Gebauer ОКНА LUX

ОКНА LUX
Наши инновационные решения - это оптимальное соеденение лучших технических параметров, функциональности
и економии при збереженнии эстетичности каждого
елемента дерева и удовлетворения индивидуальных
потребностей клиента.
Мы предлагаем энергозберегающие деревянные окна для
самых требовательных Клиентов, которые инвестируют
в будующее и ценят изделия высокого качества. Наши окна
Passiv LUX 92 – надежные, с высоким коефициєнтом
теплоизоляции изделия- с идеальными для пасивних домов.
Наша цель- найти для каждого Клиента оптимальное
решение і обеспечить новые качественные условия жизни
по доступной цене, которые соответствуют стандартам
окон Eco LUX 78. Для Клиентов, которые ценят высокое
качество і низкую цену предлагаем окна Windows Classic
LUX 68.

Мы предлагаем энергозберегающие
деревянные окна для самых требовательных
Клиентов , которые инвестируют в будующее
и ценят изделия высокого качества.

Wooden joinery – 68, 78, 92 LUX series

Схема окна Classic LUX 68

Схема окна Eco LUX 78

Схема окна Passiv LUX 92

Окно Classic LUX 68

Окно Eco Lux 78

Окно passive LUX 92

Дерево отборное, литое,
складывается из трех шаров,
склеенных между собой,
толщина - 68 мм,
стеклопакет - макс 32 мм.,

Дерево отборное, литое,
складывается с нескольких шаров,
склееных міжду собой,
толщина - 78 мм,
стеклопакет - макс 38 мм.,

Дерево отборное, литое,
складывается с нескольких шаров,
склееных міжду собой,
толщина - 92 мм,
стеклопакет - макс 49 мм.,

коэфициент стекла Ug = 1,10
коэфициент Uw = 1,20

коэфициент стекла Ug = 0,50
коэфициент Uw = 0,96

коэфициент стекла Ug = 0,40
коэфициент Uw = 0,80
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Нестандартные
окна
Современная архитектура ставит новые задания перед
производителями оконных рам, используя при этом разные
формы, цвета, стекло и функции, которые подчеркивают
оригинальный стиль и индивидуальный характер дома.
Окна, кроме функции осветленния помещений могут быть
дополнительной декорацией (украшением), особенно
нестандартные окна, в особенности арки, трапеции,
треугольники, круглые или реплики исторических окон.
При планировании решений относительно установки окон
следует принять во внимание некоторые ограничения,
потому что некоторые из них нельзя полностью открывать
или наклонять. Нестандартные окна изготавливаем только
по индивидуальным заказам.

Мы предлагаем резбленные окна, окна под
старину, изогнутые, угловые окна
неправильной формы или окна стильные под
старину.
Оригинальные окна существенно влияют на
внешний вид фасада дома и интерьера, так-как
нестандартные оконные рамы это те, которые
выдиляют нас среди других.

Нестандартные окна
Идеально подчеркнут стиль ваших окон специальнные декоративные вставки (шпросы):
межстекольные, конструктивные, структурные, венские, которые наклеиваются внешне на стекло,
а также накладные внешне.
По индивидуальному запросу, монтируем элементы вырезанные в разновидной форме,
допольнительго фрезерованые планки, маскирующее планки, термо отливы и деревянные
подоконники. Использование в столярных изделиях элементов современной электротехники таких
как: электрические датчики, Дверной демпфер и т.п. позволяет на присоединение к функции• в
«интелигентный дом», то есть до системы безопасности, сигнализации и кондиционирования воздуха
здания.
Решение приобрести противовзломную фурнитуру (мин. грибоподобные противовзломные цапфы,
крюкообразные противовзломные цапфы , дверные ручки с ключом) и специальное бронированное
стекло защитит Ваш дом от взлома. Современные особенности фурнитуры и столярные оснащения
дают возможность подобрать окно для каждой комнаты индивидуально, тем самым создавая комфорт
в помещении, так-как окна с фурнитурой Tilt Frist обеспечат от открытия балконных дверей ребенка,
окно з фурнитурой Komfort облегчает открытие и наклонение окна в сидящем положеннии,
например, человеку, сидящем в инвалидной коляске, окно с разными ступенями наклона обеспечит
спокойный отдых в спальной комнате, окна с блокировкой в оконном крыле защитит нас от
сквозняков, окна с фурнитурой Designio идеально вписываются в аранжировку гостинной, так-как
петли в окнах являются незаметными. Художественного вида можна придать окнам при помощи
орнаментов, цветных либо матових витражей, разрисовкой на стекле разноцветными красками,
например красками Ral или использование других видов древесины, таких как дуб либо лиственница,
поскольку сегодня вявляется важным также цвет кождого елемента дизайна интерера.
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Alu Cad LUX /
Wooden Alu LUX
Мы предлагаем алюминиево-деревянные столярные
изделия в ответ на возрастающий спрос окон, которые
являются идеальными в использовании и характеризуются наивысшим качеством.
Алюминиево-деревянные окна - это инновация, соединение внутренней рамы, изготовленной из дерева и
внешней защищающей, изготовленной с алюминия.
Надежная защита деревянных окон от влияния атмосферных явлений гарантирует долговечность експлуатации.
Алюминиевые накладки способствуют теплоизоляции
в среднем на 20%.

