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ALURON                       
АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Алюминиевые системы Aluron c 2002 года определяют тенден-
ции на столярном рынке в Польше и за ее пределами. Создание 
инновационных решений и технологий в оконной и дверной отра-
слях, а также целостных алюминиевых систем оказало влияние 
на динамичное развитие компании.  

Инвесторы, архитекторы и производители окон ценятмногоо-
бразие конструкционных решений, материалов, эстетичность, 
функциональность и широкие организационные возможности 
компании Aluron.
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Компания Aluron имеет завод, в котором машинный парк ба-
зируется на энергосберегающих и мощных технологических 
линиях, что ограничивает негативное влияние на окружающую 
среду. Системные решения ALURON выполняют строгие тре-
бования к энергосбережению, функциональности и безопас-
ности. Компания ALURON предлагает гнутые конструкции, 
сварные и штампованные соединения, а также множество 
стандартных и нестандартных решений. 

Компания ALURON занимается деятельностью в соответствии 
с такими системами, как ISO 9001, сертификатом Qualicoat. 
Продукты подвергаются исследованиям и тестам в соответ-
ствии с новейшими директивами и нормами, которые опре-
деляют как польские, так иностранные исследовательские 
институты, такие как, например, ITB, IFT Rosenheiм, LTB, Passiv 
Hause.  ALURON - лауреат престижных наград.

КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ

При создании систем ALURON был использован многолетний 
опыт в разработке конструкций. Решения ALURON отличают 
авторские зарегистрированные промышленные образцы и 
патентные заявки. Предлагаемые компанией ALURON алюми-
ниевые системы: профили (системные профили, водоотлив-
ные профили, профили покрытия створки, наружные отливы, 

комплектующие (уплотнители, винты, клипсы, торцевые 
заглушки), а также дополнительные материалы (шаблоны, 
монтажные элементы, клеи). Все системы взаимосвязаны 
друг с другом,что позволяет использовать общие элементы и 
комплектующие. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
И КОМПЛЕКСНОСТЬ
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МЫ ПОНИМАЕМ ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ALURON ориентируется на создание инновационных решений для деловых партнеров.  
Поэтому предложение охватывает широкий ассортимент продуктов и профессиональную консультацию на 
любой стадии проекта. Мы гарантируем нашим партнерам:

Aluron - производитель, предлагающий алюминиевые системы для всех
сегментов рынка деревянных изделий: ПВХ-АЛЮМИНИЙ, ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ и ДЕРЕВО т.е. 
решения для деревянных столярных изделий. ALURON ALU MULTISYSTEMS.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ, АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ, ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПЛАСТМАССЫ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
   Профили и отливы для производства деревянных дверей и окон: водоотливные профили, облицовочные профили, 

наружные сливы и пороги
   Дерево-алюминиевые конструкционные системы для производства дверей, окон, фасадов и зимних садов
   Конструкционные системы для производства ПВХ-алюминиевых окон и дверей 
   Конструкционные системы для производства дверей, окон и фасадов из алюминия
   Программное обеспечение для поддержки конструкционных и производственных процессов
   Оборудование: инструменты, прессы, шаблоны, фрезерные станки для столярной отрасли

ПОДДЕРЖКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
   Проектная подготовка и исполнение индивидуальных решений (профили и комплектующие)
   Подготовка ценовых предложений
   Профессиональные обучения по технике и продуктам
   Консультация и сервис

УСЛУГИ:
   Нанесение порошковых покрытий на современном оборудовании, сертифицированном знаком качества Qualicoat  
   Нанесение покрытия с имитацией древесины на алюминиевой поверхности (Decoral)
   Сварка алюминиевых профилей
   Штамповка термических разрывов и уплотнителей
   Литые изделия из пластмассы и легкого сплава
   Гибка профилей и kantteil
   Обработка на станках c ЧПУ
   Измерительно-испытательная лаборатория, в которой проверяется прочность к атмосферным явлениям: влагостой кость, 

проницаемость, ветровая нагрузка

ALURON лучше всего известен в отрасли благодаря своей успешной стратегии и своим компетентным сотрудникам.
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ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ширина профилей стойки и ригеля 50 мм

Глубина профилей стойки и ригеля 0 - 320 мм

Диапазон остекления до 64 мм

Воздухопроницаемость фасада без окна AE 1500 Па

Влагонепроницаемость без окна RE 2400 Па

Влагонепроницаемость с окном RE 2400 Па

Устойчивость к ветровым нагрузкам +/- 3600 Па

Ударопрочность Класс I5/E5
Термоизоляция, коэффициент  
теплопроводности фасада од 0,60 W/м2K

Примыкание фасада к окну

Плоский профиль - поперечное сечение

Образование угла до 18° со стандартным уплотнителем

Соединение под 18° Без добавочных профилей

Высокая термоизоляция благодаря 
изоляторам нового поколения

AF 50  
Однопрофильный фасад в технологии 
стойка-ригель

Фасадная система AF 50 в технологии стойка-ригель позволяет оформлять застройку и применяется 
в современных зданиях. В системе применяются решения, гарантирующие высокие изолирующие пара-
метры, герметичность и оптимизацию материалов.

Противопожарный фасад

ФАСАД
  Большой выбор угловых соединений, среди них герметичный проход в области 

крыши
  Уплотнители стойки и ригеля расположены заподлицо изнутри
  3 уровня дренажа
  Стойка и ригель расположены заподлицо изнутри 
  Превосходная оптимизация материалов благодаря только одному профилю  
  Перемычка - под окном находятся полоски с огнестойкостью EI30 и EI60 
  Желоб смонтирован на ригеле с помощью комплектующих
  Различные варианты облицовочных профилей
  Доступна версия EI60
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ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Диапазон остекления до 62 мм

Воздухопроницаемость фасада без окна AE 1650 Па

Влагонепроницаемость RE 2500 Па
Термоизоляция, коэффициент теплопроводности 
фасада од 0,60 W/м2K

Допустимая нагрузка остекления до 500 кг

Разделяющий стекло паз 20 мм

Перемычка - под окном находятся огнестойкие 
полоски EI 30 и EI 60

Профили и уплотнители расположены заподлицо на 
внутренней стороне фасада

Примыкание фасада к окну

Примыкание фасада к двери

3 дренажных уровня при применения 
торцевого уплотнителя

Формы профилей внешних накладок - горизонтальные или вертикальные линии

AF 50S  
Силиконовый вариант фасадной 
системы AF 50

ТРИ ВИДА КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА:
  Точеное крепление за счет встроенных крепежных элементов
  Крепление за счет вклееных рам
  Крепление за счет внутреннего стекла
  Производство вертикальной или горизонтальной линии - возможно

Фасадная система AF 50S характеризуется высокой эстетичностью и легкой конструкцией. Современ-
ный дизайн идеально дополняет современную архитектуру, такую как, например, офисные здания, что 
подчеркивает их привлекательность и класс. Система позволяет использовать многостекольные пакеты 
с тонким силиконовым швом 20 мм. Используемые решения влияют на достижение высоких тепловых 
параметров приспособленных к переменным погодным условиям.
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ФАСАДНЫЕ ОКНА AF 50W
Окна предназначены для установки на фасадах  зданий в системах AF 50 либо AF 
50S и только с данными системами могут сосуществовать. Благодаря структур-
ному остеклению нет необходимости применять какие-либо профили с наружной 
стороны окна, в результате чего вставленное в фасад окно AF 50W существенно не 
отличается от соседних глухих частей.

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Влагонепроницаемость E 2400 Па

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровым нагрузкам C5/B5

Окна отклоняемые и отставные AF 50

AF 50W  
Откидные окна  
и параллельно-сдвижные окна

Uw [W/м2K]

AF
 5

0

0,79

AF
 5

0S

0,89

Система AF 50W предназначена для строения окон наружного открывания со структурным остеклением 
в двух вариантах: откидных и параллельно-сдвижных. Благодаря их конструкции окна AF 50W выгля-
дят как глухие, не выделяются на фасаде здания, обеспечивая при этом открывание и проветривание 
помещения.

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Окна отклоняемые и отставные AF 50S
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Световые люки и крыши

авторская накладная 
система остекления

тепловые изоляторы 
нового поколения
центральный 
уплотнитель

двухкамерное 
остекление

Мансардные окна AF 50R в фасаде AF 50 Мансардные окна AF 50R в фасаде AF 50S

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Диапазон остекления до 58 мм

Масса окна 200 kg

Минимальный угол наклона 2-75°

IТермоизоляционная способность Uw для окна от 0,84 W/м2K

AF 50R  
 Окна и световые люки

AF 50R это современная система окон для установки на скатных крышах выполненная в фасадных 
системах AF 50 либо AF 50S. Помимо функции освещения, они обеспечивают надлежащую вентиляцию 
и проветривание помещения. Они представляют собой эстетическое окно на крыше с функцией вен-
тиляционного клапана, с очень хорошей герметичностью, обеспечиваемой оригинальным авторским 
решением накладной системы остекления.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА AF 50R
AF 50R - это система окон крыши, основанная на фасадных системах AF 50 и AF 50S, 
которая отвечает все более высоким функциональным и тепловым требованиям, 
что также должны соответствовать современным конструкциям крыши. Основны-
ми функциями окон являются обеспечение необходимого количества солнечного 
света и вентиляции помещения. Использование трехкамерной конструкции с воз-
можностью внедрения изоляционных вставок влияет на превосходную теплоизо-
ляцию. Герметичность обеспечена благодаря оригинальному авторскому решению 
инновационного остекления и использованию центрального уплотнителя.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ AF 50R:
 Авторская накладная система остекления обеспечивает сверхсо временную 

герметичность
  Простая и эффективная сборка - удобная для подрядчика система
  Может использоваться как на фасаде AF 50, так и на AF 50S
  Стандартный двухкамерный стеклопакет
  Эффективная дренажная и вентиляционная система, дренаж конденсата
  Возможность использования изоляционных вставок в профильных камерах
  Открывание вручную или с помощью электрических приводов



8 www.aluron.eu

AS IGB
система интегрированных 
стеклянных балюстрад

AS IGB это современная система стеклянных балконов, известная как французкие балко-
ны. Характеризуется универсальностью и очень высокими функциональными свойствами. 
Балконные системы AS IGB можно использовать с алюминиевыми и фасадными окнами. Они 
прекрасно сочетают в себе функциональность конструкции и  современный дизайн.

СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТЕКЛЯННЫХ 
БАЛЮСТРАД:
Система AS IGB позволяет проектировать балконы в зависимости от способа сбор-
ки и их конструкции:
 внешние балконы с остеклением, установленные на вертикальных краях с или 

без импоста
 внешние балконы с нижним профилем
 внешние балконы с нижним профилем и импостом
 внешние балконы соединенные с фасадом

Система AS IGB  несложна в использовании благодаря простоте установки. Сборка 
ограничена необходимым минимумом.
Эстетика обеспечивается скрытыми монтажными винтами, дренажамим и сое-
динителями. Настоящие тенденции и современность не ограничивают варианты 
конструкций, дизайнерское видение и, прежде всего, требования и потребности 
пользователя.

Закаленное многослойное стекло ESG толщиной от 10,8 мм (55,2) до 20,8 мм 
(1010,2) гарантирует безопасность, а комфорт повышается благодаря поручням,  
приложенным к верхнему краю стекла из лакированного алюминия или нержаве-
ющей стали.

Поперечное сечение импоста, установленного на 
фасаде

Крайний импост в фасаде Крайний импост в окне Средний импост в окне

Однопрофильный крайний импост в окне



9

AS 110 
пятикамерные  пассивные 
алюминиевые окна

Система AS 110 предназначена для производства окон, балконных дверей и витрин с самым 
высоким уровнем теплоизоляции на рынке.
Это современная конструкция, предназначена для остекления с тяжелыми трехкамерными 
пакетами, поддерживающая отличные статические параметры створки благодаря трехком-
понентным профилям конструкции запрессованных  по периметру.
Система имеет очень высокую звукоизоляцию.  ет очень высокую звукоизоляцию.  

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Глубинаоконнойрамы  110 мм

Глубинастворкиокна 119 мм

Диапазон остекления 48 до 72 мм

Теплоизоляция - Uw окна от 0,4 W/м²K

Водонепроницаемость E 1950 Па

Воздухопроницаемость 4 Классм

Сопротивление ветровой нагрузке C5/B5

Сечение открывающегося окна AS 110S 110

Сечение оконной рамы глухого окна AS 110Сечение стойки глухого окна

Uw [W/м2K]

Трехкамерные Двухкамерные

Ug=0,3 Ug=0,5 Ug=0,7

0,419 0,596 0,752

0,515 0,658 0,783

Uw

W/(м2K)
от 0,4
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ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Глубина оконной рамы 75 мм

Диапазон остекления до 66 мм

Глубина оконной створки 84 мм
Термоизолирующая способность,  
коэффициент теплопроводности для окна од 0,67 W/м2K

Возможная фурнитура
Алюминий

ПВХ

Влагонепроницаемость E 1950

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровой нагрузке C3

Устойчивость к взлому RC2, RC3

ОКНО

раздельный основной 
уплотнитель

Термозоляторы нового 
поколения

 Низкий балконный порог  Низкий балконный порог

AS 75
Инновационная система для окон

ОКНО
Система AS 75 состоит из трех камер и предназначена для производства термоизолированных окон. 
Система соответствует требованиям всех актуальных и буду щих норм по термоизоляции. 

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw [W/м2K]

Ug=0,5 Ug=0,6 Ug=0,7 Ug=1,0

0,97 1,04 1,11 1,41

0,87 0,94 1,01 1,28

0,79 0,86 0,93 1,2

AS
 7

5T
1

AS
 7

5T
2

AS
 7

5T
3

Уголок 
цельностеклянный
в системе AS 75

Окно с цельностеклянной облицовкой

ОКНА
  Технические параметры конструкции соответствуют требованиям до 2021 года
  Интеграция с другими системами ALURON 
  Адаптация для взаимодействия с умными зданиями 
  Сварные арочные конструкции
  3 варианта для оконных конструкций
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Вид окна со скрытой створкой AS 80USВид традиционного окна AS 75

РАЗНИЦА В 

Скрытый  
уплотнитель створки

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Глубина оконной рамы 80 мм

Диапазон остекления до 68 мм

Глубина оконной створки 84 мм

3-х камерная конструкция ДА

Термоизоляционная способность Uw для окна од 0,71 W/м2K

Влагонепроницаемость E 1950

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровой нагрузке C3

Uw [W/м2K]

Ug=0,5 Ug=0,6 Ug=0,7 Ug=1,0

0,92 1,00 1,07 1,37

0,87 0,90 0,98 1,26

0,77 0,85 0,92 1,20

AS
 8

0U
S 

T1
AS

 8
0U

S 
T2

AS
 8

0U
S 

T3

Уголок цельностеклянный
в системе AS 80US

AS 80US  
Оконная система со скрытой СТВОРКОЙ

Система AS 80US (скрытая створка) предназначена для окон с одной и несколькими створками, в ко-
торых желаемым эстетическим эффектом является невидимость оконной створки с внешней стороны 
здания. Все граничащие друг с другом глухие и поворотные окна выглядят одинаково. Система AS 80US 
совместима со всеми алюминиевыми системами Aluron.

ОКНА
  Технические параметры конструкции выполняют требования до 2021 года
  3 варианта терморазрыва 
  Скрытый уплотнитель створки
  Сварные арочные конструкции 
  Алюминиевые торцевые заглушки для дренажа 
  Адаптация для взаимодействия с умными зданиями 
  Интеграция с другими системами Aluron 

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]
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Ud [W/м2K]

Ug=0,5 Ug=0,6 Ug=0,7 Ug=1,0

1,05 1,12 1,18 1,42

0,98 1,05 1,11 1,35

0,93 0,99 1,06 1,3

ДВЕРИ

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Глубина дверных профилей 75 мм

Диапазон остекления до 57 мм

Термоизолирующая способность Ud для двери 
(4 варианта) од 0,93 W/м2K

Доступные типы петель
накладные

роликовые, скрытые

Влагонепроницаемость E 1200

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровым нагрузкам C2

Защита от взлома RC2

Системный 
уплотнитель

Разрыв  
Anti-bi-metall

Термоизоляторы 
нового поколения

Термоизоляторы 
нового поколения

AS
 7

5G
1

AS
 7

5G
2

AS
 7

5G
3

Система AS 75 состоит из трех камер и предназначена для производства термоизолированных дверей 
с приме нением инновационной технологии ANTI-BI-МETALL, которая предотвращает деформацию двер-
ной створки из-за воздей ствия солнечных лучей, а также при низких температурах. Система соответст-
вует требованиям всех актуальных и буду щих норм по термоизоляции. 

• 12 вариантов для дверных конструкций

Изолированный пороговый
уплотнитель

Алюминиевый порог Дверь - алюминиевый порог
с цокольным профилем

Пластиковый порог

AS 75
Инновационная система для дверей

ДВЕРИ

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 2,18 [м]
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Системный уплотнитель

Разрыв  
Anti-bi-metall

Термоизоляторы 
нового поколения

Термоизоляторы нового 
поколения

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Глубина рамы створки 75 мм

Термоизолирующая способность Ud для двери од 0,82 W/м2K

Доступные типы петель

накладные

роликовые

скрытые

Влагонепроницаемость E 900

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровым нагрузкам C3/B3

Вариант с панелью

Вариант с эмалированным стеклом

AS 75P
Панельные двери

Система AS 75P – алюминиевая конструкция для панельных дверей, состоящих из 3-х камерных про-
филей с очень хорошими изолирующими и техническими параметрами. Система предназначена для 
производства готовых блоков дверей с термоизоляцией и приклееной по всей площади створки пане-
лью. Она подходит как для умных, современных, так и классических зданий. Панельные двери в сис-
теме AS 75P подходят для индивидуальной застройки и глухих окон. Солидное исполнение, прочность 
алюминия и богатый дизайн гарантируют многолетнюю прочность и эстетичность.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В 
СИСТЕМЕ AS 75P:
  Термические параметры конструкции выполняют требования до 2021 года
  Эстетичность, прочность и функциональность алюминия 
 Возможно исполнение индивидуальных проектов и панелей - фрезерование 
форм и отверстий 

 Варианты панелей: светонепроницаемый, со светопроницаемыми элементами, 
цельностеклянный 

  Богатое цветовое оформление
  Панель заподлицо с одной и двух сторон
  Многозапорные замки 
  Возможные варианты петель: скрытые петли 
  Регулируемое уплотнение порога 
  Профили изготовлены с ориентацией на технологию ANTI-BI-METALL 
  Основной уплотнитель в дверях 
  2 варианта терморазрыва 
  Глубина рамы/створки 75 мм
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Возможность применения уплотнительных 
лент и изоляционных оболочек, относя-
щихся к системе 

ОКНО

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Глубина оконной рамы и дверных профилей 52 мм

Диапазон остекления до 42,5 мм

Термоизолирующая способность Ud для двери од 1,55 W/м2K

Термоизолирующая способность Uw для окна 
 и глухого окна од 1,06 W/м2K

Возможная фурнитура
Алюминий

ПВХ

AS 52  
Оконная и дверная система для  
наружных конструкций

Система AS 52 обеспечивает необходимые параметры при полной оптимизации конструкции. Система 
с термоизоляцией AS 52 подходит для легких алюминиевых конструкций с высокими эксплуатацион-
ными характеристиками наружной конструкции.

