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Новый уровень комфорта в области раздвижных систем

Plus+



Крупногабаритные раздвижные двери и окна – современный архитектурный тренд:

 − Раздвижные элементы делают помещения просторными и светлыми.

 − Они визуально расширяют внутреннее пространство комнаты и 
придают интерьеру дорогую изысканность благодаря массивным 
стеклянным поверхностям.

 − Такие системы позволяют экономить пространство и увеличивать 
жилую площадь даже в небольших помещениях.

 − Раздвижные элементы от Salamander впечатляют оптимальной 
герметичностью – независимо от погодных условий, силы ветра и 
града.

 − Правильно подобранные элементы позволят сократить риск взлома 
на 80 %.

 − Используя подходящие системы, даже в условиях города можно 
снизить шумовое загрязнение окружающей среды на 75 %.

Каждое здание, его местоположение и предпочтения его жителей имеют свои отличительные особенности. 
Поэтому не существует оптимального стандартного решения, которое учитывало бы все требования. 
Одна лишь цена не является исчерпывающим критерием для принятия решения о покупке. Двери и окна 
следует подбирать в зависимости от требований конкретной ситуации – только тогда они будут соответ-
ствовать Вашим индивидуальным пожеланиям и концепции «myWindow».

Раздвижные элементы – экономия 
места и дополнительное расширение 
жилого пространства

Используя специально разработанную нами методику, Вы сможете 
подобрать раздвижной элемент, удовлетворяющий всем Вашим 
требованиям. Следующие три критерия в значительной степени опре-
деляют, соответствует ли Ваш выбор типу здания и погодным 
факторам:

Принцип трёх «К» от компании 
Salamander: 
Путь к оптимальной конфигурации

Требования заказчика

Стратегии оптимизации для светового потока и экономии энергии,  
историческая достоверность, региональный архитектурный стиль,  
индивидуальный выбор дизайна и материалов, экологические  
факторы, такие как изоляция и переработка, а также затраты.

Климатические условия и местные особенности

Температурная кривая и разность температур, количество осадков,  
солнечных часов и снегопадов, ветровые нагрузки, статистика  
взломов, загрязненность воздуха, шумовое загрязнение, высота над  
уровнем моря.

Характеристики объекта

Год постройки, тип здания, жилая площадь, этажность, материал рам, 
остекление, ориентация дома по координатам GPS, количество раз-
движных элементов на каждую сторону дома, типы элементов, коли-
чество поперечин, габариты раздвижных элементов, анализ освещен-
ности: сравнение фактического и требуемого уровней освещенности.

Climate 
(Климат)

Case 
(Кейс)

Client 
(Клиент)



Система evolutionDrive Plus+: простота 
использования в гармоничном сочетании 
с панорамным видом

Climate (Климат)

С точки зрения энергоэффектив-
ности evolutionDrive Plus+ с 
замкнутой системой уплотнений 
в раме и коэффициентом тепло-
передачи до UW 0,71 Вт / (м²K) 
представляет собой раздвижную 

систему высокой герметичности, 
разработанную специально для 
жилых помещений, требующих 
интенсивного проникновения 
солнечного света.

Case (Кейс)

Архитектурный стиль:
Благодаря тонкой геометрии 
профиля и малой монтажной 
ширине система evolutionDrive 
Plus+ является идеальным ре- 
шением при реновации. Кроме 
того, evolutionDrive Plus+ – это 
раздвижная система высокой 
герметичности, которая опти-
мально подойдет для установки 
в новых зданиях.

evolutionDrive Plus+ это компакт-
ная раздвижная система для 
небольших помещений, например, 
она очень подходит для устройства 
окон над кухонными столешница-

ми. Новые раздвижные конструк-
ции имеют меньший вес по сравне- 
нию с классическими сдвижными  
дверями. Кроме того, evolutionDrive 
Plus+ более устойчива к воздей-
ствию ветра и проливного дождя, 
чем предлагаемые прежде раз- 
движные системы.

Конструктивные особенности:
Максимально реализуемые 
размеры evolutionDrive Plus+ 
(4 000 x 2 600 мм) обеспечивают 
модную сегодня массивность 
раздвижных дверных элементов.

Свет:
evolutionDrive Plus+ – это раз-
движная система от компании 
Salamander с максимально 
возможной площадью  
остекления.

Ориентация:
Сочетание высокого уровня 
проникновения света и превос-
ходных показателей теплоизоля-
ции положительно влияет на 
энергетический баланс 
помещения.

Client (Клиент)

Звукоизоляция:
При толщине остекления до 
48 мм уровень звукоизоляции 
может достигать 44 дБ.

Защита от взлома:
При использовании стандартных 
мер защиты от взлома система 
evolutionDrive Plus  может 
гарантировать класс защиты до 
RC2*.

Поверхности:
Белый Salamander, белый 
Brügmann, альтернативно 
возможно окрашивание в массе 
антрацитового и коричневого 
цветов, также доступно более 40 
стандартных декоров ламинации 
и алюминиевые накладки в 
индивидуальном стиле.

