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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С
истема ориентирована на изготовление

крупногабаритных элементов остекле�

ния непосредственно в цеху. В качестве

заполнения могут быть использованы панели,

глухие стеклопакеты или открывающиеся

створки. Изготовление элементов в заводских

условиях гарантирует высокое качество сбор�

ки и ускоряет процесс остекления здания в це�

лом. Проведенные испытания гарантируют,

что система  обеспечивает превосходную изо�

ляцию,  отвечающую самым строгим совре�

менным требованиям.

Помимо эстетических достоинств, таких как:

 возможность выбора между структурным  и

кассетным остеклением;

 простая совместимость с облицовочными

материалами (алюминиевые панели, при�

родный камень, керамогранит и т. д.);

 устройство открываемых элементов со

скрытой створкой;

 одинаковая ширина ригелей и стоек, – си�

стема обладает рядом очень важных функ�

циональных и технологических преиму�

ществ:

 производство модулей (структурной рамы,

глухих или открываемых кассет, элементов

крепления) в заводских условиях гаранти�

рует высокое их качество;

 быстрый монтаж на строительной площадке

небольшим количеством рабочих при по�

мощи крана или мобильного подъемника

(нет необходимости в лесах);

 возможность ведения монтажа  изнутри зда�

ния, что особенно удобно для высотных со�

оружений;

 адаптируется к общим перемещениям зда�

ния;

 снижается номенклатура используемых

профилей и  аксессуаров (подготовка огра�

ниченного количества профилей);

 высокий уровень теплоизоляции;

 хорошая акустическая изоляция между эта�

жами и комнатами,

 простое и быстрое соединение профилей в

рамы через угловые сухари; 

 простая система крепления готовых элемен�

тов на анкера, установленные на фасаде с

регулировкой по высоте (в линию);

 возможны одновременные работы по уста�

новке солнцезащитных элементов с внеш�

ней стороны;

 уменьшается, либо вообще исключается  не�

обходимость в использовании  силиконо�

вых герметиков на стройплощадке.

Фасадная система CW 86 предлагает гибкие

решения для различных  проектов, отвечаю�

щие всем требованиям современной архитек�

туры  и  подходящие для реконструкции суще�

ствующих зданий.

Reynaers Aluminium Rus
Россия, 125319, Москва, 

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

E�mail: 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
E�mail: info@reynaers.com

www.reynaers.com

Система CW 86

Этот инновационный продукт разработан в двух вариантах: структурном и кассетном, что позволяет
проектировать различные фасады на базе одной унифицированной системы. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CW 86�SG CW 86�CG CW 86�EF SG CW 86�EF CG

Внутренняя видимая ширина 86 мм   (39 � 8 � 39)
Внешняя видимая ширина 22 (шов между 72 мм (28�16�28) 22 (шов между 72 мм (28�16�28)

стеклами) или (35�16�35) стеклами) или (35�16�35)
Толщина остекления 4 � 38 мм
Способ остекления структурное штапик + ЕПДМ� структурное штапик + ЕПДМ�

остекление или уплотнитель или остекление или уплотнитель или
кассета силикон кассета силикон

Тип открывающегося элемента Верхнеподвесное окно,  параллельно�сдвижное окно с ручным или автоматическим 
управлением, все типы окон и дверей Reynaers, любые раздвижные  двери

Бизнес�центр «Каньон», 
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