ОКНА, ДВЕРИ И ГЛУХИЕ ОКНА
  Алюминиевые концевые заглушки для дренажа
  Алюминиевые концевые заглушки для дренажа
  Самоочищающийся уплотнитель для остекления
  На двери могут быть установлены врезные или накладные петли
  Сварные арочные конструкции

Пластиковый порог Пороговый уплотнитель Напольная планка с щеткой Алюминиевый порог 
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AS AD
система автоматически 
сдвижных дверей

AS AD - это современная система, предназначенная для конструирования автоматически сдвижных две-
рей самого высокого класса.
С наименьшей видимостью ширины алюминия.Основой системы являются алюминиевые профили с тер-
мической прокладкой, которая обеспечивает наряду с другими элементами, отличную теплоизоляцию 
всей конструкции и лабиринтное уплотнение предотвращает нежелательную потерю тепла и обдув.
Разработанная система соответствует требованиям PN EN 16005.

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ
AS AD:
 Витрины AS 75AD - раздвижная часть AS 75AD
 Витрины AS 75AD - раздвижная часть AS 52AD
 Витрина ACS 50AD - раздвижная часть ACS 50AD

Система AS AD позволяет сделать все доступные на рынке схемы:
 Как самостоятельная структура
 Настенная
 В сочетании со стоечно-ригельным фасадом

Система AS AD адаптирована к имеющимся на рынке станкам, системные ком-
плектующие позволяют правильно подвесить створку с регулировкой положения 
створки вверх-вниз

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Воздухопроницаемость PPD 2

Водонепроницаемость E 250 Па

Сопротивление ветровой нагрузке PPD 4 
прогиб класса C

Тест безопасности +-600 Па

Дверь в фасаде

Поперечное сечение двухстворчатой   двери 
цельностеклянной

Поперечное сечение с лабиринтом

Поперечное сечение через стойку

AS AD 75

Автоматическая дверь в фасадеПоперечное через стойку

AS AD 52

Поперечное через стойку Дверь в фасаде

AS AD 50 Поперечное сечениечерезстойку
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Система AS 178HS полезна в зданиях с крупным остеклением, ресторанах, зимних 
садах, где можно с легкостью выйти из помещения наружу, и важную роль играют 
эксплуатация, дизайн и эстетичность. Важным преимуществом для данного реше-
ния является факт, что система не занимает пространство внутреннего помещения 
и подходит к любому оформлению. Инновационная конструкция позволяет достичь 
максимальных параметров термоизоляции.
В системе AS 178HS возможна полная застройка рамы в теплоизоляционном слое. 
Это позволяет подчеркнуть декоративные преимущества фасада, а также придать 
зданию индивидуальный и неповторимый характер.
Конструкция возможна во всех имеющихся на рынке планах застройки. (Решение 
с двух- и трехрельсовой траекторией, решение с применением глухого остекления 
в неподвижных створках и т.д.) 

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ - РАМА С ГЛУХИМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

Горизонтальное сечение

Термоизоляторы 
нового поколения

Термоизоляторы 
нового поколения

Разрыв  
Anti-bi-metall

Термоизоляторы 
нового поколения

Дополнительный уплотнитель
Возможность 
остекления 
снаружи

Уплотнительная планка

AS 178HS  
Подъемно-сдвижные двери

Cистема AS 178HS является сочетанием инновационых решений с современным дизайном, образующим 
систему подъемно-сдвижных дверей из стекла нового поколения. Система делает возможным построй-
ку больших подвижных террасных остеклений с низким и теплым порогом. Конструкционные механиз-
мы позволяют безопасно и комфортабельно раздвигать тяжелые створки, вручную или автоматически. 
Применение фурнитуры известных поставщиков позволяет комфортно раздвигать также очень тяжелые 
створки. 

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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 Ud от 0,7 W/м2K

Влагонепроницаемость E 1350

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровым нагрузкам C3/B3

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
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Вариант Slim-line

Стандартный вариант Вариант со ступенчатым стеклом Стандартный вариант

Невидимый  
крепежный винт

Соединение AS75 с AS 178HS  Угол цельностеклянный в системе AS 178HS

AS M 
Москитные сетки

AS M это современная противомоскитная система, которая предназначена для защиты от насекомых. 
Противомоскитная система совместима с алюминиевыми системами, а также с системами Gemini. Сис-
тема AS M позволяет использовать все доступные на рынке варианты конструкций противомоскитных 
сеток:
• рамная противомоскитная сетка на  защелках – совместима с окнами систем AS 75, AS 80US
• рамочная противомоскитная сетка на винты – совместима с окнами систем AS 75, AS 80US
• рамочная противомоскитная сетка распашная – применяется для балконных дверей в системе AS 75
• рамочная противомоскитная сетка раздвижная – подходит для дверей  в системе  AS 178H

Противомоскитная сетка для 
балконных дверей

рамочная 
противомоскитная сетка 
раздвижная

Противомоскитная сетка на винтах

рамочная 
противомоскитная сетка 
раздвижная

Противомоскитные сетки на клипсах
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РЕАЛИЗАЦИИ  
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Монтаж крыша-потолок

Одинарное остеклениеДвойное остеклениеМонтаж на полу с профилем для 
прокладки кабеля и штепсельной 
розетки

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Конструктивная ширина профилей 38 мм

Возможности звукоизоляции наполнения
из стекла до 52 дБ

Стеклянное заполнения до 46 дБ

Максимальная высота перегородок 5300 мм

Максимальная площадь стекла до 6,0 м2

Расстояние между вертикальными стойками до 2500 мм

Проникновение воздуха 0,01 м3  (мhdaPa)2/3

Диапазон толщины остекления 5 – 13 мм

Толщина стеклянного заполнения 5 – 84 мм

Область применения Категория IVb согласно ETAG 003

Алюминиевая дверь ACS 506 mm6 mm
Цельностеклянные двери Деревянная дверь  

со скрытыми петлями11 mm

ACS 38  
Перегородки со звукозоляцией 

ИНТЕГРАЦИЯ СТЕНЫ ACS 38 С ДВЕРЬЮ

Система ACS 38 - современная конструкция для звукоизолирующих, не имеющих термоизоляцию пе-
регородок, боксов и глухих окон. Система предназначена для узких алюминиевых конструкций стен и 
внутренних перегородок с высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками. Система 
позволяет применять различные дверные конструкции с самой узкой рамой типа SLIМ.

СИСТЕМА ACS 38 ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
  Максимальный просвет для стеклянной двери - только 6 мм с видимой рамой
  Узкая конструкция - ширина стойки: 38 мм
  Интеграция со встроенными в стеклопакет жалюзи, с ручным и автоматическим управлением
  III класс прочности
  IV класс эксплуатации
  Применение в офисных зданиях класса A - возможно
  Интеграция с алюминиевыми дверьми ACS 50
  Система имеет техническое согласование
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ДВЕРИ

Системный уплотнитель 
в дверях

центрированное остекление

НЕЗАВИСИМОСТЬ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Класс механической прочности двери 3 класс

Дымонепроницаемость двери (однозапорный замок) Класс Sa, Sм

Звукоизоляция двери Rw до 38 дБ

Сдвижные двери ДА

Конструктивная глубина профилей 50 мм

Лабораторные двери со звукоизоляцией без порога 28 дБ

НЕЗАВИСИМОСТЬ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Воздухопроницаемость 0,01 м3 (мhdaPa)2/3

Максимальная высота стен 5300 мм

Область применения Категория IVb согласно ETAG 003

Диапазон наполнения до 31,5 мм

ACS 50  
Оконная и дверная система для  
внутренних конструкций

 Двери Окно вертикальное сечение  горизонтальное сечениеОкно

Система ACS 50 - современная конструкция для производства глухих окон, одностворчатых и двуст-
ворчатых окон и дверей, которые могут быть также дымонепронецаемыми. Система имеет перегородки 
со стойками и без них, также с возможностью центрированного остекления. Система ACS 50 имеет раму 
для монтажа створок из стекла. Она характеризуется высокими звукоизолирующими характеристика-
ми и устойчивостью конструкции.  

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
  Различные варианты стоек
  Независимость угловых соединений

ДВЕРИ И ОКНА
  Конструкция заподлицо дверной рамы и створки
  Адаптация для взаимодействия с умными зданиями
  Возможно применение окна для корреспонденции в двери
  В дверях возможность применения врезных и накладных петель
  Сварные арочные конструкции
  Совместимость с системой ACS 38 - общее техническое согласование
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Gemini Passiv как сертифицированная  составная часть Института Passivhaus 
выполняет требования Института для пассивного дома. Т.е. Gemini Passiv  
Uw. 0,80 Вт / (м2 K) в сочетании с тройным стеклопакетом Ug = 0,7 Вт / м2K для 
умеренно-холодного  климата и встроенного Gemini Passiv Ultra Uw 0,65 Вт / (м2 K) 
в сочетании с тройным стеклопакетом Ug = 0,52 Вт / м2K для климата холодного.