Деталь двери
с алюминиевой накладкой.

Алюминиево-деревянные окна
характеризуются плотным прилеганием,
функциональной, стандарт –блокировкой
неправильного положения ручки замка,
микровентиляция, две запорные
противовзломные цапфы.

Алюминиево-деревянные столярные изделия
Богатая гамма алюминиевых систем, таких как Soft Line, Clasic, Linear, Retro, Quadrat
и разнообразиецветов являются в гармонии с разными архитектурными сооружениями,
тогда как система Renoline может использоваться для реновации окон.
Мы изготовливаем алюминиево-деревянные столярные изделия по новейшим технологиям используя
древесину с сосны, лиственницы, дуба. Мы изготовливаем стандартные столярные изделия
и применяем ряд инновационных решений при изготовлении нестандартных окон.
Схема окна Gemini Linear

Алюминиево-деревянные окна характеризуются , плотным прилеганием. функциональной
фурнитурой, стандарт – блокировкой неправильного положенния ручки замка,микровентиляция,
две запорные противовзломные цапфы.

Схема окна Renoline

Максимальная продуктивность достигается за счет использования теплоизоляционных
соответствующих стеклопакетов, стандарт - двукамерный пакет з теплым краем, коэфициент которого –
от 1,1 до 0,5 г (W/m2K) EN 673 (в зависимости от профиля), максимальная толщина стеклопакета- 64 мм
для Holz Au ЛЮКС 92.
Деревянные профиля имеют характерный современный вид «трапеция», а древесина в качестве
природного союзника стилизации вносит идеальные формы и элегантность.
Также использование транспарентных цветов или цветов RAL дают неограниченную возможность
в оформлении интерьера. При использовании системы Gemini Thermo Classic получаем высокий
коэффициент теплопередачи для окон из дерева меранти, миним. UW = 0,8 Вт/м2 * К.

Схема окна Gemini Classic

Мы предлагаем несколько типов окон из серии Alu-Clad LUX: в профиле 68, 78,92, а именно окна fix, окна
UR, многоугольную окна, двери Patio - в профиле 68,78 , 92, а именно балконные двери, раздвижные
двери «гармошка», террасные уклончиво-раздвижные двери подъемно-раздвижные двери тип HS.
Новинка - входные алюминиево-деревянные двери, профиль 68, 78.
Благодаря устойчивости изделия Alu-Cad LUX является одним из лучших выборов в экономическом
плане.
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Профиль дверей Alu drew 78

Patio LUX
Мы поможем Вам выбрать балконные и террасные двери,
которые значительно повышают уровень комфортного
проживания в квартире, даже для семей с маленькими
детьми и людей с инвалидностью.
Кроме традиционных балконных окон, мы предлагаем
Вашему вниманию современные технологические решения,
которые создают возможность открытого широкого
пространства без препятствий в виде порогов.
Новые системы креплений характеризуются
идеальными передвижными свойствами,
а новый теплоизолированный низкий порог
и новые теплоизолированные пороги
и система уплотнителей предотвращают
влажности и действия тепловых мостиков.

Двери Patio LUX 68, 78, 92
Мы изготавливаем:

Низкий балконный порог

Стандартные балконные двери.
Балконные двери с низкими порогами.
Террасные раздвижные двери «гармошка» с порогами, с низкими порогами ROTO Patio 6080.
Террасные уклончиво-раздвижные двери PSK - Roto Patio 4180 Z или S.
Террасные подъемно-раздвижные двери ROTO Patio Life.
Террасные подъемно-раздвижные двери HS 300 Siegenia AUBI.
Благодаря системам Patio система эксплуатации крыльев весом до 400 кг. является удобной и легкой,
при использовании соответствующей схемы здания ,стеклянная стена, может составлять 19 м ширины.
Двери Patio оснащены противовзломными устройствами и зачисляются к классу безопасности WK2,
и предлагаем широкий выбор элегантных ручек с микровентиляцией и ручек с патентованной вкладкой,
обеспечивающих необходимость вентиляции и закрытия извне на ключ.
Двери Patio, изготовленные в профилях 78, 92, с дополнительными алюминиевыми накладками гарантируют
долговечность, относятся к классу столярных изделий LUX.

Подвижный элемент задвижки
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Двери
Мы изготавливаем входные классические двери
в ретро-стиле, двери, которые являются аналогом
антикварных дверей и двери со стальными
и стеклянными приложениями, которые отражают
современные тенденции.
Разнообразие нашего предложения, внимание к каждой
детали и большое количество конструкций с возможностью индивидуального подхода помогут сделать
соответствующий выбор, чтобы дверь была украшением
и эстетической витриной вашего дома.

