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        Сравнительные характеристики системы
остекления SKS с аналогичными системами других
фирм.

     Преимущества:

1. Возможность применения 6, 8, 10 мм стекол.
2. Более мощные несущие и створочные профили, выдерживающие

большие нагрузки.
3. Склейка створочного профиля и стекла.
4. Использование подшипников качения.
5. Возможность изготовления более широких и высоких створок.
6. Возможность натяжки стекла.
7. Возможность переноса веса створок: на верхний профиль; на

нижний или распределить вес между верхним и нижним
профилями.

8. Использование пластиковых стекольных заглушек (безопасность
эксплуатации, легкость монтажа).

9. Использование щеток в качестве уплотнения между створками и
несущими профилями (открытие створок в морозы).

10. Возможность остекления проемов до 3 м.
11. Использование деталей из нержавеющей стали (коррозионная

стойкость).
12. Возможность остекления балконов и лоджий любой

конфигурации.
13.  Использование мягких уплотнений между стеклами, что

позволяет не создавать парусность системы.
14. Более мощная система открывания, что позволяет позволяет

поддерживать створку большого веса.



Система Panorama

1)      Безрамное остекление Panorama – “холодное” остекление.

2)      Створки устанавливаются стык в стык. Следовательно:

а) невозможно добиться полной герметичности системы
(возможны минимальные зазоры 1-2 мм между заглушками
створок)

     б)  Стекло изготавливается с определенными допусками (см.
     “Характеристики закаленного стекла, используемого в системах
     Panorama, Metropol”, ГОСТ 30698-2000 – Стекло закаленное
     строительное).
          Существуют также допуска на изготовление створочного и
     несущего профиля  +/- 1 мм. Следовательно, возможны
     небольшие отличия длины несущего профиля (общей  длинны
     групп створок ОДГС) и суммарной ширины створок. Причем,
     величина возможных зазоров возрастает с увеличением
     количества створок.
     Возможны варианты:

-  Суммарная ширина створок больше реальной ОДГС
(первая или последняя створка выходят за габариты
несущего профиля).

         В этом случае необходимо отодвинуть пристеночный
     профиль, а образовавшийся зазор между пристеночным
     профилем и боковой заглушкой несущего профиля –
     загерметизировать.

-   Суммарная ширина створок меньше реальной ОДГС
(образуется зазор между первой (последней) створкой и
пристеночным профилем).

         Если зазор меньше 8 мм, то на заглушки створки со
      стороны     пристеночного       профиля       наклеивается
      самоклеющаяся щетка art. 991 (желательно зазор сдвинуть
      на сторону поворотной створки, тогда при открывании
      створки щетки не будет видно). Зазор между стеклом и
      пристеночным профилем перекрывается лепестком
      стекольного уплотнителя art. 24564 (24563).
         Если       зазор      более       8мм     (редкий случай),   то
      устанавливается дополнительный пристеночный профиль
      art. 6232 (при необходимости вместе со щеткой art.991).



         Описание системы безрамного остекления
                             PANORAMA

        Система элитного безрамного остекления немецкой фирмы
«SKS-stakusit» предназначена для остекления балконов и лоджий без
изменения архитектурного фасада зданий. Внешний вид остекления
представляет собой сплошную стеклянную стену без вертикальных
стоек. Балконное остекление можно полностью открыть. Первая
створка является только поворотной. Остальные створки сдвигаются
к первой до упора и открываются. Весь пакет створок фиксируется
при помощи защелок. В закрытом положении первая створка
фиксируется верхним и нижним замками. Движение створок
происходит мягко, без усилий.
          Данная конструкция позволяет остеклить балконы и лоджии
любой конфигурации.

                          Описание конструкции.

         Система состоит из верхнего и нижнего несущих профилей, и
комплекта створок. Створки представляют безопасное стекло
(закаленное с отшлифованными кромками), толщиной 6,8мм и
приклеенного к нему при помощи однокомпонентного
полиуретанового клея сверху и снизу створочного профиля.
Несущие и створочные профили изготовлены из алюминия,
окрашенного порошково-полимерными красителями.
В створочные профили установлены системы шарнирно-поворотных
эксцентриковых подшипников.