В системе используется инновационный высокопрочный изоляционный материал
на основе вспененного ПС, параметры близкие к древесине. Из-за высокой жест-
кости  системные клипсы Gemini крепятся c помощью винтов. Дополнительные 
элементы, которые отличают систему от традиционных конструкций дерево-алю-
миний, это расширенный базовый уплотнитель, шнур ПЭ, дополнительный цент-
ральный уплотнитель , а также использование теплой рамы Swisspacer Ultimate.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Сертифицированная ширина поперечного сечения 
деревянного профиля 78 мм

Сертифицированная ширина стеклопакета 48 мм

Пояснение:
Изоляционные свойства
Системные свойства

Уплотнитель с круглым поперечным 
сечением

Системные уплотнители из 
термоэластопласта (TPE)

Стандартные держатели GEМINI

Штампованные или сварные 
алюминиевые рамы

Пена из полистирола  
с высокой прочностью и жесткостью

Стандартная ширина деревянного  
профиля GEМINI - 78 мм

Теплая рамка Swisspacer Ultimate

Стеклопакет  
Ug=0,70 W/м2K (Passiv) 
Ug=0,52 W/м2K (Passiv Ultra) 

Полиэтиленовый шнур

GEMINI PASSIV  
Дерево-алюминиевая система
для энергоэффективных домов

Система Gemini Passiv предназначена для дерево-алюминиевых оконных конструкций в энергоэф-
фективных домах. Система используется в современном строительстве с высокими требованиями 
к энергосбережению и эксплуатации ввиду превосходных прочностных и эксплуатационных параметров, 
таких как термоизоляция, незаурядная герметичность, воздухопроницаемость, устойчивость к ветровым 
нагрузкам. 
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GEMINI PASSIV

Применение:
Зона умеренно-холодного климата
Сертифицированный результат: Uw = 0,76 Вт / (м²K)
Критерий Uw ≤ 0,80 Вт / (м²K)
Для Ug = 0,7 Вт / м²K 

Применение:
Зона холодного климата
Сертифицированный результат: Uw = 0,63 Вт / (м²K)
Критерий Uw ≤ 0,62Вт / (м²K)
Для Ug = 0,52 Вт / м²K 

ДОСТУПНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

GEMINI Passiv Linear

GEMINI Passiv Classic

GEMINI Passiv Quadrat GEMINI Passiv Retro

Коэффициент теплоотдачи Uw для эталонного окна размером 1,23x1,48[м]. 
В случае использования стеклопакета с более благоприятным коэффициентом Ug 
коэффициент теплопередачи Uw улучшится следующим образом:

Коэффициент теплоотдачи Uw для эталонного окна размером 1,23x1,48 [м] для 
Ug = 0,52 Вт / (м2 · К). В случае использования стеклопакета с более благопри-
ятным Коэффициентом Ug, значения коэффициента теплоотдачи окон Uw улуч-
шатся следующим образом: 

GEMINI PASSIV ULTRA

Ug= 0,70 0,64 0,58 0,52 W/(м2 K)

Uw= 0,76 0,72 0,68 0,64 W/(м2 K)

Ug= 0,52 0,66 0,58 0,50 W/(м2 K)

Uw= 0,62 0,72 0,66 0,61 W/(м2 K)

GEMINI Passiv Softline

1950 Pa

Uw

W/(м2K)
от 0,64

Uw

W/(м2K)
от 0,61
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GEMINI 
CLASSIC  
Дерево-алюминиевая система

Gemini Classic - система, ориентированная на тех, кто ценит традиционные решения. Данная попу-
лярная система лучше всего известна среди планировщиков и строителей и отличается классическим 
дизайном профилей. Также конструктивно она доступна в максимальном количестве вариантов испол-
нения среди всех систем. Данная система может поставляться как в виде сварных рам, так и с механи-
ческим угловым соединением алюминиевых профилей. Ее свойства и рабочие параметры делают его 
всесторонним и обеспечивают универсальное применение, отличается высокой функциональностью и 
невероятной эстетикой. 

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,263 1,232 1,208 1,200 1,239 1,209 1,186 1,178 1,214 1,185 1,163 1,156

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,201 1,170 1,146 1,138 1,177 1,147 1,124 1,116 1,152 1,124 1,101 1,094

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,969 0,936 0,909 0,900 0,946 0,914 0,889 0,880 0,924 0,891 0,867 0,859

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,846 0,813 0,786 0,777 0,823 0,791 0,765 0,757 0,800 0,768 0,744 0,735

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

КЛАССИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

КЛАССИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Uw

W/(м2K)
от 0,74
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GEMINI 
CLASSIC SF 
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Gemini Classic SF - вариант системы Gemini Classic, в которой базовый уплотнитель рамы заменен 
скошенным фальцем в деревянной раме. Вода сливается через наклон в фальце рамы к дренажным 
отверстиям в алюминиевых профилях. Решение доступно для скошенных фальц в пределах 7-15 граду-
сов. Совместимы с новейшими  системами фрез типа «Schrägfalz» доступными на рынке.

GEMINI CLASSIC  - ВЕРСИЯ С НАКЛОННЫМ 
ФАЛЬЦЕМ

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,267 1,241 1,219 1,212 1,246 1,220 1,199 1,192 1,224 1,199 1,179 1,172

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,203 1,177 1,155 1,148 1,182 1,156 1,135 1,128 1,160 1,135 1,115 1,108

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,966 0,936 0,911 0,903 0,946 0,916 0,893 0,885 0,925 0,897 0,874 0,866

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,838 0,808 0,783 0,775 0,818 0,788 0,765 0,757 0,797 0,769 0,745 0,738

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,74
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ПРЯМЫЕ ЛИНИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,256 1,226 1,203 1,195 1,232 1,204 1,181 1,173 1,208 1,180 1,158 1,151

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,194 1,164 1,141 1,133 1,171 1,142 1,119 1,111 1,147 1,119 1,097 1,090

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,964 0,931 0,905 0,896 0,942 0,909 0,884 0,876 0,919 0,887 0,863 0,855

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,841 0,807 0,781 0,773 0,819 0,786 0,761 0,752 0,795 0,764 0,739 0,731

GEMINI 
QUADRAT  
Дерево-алюминиевая система

Gemini Quadrat - система с прямыми линиями и прямоугольными формами. Плоскость створки смеще-
на относительно плоскости рамы таким образом, что образуются две плоскости. По сравнению с други-
ми системами Gemini система Gemini Quadrat отличается за счет своего бескомпромиссного геометриче-
ского дизайна. Она особенно привлекательна в современных объектах, в которых используются стекло, 
бетон, алюминий или сталь. Необычным является то, что алюминиевые профили системы Quadrat не 
имеют наклона и образуют прямой угол с внешней поверхностью.

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,73
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GEMINI 
QUADRAT SF  
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Gemini Quadrat SF - вариант системы Gemini Quadrat, в которой базовый уплотнитель рамы заменен 
cкошенным фальцем изготовленным в деревянной раме. Благодаря наклону фальца рамы вода отво-
дится в сторону дренажных отверстий в алюминиевых профилях. Решение доступно для скошенных 
фальц  в пределах 7-15 градусов. Совместимость с новейшими системами фрезерования для систем 
типа «Schrägfalz» доступных на рынке.

GEMINI QUADRAT - ВЕРСИЯ С НАКЛОННЫМ 
ФАЛЬЦЕМ

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,261 1,236 1,214 1,207 1,240 1,216 1,194 1,187 1,218 1,195 1,174 1,167

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,197 1,172 1,150 1,143 1,176 1,152 1,130 1,123 1,154 1,131 1,110 1,103

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,960 0,931 0,907 0,899 0,941 0,912 0,889 0,881 0,920 0,892 0,869 0,862

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,832 0,802 0,779 0,771 0,813 0,784 0,761 0,752 0,792 0,764 0,741 0,734

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,73
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА, МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,295 1,267 1,246 1,239 1,271 1,244 1,226 1,219 1,246 1,222 1,202 1,196

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,236 1,208 1,187 1,179 1,212 1,185 1,164 1,157 1,186 1,161 1,141 1,134

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,986 0,956 0,932 0,924 0,963 0,934 0,912 0,904 0,939 0,912 0,890 0,882

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,863 0,833 0,809 0,801 0,840 0,811 0,788 0,780 0,816 0,788 0,766 0,761

GEMINI 
QUADRAT FB  
Дерево-алюминиевая система

Gemini Quadrat FB – система с прямыми линиями подобно системе Quadrat. Система Quadrat FB харак-
теризуется тем, что алюминиевая створка и рама расположены заподлицо и визуально образуют одну 
плоскость. За счет специальной формы алюминиевой створки стеклопакет смещен наружу на 15 мм (по 
сравнению с традиционными решениями), что позволяет использовать более широкий стеклопакет при 
более узкой в поперечном сечении деревянной створке. Алюминиевые профили Quadrat FB не имеют 
наклона и образуют прямой угол с внешней поверхностью.

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,76
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GEMINI 
QUADRAT FB SF  
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Gemini Quadrat FB SF - вариант системы Gemini Quadrat FB, в которой базовый уплотнитель рамы за-
менен скошенным фальцем изготовленным в деревянной раме. Благодаря наклону фальца рамы вода 
отводится в сторону дренажных отверстий в алюминиевых профилях. Решение доступно для фальц с 
уклоном в пределах 7-15 градусов. Совместимость с новейшими системами фрезерования для систем 
типа «Schrägfalz» доступных на рынке.

GEMINI QUADRAT FB - ВЕРСИЯ СО СКОШЕННЫМ 
ФАЛЬЦЕМ

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,318 1,293 1,275 1,268 1,295 1,274 1,254 1,247 1,274 1,251 1,231 1,225

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,257 1,233 1,212 1,205 1,235 1,210 1,193 1,186 1,211 1,190 1,171 1,164

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 1,002 0,976 0,954 0,946 0,981 0,956 0,934 0,927 0,961 0,935 0,914 0,906

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,878 0,850 0,830 0,822 0,857 0,832 0,810 0,803 0,835 0,811 0,790 0,783

Uw

W/(м2K)
от 0,78
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GEMINI 
QUADRAT FB V  
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Gemini Quadrat FB V - это дизайнерский вариант системы Quadrat FB, позволяющий интегрировать 
системы солнцезащитных оболочек внутри оконной системы, не нарушая визуальной целостности фа-
сада здания. В этой конструкции алюминиевая рама створки оснащена дополнительным одинарным 
стеклом толщиной 4/6 мм. Створка с функцией открывания действует как интегрирующий элемент. От-
крывающаяся створка позволяет на простую установку солнцезащитного элемента, проверку, а также 
поддержку чистоты между стеклопакетами. В вариантах производства предусмотрены алюминиевые 
рамы с сварным и механическим соединением.

