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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

RAICO Bautechnik – поставщик профильных

систем для притязательной архитектуры
RAICO Bautechnik основана в 1992 году управляющими учредителями компании Райнером Фегеле и
Альбертом Иннингером. Центральный офис компании находится в г. Пфаффенхаузене (Германия).
Система сбыта через собственные сбытовые общества, сбытовые структуры и генеральные
представительства работает по всему миру. С 2001 года в Москве функционирует российское
представительство компании – RAICO East. В 2010 году RAICO Bautechnik стала первым поставщиком
системы фасадов в алюминии, стали и дереве, имеющих сертификацию Passivhaus.
Последовательный инновационный менеджмент в сочетании с целенаправленным расширением
географии продаж будут и дальше определять стратегию RAICO Bautechnik и тем самым
обеспечивать постоянный опережающий рост предприятия.

FRAME+ – системное решение для

архитектуры и оконного

производства

В создании алюминиевых оконных систем

FRAME+, удостоенных ряда премий, фирма

RAICO ориентируется на требования архи�

тектуры и климатической защиты, устанав�

ливая новые ориентиры на рынке. В отноше�

нии теплоизоляции система FRAME+ пред�

лагает поэтапный и простой подбор тепло�

изоляции до среднего коэффициента тепло�

проводности Uf = 1,0 Вт/(м2K) для окон со

створками, для глухого остекления и ленточ�

ного остекления. В силу этого данная окон�

ная система пригодна для глухого и ленточ�

ного остекления по стандарту Passivhaus.

Всеобъемлющая программа профилей

предлагает большую свободу в оформлении

с разнообразными возможностями приме�

нения: штульповая створка, блочная створ�

ка, параллельно�сдвижные двери (PSK), с

открыванием наружу, с различными вариан�

тами по статике и стойкам для терморасши�

рения, встроенные в фасады окна, оконные

фасады со встроенной форточкой для про�

ветривания.

Энергосбережение благодаря максимальной
теплоизоляции

Применение инновационной технологии

с установкой в полой камере профиля тер�

мовставки из специального материала

THERMORIT с существенно улучшенными

теплоизоляционными свойствами. Вариа�

ция значения Uf до 1,0 Вт/(м2K) для эконо�

мичного применения и максимального

энергосбережения.

Свобода оформления благодаря многообраз�
ным возможностям применения

Шесть вариантов из одной модульной си�

стемы с подходящей для всех серий концеп�

цией профиля.

Неограниченные возможности оформле�

ния благодаря большому разнообразию про�

филей и комплектующих.

Системная фурнитура для различных ва�

риантов открывания в видимом и невиди�

мом исполнении.

Рациональная переработка с высочайшей точ�
ностью

Все профили могут поставляться с окра�

шенным порошковой краской или анодиро�

ванным термомостом, что значительно об�

легчает логистику и производство.

Простое и рациональное проектирование,

складская логистика и переработка последо�

вательным изготовлением модулей из узлов,

комплектующих, фурнитуры и с помощью

оснастки.

Одна система – множество вариантов приме�
нения

Инновационная системная концепция

FRAME+ с модульной конструкцией пред�

лагает выбор из следующих серий:

FRAME+ 65 W – встраиваемая глубина

65 мм, Uf до 1,7 Вт/(м2K);

FRAME+ 75 WI – встраиваемая глубина

75 мм, Uf до 1,0 Вт/(м2K).

Системные профили состоят из алюмини�

евых внутренних и внешних элементов, ко�

торые при помощи термомостов могут быть

адаптированы под заданную глубину уста�

новки и уровень теплоизоляции.

Блочное окно FRAME+ 75 WB

Выполнение с очень высокой теплоизоля�

цией Uf = 1,6 Вт/(м2K).

Встраиваемая глубина 75 мм.

Выполнение в виде стенового окна или в

виде фасадного окна с неподвижной зажим�

ной рамой.

Скрытые штапики.

Минимальная видимая ширина.

Возможно выполнение в виде штульповой

створки.

Оконный фасад FRAME+ 75 FF

Оконная система со стоечно�ригельной

фасадной оптикой и внешней видимой ши�

риной всего 50 мм.

Идеально для бюджетных объектов с ок�

нами высотой в этаж.

Выполнение с очень высокой теплоизоля�

цией Uf до 1,7 Вт/(м2K).

Филигранная фасадная оптика со створ�

ками или глухим остеклением.

