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БЕЛЬГИЙСКИЕ ОКНА БЕЛЬГИЙСКИЕ ОКНА 
ИЗ АЛЮМИНИЯ И ДЕРЕВАИЗ АЛЮМИНИЯ И ДЕРЕВА

БЕЛЬГИЙСКИЕ ОКНА 
ИЗ АЛЮМИНИЯ И ДЕРЕВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина 

Общая глубина

Толщина стеклопакета
Максимальная высота окна
Максимальный вес створки

Рама
Створка
Рама
Створка

64 мм
48 мм
80 мм

105 мм
до 63 мм

до 2 600 мм
до 180 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.0 Вт/м²K (в зависимости от рамы/створки)
до 600 Па (класс 4)
до 900 Па (класс E900)
до 2000 Па (класс E2000)
Класс WK2 (по стандарту ENV 1627-1630)

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому
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Сочетание лучших технологий и материалов, комбинация надежного и прочно-
го алюминия с эффектными итальянскими породами древесины, это - Sensity, 
новые алюмо-деревянные окна от Reynaers. 

Мы не преувеличим, если скажем, что это лучшие окна для Вашего дома. 
Внешняя часть и каркас окна Sensity состоит из термоизолированного алюми-
ния, усовершенствованный вариант одной из наиболее высокоизолированых и 
технологичных систем Reynaers CS 86-HI.

Внутреннее дерево – это цельный массив из лучших итальянских сортов, 
рекомендованных дизайнерами после ряда всесторонних исследований. А для 
придания завершенности данной системе, мы предлагаем дополнить данную 
систему дизайнерскими ручками PuRity, разработанными итальянским дизай-
нером Лео Ди Карло.

Высококачественная термоизолированная алюминиевая система создана на 
основе оконной системы Reynaers CS 86-HI, предназначеннной для противос-
тояния самым экстремальным погодным условиям от крайнего севера до 
тропиков.

Уникальные свойства алюминия дают возможность изготавливать окна Sensity 
с минимальной видимой шириной профиля всего 48 мм и, в тоже время, 
высотой до 2,6 метра и весом створки до 180 кг. Алюминиемый профиль 
обладает высокой прочностью, долговечностью, практически не нуждается в 
обслуживании и может быть окрашен в любой цвет на выбор из более чем 100 
цветов по шкале RAL или Coatex.

Полиамидные термомосты каркасной конструкции обеспечивают предельно 
низкий коэффициент теплопроводности, что делает эту оконную систему 
максимально энергоэффективной.

Чтобы петли не испортили внешний вид премиального окна, они спрятаны 
внутрь рамы. 

Цельный массив изысканного итальянского цельного дерева Вы можете 
подбрать под Ваш интерьер:

Алюминиевая система

Выберите свою уникальную породу дерева

Алюмо-деревянные окна

СВЕТЛЫЙ ДУБ
для свежего 

современого интерьера 

ТАБАКО 
создаст обволакивающую 

атмосферу уюта

ВЕНГЕ  
для дизайна 

роскошного пространства

В условиях стройки легко повредить или испачкать дерево. Конструкция окон 
Sensity позволяет установить деревянный профиль в последнюю очередь, 
например перед расстановкой мебели. Это поможет избежать целого ряда 
проблем, возникающих при строительстве и монтаже. До момента установки 
деревянный профиль может хранится в отдельном проветриваемом помещении 
с соблюдением режима влажности;

Алюминиевый профиль системы Sensity дополнительно защищен пластиком от 
повреждений после установки, а от нарушения угловых стыков и попадения в 
них влаги защищает специальная угловая поддержка.

Защита от повреждений

Полиамидные 
каркасные термомосты

Почему Sensity?

Цельный массив
итальянского дерева

Внутренние
прочные петли

Высокопрочный и легкий 
алюминиевый профиль

Минимальная видимая 
ширина рамы и створки

Защищенное покрытие
профиля более 100 цветов

Резиновые 
уплотнения Pirelli

Стеклопакет 
толщиной до 63 мм
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Выставочный павильон АСПЕКТРУМ ЛАХТА
на территории ТЦ «Гарден Сити»
С.-Петербург, Лахтинский пр., 85-В
Cистемы Reynaers Sensity, CF77 и CP155
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Офис АСПЕКТРУМ
195299, С.-Петербург, пр. Просвещения, 99, к.4
Телефон: (812) 333 3398
E-mail: info@aspectroom.ru
www.aspectroom.ru

Дизайнерские ручки PURITY
Для людей, предпочитающих исключительное качество и стиль своих 
окон и дверей, компания Reynaers предлагает уникальную дизайнер-
скую коллекцию дверных и оконных ручек Purity. 

Коллекция была разработана известным итальянским дизайнером Лео 
Де Карло, который долгое время работал вместе с Филлипом Старком, и 
воплощает в себе не только первоклассный дизайн, но и высочайшую 
функциональность.

®®®

Ручки выполнены из специально разработанного сплава Pura, на 
использование которого Reynaers получил эксклюзивное право. Его 
особенности - выдающаяся прочность, максимальная антикоррозий-
ность и гипоаллергенность. Благодаря этому материалу ручки Purity 
сохраняют свой прекрасный вид на протяжении многих лет использова-
ния и их легко мыть натуральными моющими средствами.

ЧЕРНЫЙ САПФИР
REF: LBMA

Выберите свой цвет

Выберите свой дизайн

СТАНДАРТНЫЙ 
ЦВЕТ

ПОД ЗАКАЗ

ЛУННО-БЕЛЫЙ
REF: WHMA

ЛИТИЙ
REF: STST

ЗОЛОТО
REF: GOSH

ОБСИДАН
REF: COMA

БЕЛЬГИЙСКИЙ ШОКОЛАД
REF: BRMA

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
REF: CHSH

ЭКЛИПС
REF: BLMA

РЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ
МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ

ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

PURITY DESIGN

PURITY COMFORT

Reynaers Aluminium (Рейнарс Алюминиум, Бельгия) является ведущей европейской компанией, специализиру-
ющей на разработке современных и надежных решений из алюминия для окон, дверей, раздвижных дверей, 
фасадов, веранд, оранжерей и систем солнцезащиты. Reynaers руководствуется принципами энергоэффектив-
ности и ответственно подходит к влиянию компании на окружающую среду.

Все системы отвечают самым высоким требованиям с точки зрения комфорта, безопасности, архитектурного 
проектирования и энергоэффективности. 

Компания Аспектрум является официальным партнером Reynaers в России. Цель компании быть и не только 
поставщиком решений Reynaers, но и ценным партнером для архитекторов, производителей, строителей, 
инженеров и конечных пользователей.
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vk.com/aspectroom

facebook.com/aspectroom


