Откройте для себя пространство с

+ Больше стекла –
больше света
+ Меньше переплетов
+ Современные формы
+ Вне времени и стиля
+ Лучшие показатели
теплоизоляции
+ Уникальная
поверхность

СИСТЕМНЫЕ ИННОВАЦИИ

Чем меньше, тем лучше

Квадратные и незаметные формы
Уникальной особенностью системы стало техническое
решение штульпа с общей шириной видимой части всего 100 мм. Тем самым штульп и боковые элементы рамы
имеют равную ширину и выглядят симметрично.

Ширина видимой части 100мм, также в области штульпа

100 mm

100 mm

Гармония в дизайне
Система GEALAN-KUBUS® представляет революционную
концепцию форм для окон из ПВХ в архитектуре. Больше
света и открытого пространства благодаря стеклянным
поверхностям большего размера открывают новую свободу действий. Благодаря полностью скрытой створке,
стирается грань между внутренней стороной интерьера
помещения и видом из окна. Создается общее гармоничное впечатление целостности и четкости форм за счет
единой плоскости между рамой и створкой.
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100mm
Ширина видимой части GEALAN-KUBUS®

Классическая система с
видимой створкой

100 mm
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Больше света и минимум элементов
 Прямоугольная оптика внутри
и снаружи. Невидимая снаружи
створка

«Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего
добавить, а тогда, когда нечего убрать.»
Антуан де Сент-Экзюпери

 Дополнительный профиль с
внутренней стороны окна и отсутствие
штапика создают абсолютно новый
дизайн окна в единой плоскости .
 Уникальная поверхность Acrylcolor с
уличной стороны.

 Инновационная технология вклейки
стеклопакета STV® позволяет створке
быть легкой и не заметной, при
этом обеспечивает максимальную
стабильность.
 Превосходные показатели
теплоизоляции благодаря IKD® технологии заполнения внутренней
камеры теплоизолятором.

GEALAN-KUBUS®
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Возможные варианты расположения рамы

100% видима

Закрыта наполовину

Почти невидима

Безупречный дизайн окна
Уникальная система GEALAN-KUBUS® открывает для архитекторов различные варианты оформления и, вместе с этим, новые перспективы. Неважно, полностью открытая, наполовину или почти невидимая часть рамы всегда производит впечатление.

 Без штапиков
 100 мм монтажная и видимая ширина у
рамы со створкой, а также у штульпа
 Внутренние грани окна находятся в
одной плоскости
 Четкие формы

Совместимость:

Подъемно-раздвижные двери
S 9000, система S 9000 Design и
входные двери S 9000
GEALAN-KUBUS® совместима с оконными и дверными системами S9000.

www.gealan.ru
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Совместима с
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100 мм – уникальное решение
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Система GEALAN-KUBUS® очень проста и удобна в уходе. Особое внимание, при создании геометрии профиля
уделялось плавным контурам оконной рамы с выгнутой внутренней частью, которая заменяет внутренний
уплотнитель. Благодаря чему внутренняя часть окна
остается чистой и не требует дополнительного ухода.

Возможны технические изменения и искажения цветопередачи при печати.

Легкая в уходе геометрия рамы