    Детали конструкции выполнены из стойких к атмосферным
воздействиям материалов: алюминия, нержавеющей стали,
полиамида, ПВХ.

                  Конструктивные особенности

- Ширина створки от 400мм до 900 мм при высоте остекления до
     2400мм (см. таблицу ветровых нагрузок). Размеры створок для
     ветровой нагрузки 0,5 кН/кв.м.

-    Вес стекла толщиной 1мм – 2,5кг/кв.м.
                   стекло 6 мм – 15 кг/кв.м,
                        стекло 8 мм – 20 кг/кв.м



- Основные виды систем (под системой понимается остекление,
заканчивающееся боковыми заглушками на торцах несущего
профиля):

1. Система открывания в одну сторону.

2. Система открывания в одну сторону, с последней
стационарной створкой.

3.  Система открывания в две стороны.

4.  Система со стационарными створками (расчет по
       программе «Расчет балкона 2 стороны»).

5. Комбинации вышеуказанных систем (п.1-4).



                Стоимость комплектующих системы

1. Прайс (базовый) на комплектующие безрамного остекления
PANORAMA – прилагается.

2. Рассмотрим стоимость комплектующих на примере

Стоимость комплектующих             –   380,70 евро (с учетом 20%    
                                                                                      скидки),
Стоимость закаленного стекла 6мм –  84,88 евро,   
                                                 ИТОГО:  465,58 евро.

 Площадь – 5,39 кв.м,
 Стоимость:   86,39 евро/кв.м;   146,87 USD/пог.м.

Полный расчет по количеству и стоимости комплектующих
прилагается.

Примечание: Цена комплектующих, указанная в прайсе - в евро.
Приведенные выше цены – в $. При этом брался кросскурс
 $ / евро = 0,82.
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          Безрамное остекление «PANORAMA» -
это высококачественная, современная система остекления
Вашего балкона, отвечающая всем требованиям и нормам
европейского строительства.

Производственная Сборка и Монтаж системы остекления должны
осуществляться специализированными производственными и
строительными фирмами. Специалисты должны иметь соответствующие
сертификаты и лицензии на проведения данных типов работ.

УКАНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Открывание системы

Открывание системы начинается с поворотной створки.
1) Повернуть ручку нижнего фиксатора на 180 градусов
2) Потянув за «грушу», открыть верхний фиксатор
3) Открыть поворотную створку

Внимание: Угол открывания поворотной створки, при котором возможно
открывание остальных створок, от 60 до 120 градусов.

4) Сдвинуть соседнюю подвижную створку в сторону открытой
поворотной до упора и открыть ее. При начальном угле открывания
0-15 градусов поддерживайте створку в направлении А
(направление петель)(см. Рис.1).

  Перемещайте створку по направляющим взявшись рукой за нижний
профиль створки со стороны противоположной направлению движения
створки (см. Рис.2).

                   Рис.1                                                                Рис.2

Таким же образом открываются остальные створки.

Внимание: Замок на последней открывающейся створки в открытом состоянии
необходимо защелкнуть с ответной частью, расположенной на предпоследней
створке. Тем самым предохраняется весь «пакет» стекол от внезапного порыва
ветра.
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2. Проветривание:

1) Повернуть ручку нижнего фиксатора на 180 градусов
2) Открыть верхний фиксатор, потянув за «грушу», и не ослабляя

натяжение шнура открыть створку на угол 0-45 градусов. Затем,
ослабив натяжение шнура, зафиксировать ригель верхнего замка в
нужном пазе фиксатора.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

       Для обеспечения длительной и безопасной работы системы безрамного
остекления «PANORAMA» необходимо строго соблюдать приведенные ниже
требования.

       При отказе фурнитуры, роликовых механизмов, любых нарушениях работы
безрамного остекления - не пытайтесь самостоятельно отремонтировать
систему. Следует обращаться  в отдел гарантийного обслуживания фирмы
производителя.

