
S 9000 plus

Система со средним 
уплотнением

Акцент на 
безопасность



S 9000 plus
S 9000 plus – это система профилей GEALAN со 
средним уплотнением в оконной раме. Средний 
уплотнитель в фальце рамы эфективно защищает 
механические детали от внешнего воздействия и 
способствует достижению самых лучших показа-
телей  теплоизоляции.

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ 
ПЛАТФОРМА СИСТЕМЫ  S 9000 
РАЗВИВАЕТСЯ ДАЛЬШЕ

Подходит для больших цветных конструкций
Благодаря своим превосходным конструктивным 
особенностям S 9000 plus идеально подходит для 
установки больших конструкций с цветной поверх-
ностью ACRYLCOLOR. Применение технологии 
GEALAN STV еще больше повышает  стабильность, 
безопасность  и  надежность  в  эксплуатации. Преимущества окон системы S 9000 plus 

со средним уплотнением: 
• Повышенная безопасность
• Легкий уход
• Индивидуальность
• Комфорт благодаря улучшенной теплоизоляции

В наличии широкая палитра цветов: от 
классического белого до разнообразных 
декоративных пленок и цветов ACRYLCOLOR. 
Актуальную палитру цветов Вы можете 
найти по ссылке www.gealan.de



Гармония наружных конструкций здания: 
система S 9000 plus совмещается с профилями

входных дверей S 9000,

подьёмно-раздвижных
дверей S 9000,

и cо створками, порогами,
штапиками S 9000 ...
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Великолепная защита от взлома 
Казалось бы, нет ничего более надежного, чем 
система S 9000 в стандартном исполнении. Одна-
ко система S 9000 plus существенно усложнила 
жизнь злоумышленникам. Большая часть взло-
мов осуществляется путем взламывания окон, при 
этом злоумышленник просовывает отвертку  или 
другой инструмент между рамой и створкой. Но 
в системе S 9000 plus такому взлому препятствует 
новый  твердый  корпус  среднего  уплотнителя.  

Надежный барьер

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ ДО  

RC3
ПЛАНИРУЕМЫЙ

Возможность применения тех-
нологии сухой статической 
вклейки способствует повы-
шению стабильности, а 
заполнения теплоизолятором 
внутренней камеры повышает 
теплоизоляцию окон и дверей


