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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.



 Беспороговые раздвижные двери
Серия RESF32  
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Теплые раздвижные двери SKY Feel 32 - наилучшее решение для 
функционального остекления больших проемов в современных зданиях.
Очень большая площадь створок и отсутствие видимых элементов рамы,
позволяют добиться эффекта максимально открытого пространства 
наибольшего светопропускания, обеспечивая при этом великолепную 
изоляцию помещения от ветра, дождя, шума и холода.
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ИННОВАЦИОННЫЙ
ДИЗАЙН В
АЛЮМИНИЕВЫХ
ФАСАДНЫХ СИСТЕМАХ
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Новая теплая раздвижная система SKY feel 32 является идеальным
решением для больших проемов с широкими стеклами. Она обеспечивает
элегантность, высокую функциональность, эксплуатационные качества
конструкции и минималистический архитектурный дизайн.
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Главное достоинство системы заключается в том, что она способствует улучшению
условий жизни, расширяя обзор и увеличивая степень проникновения света путем
увеличения поверхности стекла им уменьшения видимой алюминиевой части 
конструкции, что дает человеку возможность почувствовать себя ближе к природе
и дарит более глубокое ощущение свободы.
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Большие остекленные поверхности с раздвижными механизмами  открывания
отвечают современным тенденциям «прозрачной» архитектуры, соответствуют
европейским требованиям к противовзломным характеристикам оконно-дверных
конструкций, устойчивы к ветровым и механическим нагрузкам. Поэтому их
рекомендуют для установки в общественных местах с высокой  проходимостью.
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Варианты открывания

Все алюминиевые профили полностью скрыты в стене, что улучшает естественное
освещение в здании.

Типологии

Фикс

Фикс Фикс ФиксФиксСтена Стена

ФиксФикс Стена
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Трехстворчатая система

Фрагмент боковых соединений (внутренний и внешний
вид). С помощью трехрельсовой рамы можно добавить
москитную сетку плиссе. Полностью скрыты в стене.



Трехстворчатая система

14

Фрагмент центральных соединений (внутренний и внешний
вид). С помощью трехрельсовой рамы можно добавить
москитную сетку плиссе. Полностью скрыты в стене.
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Двухрельсовая система

Фрагмент боковых соединений (внутренний и внешний
вид). Имеются дополнительные скрытые профили для
водоотлива. Полностью скрыты в стене.



Двухрельсовая система
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Фрагмент центральных соединений (внутренний и внешний
вид). Имеются дополнительные скрытые профили для водо-
отлива. Полностью скрыты в стене.
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Особенностью данной системы является скрытый
монтаж рамы и створки, при котором все видимые
элементы каркаса утоплены в стены и пол.
Единственный видимый элемент конструкции - это
стык створок посередине конструкции, шириной
20 мм. 



Значение Uf, рама

1,7 W/(m К)2
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Технические характеристики 

Максимальный вес створки 

800 кг
Максимальная ширина створки

3000 мм
Максимальная высота створки

6000 мм
Толщина стеклопакета

32 мм
Звукоизоляция

35 дБ

Воздухопроницаемость

А4 (600 Па)
Водопроницаемость Устойчивость к ветровой нагрузке Защита от взлома

E1500 (1500 Па) 2000 Па
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