Крупногабаритные раздвижные двери для террас 
и балконов 

 − оптимальное решение в случае невозможности 
установки стандартных дверей с параллельно- 
сдвижной фурнитурой из-за веса конструкции.

 − для дверей террас или балконов

 − функциональный и дизайнерский элемент 
современной архитектуры

Эргономичные и комфортные раздвижные системы 

 − для окон или дверей, в которых раздвижной 
механизм является оптимальным решением 
из-за недостатка места

 − идеально подходят для кухонных окон или 
крупногабаритных французских окон со сдвиж-
ными створками

 − более удобное проветривание помещения – в 
случае использования на кухне или в ванной

 − отсутствие риска травмирования детей оконными 
створками

Чудо современного интерьера 

 − Чудо эргономичности в современном интерьере:
 - минимальный расход места – правильное 

решение для небольших помещений
 - раздвижная конструкция позволяет создать 

дополнительное жилое пространство
 - дверное полотно не занимает много места при 

открывании

 − высокоэффективная система уплотнения для 
открытых условий - например, в высотных зданиях

 − оптимальный вариант для ситуаций, в которых 
нельзя использовать обычные раздвижные 
элементы из-за уровня их герметичности и 
показателей эффективности

*(проходит испытание)



Обзор важнейших  
показателей

Идеальный, наиболее  
долговечный материал – ПВХ.

Коэффициент теплопередачи U: 
Чем ниже коэффициент теплопередачи, тем меньше показатели 
потери тепла зимой и избыток тепла летом. Uf (рама) – это 
коэффициент теплоизоляции, обеспечиваемой рамой и створкой, 
а Uw (окно) – коэффициент теплоизоляции всей конструкции, 
включая остекление.

Сохраняется право на изменения, неточности, ошибки печати и 
набора.

*(проходят испытания)

ПВХ сохраняет функциональ-
ные характеристики окна 
благодаря химической устойчи-
вости и механической прочно-
сти сварного соединения углов 
профиля

Стабильность 
в эксплуатации

ПВХ поддается обработке  
и переработке даже при  

относительно невысоких 
температурах, что  

позволяет сберегать пер-  
вичную энергию в процессе 

смешивания и экструзии.

Энергосберегающая 
обработка

Окна из ПВХ практически не нуждаются  
в уходе и обслуживании – они имеют  
длительный срок службы благодаря  
оптимизированной рецептуре и  
износостойким покрытиям.

Долговечность

ПВХ позволяет применять замкнутый  
цикл использования материалов,  
поскольку материал практически  
полностью пригоден для вторичной  
переработки.

Пригодность к  
вторичной переработке

Показатели 
теплоизоляции
Легкость профилиро-

вания и низкая 
теплопроводность 
ПВХ обеспечивают 

идеальные показатели 
теплоизоляции.

При изготовлении профилей для раздвижных кон-
струкций мы отдаем преимущество долговечному, 
экологичному материалу – ПВХ, комбинируя его с 
нашими инновационными покрытиями. С его 
помощью Вы сможете оформить свое помещение в 
индивидуальном стиле и ощутить преимущества 
его применения как внутри, так и снаружи здания.

В нашем производстве используется экологически 
чистая электроэнергия из возобновляемых источ-
ников, доля которой постоянно растет, а также соб-
ственная гидроэлектростанция.

Теплоизоляция UW до 0,71 Вт/(м²K)

Звукоизоляция 44 дБ 

Класс защиты до RC2* 

Монтажная ширина 152 мм 

Высота створки в свету 95 мм 

Высота рамы в свету 54 мм

Максимальные размеры Стандартная створка: 
(со стандартной створкой) ширина макс. до 4 000 мм  
 высота макс. до 2 600 мм  
 Максимальная площадь 
 до 9 м² 

Типы открывания   
  Схема A
 
   
  Схема С

Замкнутый контур уплотнения в раме: 
 

 − высокие показатели теплоизоляции, хорошее 
энергосбережение

 − оптимальная защита от ветра и косого дождя
 − надежная звукоизоляция 

Привлекательный внешний вид: 

 − максимальное проникновение света благодаря 
узкому профилю

 − профиль в классическом дизайне
 − полностью скрытая фурнитура 

Максимальный комфорт: 

 − снижение затрат на обслуживание фурнитуры 
 − новый уровень комфорта в области раздвижных 

систем: 
удобные раздвижные системы, требующие 
минимальных усилий при эксплуатации

 − бесшумное передвижение полотен 
 − максимальная безопасность благодаря проти-

вовзломной системе класса RC2*
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У нас найдутся двери и окна, 
удовлетворяющие Вашим  
запросам – 
благодаря многолетнему опыту в 
разработке профилей и экструзии 
ПВХ. Долговечный, индивидуально 
формируемый и экологичный с 
самого начала: мы неустанно 
продолжаем развивать наши 
системы, чтобы уже сегодня 
предложить Вам идеальное  
окно будущего.

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Германия

salamander-windows.com