Мы оснащаем наши двери устройствами,
изготовленными по новейшим техническим
технологияимы: открытие дистанционным
управлением, картой, системой ключа.

Входные двери
68 RETRO / 68 SOFTLINE / 78 / ALU DREW 78
Кованая решетка ручная работа

Мы способны полностью адаптироваться к специфическим требованиям нашего Клиента,
предлагая перед выбором вид остекления и монтажа: витраж, решетка, соответствующие
замки, ручки, декоративные элементы из стали, резные детали, а также оснащение
противовзломными устройствами, таких как замки, петли, болты, стекло P4.

Двери. Профиль 68 Retro

Мы оснащаем наши двери устройствами, изготовленными по новейшим техническим
технологиям: открытие дистанционным управлением, картой, системой ключа.
Все модели изготовлены из сосны, меранти и дуба, на которые наложен прозрачные цвета
с паллеты GEBAUER, RAL или NCS.
Существует также возможность изготовления изделий из других видов древесины.

Двери. Профиль 68 Softline

окно Bulaj

Наши двери являются безопасными, они вызывают восхищение и является
предметом гордости для любого дома с соответственно высокими параметрами
звуковой и тепловой изоляции.

Двери. профиль 78
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Ролеты

Мы изготавливаем ролеты как для исторических так и для
новых зданий, представленые в богатой гамме цветов
и в большом количестве разнообразных моделей, учитывая
пожелания и предложения Клиента. Ролеты изготавливаем
индивидуально, в зависимости от размеров окна или способа
его открытия.
Мы предлагаем Вашему вниманию прямоугольные и арочные
ролеты, наклоненные и в форме многоугольника, с ручным или
электрическим режимом управления, а также раздвижные
ролеты. Устанавливаем их непосредственно на окнах
и моноблоках (дополнительная рама) или непосредственно
на фасаде здания.
Высокое качество и долговечность товаров нашего производства достигнута за счет высоких стандартов производства,
а это - выбор материалов, использование лучших технологий,
процесс покраски. Удобная функциональность роллеты
достигается за счет креплений Roto Fentro и INOX.

Роллеты придадут стиль и неповторимый шарм любому дому.

Высокое качество и долговечность товаров
нашего производства достигнута за счет
высоких стандартов производства, а это выбор материалов, использование лучших
технологий, процесс покраски.

Кривошипно-шатунный
механизм

Ломаная петля для
сложных роллет
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САДЫ
Правильно запланированный и построенный с использованием современных материалов зимний сад выполняет роль
помещения, которое сохраняет тепло для всего дома, что
в свою очередь позволяет значительно снизить энергопотребление.
И все это благодаря высоким параметрам остекления и
теплым деревянным профилям с алюминиевыми накладками.
Зимний сад должен иметь прочную конструкцию, лучше
всего деревянно-алюминиевую, тогда он будет долговечным
и устойчивым к ветру и снегу.

Наслаждаться восходом солнца
в наполненном светом зимнем саду,
месте, где переплелись очарование
сада и затишье дома - мечта, которая
может стать реальностью.

Зимние сады
Оранжереи / остекление / навесы
Мы строим зимние сады на базе стоечно-балочной конструкции алюминиево-деревянного
системы Vella, несущей конструкцией являются деревянные столбы толщиной 50, 60, 80 мм.,
Глубина определяется на основе статистических расчетов архитектора, а вот кровли делаем
по конструкции односкатной, двускатной и многоскатной кровли с использованием
соответствующих стеклопакетов.
Такое решение позволит создать атмосферу уюта и тепла в помещении, кровля будет служить
долгие годы и не потребует постоянного ухода.
Благодаря введению полного спектра алюминиево-деревянных столярных изделий мы можем
предложить Вам не только окна толщиной 68, 78 и 92 с накладками Aluron-Gemini, т.е.
фиксированных склинь - Fix, окон RU, но также двери Patio различной толщины с алюминиевой
накладкой в широком диапазоне моделей и цветов.
Одним из основных вопросов при проектировании зимнего сада является выбор
соответствующего остекления, методом затенения и кондиционера. Учитывая безопасное
использование зимнего сада мы рекомендуем двух видов стекла, соединенных между собой внутреннего закаленного и внешнего многослойного и безопасного, можно использовать стекло
с низким коэффициентом теплопередачи (U), стекло, покрытое специальным покрытием,
защищающим от ультрафиолетового излучения , самоочищающееся стекло.
При выборе стекла следует обратить внимание на набор параметров, соблюдение которых
определяет функциональность стекла при эксплуатации, важнейшей из них является коэффициент
теплопередачи (U).
Правильный выбор стекла имеет важное значение, ведь именно стекло является основным
элементом оранжереи. При использовании соответствующего стекла можно улучшить тепловой
баланс дома и получить двойной эффект - оранжерея будет пассивным накопителем тепла.
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