ДВЕРИ
И РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
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Стильные двери
и раздвижные
конструкции
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Вы отдаете предпочтение более скромным базовым формам и более
традиционному стилю? А может быть, вы находитесь в поисках
какого-то особого уникального цвета? Пусть вас это не беспокоит:
с компанией Reynaers у вас есть возможность комбинировать стиль,
цвет, отделку, уровень изоляции
и надежность вашего выбора. Каждому свой стиль, каждому стилю –
свой Reynaers.

Наше качество –
это ваша безопасность
Дверь открывает вам доступ в новый мир и обеспечивает первый
контакт с пространством, от которого она охраняет, первое
впечатление от комнаты. Вот почему компания Reynaers создала
великолепную гамму дверей и раздвижных конструкций, которые
прямо светятся от своей собственной ауры и придают вашим
комнатам неповторимый внешний вид.
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Reynaers заботится как о вас, так и об окружающей среде.
Поэтому мы активно работаем над повторным использованием
алюминия. Сданный на вторичную переработку алюминий можно
трансформировать при значительно меньших затратах энергии
без какого-либо снижения качества. Таким образом, каждая
дверь и раздвижная конструкция Reynaers имеет экологическую
составляющую.

Алюминий один раз —
алюминий навсегда
Алюминию не занимать отменных свойств: это стойкий
недеформирующийся металл. Он не лопается, не растрескивается,
не ржавеет и не разлагается. Он не изменяет своих свойств
под действием солнечных лучей, влаги, колебаний температуры и
непогоды. Ваш дом будет просто блистать с дверьми
и раздвижными конструкциями из алюминия.
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В гармонии
с природой
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Ваш комфорт
начинается с вашей
безопасности

Покой домашнего очага
основывается на защите
и безопасности. Алюминий
оказывает вам в этом большую
помощь: это очень прочный
материал – плохая новость
для грабителей, но хорошая для вас.
Однако существуют еще и другие
элементы, улучшающие эту защиту.

Двери:

противовзломные трубчатые штапики
5 точек запирания и пластина
от высверливания
шаровой шарнир,
препятствующий взлому
алюминиевые планки жесткости
безопасная ручка

Раздвижные двери:

алюминиевые планки жесткости
прочные, гарантирующие безопасность,
створки и рамы
многоточечный замок и пластина
от высверливания
безопасная ручка
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Безопасность с большой буквы
У вас особые требования к безопасности? Никаких проблем:
компания Reynaers предлагает вам пять степеней защиты
от взлома и огнестрельного оружия. Все двери раздвижных
систем прошли проверку и сертификацию на соответствие самым
высоким стандартам безопасности Бельгии и Германии,
для того, чтобы грабители остались снаружи… Вам нужен пример
возможностей, которые мы вам предлагаем? Мы в состоянии
создать двери и раздвижные системы с несколькими точками
запирания с разных сторон рамы.
При помощи скромного дополнения вы повысите безопасность
вашей раздвижной системы. Выберите сначала фурнитуру:
многоточечную задвижку и безопасный замок. В комплект также
входит пластина от высверливания и защита от выбивания.
Эти аксессуары не позволят ворам высверлить замок из рамы
и выдавить дверь лапчатым ломом.
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Двери:
изоляция на заказ

Дом должен излучать особую
атмосферу: вам нужно каждый день
«входить в него». Холод и шум должны
оставаться снаружи, тепло
и возможность спокойного общения –
внутри. Вот почему Reynaers применяет
новейшие технологии
для достижения наиболее высокой
степени изоляции и эффективной водои ветронепроницаемости.
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Eco System

CS 38-SL

CS 68

Система
Reynaers

Reynaers сохраняет
тепло и тишину в
вашем доме
Теплопроводность материалов выражается
значением U. Чем ниже значение U,
тем выше теплоизоляционные свойства
материала. Алюминий сам по себе
является проводником тепла. Но эпоха
плохо изолированных алюминиевых
дверей уже давно прошла: сегодня во всех
наших профилях применяется термомост,
благодаря чему достигается значения U
от нормального до низкого – в зависимости
от ваших потребностей.