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,246 1,230 1,212 1,206 1,225 1,207 1,189 1,184 1,201 1,183 1,166 1,161

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,185 1,168 1,150 1,144 1,163 1,145 1,128 1,122 1,139 1,121 1,105 1,099

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] - 0,926 0,904 0,896 - 0,905 0,883 0,876 - 0,883 0,862 0,855

Ug=0,5  
[W/(м2K)] - 0,800 0,778 0,773 - 0,779 0,758 0,753 - 0,758 0,736 0,732

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,73



31

GEMINI 
QUADRAT CTS
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном сечении  
106,5 мм

Толщина стеклопакета до 70 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Gemini Quadrat CTS - это система с геометрически четко очерченными краями профиля. В версии 
CTS c новыми дизайнерскими решениями ведущих производителей фрез для производства окон си-
стем дерево/алюминий, мы получаем дополнительные преимущества в виде чрезвычайно тонкой и 
компактной конструкции, и пропорционально увеличенную площадь остекления. В результате кон-
струкция CTS позволяет уменьшить видимую часть профилей на величину менее 100 мм. Возможность 
использования стекла шириной до 70 мм. положительно влияет на тепловые и акустические параме-
тры конструкции.

   Больше света по сравнению с аналогичными конструкциями
   Алюминиевый профиль створки на  скрытыx винтаx
   Остекление алюминиевого профиля системным уплотнителем или силиконом
   Система двух смежных уплотнений для рамы и створки
   Доступны рамы с сварным и механическим соединением

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CTS

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

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

106,5 [мм] 106,5 [мм] 106,5 [мм]

Стеклопакет  
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,219 1,204 1,188

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,147 1,132 1,116

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,867 0,854 0,840

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,724 0,713 0,699

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,70
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ПРЯМЫЕ ФОРМЫ С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ ВИТРИНЫ

GEMINI 
INTEGRAL  
Дерево-алюминиевая система

Gemini Integral - это уникальная в группе продуктов Gemini конструкция из дерево- алюминия, которая
отличается невидимым снаружи алюминиевым профилем створки. Благодаря этому получаем визуаль-
ный эффект одной рамы, как в случае глухого остекления. Форма системных профилей  разработана 
без заметной фаски и снаружи образует прямой угол. Используя дополнительный сварный уплотни-
тель в рамном профиле повышена герметичность всей конструкции, в этом случае удалось достичь 
класс E1200, подтвержденный испытаниями в IFT Rosenheim.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

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

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,72
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GEMINI 
INTEGRAL II  
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,274 1,254 1,238 1,233 1,254 1,234 1,219 1,214 1,232 1,213 1,199 1,193

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,207 1,186 1,171 1,165 1,186 1,166 1,151 1,146 1,165 1,145 1,131 1,126

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,941 0,919 0,902 0,896 0,922 0,901 0,884 0,879 0,903 0,882 0,866 0,861

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,804 0,781 0,764 0,761 0,785 0,763 0,749 0,744 0,766 0,745 0,729 0,726

Gemini Integral II - еще одна конструкция из дерево- алюминия в группе продуктов Gemini, которая 
характеризуется скрытым алюминиевым профилем на створку. В этом случае практически полностью 
невидима снаружи, благодаря чему  получаем визуальный эффект одной рамы, как в случае глухого осте-
кления. Однако здесь применяется более высокий профиль алюминиевой створки, который увеличивает 
жесткость конструкции и позволяет на установку более узкого уплотнителя рамы в зоне остекления. Это 
приводит к эффекту узкого черного паза между алюминиевым профилем рамы и стеклом. Форма сис-
темных профилей  остается прежней,без  выраженной фаски, снаружи образуя прямой угол. Системные 
профили можно заказать в виде рам. с механическим или сварным соединением.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ 
СИСТЕМА СКРЫТАЯ СТВОРКА

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,73
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ОКНА В СТИЛЕ РЕТРО

GEMINI 
RETRO  
Дерево-алюминиевая система

Система Gemini Retro предназначена для исторических или стилизованных под исторические объ-
ектов. Специальная форма кромки профилей придает окнам классический, неповторимый характер. 
Большое разнообразие цветов позволяет адаптировать окна к самым необычным решениям. Система 
Retro отличается от других систем Gemini своим особенным дизайном для оригинальных решений и 
предлагает много конструкционных возможностей, а также хорошие эксплуатационные параметры.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,262 1,231 1,207 1,199 1,238 1,208 1,185 1,177 1,213 1,185 1,162 1,155

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,200 1,170 1,146 1,137 1,177 1,147 1,124 1,116 1,152 1,123 1,101 1,093

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,969 0,935 0,909 0,900 0,947 0,913 0,888 0,879 0,923 0,891 0,866 0,858

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,846 0,812 0,785 0,776 0,823 0,790 0,765 0,756 0,800 0,767 0,743 0,735

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,74
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СИСТЕМА С РАСПОЛОЖЕНИЕМ РАМЫ И СТВОРКИ 
ЗАПОДЛИЦО

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,255 1,225 1,202 1,194 1,232 1,203 1,180 1,172 1,207 1,179 1,158 1,150

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,193 1,163 1,140 1,132 1,170 1,141 1,118 1,111 1,146 1,118 1,096 1,088

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,963 0,930 0,904 0,895 0,941 0,908 0,884 0,875 0,918 0,886 0,862 0,854

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,840 0,807 0,781 0,772 0,818 0,785 0,760 0,752 0,795 0,763 0,739 0,731

GEMINI 
LINEAR  
Дерево-алюминиевая система

Gemini Linear - система, в которой рама и створка расположены заподлицо. В отличие от другой систе-
мы с расположением рамы и створки заподлицо – Quadrat FB система Linear образует c внешней сторо-
ны профиля отчетливое смещение. Как другие системы система GEМINI характеризуется незаурядной 
функциональностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Система используется там, 
где расположение алюминиевых профилей рамы и створки заподлицо и современная визуальная 
форма сочетается с архитектурным проектом и концепцией здания. Область применения: окна, двери, 
фасадные элементы, зимние сады. Профильные системы могут заказываться в виде штампованных 
или сварных рам.

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,73
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

GEMINI 
RENO LINE
Дерево-алюминиевая система

Gemini Reno Line - дерево-алюминиевая система, предназначенная для новых и обновле-
ния уже установленных окон. Конструкционной основой является деревянное окно в системе  
IV 68, на котором монтируются алюминиевые накладки. Остекление происходит полностью в фальце 
деревянного профиля, что означает, что не нужно использовать какие-либо специальные фрезерные 
станки. За счет применения алюминиевых накладок мы получаем для стандартного деревянного окна 
превосходную защиту от воздействия атмосферных явлений. Это обеспечивает большие эстетические 
преимущества и возможность изменения цвета окна без замены всего окна.

ФОРМЫ С ГРАНЯМИ И КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Варианты угловых соединений:
45 ° - производственный стандарт  Aluron, 90 ° - версия, для самостоятельной сборки 
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СИСТЕМА С ЗАКРУГЛЕННОЙ КРОМКОЙ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

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

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=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)] 1,267 1,236 1,212 1,203 1,243 1,213 1,189 1,181 1,218 1,189 1,166 1,159

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,205 1,174 1,150 1,142 1,181 1,151 1,130 1,122 1,156 1,127 1,107 1,099

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,974 0,939 0,912 0,903 0,951 0,917 0,891 0,882 0,927 0,895 0,870 0,861

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,851 0,816 0,789 0,780 0,828 0,794 0,768 0,759 0,804 0,771 0,746 0,738

GEMINI 
SOFT LINE  
Дерево-алюминиевая система

Система Gemini Soft Line характеризуется тщательной и эстетичной дизайнерской линией. Данная 
система выделяется в группе GEМINI за счет закругленной формы алюминиевых профилей. Это очень 
стильное и практичное решение. Система обладает высокими эксплуатационными параметрами, что 
касается механических и акустических, а также изоляционных характеристик. Профильные системы 
могут заказываться в виде рам с штампованными и сварными углами. Особенности и параметры систе-
мы позволяют многостороннее и универсальное применение там, где закругленная форма алюминиевых 
профилей сочетается с архитектурной концепцией здания.  

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,74
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GEMINI
CLASSIC IGB 
Система стеклянных балюстрад

Gemini Classic IGB - система интегрированных стеклянных балюстрад, предназначенная для исполь-
зования в системах дерево-алюминий, сочетающая прекрасную функциональность с современным 
дизайном. Балюстрада встроена вовнутрь профиля оконной рамы. Не требует монтажных элементов 
снаружи оконных конструкций. Предварительное изготовление алюминиевой рамы, приспособленной 
к сборке стеклопакета. на заводе Алурон.

В балконном окне  в системе дерево-алюминий Gemini Classic IGB, стеклопа-
кет устанавливается внутри алюминиевого профиля рамы. Это решение из-
вестно на рынке под следующими названиями: французский балкон, балкон 
Джульетты,Portefenetre, стеклянная балюстрада и т. Д. Применяется в конструк-
циях, где открытое балконное пространство отделено снаружи и ограждено сте-
клянной перегородкой, обычно безрамной, с защитно-декоративной функцией.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ БАЛЮСТРАДЫ

 Защитная функция решения – обеспечить невозможность выпадения  пользо-
вателя балконной системы. С технической стороны решение представляет со-
бой систему крепления профилей.

 И закрепление стеклопакета. Используется многослойное закаленное стекло 
толщиной 10,8. мм (VSG-ESG 55.2)

 Название интегрированной системы основывается на  принципе дизайна, в ко-
тором все элементы и крепления оконного стекла скрыты внутри алюминиевого 
профиля рамы. В данном решении отсутствуют видимые снаружи монтажные 
элементы, что придает исключительные архитектурные достоинства, а также 
отсутствие дополнительных ограничений в случае установки фасадных сол-
нцезащитных элементов.