1) При открывании не нагружайте створки дополнительной нагрузкой в
      вертикальном направлении В (см. Рис. 1). Не висните на створках при
      открывании.
2) Не оставляйте створки в открытом положении без фиксации замком всего
      стекольного «пакета» или фиксатором проветривания (только для
      поворотной створки). Самопроизвольное захлопывание створки может
      привести к травме.
3) Не допускайте ударов посторонними предметами по стеклу. Не допускайте
      ударов створок при открывании о стены балкона или соседние створки.
4) При перемещении створок по направляющим, не оставляйте руки между
      створками. Это может привести к травме.
5) При закрывании створок не ставьте руки между направляющим профилем и
      створкой.

Категорически запрещается:
1) Самостоятельная регулировка конструкции, откручивание или ослабление

крепежных гаек, винтов, снятие отдельных деталей или узлов.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

    В системе использовано одинарное закаленное стекло 6 или 8 мм. Закаленное
стекло при разрушении распадается на осколки без острых кромок, размером не
более 50мм.
    В холодное время при закрытых створках безрамного остекления (особенно
при открытых окнах или дверях, выходящих на балкон) возможно выпадение
конденсата (даже наледи) на стекле. Во избежание этого необходимо оставлять
поворотную створку в режиме проветривания.

   Материалы, из которых изготовлены элементы системы, -
высококачественные, стойкие к воздействию окружающей среды. Тем не менее
необходимо исключить попадание на стекло и профили системы сильных
органический и минеральных кислот, щелочей, растворителей.

    Не допускается протирание стекол тканью и материалами, содержащими
абразивные включения.



ПРАВИЛА УХОДА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕМ

1) Указание по очистке от загрязнения

  Створочные и направляющие профили окрашены порошково-полимерными
красителями.

   Грязь, которая оседает в процессе эксплуатации на металлических
поверхностях, удаляется при помощи слабого мыльного раствора, слабого
раствора чистящих средств типа «Fairy», раствора стиральных порошков.

   Категорически запрещается использовать для удаления загрязнения
наждачную бумагу или чистящие средства, содержащие абразивные
материалы, кислоты, растворители.

2) Указание по очистке стекла от загрязнения

     В системе используется закаленное стекло толщиной 6, 8мм
    Грязь, которая оседает на поверхности стекла, удаляется с помощью воды или
нейтрального моющего средства, не содержащего растворители.
     Моющее средство необходимо нанести на центральную часть стекла, затем
мягкой тряпочкой без абразивных включений круговыми движениями
протереть стекло.



































































































Ýëèòíîå
îñòåêëåíèå áàëêîíîâ
äëÿ ýëèòíûõ äîìîâ

Íîâîå óñîâåðøåíñòâîâàííîå ïîêîëåíèå ñèñòåì áåçðàìíîãî
îñòåêëåíèÿ ëîäæèé è áàëêîíîâ îò íåìåöêîé
êîìïàíèè "ÑÊÑ-Øòàêóçèò":

• ýòî íåìåöêîå êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü;
• ýòî ñàìûå âûñîêèå âåòðîâûå íàãðóçêè;
• ýòî îòñóòñòâèå øóìà è âèáðàöèé ïðè ïîðûâàõ âåòðà
• ýòî ïðîñòîòà ìîíòàæà;
• ýòî âîçìîæíîñòü îñòåêëèòü áàëêîí ëþáîé ôîðìû
ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè;
• ýòî ýñòåòèêà ôàñàäà è óþò Âàøåãî äîìà;
• ýòî ìàêñèìàëüíàÿ íàäåæíîñòü â ýêñïëóàòàöèè
è ïðîñòîòà â îáñëóæèâàíèè

Panorama



Â ëþáîå âðåìÿ ãîäà
îòëè÷íûé âèä èç îêíà

1.Ìàêñèìàëüíûå âåòðîâûå è ñòàòè÷åñêèå íàãðóçêè,
ãîðàçäî ïðåâîñõîäÿùèå âñå àíàëîãè÷íûå ñèñòåìû.
Ýòî îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì áîëåå ìîùíûõ
ïðîôèëåé è ìåõàíèçìîâ, êà÷åñòâîì èñïîëüçóåìûõ
ñûðüåâûõ ìàòåðèàëîâ.