CS 77

Мак. Uf
(Вт/м2*K)

CS 86-HI

Мин. Uf
(Вт/м2*K)

Расчетное
значение Uf
(Вт/м2*K)

CS 86-HI

1,85

1,53

1,69

CS 77

2,45

1,96

2,03

Eco System

2,58

2,27

2,33

CS 68

2,98

2,46

2,58

CS 38-SL

2,70

2,70

2,70

Примечание: помните, что выбор материала профиля очень
мало влияет на общую степень изоляции помещения. Другие
факторы куда больше воздействуют на этот показатель: площадь
остекления, освещение, изоляция крыши, котельная, циркуляция
воздуха и т.п.
Вы слышали, как упала эта иголка?
Чем большую площадь занимает профиль по отношению
к застекленной площади, тем выше уровень звукоизоляции.
Здесь действует закон массы: повышение массы является
хорошим способом улучшения акустической изоляции.
Термомост также обеспечивает хорошую звуковую
изоляцию. Все наши системы успешно прошли различные
испытания на звукоизоляцию.
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Каждому
помещению свой
стиль двери
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A

B

C

D

В зависимости от стиля вашего здания алюминий может
либо проявляться очень скромно, либо же выделяться своим
присутствием. Наш базовый Функциональный стиль (А)
отличается своей сдержанностью и простотой. Вы желаете иметь
более ярко выраженную динамику? В таком случае выберите
округлый профиль со скругленными кромками Софтлайн
или Ренессанс (В). Вы предпочитаете минимализм? Наш
ассортимент Скрытых створок (С) обеспечивает скромность
линий без рельефа. Ультратонкий профиль CS 38-SL (D) сочетает
в себе минимальную толщину с рельефной отделкой и идеально
подходит для новых зданий с облагороженными линиями в стиле
ретро. В двух словах: наши различные стили приспосабливают
ваш дом под ваш индивидуальный стиль.
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Тип открывания дверей
(вид снаружи)

ДВЕРИ

CS 68
CS 77
CS 68 RENAISSANCE
CS 68 OUVRANT DISCRET
CS 77 OUVRANT DISCRET
CS 38-SL
CS 86-HI
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ECO SYSTEM

ОКНА

Свобода выбора
цвета

Двери формируют стиль и определяют престиж помещения.
Наряду с формой именно цвет придает ему индивидуальный
вид. Вот почему мы предлагаем более 400 цветов высокого
художественного уровня: цвета с металлическим блеском,
анодированные оттенки, матовые и глянцевые отделки,
покраска «под дерево», а также специальная покраска,
практически не требующая ухода.
Известно ли вам, что системы Concept system®
предусматривают возможность выбора различных цветов
для внутренней и внешней части рамы? Это то, что мы
называем свободой выбора цвета. Как внутри дома, так
и снаружи.
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Каждому
помещению свой
стиль раздвижных
дверей

Раздвижные двери можно изготовить практически любой
величины. В случае очень больших размеров профиль
усиливается изнутри при помощи специальной U-образной
конструкции. В результате прекрасно сохраняются оригинальные
очертания системы.
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Предлагаются различные варианты
раздвижных дверей в зависимости
от выбранной системы:
с одной направляющей:
неподвижные элементы
непосредственно размещены в раме

С одной направляющей

с двумя направляющими:
раздвижной элемент и неподвижные
элементы являются идентичными
подъемно-раздвижная (LS):
благодаря специальной фурнитуре раздвижная
дверь приподнимается перед перемещением
на направляющей из нержавеющей стали.
Эта направляющая встроена в нижнюю раму.
Подъемно-раздвижной вариант также может
быть выполнен с одной, двумя
и тремя направляющими. Основным козырем (LS)
является лучшая воздухо-, ветрои водонепроницаемость.

