
Eco system – это высококачественная алюми�

ниевая система, объединяющая в себе привле�

кательный дизайн и высокую энергоэффектив�

ность. Система может быть использована для

производства всего спектра стандартных окон

и дверей, при этом значительно сокращается

время на изготовление любых конструкций.

Обладая всеми свойствами, присущими

алюминиевым системам, – легкостью, на�

дежностью, стойкостью к внешним воздейст�

виям – Eco system отличается лучшими теп�

лоизоляционными показателями. С коэффи�

циентом теплопроводности 2,25 В/м2К эта

система отвечает самым строгим требовани�

ям по теплоизоляции. Такие высокие показа�

тели достигаются благодаря оптимальному

дизайну полиамидного термомоста, армиро�

ванного стекловолокном.

Помимо эстетических достоинств, таких

как уменьшенная видимая ширина профиля,

возможность изготовления двухцветных кон�

струкций, скрытый дренаж, система обладает

рядом преимуществ, которые делают ее осо�

бенно привлекательной для изготовителей

конструкций:

 прежде всего, это значительная оптимиза�

ция профиля и аксессуаров: для конструкций

наружного и внутреннего открывания при�

меняются одинаковые рамный, створочный,

импостной и штапиковый профили, а также

подкладки под стеклопакет;

ширина второй по размеру рамы позволяет

установить петли в комбинации с оштукату�

риваемой поверхностью откосов;

 значительно упрощен процесс установки

рамы в проем за счет симметричности про�

филя;

 все стенки створочного профиля усилены

для более надежного крепления и последую�

щей работы ручек запирающих механизмов;

 два контура уплотнения между рамой и

створкой гарантируют отличную ветро� и во�

донепроницаемость;

 специально разработанный штапик служит

для повышения устойчивости конструкции к

взлому;

 одинаковые вкручиваемые соединитель�

ные уголки применяются как для угловых,

так и для Т�образных соединений с внешней

стороны;

 сухарь Т�соединения во внутренней камере

расположен ниже, что позволяет заменить

импост в случае необходимости;

 возможно использование скрытых аксессу�

аров.

Кроме того, значительно упрощен процесс

сборки и установки готовой конструкции:

 акустическая резина проходит под петлями,

исключая необходимость нарезки уплотнителя;

 угловое и Т�образное соединения осуще�

ствляются за одну операцию;

 специально разработанный угловой сухарь

уменьшает необходимое количество клея и

упрощает сборку;

 минимизировано количество операций для

устройства дренажа;

 возможно использование различных клип�

совых креплений.

Для работы с новой системой предлагается

специальное оборудование, предназначенное

различным категориям производителей, рабо�

тающих с термосистемами TS, с концептсисте�

мами CS и для новых переработчиков, только

открывающих свои производства. Причем пре�

дусмотрены альтернативные варианты осна�

щения цехов как пробивными станками, вы�

полняющими несколько операций одновре�

менно, так и механическими кондукторами.

Все эти показатели в конечном результате

положительно влияют на ценовые характери�

стики готовых изделий, повышая конкуренто�

способность продукции, делая систему при�

влекательной для конечного потребителя.

Eco system, несомненно, лучшая из систем,

представленных в своей ценовой категории.

Экология дома – новая система для изготовления окон и дверей

Компания «Reynaers Aluminium» расширила спектр своих оконно�дверных решений, предло�
жив новую систему с красноречивым названием «Eco System».
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная видимая ширина окна, 

открываемого внутрь

Рама

Створка

Минимальная видимая ширина окна, 

открываемого наружу

Рама

Створка

Минимальная  видимая ширина импоста

Общая  системная глубина окна

Рама

Створка

Высота фальца

Толщина остекления

Способ остекления

Термоизоляция

Показатель

48 мм

30 мм

21 мм

87 мм

70 мм

50 мм

59 мм

22 мм

до 32 мм

Сухое стекло с ЕПДМ�уплотнителем 

или нейтральным силиконовым герметиком

Омегаобразная стекловолоконная усиленная по�

лиамидом полоса (рама 26,3 мм – створка 22 мм)

Reynaers Aluminium Rus
Россия, 125319, Москва, 

Б. Коптевский пр., д.10 стр. 2, 3 этаж
Тел.: (495) 542�4015, факс: (495) 542�4016

info@reynaers.ru
www.reynaers.ru

Reynaers Aluminium N.V.
Oude Liersebaan 266, B�2570, Duffel, Belgium
Тел.: (32�15) 308�500, факс: (32�15) 308�600

info@reynaers.com
www.reynaers.com

Более подробно познакомиться с
этой системой, а также с другими
разработками компании «Reynaers
Aluminium» Вы можете, посетив
стенд № D331 компании «Reynaers
Aluminium» на выставке MosBuild
в МВЦ «Крокус Экспо» c 3 по 6
апреля 2007 года.

ДИЗАЙН

Возможность

изготовления

двухцветных

к о н с т р у к �

ций.

У м е н ь ш е н �

ная видимая

высота.

Возможность

у с т р о й с т в а

с к р ы т о г о

дренажа.

ЭНЕРГОЭФФЕКТВНОСТЬ

Высокая термоизоляция

благодаря оптимальному

дизайну полиамидного

термомоста, армированно�

го стекловолокном. Ре�

зультат – энергоэффек�

тивное окно, позволяющее

снизить теплопотери.

Гарантированная стабиль�

ность и долговечность

профилей за счет опти�

мального использования

материалов.

КОМФОРT

Высокоэффективный цент�

ральный уплотнитель из

ЕПДМ (искусственного кау�

чука).

Превосходная звукоизоля�

ция.

Два контура уплотнения между

рамой и створкой для обеспе�

чения гарантированной ветро�

и водонепроницаемости.

Пониженный дренажный ка�

нал в раме обеспечивает отлич�

ную водонепроницаемость.

Возможно изготовление фра�

мужных окон с автоматичес�

ким управлением.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Высота фальца 22 мм.

Устойчивость к взлому

по классу WK2.

Штапик замкнутого

трубчатого сечения

может быть использо�

ван для повышения ус�

тойчивости к взлому:

стекло нельзя выда�

вить снаружи.

Усиление внешней

стороны профиля в

местах угловых и им�

постных соединений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Термоизоляция согласно нор�

мам EN 10077�2

КОМФОРТ
Воздухонепроницаемость, макс.

тест. давление согласно нормам

EN 1026; EN 12207

Водонепроницаемость согласно

нормам EN 1027; EN 12208

Устойчивость к ветровой нагруз�

ке, макс. тест. давление согласно

EN 12211; EN 12210

Устойчивость к ветровой нагруз�

ке – прогиб согласно нормам

EN 12211; EN 12210

БЕЗОПАСНОСТЬ
Стойкость к взлому согласно

нормам ENV 1627 � ENV 1630

Коэффициент теплопроводности между 2,25 В/м2К и 2,55 В/м2К, в зависимости от

комбинации рама/створка.

1

150 Па

2

300 Па

3

600 Па

4

600 Па

1 А

0 Па

2 А

50 Па

3 А

100 Па

4 А

150 Па

5 А

200 Па

6 А

250 Па

7 А

300 Па

8 А

450 Па

9 А

600 Па

Е 750

750 Па

1

400 Па

2

800 Па

3

1200 Па

4

1600 Па

5

2000 Па

Exxx

>2000 Па

A

не более 1/150

B

не более 1/200

C

не более 1/300

WK 1 WK 2 WK 3

В таблице приведены классы и показатели различных систем. Величины, указанные голубым цветом, относятся к Эко�системе.
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