Áåçðàìíîå îñòåêëåíèå ôèðìû
ÑÊÑ Øòàêóçèò ýòî íîâîå óñîâåðøåñòâîâàííîå
ïîêîëåíèå ñèñòåì áåçðàìíîãî îñòåêëåíèÿ
ëîäæèé è áàëêîíîâ, êîòîðîå ïðåäëàãàåò
ìàêñèìàëüíûå ýêñïëóàòàöèîííûå è
òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè.
Ïðåèìóùåñòâàìè äàííîé ñèñòåìû
îñòåêëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ôàêòîðû:

\

2. Êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò îñòåêëèòü ëîäæèþ
ëþáîé ôîðìû.

3. Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè îñòåêëåíèÿ ïîçâîëÿþò ñîêðàòèòü
âðåìÿ ìîíòàæà è äåëàþò åãî ìàêñèìàëüíî ïðèñïîñîáëåííîé äëÿ
ìàññîâîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Âñå äåòàëè êîíñòðóêöèè âûïîëíåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è
èçíîñîñòîéêèõ ìàòåðèàëîâ ñòîéêèõ ê àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì.



Panorama

Ñèñòåìà îñòåêëåíèÿ
áàëêîíîâ è ëîäæèé



Ïàíîðàìà
Ïðåèìóùåñòâà ñèñòåìû, ïðèíîñÿùèå
óäîâîëüñòâèå è ðàäîñòü

Ïîñòîÿííî ìåøàþùèé øóì ñ óëèö, äîæäü,

ïûëü, âåòåð, äà è ïðîñòî æåëàíèå ñîçäàòü

äîïîëíèòåëüíîå çàùèùåííîå ïðîñòðàíñòâî

â ñâîåì æèëèùå: ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî

ïðè÷èí äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòåêëèòü áàëêîí,

ñäåëàòü åãî ìàêñèìàëüíî óäîáíûì.

Â ñîëíå÷íóþ ïîãîäó ïîçâîëèòü ñåáå

íàñëàäèòüñÿ ëó÷àìè ñîëíöà, ëåãêî ñäâèíóâ

âñå îñòåêëåíèå â ñòîðîíó.

Ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Ïàíîðàìà îò ÑÊÑ

Øòàêóçèò âñå ýòè æåëàíèÿ ïîëó÷àþò ñâîå

íàäåæíîå âîïëîùåíèå.

Áåçðàìíîå îñòåêëåíèå îò ÑÊÑ Øòàêóçèò äàñò

íîâóþ æèçíü Âàøåìó áàëêîíó, ñäåëàåò

íåïîâòîðèìûì ôàñàä äîìà.

Òåõíè÷åñêîå ñâèäåòåëüñòâî îò Ãîññòðîÿ

Ðîññèè, ñòàòè÷åñêèå òàáëèöû, ìíîãî÷èñ-

ëåííûå èñïûòàíèÿ ïîäòâåðæäàþò óíèêàëüíûå

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.

Ïðåêðàñíûé âèä, íàäåæíàÿ çàùèòà:

ñèñòåìà îñòåêëåíèÿ Ïàíîðàìà îò

ÑÊÑ Øòàêóçèò ñîâìåñòèìà ñ ëþáûìè

îãðàæäàþùèìè êîíñòðóêöèÿìè.



Ñèñòåìà îñòåêëåíèÿ Ïàíîðàìà äàåò áàëêîíó
íîâóþ æèçíü, ïðèäàåò ôàñàäó äîìà íåïîâòîðèìûé
øàðì, äåëàåò æèëüå áîëåå ðåñïåêòàáåëüíûì è
ïðåñòèæíûì.

Ìíîãî÷èñëåííûå ïðåèìóùåñòâà

ñèñòåìû «Ïàíîðàìà» î÷åâèäíû äëÿ

àðõèòåêòîðîâ, çàêàç÷èêîâ è æèëüöîâ.

