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Разрез системы CF77
с повышенной теплоизоляцией

Concept Folding® 77, система дверь-«гармошка», сочетает 
высокую изоляцию и комфорт с максимальной прозрачнос-
тью и эстетикой. Такая дверь открывает ваш дом окружаю-
щей природе и минимально использует пространство. 

Архитекторы и строители всегда ищут варианты для 
увеличения внутреннего пространства помещения и 
проникновения света. Одним легким движением гостиная 
может превратиться в крытую террасу или продолжение 
зимнего сада.

Возможны различные способы открывания, как вовнутрь, 
так и наружу. В CF 77 предусмотрена «рабочая» створка, 
которая используется как входная дверь, когда остальная 
часть конструкции заперта.
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Concept Patio® 155 – это первоклассная система термоизо-
лированных раздвижных дверей. Она предназначена для 
создания максимально больших застекленных поверхнос-
тей с учетом повышенного комфорта. 

Система CP155 существует в версии «суперизоляция» 
(получает окончание «-HI»). С улучшенной термоизоляцией 
система соответствует требованиям энергопассивных 
зданий. Вариант такой двери с одной направляющей 
получил швейцарский сертификат для энергопассивных 
материалов Minergie®. 

Высококачественные ролики из нержавеющей стали 
обеспечивают свободный и бесшумный ход створок при 
весе каждой до 120 кг. 

CF 77 предлагается с тремя вариантами порогов: высоким 
для улучшенной изоляции, низким для лучшей проходи-
мости и поднимающимся. Дверь из CF 77 совместима со 
всеми оконными и дверными CS-системами и фасадами. 
Внешний видимый профиль CF 77 существует в двух 
стилевых вариантах Функциональный и Слим-Лайн (CF 77-
SL). Последний отличается более тонким и эстетичным 
профилем.

CP155 предлагается с различными вариантами открываний, 
а вариант с низким порогом позволяет улучшить доступ в 
здание. Установка электропривода открывания станет 
гарантией максимального удобства.

Подъемно-раздвижная система предусматривает констру-
ирование дверей исключительно большого размера с весом 
одной створки до 400 кг. CP155 соответствует 2-му классу 
защиты от взлома, что свидетельствует о безопасности и 
надежности решения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина/высота створки 
Общая глубина системы
Макс. размер створки
Макс. вес створки

144 мм
77 мм

1 200 х 3 000 мм
120 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ CF77

122 мм
77 мм

1 200 х 3 000 мм
120 кг

СЛИМ-ЛАЙН CF77-SL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина /высота

Общая глубина системы

Толщина стеклопакета
Макс. размер створки
Макс. вес створки

Рама
Створка
Стык створок
Рама (3 направляющие)
Рама (LS 3 направляющие)
Створка

60 мм
102 мм
115 мм
155 мм
242 мм
68 мм

13-61 мм
Ширина 2 700 мм, высота 3 000 мм

400 кг (для ручного открывания), 300 кг (с электроприводом)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ud > 2.05 Вт/м²K (для в зависимости от комбинации рама/стрворка)
до 600 Па (класс 4)
до 900 Па (класс E900)
до 1600 Па (класс 4)
Класс WK2 (по стандарту ENV 1627-1630)

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому (ENV 1627-1630)
Теплопроводность (для трех створок 2700х2300) Uw > 1,34 - 1,54 Вт/м²K (CF77), 1,30 - 1,46 Вт/м²K (CF77-SL) 

Класс 2
150 Па (класс 4А)

Класс B2
Класс RС2

НИЗКИЙ ПОРОГ

Класс 2
200 Па (класс 5А)

Класс B2
Класс RС2

ДВОЙНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

До 4-го класса
600 Па (до класса 9А)

До класса B3
Класс RС2

ПОВЫШЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Разрез нижней части системы CP155, 
сертифицированный Minergie®

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР REYNAERS
WWW.ASPECTROOM.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР REYNAERS
WWW.ASPECTROOM.RU

выставочный образец (высота 2,3 метра, ширина 8 метров) 
представлен в павильоне «Аспектрум Лахта»

выставочный образец (высота 2,3 метра, ширина 4 метра) 
представлен в павильоне «Аспектрум Лахта»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР REYNAERS
WWW.ASPECTROOM.RU

Выставочный павильон АСПЕКТРУМ ЛАХТА
на территории ТЦ «Гарден Сити»
С.-Петербург, Лахтинский пр., 85-В
Cистемы Reynaers Sensity, CF77 и CP155

Новый уровень комфорта жизни призваны обеспечить раздвижные двери системы Hi-Finity. 

Такая дверь с тонкими, едва видимыми профилями, создает впечатление стены из прозрачного стекла, которое 
расширяет границы помещений. Кажется, что внутренние помещения и внешнее пространство сливаются в одно 
целое, создавая безграничный вид. 

Система Hi-Finity предусматривает различные варианты с двумя и тремя направляющими от двух до шести 
створок со стеклопакетами весом до 500 кг. Специально разработанные ролики и уплотнители с покрытием из 
тефлона обеспечивают плавное скольжение створки. 

Даже большие конструкции легко открываются одной рукой  или скрытым электроприводом с дистанционным 
управлением. Для создания комфортной среды применяются надежные уплотнители и запатентованные 
профили Reynaers, которые гарантируют плотное прилегание и превосходную герметичность.

Сочетание высокого уровня герметичности с максимальной прозрачностью и современным дизайном делает этот 
продукт отличным решением для современной энергоэффективной архитектуры.
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195299, С.-Петербург, пр. Просвещения, 99, к.4
Телефон: (812) 333 3398
E-mail: info@aspectroom.ru
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Reynaers Aluminium (Рейнарс Алюминиум, Бельгия) является ведущей европейской компанией, специализирую-
щей 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.