С двумя направляющими
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CP 96

Cp 130

CP 155

Система

Количество направляющих
ОДНА
ДВЕ	
ТРИ
LIFT&SLIDE
LIFT&SLIDE
				
С ОДНОЙ	
С двумя

CP 96

		

CP 130

		

LIFT&SLIDE
С тремя

CP 155

С одной направляющей

С тремя направляющими
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С двумя направляющими

LS с двумя направляющими

Вентиляция

Изоляция дома от влаги и ветра важна, но также необходимо
контролировать влажность внутри помещения. Нормальной
считается 30–70-процентная влажность при температуре 23°С.
При ее повышении на окнах выпадает конденсат, и это значит,
что помещению необходима вентиляция.
Мы предлагаем решения для ее совершенствования:
различные варианты открывания окон для проветривания
установка антимоскитных сеток
применение вентиляционной системы Ventalis
Ventalis – это вентиляционный профиль, который
устанавливается в верхней части окна или двери. Разные
конфигурации системы удовлетворяют различные эстетические
вкусы и соответствуют требованиям к воздухообмену.
Саморегулируемые клапаны контролируют поступление
воздуха в зависимости от силы ветра, поддерживая
постоянную вентиляцию.
Данная система устанавливается на оконно-дверные системы
Eco System, CS 68, CS 77 и на раздвижные CP130, CP155.
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Почему Reynaers?

18

Прочная основа

Компания Reynaers Aluminium сама не производит готовых
конструкций: дверей, раздвижных систем. Однако наша работа
оказывает решающее воздействие на качество конечного
продукта. Мы поставляем базовые материалы компаниям,
которые создают конкретные дверные и оконные конструкции.
Мы разрабатываем системы, сочетающие в себе эстетику и
функциональность. В результате ваш архитектор и строитель
имеет возможность задумать и реализовать двери (раздвижные
системы), о которых вы мечтаете.

Reynaers дает вам гарантию безопасностиé

Компания Reynaers постоянно и систематично работает над
качеством своей продукции. Мы предлагаем вам 10-летнюю
гарантию на нашу продукцию. Более того, европейские знаки
качества Qualicoat и Qaulanod гарантируют высшее качество
нашего лакирования и анодирования.

Reynaers вас вдохновляет…

Вдохновение того, кто строит или проводит ремонт, оказывает
решающее влияние на качество конструкции. И мы рады помочь
вам в этом. Мы располагаем сотнями примеров, наглядно
иллюстрирующих возможности алюминия.
Посетите сайт www.reynaers.com
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Почему
специализированная
компания?

Сотрудничая со специализированной фирмой, являющейся
партнером Reynaers, вы защищены от неприятных сюрпризов –
ваш заказ будет выполнен быстро и точно, а поддержка будет
оказана во время и после продажи.
Специализированные компании, сотрудничающие с Reynaers, –
это настоящие профессионалы. Они занимаются своей
деятельностью многие годы и изо дня в день оттачивают свое
мастерство. Поэтому они обеспечат вам только наивысшее
качество.
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Большой опыт
Постоянное обучение
Профессиональная работа в мельчайших деталях вплоть
до отделки
Своевременная поставка по согласованному графику
Контроль качества после выполнения работ
Консультации эксперта
Индивидуальное обслуживание в выставочном зале
или у вас на месте
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Просмотреть примеры применения алюминиевых конструкций.
Найти специализированную фирму. Получить интересующую
информацию о системах Reynaers.

www.reynaers.com
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WE BRING ALUMINIUM TO LIFE
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ул. Броварская, 148/1, 07442, пгт В. Дымерка
Броварской р-н, Киевская обл., Украина
тел.: +38 044 499 32 03, факс: +38 044 499 32 09
www.reynaers.ua, info@reynaers.ua