Îíè îïðàâäûâàþò êàïèòàëîâëîæåíèÿ.

Äëÿ àðõèòåêòîðîâ

Ãàðìîíè÷íàÿ îïòèêà ôàñàäà äîìà

Ïðîçðà÷íîå áåçðàìíîå îñòåêëåíèå

áàëêîíîâ ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü ëþáîå

àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå.

Äëÿ ëþáîé ôîðìû áàëêîíà

Ñèñòåìà ïîäõîäèò äëÿ áàëêîíîâ ëþáîé

ôîðìû, «îáõîäèò» ëþáûå óãëû, ò.å.

îñòåêëåíèå ïîâòîðÿåò êîíòóð ôàñàäà

èëè áàëêîíà.

Ìàêñèìàëüíûå âåòðîâûå íàãðóçêè.

Óíèêàëüíûå òåõí. õàðàêòåðèñòêè.

Ïðèìåíÿåìûå ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè,

óíèêàëüíûé ìåõàíèçì ñêîëüæåíèÿ

ñòâîðêè äåëàþò îñòåêëåíèå ìàêñè-

ìàëüíî íàäåæíûì â ýêñïëóàòàöèè.

Óäîáñòâî ìîíòàæà

Îòëàæåííàÿ òåõíîëîãèÿ ìîíòàæà,

áîëüøèå äîïóñêè, äåëàþò êîíñòðóêöèþ

ìàêñèìàëüíî óäîáíîé äëÿ ìîíòàæà,

äëÿ ìàññîâîãî ñòðîèòåëüñòââà.

Ïîëíûé êîìïëåêò óñëóã.

Ôèðìà îáåñïå÷èâàåò ïîëíûé êîìïëåêñ

óñëóã, íåîáõîäèìûé äëÿ îðãàíèçàöèè

ïðîèçâîäñòâà è ìîíòàæà èçäåëèé.

Äëÿ çàêàç÷èêîâ

Æèëüå ñòàíîâèòñÿ áîëåå

ïðåñòèæíûì

Îñòåêëåíèå ïðèäàåò ôàñàäó äîìà

íåïîâòîðèìûé øàðì. Äåëàåò æèëüå

áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ ïîêó-

ïàòåëåé.

Ìàêñèìàëüíàÿ íàäåæíîñòü

Óíèêàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàê-

òåðèñòèêè ãàðàíòèðóþò íàäåæíóþ,

äëèòåëüíóþ ðàáîòó ìåõàíèçìîâ,

ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ïðîáëåìû â

ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.

Ðàçóìíàÿ öåíà

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â êîíñòðóêöèè

ïðèìåíåíû äîðîãèå, èçíîñîñòîéêèå

ìàòåðèàëû, ñòîèìîñòü èçäåëèÿ âïîëíå

ïðèåìëåìà è êîíêóðåíòíîñïîñîáíà.

Ìèíèìàëüíûå ñðîêè ìîíòàæà

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ñèñòåìû

ïîçâîëÿþò îñóùåñòâèòü ïðîåêò

ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé çàâåðøàþùåé

ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà.

Äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Äîïîëíèòåëüíîå óäîáñòâî

Äåëàåò áàëêîí áîëåå óäîáíûì,

çàùèùàåò îò íåïîãîäû, äàåò âîçìîæ-

íîñòü íàñëàæäàòüñÿ õîðîøåé ïîãîäîé.

Ýêîíîìèÿ ýíåðãèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ

ôàñàäà ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü ðàñõîäû

ïî îòîïëåíèþ äîìà.

Äîïîëíèòåëüíàÿ øóìîèçîëÿöèÿ.

Â çàêðûòîì âèäå êîíñòðóêöèÿ çíà÷è-

òåëüíî óâåëè÷èâàåò øóìîèçîëÿöèþ.

Îòñóòñòâèå âèáðàöèè è øóìà

ïðè ïîðûâàõ âåòðà.