Огромная свобода оформления с различ�

ными декоративными крышками из фасад�

ной системы THERM+.

Возможно выполнение как отворотной

створки.
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Окно FRAME+ 75 WA с открыванием

наружу

Выполнение с очень высокой теплоизоля�

цией Uf до1,4 Вт/(м2K).

Варианты открывания: поворотное, от�

кидное, верхнеподвесное и опускное�откид�

ное окно.

Остекление створки возможно изнутри и

снаружи.

Минимальная видимая ширина.

При установке в неподвижную раму воз�

можно применение в виде элемента откры�

вания в фасаде.

Параллельно�сдвижные откидные

двери (PSK)

Превосходные свойства теплоизоляции.

Разнообразные варианты открывания:

экономия пространства благодаря сдвижно�

му исполнению, длительное проветривание

при откидном варианте.

Очень высокая герметичность.

Установка на террасах и балконах.

Дверная система FRAME+

В основу дверной системы FRAME+ поло�

жена концепция надежно зарекомендовав�

шей себя системной линии FRAME+. Бла�

годаря этому дверные профили визуально

идеально сочетаются с оконными профиля�

ми, одновременно многие артикулы окон�

ной серии совместимы с дверной системой.

Как вставной элемент новая дверная серия

прекрасно дополняет многократно прове�

ренную и сертифицированную по стандар�

там пассивного дома фасадную систему

THERM+.

FRAME+ 75 DI

Дверная система FRAME+ 75 DI отвечает

всем требованиям входной двери высокого

качества. Специальные контуры профиля

дают возможность для простой переработки.

Кратчайшие сроки производства и эффек�

тивное изготовление выгодно выделяют эту

серию. Гладкая геометрия фальца упрощает

обслуживание и делает возможной быструю

установку всех вариантов фурнитуры в меж�

фальцевом пространстве. Большие внутрен�

ние камеры созданы специально для разме�

щения всех частей фурнитуры, например,

для размещения электрозамка.

Варианты исполнения:
1�створчатые с открыванием внутрь/на�

ружу;

2�створчатые с открыванием внутрь/на�

ружу;

двери с перекрыванием створки и откры�

ванием внутрь/наружу;

двери с двухсторонним перекрыванием

створки и открыванием внутрь;

комбинация дверей с боковыми частями и

верхним светом;

антипаника DIN EN 179/1125 с открыва�

нием наружу.

Для создания идеального симбиоза обо�

лочки здания индивидуальность и дизайн

входных и межкомнатных дверей имеют

особое значение. Дверная система FRAME+

с ее многообразием вариантов профилей

предлагает к тому же многочисленные воз�

можности оформления, которые могут пре�

восходно сочетаться с индивидуальными за�

полнениями дверей.

Три различных варианта дизайна предла�

гают индивидуальные возможности оформ�

ления. С дверной системой FRAME+ воз�

можно реализовать почти все дизайнерские

варианты – от ярко выраженных линий до

плавных, обтекаемых форм.

Примыкание к полу. Пороги
Порог относится к самым чувствительным

областям входной двери. Именно к порогу

предъявляются высокие требования по гер�

метичности и теплоизоляции. RAICO в этой

области выбрала совершенно новый путь и

создала инновационную концепцию двер�

ных порогов для еще более высокой герме�

тичности.

инновационная концепция дверных поро�

гов;

высокая герметичность от воздействия

дождя;

не преграждают вход;

исключительная теплоизоляция в области

порога до 1,4 Вт/(м2K);

двусоставный, дополнительно заменяе�

мый соединитель порога обеспечивает про�

стой монтаж;

термически разделенный алюминиевый

порог с заменяемыми уплотнениями;

основание порога со стандартными рас�

ширениями из серии FRAME+ или со стан�

дартными пластиковыми профилями.

Дверная система FRAME+ 75 DI использу�

ет исключительно стандартную фурнитуру,

которая отличается длительным сроком

службы и надежностью в эксплуатации.

Большие внутренние камеры предоставляют

возможность без дополнительных профилей

быстро и просто установить замки, дверные

доводчики, кабельную проводку и т. д.

ООО «РАИКО Ист»

129010, Москва, ул. Б. Спасская, д. 12, офис 8

Тел./факс: + 7 (495) 995�1159

e�mail: info@raico.ru

www.raico.ru

FRAME+ 75 DI.

Открывание внутрь

Порог.

Открывание внутрь