 Заказчику предлагается сборка алюминиевых рам в сварном и механичкском 
исполнении, адаптированную под установку стеклаопакета и набор необходи-
мых комплектующих для монтажа.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция стеклопакета / толщ 10,8мм (VSG-ESG 55.2)

Мин. ширина стекла 500 мм

Макс. ширина стекла 1100 мм

Мин. высота стекла 700 мм

Макс. высота стекла 1200 мм
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GEMINI 
THERMO CLASSIC  
Дерево-алюминиевая система

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ GEМINI В ИСПОЛНЕНИИ 
THERМO:
 Gemini Thermo Soft Line
 Gemini Thermo Linear
 Gemini Thermo Quadrat
 Gemini Thermo Quadrat FB
 Gemini Thermo Retro
 Gemini Thermo Classic

Камеры алюминиевых профилей заполнены термоизолирующим материалом, 
вследствие чего повышаются тепловые параметры конструкции и оказывается 
благоприятное влияние на изотермический процесс .

Способ монтажа Профили после 

ПРИМЕНЕНИЕ В ОКОННО-ДВЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ GEMINI:
  Linear
  Quadrat
  Quadrat FB

ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМАХ:
  Gemini SI Standard
  Gemini SI Sky

GEMINI 
Остекление глухих окон снаружи 
HS порталов

Остекление снаружи алюминиевой полосой - идеальная альтернатива традиционному остеклению изну-
три с помощью деревянной планки. Такое решение значительно облегчает и ускоряет остекление участ-
ков, особенно в случае габаритных стеклопакетов. Система остекления снаружи конструктивно основана 
на рамном профиле, к которому прикреплена алюминиевая планка, затем выталкивается с помощью 
системного уплотнителя.

Gemini Therмo Classic применяется в зданиях с высокими тепло- и звукоизолирующими требованиями. 
Подобно системе GEМINI Classic данная система широко используется в оконных и дверных конструк-
циях. Профильные системы Therмo с термоизолирующим материалом могут заказываться в виде рам 
с штампованными или сварными углами.Применяются в конструкциях с повышенными тепловыми и 
акустическими требованиями, где не требуется соответствия критериям Passiv.
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Остекление снаружи, створка 
активная и пассивная

GEMINI 
SI STANDARD
Подъемно-раздвижные системы
HS порталов

Конструкции системы основаны на решениях фурнитуры компании Siegenia. Это традиционный дизайн 
подъемно- сдвижных дверей, который включает створку активную (сдвижную) и пассивную. В нем ис-
пользуется новейшая система остекления снаружи, с использованием алюминиевых полос. В качестве 
альтернативы может использоваться обычная система остекления изнутри.
Алюминиевые профили для Gemini SI Standard предлагаются в основном как готовые рамы со свар-
ным или механическим соединением углов. Технические решения конструкций, в частности, системы 
уплотнений и пороговых решений, гарантируют более сверхсовременную герметичность и  удобство при 
использовании конструкций.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

 Подъемно-раздвижные двери в системе Gemini SI Standard 
могут быть выполнены по схемам: A, C, G2, G3 и K

 современная система остекления используется снаружи 
(опционально доступна с обычной системой остекления 
изнутри)

 Может использоваться для толщины дерева 68-78-88-92 мм
 Рекомендуемая высота деревянной створки 100 мм, 

опционально 118 мм, 132 и 150 мм
 Система использует последние маскирующие профили 

системы Gemini: A 7097, A 7107, A 7117, A 7127 
 Дизайн, предназначенный для использования с оконными 

и дверными системами Gemini: Linear, Quadrat, Quadrat FB



41

GEMINI SI SKY
Конструкции системы Gemini Si Sky основаны на решениях с использованием фурнитуры компании 
ECO PASS SKY axxent Зигения. Это современная безбарьерная конструкция подъемно-раздвижных две-
рей, которая отличается: отсутствием типовой пассивной створки, а ее роль в неподвижной части окна  
выполняет рамное остекление в раме и пороге. В результате мы получаем эффект стеклянных панелей, 
неограниченный профилями и дополнительное  освещение помещения.
Как и в стандарте Gemini SI Standard, здесь используется новейшая система остекления снаружи с по-
мощью алюминиевых планок. Как и другие системы GEMINI, алюминиевые профили Gemini SI SKY пред-
лагаются в основном в виде готовых рам со сварными или механическими угловыми соединениями.

 Порог 0 мм вровень с полом гарантирует полное отсутствие барьер, скользящая 
рельса устанавливается  в порог, конструкция основана на новой системе герме-
тизации Siegenia HS 4.0

 Дренаж обеспечивается с помощью линейной дренажной решетки и дренажного 
желоба. 

 Подъемно- раздвижные двери Gemini Si Sky могут быть изготовлены по схемам: 
A, C 

 Возможность применения для дерева толщиной 78 мм.
 Рекомендуемая высота деревянных створок 100
 Применяется современная система остекления снаружи с помощью планки.
 Отсутствие пассивной створки, остекление в раме
 Тонкий и стильный дизайн
 Большая площадь остекления по сравнению с обычными решениями
 Дизайн используется в оконнымх и дверных системах Gemini: LINEAR, QUADRAT, 

QUADRAT FB
 Решение сертифицировано IFT Rosenheim

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Безбарьерная система 
подъемно-сдвижных дверей



GEMINI 
CLASSIC SWISS  
Дерево-алюминиевая система
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GEMINI 
Москитные сетки

GEMINI 
Краткое содержание

 Варианты изготовления: профили рамы и створки поставляются в виде готовых алюминиевых рам с 
механическим и сварным угловым соединением.

 Алюминиевые рамы с порошковым покрытием красятся в современных покрасочных цехах Aluron, качество 
Qualicoat или Qualicoat Seaside

 Дренаж в конструкциях GEMINI: базовый уплотнитель рамы, поставляется в виде готовых рам, сварных в углах
 Дренаж в конструкции GEMINI SF: без уплотнителя , со скошенным фальцем в деревянной раме(Schrägfalz)
 Установка алюминиевых рам: с помощью системных клипс(поворотных и прессованных), отдельные системы 

привинчивание створчатых рам ( со скрытыми винтами).
 Остекление алюминиевого профиля: системные уплотнители для сухого остекления  или уплотнители под 

силикон.
 Остекление витрин: внутри и снаружи (отдельные системы)
 Широкий выбор дополнительных профилей, комплектующих  и уплотнителей
 Дополнительно: гибка профилей, арочные конструкции и обработки алюминиевых листов
 Совместимость: окна, витрины, двери, дверные панели, раздвижные двери типа HS

GEMINI 
QUADRAT SWISS  
Дерево-алюминиевая система

Москитные сетки используются во всех доступных 
системах GEMINI. Предлагаются в виде готовых рам, 
с сеткой для самостоятельной сборки. Цвета вклю-
чают версии с порошковым покрытием, анодирован-
ным или с декором под дерево.

GEMINI Quadrat SWISS - решение в группе GEMINI 
Quadrat.
Этот вариант отличается оригинальным дизайном
и креплением наружного отлива спереди, прямо 
к рамному профиль.

GEMINI Quadrat SWISS - решение вгруппе GEMINI 
Quadrat.
Этот вариант отличается оригинальным дизайном
и креплением наружного отлива спереди, прямо 
к рамному профиль.  

GEMINI Classic 0.5 - дополнение к системе GEMINI 
Classic
В версии c радиусом 0,5 мм доступны рамные 
профили и профили на створку

GEMINI 
CLASSIC 0.5 
Дерево-алюминиевая система
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В предложении компании ALURON есть системы для производства дере-
во-алюминиевых окон, открывающихся наружу. Группа NORDIC включает
следующие варианты конструкций: NORDIC I, NORDIC II, NORDIC III.

NORDIC I - самая универсальная конструкция,
предлагающая наибольшее число вариан-
тов открывания, как с вертикальной, так и
горизонтальной осью. Для системы требуются
специальные фрезерные инструменты.

NORDIC III - версия системы Nordic,
позволяющая монтировать алюминиевые наклад-
ки на открывающемся наружу окне. Специальные
фрезерные инструменты не требуются.

NORDIC III

NORDIC I

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном
сечении 56-68 мм

Толщина стеклопакета 24-44 мм

Гибка створочных и рамных профилей

NORDIC  
I, III
Система для окон и дверей

Система Nordic ориентирована главным образом на скандинавский рынок. Конструкции в данной си-
стеме связаны с формой популярных в Скандинавии окон. Система совместима с большинством скан-
динавских фурнитур, например, PN Beschlag, IPA, Spilka. Конструкция подходит для многих вариантов 
открывания: поворотное или среднеподвесное окно (горизонтальная и вертикальная ось). В данной 
системе окна могут изготавливаться с разнообразными и нетипичными формами. Профильные системы 
могут заказываться в виде рам с штампованными и сварными углами. 

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ НАРУЖУ ОКОН
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Наше решение объединяет отличную устойчивость, почти безграничные цвето-
вые варианты и устойчивость к атмосферным условиям с эстетичностью дерева 
с внутренней стороны. Система Vella сочетается с современной архитектурой. Она 
может универсально применяться, сочетается с различными архитектурными сти-
лями и привлекает своей большой функциональностью.  Периодическое окраши-
вание древесины больше не требуется.  