Ìåõàíèçìû ñêîëüæåíèÿ ïîçâîëÿþò

òàê íàñòðîèòü ñòâîðêó, ÷òîáû îíà íå

âèáðèðîâàëà è íå ñîçäàâàëà øóìà âî

âðåìÿ âåòðà. Îñòåêëåíèå óäîáíî â

ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèè.

Ñòâîðêè ëåãêî ïåðåäâèãàþòñÿ

è îòêðûâàþòñÿ âîâíóòðü.



Îñòåêëåíèå Ïàíîðàìà
- âñå ïðîäóìàíî äî ìåëî÷åé

Ñôåðû ïðèìåíåíèÿ:

Äëÿ îñòåêëåíèÿ áàëêîíîâ è ëîäæèé

ëþáîé ôîðìû ïðè íîâîì ñòðîèòåëü-

ñòâå è ñàíàöèè çäàíèé.

Ñèñòåìà:

• ïðèìåíÿåòñÿ áåçîïàñíîå

çàêàëåííîå ñòåêëî

• ñòâîðêà îáõîäèò ëþáîé óãîë

è îòêðûâàåòñÿ âîâíóòðü

Ýëåìåíòû îñòåêëåíèÿ ëåãêî ïåðåäâè-

ãàþòñÿ ïî íàïðàâëÿþùèì è îòêðû-

âàþòñÿ â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ ìåñòàõ.

Âåðõíèå è íèæíèå íåñóùèå ïðîôèëè,

èìåþùèå îêðóãëóþ ôîðìó, ãàðàíòèðóþò

íàäåæíóþ è áåñøóìíóþ ðàáîòó

Ïðèíöèï íàäåæíîñòè îò ÑÊÑ

êàæäàÿ ñòâîðêà îñíàùåíà

âîñìüþ ñòàëüíûìè ïîäøèïíè-

êàìè.

Òîðöåâûå çàãëóøêè çàùèùàþò ðóêè îò

ïîâðåæäåíèé, à ñòåêëî îò ðàçðóøåíèé.

Êîìïàêòíûé íàïðàâëÿþùèé áóãåëü

êîíòðîëèðóåò ëåãêîå îòêðûâàíèå

ñòâîðêè.



Âûñîêîêà÷åñòâåííûå äåòàëè è
ýëåìåíòû ñèñòåìû - Made in Germany

Äåòàëè, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûòèå

ñòâîðîê âûïîëíåíû èç íåðæàâåþùåé

ñòàëè.

Îêîøêî äëÿ îòêðûâàíèÿ çàùèùåíî

ïëàñòèêîâîé êðûøêîé.

Íåñóùèå ïðîôèëè ââåðõó è âíèçó,

çàùèùåííûå àëþìèíèåâîé êðûøêîé,

îáåñïå÷èâàþò óäîáíûé ìîíòàæ.

Ýëåìåíò îñòåêëåíèÿ ñ íåñóùèìè

ïðîôèëÿìè ãàðàíòèðóåò íàäåæíóþ

ðàáîòó.

Ìåõàíèçì ñêîëüæåíèÿ ïîçâîëÿåò

ðàñïðåäåëèòü íàãðóçêó ìåæäó

âåðõíèìè è íèæíèìè íåñóùèìè

ïðîôèëÿìè, ðåãóëèðóåò ïîëîæåíèå

ñòâîðêè, îáåñïå÷èâàåò åå ñòàáèëüíîå

ïîâåäåíèå ïðè ïîðûâàõ âåòðà.

Ïðèìåíåíèå òåõíèêè ñêëåèâàíèÿ

ñòåêëà è ïðîôèëåé, ïîçâîëÿåò

âûäåðæèâàòü ýêñòðåìàëüíûå

âåòðîâûå íàãðóçêè.



