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О компании  

Aldu Outdoor Systems - представитель крупнейшего в Европе завода по производству
алюминиевого профиля и систем Asas Aluminium. Завод располагается в Турции, а его
общая территория составляет 923.000м . С фабрикой сотрудничает более 100 систем-
ных компаний по всему миру, доверяя ей производство своего продукта, что позволяет
нам всегда быть в курсе последних разработок.

Сотрудничая с лучшими архитекторами и дизайнерами Европы, Aldu Outdoor Systems
предоставляет только инновационные решения: минимализм систем, максимум просто-
ра, близость к природе.
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Теплые раздвижные алюминиевые системы существенно отличаются 
от холодных аналогов способностью эффективно удерживать тепло.
Алюминий прочный и легкий, у него большая несущая способность.
Это позволяет сделать панорамные окна от пола до потолка, при
этом дополнительно не усиливать конструкцию дома. Такой вариант
остекления является единственным решением для больших проемов. 
С его помощью можно практически заменить стены при строительстве
загородных вилл, коттеджей и домов. 
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Теплые раздвижные сис-
темы - это идеальное реше-
ние, если хочется создать
комфортную, уютную об-
становку и вместо серых
стен наблюдать прямо с
любимого кресла или
дивана неповторимые
пейзажи.
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Теплое остекление производится из алюминиевого профиля с терморазрывом (вставка
армированного стекловолокна полиамида между частями профиля). Именно благодаря 
термовставке холод с улицы не проникает в помещение. В закрытом положении створка
прижимается, что обеспечивает герметичность. А в летний период можно сдвинуть створки
полностью открыв пространство, чтобы насладиться солнцем и проветрить помещение.
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Благодаря специально разработанной фурнитуре раздвижная система
позволяет реализовать любые варианты открывания, воплотив в жизнь
самые разнообразные дизайнерские задумки. Для максимального
расширения проема возможно использование карманов - створки при
открытии будут полностью прятаться внутрь стены.
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 Подъемно-прижимные двери
Серия REPF160  



8

Варианты открывания

Система подходит для раздвижных окон и дверей с одной или двумя подвижными створками.
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Удобное открывание даже с очень тяжелыми
створками, благодаря мягкому скольжению.
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Легкое закрывание благодаря специальному незаметному
устройству в раме створки.
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Расположенные с каждой стороны створки замки
надежно фиксируют систему и обеспечивают ее 
герметичность.
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REPF160                             идеально подходит для
использования в высотных зданиях с
большими ветровыми нагрузками.
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Технические характеристики 

Максимальный вес створки 

Значение Uf, рама Воздухопроницаемость Водопроницаемость Ветроустройчивость

Максимальная ширина створки Максимальная высота створки Толщина стеклопакета

200 кг 1500 мм 2500 мм 28 мм

1,8 W/(m К)2 А4 (600 Па) E750 (750 Па) С4 (1600 Па)
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