоляция, незаурядная 
герметичность, воздухопроницаемость, устойчивость к ве-
тровым нагрузкам. 

Gemini Passiv - сертифицированная институтом Passivhaus 
Institut компонента соответствует требованиям для энергосберега-
ющего дома, т.е. коэффициент теплопроводности < = 0,80 Вт/(м²K) 
в сочетании с тройным стеклопакетом с коэффициентом теплопро-
одности = 0,7 Вт/м²K. 

Система использует инновационный изоляционный материал с вы-
сокой прочностью на основе вспененного полистирола, схожего по 
параметрам с древесиной. Благодаря большой жесткости систем-
ные держатели Gemini монтируются на нем. Дополнительные эле-
менты, которые выделяют систему среди традиционных дерево-
алюминиевых конструкций: более широкий основной уплотнитель, 
полиэтиленовый шнур, дополнительный средний уплотнитель 
и применение теплой рамки типа Swisspacer 
Ultimate.

Сертифицированный результат коэффици-
ента теплопроводности = 0,79 Вт/(м²K) 
был достигнут при использовании стандарт-
ной ширины поперечного сечения деревян-
ного профиля 68 мм.

ДОСТУПНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
  Поворотно-откидное окно
  Глухое окно
  Штульповое окно
  Окно с вертикальным и горизонтальным импостом
  Параллельно-сдвижное откидное окно (PSK)
  Вставные рамы - соединительный профиль для фасада

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения 
алюминиевых рам

Сертифицированная ширина 
поперечного сечения деревянного 
профиля 68 мм

Сертифицированная ширина 
стеклопакета 44 мм

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 
4/16/4/16/4

Ug=0,7 
[W/(м2K)] 0,790 0,762 0,756 0,754 0,763 0,755 0,749 0,747 0,756 0,748 0,742 0,740

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

Пояснение:
Изоляционные свойства
Системные свойства

Уплотнитель с круглым по-
перечным сечением

Системные уплотнители из термо-
эластопласта (TPE)

Стандартные держатели GEМINI

Штампованные или сварные 
алюминиевые рамы

Пена из полистирола 
с высокой прочностью и жесткостью

Стандартная ширина деревянного 
профиля GEМINI - 68 мм

Теплая рамка Swisspacer Ultimate

Стеклопакет 
Ug=0,70 W/м2K 

Полиэтиленовый шнур

Адаптация для взаимодействия с умными зданиями

Особенности системы