Îñòåêëåíèå áàëêîíîâ \

Ýëåìåíòû îñòåêëåíèÿ äëÿ âñåõ ôîðì áàëêîíîâ
Âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî ñåãìåíòèðîâàíèÿ, îòëàæåííàÿ ìåòîäèêà
ðàñ÷åòîâ ïîçâîëÿþò îñòåêëèòü áàëêîíû ëþáîé ôîðìû:

Ëîäæèÿ Ï-îáðàçíûé áàëêîí

Ã-îáðàçíûé áàëêîí Ñëîæíàÿ ôîðìà



ñ ëþáûìè óãëàìè è ðàäèóñàìè

Êðóãëàÿ ôîðìà Ìíîãîóãîëüíàÿ ôîðìà

Ñïåöèàëüíûå ôîðìû:

Ñèñòåìà îñòåêëåíèÿ «Ïàíîðàìà» ìîæåò áûòü

èíäèâèäóàëüíî ïðèìåíåíà äëÿ îñòåêëåíèÿ ôàñàäîâ è

òåððàñ. Êîíñòðóêöèÿ îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíîå

ïîñòóïëåíèå ñâåòà è ãàðìîíèþ ñ ýëåìåíòàìè

îãðàæäåíèÿ.



«Ïàíîðàìà» ïîäõîäèò ê ëþáûì
âèäàì îãðàæäåíèé ëîäæèé è áàëêîíîâ

Ïðîñòîé ìîíòàæ- ìèíèìàëüíûå

âðåìåííûå çàòðàòû.

Êîìáèíàöèÿ ñ ñèñòåìîé

îãðàæäåíèÿ áàëêîíîâ îò

ÑÊÑ Àëòà, Êîìôîðò, è Ïðèìî

Óëó÷øàåò îïòèêó ñ ïîìîùüþ

ñïåöèàëüíîãî óòîí÷åííîãî

ñèëóýòà.

Êîìáèíàöèÿ ñ ñèñòåìîé

îãðàæäåíèÿ ëîäæèé îò

ÑÊÑ Ýëåãàíñ

Èäåàëüíîå ñîåäèíåíèå,

èñïîëüçóþùåå ñâîáîäíî-

íåñóùèå êîíñòðóêöèè.

Êîìáèíàöèÿ ñ ñèñòåìîé Êîìáèíàöèÿ ñ áåòîííûì

îãðàæäåíèÿ ëîäæèé Ôëîðà îãðàæäåíèåì

Äåëàåò âîçìîæíûì èñïîëüçî- Áåç îãðàíè÷åíèé ïðèìåíÿåòñÿ

âàíèå êîðîáà äëÿ ðàñòåíèé.

Êàìåðíûé ïðîôèëü ñèñòåìû

ñ ëþáûì âàðèàíòîì áåòîííîãî

îãðàæäåíèÿ.

ðàññ÷èòàí ñïåöèàëüíî äëÿ

íàãðóçîê ñèñòåìû Panorama.



Ýòî ïðîñòî óäîáíàÿ ñèñòåìà

Ëåãêîå îáñëóæèâàíèå
è íàäåæíàÿ ðàáîòà.

Îòêðûâàíèå è çàêðûâàíèå ñòâîðîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç óñèëèé îäíîé

ðóêîé. Ýëåìåíòû îñòåêëåíèÿ çàùèùåíû

îò ïîâðåæäåíèé, îíè äîëãîâå÷íû è

ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòû.

Ïðîñòîå ìûòüå ïîâåð-
õíîñòè ñòåêëà èçíóòðè
è ñíàðóæè.

Ñòâîðêè ñèñòåìû îòêðûâàþòñÿ âîâíó-

òðü, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ïîìûòü

ïîâåðõíîñòü ñòåêëà êàê èçíóòðè, òàê

è ñíàðóæè.



Íåçàâèñèìî îò ñîñòîÿíèÿ ïîãîäû ñíàðóæè, ìû ñàìè
äåëàåì ïîãîäó íà ñâîåì áàëêîíå

Çàêðûòîå ñîñòîÿíèå.

Îñòåêëåíèå áåç âåðòèêàëüíûõ
ïðåïëåòîâ.

Ñòâîðêè îòêðûòû ÷àñòè÷íî.

Ñèñòåìà çàùèùàåò îò íåïîãîäû è â òî

æå âðåìÿ ïîçâîëÿåò íàñëàæäàòüñÿ

ñâåæèì âîçäóõîì. Ïî æåëàíèþ ìîæíî

îòêðûòü áîëüøåå èëè ìåíüøåå

êîëè÷åñòâî ñòâîðîê.

