
CS 104 

Система 104 расширяет линейку оконно-дверных концепт-систем (CS). Ее 

основной особенностью является улучшенный коэффициент 

теплопроводности Uf, равный 0,88 Вт/м²*K, что соответствует европейским 

стандартам для энергопассивных зданий.   

 

Запатентованная технология с установленной в камерах изоляционного 

моста пеной обеспечивает повышенную термоизоляцию. Благодаря 

фиксации материала процесс изготовления окон и дверей не меняется, 

проходит обычным способом.    

 

Специально разработанный набор уплотнителей обеспечивает не только 

повышенную термоизоляцию, но воздухо- и влагоустойчивость системы, 

которые также важны для энергоэффективности здания.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Коэффициент теплопроводности: Uf > 0,88 Вт/м2К, в зависимости от 

комбинации рама/створка. 

Воздухонепроницаемость: до 600 Па (класс 4). 

Водонепроницаемость: окна до 900 Па (класс Е900) / двери 7А(300). 

Сопротивление ветровой нагрузке: окна до 2000 Па (класс 5) / класс 2.  

 

CS 86-HI 

CS 86-HI – это система для изготовления окон и дверей с высочайшим 

уровнем изоляции, сочетающая эстетичный дизайн, оптимальный стабильный 

и высокий уровень термоизоляции. Термомосты каркасной конструкции 

обеспечивают низкий коэффициент теплопроводности 1,47 Вт/м2К, что делает 

эту систему наиболее энергоэффективной. 

В системе предусмотрены окна внутреннего открывания, а также двери 

внутреннего и наружного открывания для высокоэффективных решений. 

Кроме того, двери CS 86-HI могут комплектоваться различными типами 

порогов для удовлетворения различных требований клиентов. Возможна 

двусторонняя покраска в различной цветовой гамме.  

 

CS 77 

CS 77 – термоизолированная трехкамерная оконно-дверная система, отличающаяся оптимальным сочетанием 

безопасности и комфорта. Термомост, армированный полиамидными волокнами, ребрами жесткости, создающими 

дополнительные камеры, гарантирует высокий уровень термоизоляции. 

Cистема доступна в нескольких вариантах, которые соответствуют 

современным архитектурным стилям, обеспечивая решения для всех типов 

окон и дверей, открывающихся как вовнутрь, так и наружу. Двойной контур 

уплотнения между рамой и створкой, а также заниженный уровень дренажа 

обеспечивают исключительную ветро- и водонепроницаемость. Возможна 

двусторонняя покраска в различной цветовой гамме. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Базовая глубина профиля рамы - 68 мм; 

Базовая глубина профиля створки - 77 мм; 

Максимальная толщина заполнения - 52 мм. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Коэффициент теплопроводности - 1,60 Вт/м²*К; 

Воздухонепроницаемость - 600 Па (класс 4); 

Сопротивление ветровой нагрузке - 2000 Па (класс 5); 

Водонепроницаемость - 900 Па (класс Е900); 

Стойкость к взлому - WK2 (по европейскому стандарту ENV 1627-1630).  

 



CS 68 

CS 68 — теплоизолированная трехкамерная система окон и дверей, которая 

лидирует в своем классе благодаря оптимальному сочетанию высоких 

изолирующих свойств и безопасности. Система доступна в нескольких 

вариантах, соответствующих современным архитектурным стилям, и 

обеспечивает решения для всех типов окон и дверей, открывающихся как 

вовнутрь, так и наружу. Двойной контур уплотнения между рамой и 

створкой, а также заниженный уровень дренажа обеспечивают 

исключительную ветро- и водонепроницаемость. Возможна двусторонняя 

покраска в различной цветовой гамме.  

CS 68 легко совмещается с любыми фасадными системами Reynaers 

Aluminium. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Коэффициент теплопроводности - 1,8 Вт/м²*К; 

Воздухонепроницаемость - 600 Па (класс 4); 

Сопротивление ветровой нагрузке - 2000 Па (класс 5); 

Водонепроницаемость - 1200 Па (класс Е1200); 

Стойкость к взлому - WK2 (по европейскому стандарту ENV 1627-1630); 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Базовая глубина профиля рамы - 59 мм; 

Базовая глубина профиля створки - 68 мм; 

Максимальная толщина заполнения - 33-43 мм; 

 

CS 59 

Это трехкамерная термоизолированная система профилей для изготовления 

окон и дверей с минимальной толщиной профиля. В данной системе 

предусмотрены все типы открывания конструкций, как с внешней так и с 

внутренней стороны помещения. Помимо этого, дотсупны четыре стилевых 

исполнения профилей : Функциональный, Ренессанс, Софтлайн и Скрытая 

створка.  

Коэффициент теплопроводности - 2,95 Вт/м²*К; 

Воздухонепроницаемость - 600 Па (PA3); 

Ветронепроницаемость - 1750/3000 Па (PV3); 

Водонепроницаемость - 600 Па (PPE); 

Стойкость к взлому - WK2 (по европейскому стандарту ENV 1627-1630); 

Базовая глубина профиля рамы - 50 мм; 

Базовая глубина профиля створки - 59 мм; 

Максимальная толщина заполнения - 35 мм; 

 

CS 59Pa 

CS 59Pa предлагает широкий выбор неизолированных профилей для 

изготовления конструкций в функциональном стиле по доступной цене. 

Поэтому CS 59Pa – идеальная система для использования в странах с теплым 

климатом, а также для внутренних перегородок в офисах. Система создана для 

окон и дверей, открывающихся как вовнутрь, так и наружу.  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Воздухонепроницаемость - 600 Па (класс 4); 

Сопротивление ветровой нагрузке - до 2000 Па (класс 5);  

Водонепроницаемость - 600 Па (класс 9А);  

Стойкость к взлому - WK2 (по европейскому стандарту ENV 1627-1630); 



 

CS 38-SL 

CS 38-SL (тонкая линия) — термоизолированная трехкамерная оконно-дверная 

система, объединяющая в себе максимальную элегантность, строгость линий, 

энергосбережение и легкость производства. Внешние тонкие контуры системы 

предлагают идеальное решение как для установки в новых зданиях, так и для 

замены старых окон и дверей с сохранением первоначального дизайна. 

Возможны все виды створок, открывающихся вовнутрь и наружу. Возможна 

двусторонняя покраска в различной цветовой гамме.  

 

 

 

CS 24-SL 

CS 24-SL – термоизолированная трехкамерная оконная система, объединяющая 

в себе максимальную элегантность, строгость линий и легкость производства. 

Тонкие контуры системы и наружные штапики придают ей изысканный 

внешний вид, что превращает ее в идеальную систему как для установки в 

новых зданиях, так и для реконструкции старых с учетом первоначального 

дизайна. Все виды открывающихся наружу или верхнеподвесных окон могут 

быть исполнены со стандартными или фрикционными петлями. Возможна 

двусторонняя покраска в различной цветовой гамме.  

 

 

 

Eco system 

Eco system — это высокоэффективная алюминиевая система, сочетающая 

эстетичный дизайн с энергоэффективностью. При коэффициенте теплопроводности 

до 2,20 Вт/м2К эта система отвечает современным требованиям к 

теплоизоляции.Есо system - решение для любой стандартной оконной или дверной 

конструкции. Кроме того, Есо system позволяет сократить время на производство и 

изготовление, а также упростить сборку окон и дверей. Возможна двусторонняя 

покраска в различной цветовой гамме.  