 Толщина древесины в поперечном сечении 50, 60, 80 мм
 Толщина стеклопакета: 9-60 мм
 Количество дренажных уровней: до 3
 Возможно применение деревянного облицовочного профиля
 Полная система водосточных желобов
 Ригель 50 мм может гнуться

Диапазон толщины стекла конструкции 
системы Vella

Vella S – интеграция стойка-ригельной
системы Vella с дерево-алюминиевым
окном в системе Geмini

Диапазон толщины стекла конструкции системы Vella

ФОРМЫ С ГРАНЯМИ И КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

24 – 60 mm

50 mm, 60 mm, 80 mm

3 уровня дренажа при использовании торцевого уплотнителя

VELLA
Фасадная система стойка-ригель

Vella – дерево-алюминиевая система, основанная на конструкции стойка-ригель. Она предназначена 
для фасадов и зимних садов. Несущую конструкцию образуют деревянные стойки шириной 50, 60 или 
80 мм и любой глубиной, рассчитываемой статически. Система состоит лишь из небольшого количества 
отдельных компонентов. Она гарантирует прочное крепление стекла и высокую устойчивость, а также 
исключительную герметичность, высокие тепловые параметры и долговечную защиту для древесины. 
Диапазон остекления в данной системе 9-60 мм. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Uw [W/(m2K)] Vella 50 Vella 60 Vella 80

Стеклопакет 
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(m2K)] 1,223 1,223 1,194

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,136 1,135 1,108

Стеклопакет 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,796 0,807 0,791

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,616 0,627 0,614

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]
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В СИСТЕМЕ VELLA S РАЗЛИЧАЮТ
3 ВАРИАНТА КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА
 Крепление за счет внутреннего стекла
 Крепление за счет вклеиваемых рам
 Точечное крепление за счет встроенных крепежных

элементов

Толщина остекления в данной системе составляет до 62 мм. В системе
применяются решения с высокими тепловыми и изоляционными параме-
трами. Vella S воплощает современный и эстетичный дизайн.

Формы алюминиевых профилей

ФАСАД СО СТРУКТУРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

Vella- водосточная система для зимних садов Стоечно-ригельные соединения для дерева

VELLA S
Фасадная система стойка-ригель

Система Vella S Для усиления визуального впечатления полностью остекленного облика здания ком-
пания ALURON усовершенствовала конструкцию дерево-алюминиевых фасадов идеей структурного 
остекления. Специально разработанные клеи и клеевые технологии компании Dow Corning позволяют 
сделать фасадные конструкции без видимых удерживающих планок и гарантируют защиту от УФ-из-
лучения и температурных воздействий, герметичность остекления и устойчивость всей конструкции. 
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ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ В СИСТЕМЕ ОТЛИЧАЮТСЯ:
 превосходным сочетанием, прочности и функциональности алюминия с 

деревом
 исполнением индивидуальных проектов - фрезерование любых форм и 

световых проемов
 разнообразием цветов
 системой заподлицо и со смещением плоскостей
 стандартной толщиной алюминиевой панели 3 или 4 мм
 внешняя панель может быть заменена в любое время
 незаурядной прочностью при эксплуатации
 быстрым и надежным монтажом алюминиевых панелей на древесине с 

помощью держателей

Дверные панели - монтаж

Открывающаяся наружу дверь

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ДВЕРИ - ВИД СВЕРХУ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ДВЕРИ - ВИД СНИЗУ

Открывающаяся внутрь дверь

GEMINI
ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

Входные двери должны сочетать в себе функциональность, безопасность и привлекательный внешний 
вид. Они должны также гарантировать долгосрочную прочность. Поэтому стоит сделать свой выбор в 
пользу дверей с алюминиевыми накладками, смонтированными с наружной стороны и сочетающими 
превосходную прочность и эстетичность. Различные исполнения позволяют реализовать безграничные 
декоративные возможности и адаптировать двери к конкретной ситуации.
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ПРИМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
Мы выполняем индивидуальные заказы.

P 01

P 05

P 02

P 06

P 03

P 07

P 04

P 08

Дверные панели в системе Gemini - идеальное сочетание прочности алюминия и эстетичности дерева. 
Они позволяют максимально использовать преимущества обоих материалов. Экологичное дерево обра-
зует во внутреннем помещении теплый микроклимат и ощущение комфорта. Используемый с наружной 
стороны алюминий является защитой и гарантирует прочность дверного полотна на долгие годы.
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GEMINI for

VEKASLIDE 82
Система алюминиевых накладок
для ПВХ-подъемно-сдвижных дверей

Алюминиевые накладки  для окон в системах Veka 

Вертикальное сечение активной створки Вертикальное сечение пассивной створки

GEMINI for

VEKA SOFT LINE 82
ПВХ-алюминиевые системы

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Краткое содержание

SOFT LINE 82 MD SOFT LINE 82 AD

Системы Gemini для окон ПВХ-ALU основаны на дизайнерских решениях системных поставщиков  ПВХ 
и основываются  на идеальном соответствии с алюминиевыми накладками. В результате достигнута 
оптическая элегантность сохраняя при этом  самые высокие  эксплуатационные параметры.
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GEMINI for

VEKA SOFT LINE 70
ПВХ-алюминиевые системы

GEMINI for

VEKA SOFT LINE 76
ПВХ-алюминиевые системы

SOFT LINE 76 MD SOFT LINE 76 AD

SOFT LINE 70 MD SOFT LINE 70 AD
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Алюминиевые накладки практически не ограничены вариантами цветовых 
гамм, недоступными в стандартных окнах ПВХ.
Предлагаем порошковую покраску RAL, NCS и широкую цветовую гамму в
специальных декорах под дерево, а также анодирование.

PVC–ALU – цветовая гамма

Алюминиевые накладки для окон в системе KÖMMERLING 76

GEMINI for

KÖMMERLING 76
ПВХ-алюминиевые системы

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Краткое содержание

 Конструкция из алюминиевых рам
 Сварные и  механические соединения
 Быстрый и безопасный монтаж с помощью системных клипс
 Разработка с учетом полного соответствия конструктивным решениям 

ПВХ
 Неограниченные цветовые возможности
 Повышение эстетических и функциональных значений

Характерные особенности систем GEMINI ПВХ-АЛЮМИНИЙ :

KÖMMERLING 76 AD KÖMMERLING 76 MD KÖMMERLING 88 PLUS

Использование алюминия снаружи увеличивает степень защиты от атмосферных явлений и 
ультрафиолетовых лучей. В то же время  позволяет на подбор снаружи цвета и дизайна ПВХ-окна 
для алюминиевых или деревоалюминиевых окон.
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Независимая
конструкция

алюминиевых рам

Алюминиевые накладки для окон в системе GEALAN S 9000.

GEMINI for

GEALAN S 9000
ПВХ-алюминиевые системы

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Краткое содержание

PVC - ALU - ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Инновационный способ соединения углов алюминиевых рам с эффектом плоской поверхности без 
видимых угловых швов  после покраски.



52 www.aluron.eu

Алюминиевые накладки для окон в системе ПВХ Salamander bE82.

GEMINI bE82
ПВХ-алюминиевые системы

GEMINI
evolutionDrive

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Краткое содержание

система алюминиевых накладок для 
подъемно-раздвижных дверей

Алюминиевые профили могут поставляться в виде рам. Рамы с сварным ( невидимое соединение 
профилей) и механическим соединением. 

Вертикальное сечение активной створки Вертикальное сечение пассивной створки
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Алюминиевые накладки для окон в системе ПВХ Salamander bE92.

GEMINI bE92
ПВХ-алюминиевые системы

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Краткое содержание

Алюминиевые рамы создают независимую конструкцию по отношению к окну ПВХ. Монтаж с помощью 
системных клипс, в процессе окончательной сборки, после остекления окна. Гарантия разделения 
двух разных материалов, а значит, правильная и безопасная эксплуатация окна при изменении тем-
пературных условий.
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СИСТЕМА НАРУЖНЫХ ОТЛИВОВ CLASSIC,
ОСОБЕННОСТИ:
 Угловатая форма алюминиевых профилей
 Различная ширина выступа: 50-380 мм
 Прессованные профили с высокой прочностью
 Разнообразие комплектующих,

включая держатели для термофасадов

PARAPET CLASSIC

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОТЛИВОВ

CLASSIC

Алюминиевые наружные отливы и системы для деревянных окон Soft Line и Classic изготовлены 
путем экструдирования высококачественного алюминиевого сплава. Продукты характеризуются 
высокой жесткостью, превосходной прочностью, герметичностью и надежным исполнением. АЛЮМИНИЕВЫЕ

НАРУЖНЫЕ ОТЛИВЫ
CLASSIC

АЛЮМИНИЕВЫЕ
НАРУЖНЫЕ ОТЛИВЫ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ ШИРИНА [мм]

из алюминия из пластика 50 70 90 110 130 150 165 175 180 195 200 210 225 240 250 260 275 280 300 320 340 360 380

CLASSIC

НАРУЖНЫЙ ОТЛИВ CLASSIC
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СИСТЕМА НАРУЖНЫХ ОТЛИВОВ SOFT LINE,
ОСОБЕННОСТИ:
 Классические, закругленные края алюминиевых профилей
 Различная ширина выступа: 150-300 мм
 Прессованные профили с высокой прочностью
 Разнообразие комплектующих

PARAPET SOFT LINE

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОТЛИВОВ

SOFT LINE

Для наружных отливов Soft Line и Classic предлагаются  комплектующие: торцевые заглушки, 
уплотнители, винты из нержавеющей стали,  клипсы, а также водоотливные профили и торцевые 
заглушки. Наружные отливы могут быть с анодированием или порошковым покрытием.АЛЮМИНИЕВЫЕ

НАРУЖНЫЕ ОТЛИВЫ
SOFT LINE

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ ШИРИНА [мм]

из алюминия из пластика 50 70 90 110 130 150 165 175 180 195 200 210 225 240 250 260 275 280 300 320 340 360 380

SOFT LINE

НАРУЖНЫЙ ОТЛИВ SOFT LINE
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ДВЕРНЫЕ ПОРОГИ
Ассортимент включает пороги дверные с алюминиевой прокладкой и полно-
стью из алюминия, с уплотнителями, которые повышают герметичность дверных 
конструкций. Кроме того предложение включает широкий выбор монтажных 
комплектующих.