Ñòâîðêè îòêðûòû ïîëíîñòüþ

Ïî æåëàíèþ ìîæíî âñå ñòâîðêè

ñäâèíóòü â îäíó èç ñòîðîí.

Ñ ïîìîùüþ ÑÊÑ Øòàêóçèò Âû

âûáèðàåòå ñîâåðøåííîå îñòåêëåíèå

áàëêîíîâ è íàäåæíîãî ïàðòíåðà.

ÑÊÑ ïðåäëàãàåò:

• Êîíñóëüòàöèþ è ðàñ÷åòû.

•Âñå îò òåõíè÷åñêîãî ðåøåíèÿ

äî åãî âîïëîùåíèÿ.

• Ïðîâåðåííóþ ñòàòèêó.

• Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ.

• Ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà

è ìîíòàæà.

• Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå.

Ïðîâåðåííàÿ è ïîäòâåðæäåííàÿ íà äåëå íàäåæíîñòü:

• Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ñòàòèñòèêè (Darmstadt)

• Èíñòèòóò îêîííîé òåõíèêè (Rosenheim)

• Òåõíè÷åñêîå ñâèäåòåëüñòâî

Ãîññòðîÿ Ðîññèè



Êîìïëåêñíàÿ
ïðîãðàììà
ÑÊÑ Øòàêóçèò

Âñå äëÿ áàëêîíîâ, âñå äëÿ îêîí:

ÑÊÑ Øòàêóçèò ïðåäëàãàåò êîìïëåêñ

óñëóã èç îäíèõ ðóê êàê äëÿ ñâîåé

ïðîäóêöèè òàê è äëÿ ñåðâèñà.

Áàëêîííûå ñèñòåìû
Ïðèñòàâíûå áàëêîíû,
íàâåñíûå áàëêîíû,
íàäñòðîåííûå áàëêîíû.

Áàëêîííîå îãðàæäåíèå

Èç àëëþìèíèÿ è ñòàëè.

Ðîëüñòàâíè
Âñòðîåííûé óòåïëåííûé êîðîá,
íàâåñíîé êîðîá, Ðàçëè÷íûå òèïû
æàëþçíîãî ïðîôèëÿ, ìîòîðîâ,
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ,ïðèíàäëåæíîñòåé.

Ïðîòèâîìîñêèòíûå ñèñòåìû
Äëÿ îêîí è äâåðåé.

Êà÷åñòâî,
îäíî èç ðåøàþ-
ùèõ óñëîâèé

• Ïîñòîÿííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà

è àíàëèç ðûíêà.

• ÑÊÑ Øòàêóçèò èñïîëüçóåò

äëÿ ñâîåé ïðîäóêöèè

èñêëþ÷èòåëüíî

âûñîêîêà÷åñòâåííîå ñûðüå.

• Ïðîôèëè ñëîæíûõ ôîðì èç ÏÂÕ

èçãîòîâëåíû íà ñàìîì ñîâðåìåííîì

îáîðóäîâàíèè ÑÊÑ.

• Ñîâðåìåííûå ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ

ïîçâîëÿþò ñâîåâðåìåííî

îáñëóæèâàòü êëèåíòîâ.

• Áîëüøîé òðàíñïîðòíûé ïàðê

îáåñïå÷èâàåò áûñòðóþ äîñòàâêó

òîâàðà.

Íàäåæíàÿ ñèñòåìà
áàëêîííîãî îñòåêëåíèÿ

Áàëêîííûå ïðèíàäëåæíîñòè
è àêññåñóàðû
Âñå âèäû ïåðåãîðîäîê, êðûø,
ñèñòåì âîäîñòîêîâ, öâåòî÷íîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ïðîòèâîìîñêèòíûõ
ñåòîê.

Ñèñòåìà ðàñïàøíûõ ñòàâåí
Äëÿ îêîí è äâåðåé.

Âåíòèëÿöèîííàÿ ñèñòåìà
Ïî ïðèíöèïó òåïëîîáìåíà.
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