ВОДООТЛИВНЫЕ ПРОФИЛИ
Предлагаются водоотливные профили с термовставкой и полностью из алюминия 
(без термовставки), с дизайном Soft Line и Classic. В программе присутствуют про-
дукты для всех самых популярных на рынке фрезерных инструментов для окон, 
балконных дверей и вариантов стилей. 

ПРОФИЛИ ПОКРЫТИЯ СТВОРКИ 
 защищают наиболее уязвимую часть оконной створки от УФ-излучения. Они соче-
таются своим дизайном с линейками водоотливных профилей Soft Line и Classic и 
крепятся с помощью клипс-держателей или штифтов.

Возможность установки фурнитурного зацепа в пороге

СИСТЕМЫ ДЛЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
SOFT LINE I CLASSIC

ALURON предлагает комплексные системы для деревянных окон: водоотливные профили, профили по-
крытия створки, дверные пороги. Дополнительно предлагается большой выбор комплектующих, таких 
как торцевые заглушки с прямым и переменным углом для различных оконных рам, клипсы-держате-
ли для монтажа водоотливных профилей, профилей покрытия створки, уплотнители, профиль-пороги, 
адаптеры для монтажа дверных порогов, соединители, винты и другие.
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОРОГОВ К ДЕРЕВЯННЫМ ДВЕРЯМ

Пороги ATD 32 тип W – высота 32 мм
(10 типов новых порогов)

Пороги ATD 32 тип Z – высота 32 мм
(5 типов новых порогов)

Пример ATD 32 тип W

Водоотводный профиль и профиль покрытия створок Classic Водоотводный профиль и профиль покрытия створок Soft Line

Пример ATD 32 тип Z

СИСТЕМЫ ДЛЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
SOFT LINE I CLASSIC

Все элементы тщательно изготовлены. Они произведены из материалов высочайшего качества, что 
гарантирует защиту от УФ-излучения.
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ДИЗАЙН

Новые технологии и машинный парк, которые есть в распоряжении у компании ALURON, гарантиру-
ют клиентам совместимость решений и большой выбор таких услуг, как гибка профилей, штамповка, 
сварка, покрытие и механическая обработка (также ЧПУ). Предлагаемые компанией ALURON системы 
делятся на системы со смещением и расположением заподлицо плоскостей алюминиевых рам и ство-
рок. Они предлагаются в различном дизайне и оправдывают эстетические ожидания архитекторов, 
проектировщиков и индивидуальных пользователей. Большое разнообразие профилей и комплектую-
щих обеспечивает совместимость и функциональность системных продуктов.   

РЕШЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

Системы с расположением алюминиевой рамы 
и створки заподлицо

Системы со смещением плоскостей алюминиевой 
рамы и створки заподлицо

Системы для индивидуальных  
потребностей рынка

Сварные углы Штампованные углы

Дополнительные профили

Гибка профилей

Системные комплектующиеШаблоны, комплектующие для монтажа

ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Компания ALURON занимается деятельностью в соответствии с такими системами, как ISO 9001, сер-
тификатом Qualicoat. Продукты подвергаются исследованиям и тестам в соответствии с новейшими 
директивами и нормами, которые определяют как польские, так иностранные исследовательские ин-
ституты, такие как, например, ITB, IFT Rosenheim, LTB, Passiv Hause.  

СЕРТИФИКАТЫ

Zusammenfassender Prüfbericht 

Widerstandsfähigkei t  bei  Windlast ,  Schlagregen-
dichthei t ,Luftdurchlässigkei t  

11-000492-ZPB01-A01-02-de-01 

ift Rosenheim   
10.04.2014   
   

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)  Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauteile  Bauteile 

Grundlagen 
EN 14351-1:2006 - 03EN 
14351-1:2006+A1:2010 

Prüfnormen: 
EN 12207:1999 - 11 
EN 12208:1999 - 11 
EN 12210:2002 - 08 
EN 13115:2001 - 07 
EN 14351-1:2006 - 
03Entsprechende nationale 
Fassungen (z.B. DIN EN) 

Darstellung 

Verwendungshinweise 
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grund-
lage für den herstellereigenen 
zusammenfassenden ITT-
Bericht verwendet werden. Die 
Festlegungen der geltenden 
Produktnorm sind zu beachten.
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfergebnisse können 
nach EN 14351-1, unter Beach-
tung von Anlage E, in Eigen-
verantwortung des Herstellers 
übertragen werden. 
Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden 
nicht berücksichtigt. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 
Der Nachweis umfasst 
insgesamt 11 Seiten. 

Auftraggeber ALURON Sp. z o o 
Ul. Okolna 10 

42-400 Zawiercie  
Polen

Bauteil 

Fenster und Fenstertüren mit den Öffnungsarten:  
Dreh, Drehkipp, Fest und zweiflügelig mit  
öffenbarem Mittelstück, Parallel-Schiebekipp  

Systembezeichnung 

ALURON GEMINI CLASSIC, ALURON GEMINI THERMO 
CLASSIC, ALURON GEMINI SOFT LINE, ALURON GEMINI 
LINEAR, ALURON GEMINI QUADRAT, ALURON GEMINI 
QUADRAT FB, ALURON GEMINI INTEGRAL, ALURON GE-
MINI RETRO, ALURON GEMINI INTEGRAL II; ALURON 
GEMINI PASSIV 
Ausführung als Doppelfalz und Einfachfalz 
Bautiefen 68 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm

Rahmenmaterial Holz mit Aluminiumdeckschalen
Systemmerkmale siehe Anlage 3 

Probekörpertyp 1 2 3 4 

Darstellung 

    

Fenstergröße in mm 1300 x 2200 1200 x 2200 2200 x 2200 2850 x 2200 

Prüfung Klassifizierung 

EN 12210

Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C3 / B3 C3 / B3 C2 / B3 C2 / B3 

EN 12208

Schlagregen-
dichtheit E1200 9A E900 9A 

EN 12207

Luftdurch-
lässigkeit 4 4 4 4 

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1522wi03 valid until 31st December 2020

www.passivehouse.com

Category: Window Frame
Manufacturer: Aluron Sp. z o.o.,

Zawiercie,
Poland

Product name: GEMINI Passiv

This certificate was awarded based on the following
criteria for the cool, temperate climate zone

Comfort UW = 0.76 ≤ 0.80 W/(m2 K)
UW ,installed ≤ 0.85 W/(m2 K)
with Ug = 0.70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.70

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

phB
Passive House

efficiency class phE phD phC phB phA

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1523wc02 valid until 31st December 2020

www.passivehouse.com

Category: Window connection
Manufacturer: Aluron Sp. z o.o.,

Zawiercie,
Poland

Product name: GEMINI Passiv Ultra

This certificate was awarded based on the following
criteria for the cold climate zone

Comfort UW ,installed ≤ 0.65 W/(m2 K)
with Ug = 0.52 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.75

Passive House
efficiency class phE phD phC phB phA

IFT Rosenheim - ALU Система AS 75 IFT ROSENHEIM -Дерево-алюминиевая система GEMINI

IFT ROSENHEIM - Дерево-алюминиевая система GEMINI SI STANDARD, 
GEMINI SI SKY

 Сертификация QUALICOAT распространяется на всю окрашенную продукцию в малярных цехах ALURON

EPH DRESDEN - Дерево-алюминиевая система GEMINI 
Cертификат безопасности, категория А

PZH Гигиенический сертифтикат ITB Строительные материалы Сертификат ISO 9001

Институт PassivhausСертификат ISO (TÜV) Дерево-алюминиевая система Gemini Passiv
Алюминиевая система AS 110 Passiv
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АВТОРСКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

ALURON Color Collection 
ral fs

ALURON Color Collection 
ral mat

ALURON Color Collection 
anodized & effect_colors

ALURON Color Collection 
Decor mat

ALURON Color Collection 
metallic fs

Порошковое покрытие
DECORAL - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Имитация бронзы

Установка для нанесения порошковых покрытий новейшего поколения, сертифи-
цированная знаком качества Qualicoat, позволяет наносить все цвета RAL и NCS, 
а также палитру специальных цветов из цветовой коллекции ALURON.

ALURON
COLOR  
COLLECTION 2

Порошковые покрытия предлагаются в различных цветах, таких как RAL, NCS, цветовая палитра 
ALURON (ACC). Также предлагаются покрытия в дБ-цветах, системы с двойным слоем SEASIDE с пре-
дотвращающим коррозию грунтующим порошком, декорами с имитацией древесины и анодированием 
по стандартам Qualanod. Разумеется возможны различные степени глянца: шелковистый глянец, ма-
товый, структурный и другие. 
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ALURON
Завод

Инновационные системы, которые были разработаны лучшими конструкторами и постоянно совершен-
ствуются, гарантируют инвесторам и деловым партнерам надежность во всех областях, таких как, на-
пример, энергоэффективность, пожарная безопаность, а также гигиена, акустика и общая охрана труда. 

Машинный парк и все системные решения, применяемые компанией 
ALURON, базируются на энергосберегающих и эффективных технологиче-
ских линиях, ограничивающих негативное влияние на окружающую среду. 
ALURON – предприятие, осознающее свою ответственность, содействует 
защите окружающей среды и защиты общества. Поэтому, ALURON исполь-
зует экологические лаки, сортирует и перерабатывает отходы. Мы забо-
тимся и бережем нашу окружающую среду.

МАШИННЫЙ ПАРК
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ALURON Sp. z o. o. 

42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 11
tel. 32 62 10 600, fax 32 678 00 81
biuro@aluron.eu, export@aluron.eu 
holzalu@aluron.eu, pvcalu@aluron.eu
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