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ОКНА

ДВЕРИ

ПВХ 
Европейский тип

Скандинавский тип

Top swing

Террасные

Балконные

Наружные

Подъемно-раздвижные (HST)

Наклонно-раздвижные (PSK)

Наш ассортимент продуктов из ПВХ состоит 
из трех основных групп: окна, двери и 
раздвижные двери. Доступны три модели 
окон: обычные наклонно-поворотные 
окна европейского типа, традиционные 
открывающиеся наружу скандинавские окна 
и самые современные переворачивающиеся 
окна Top Swing. ссортимент дверей включает в 
себя балконные двери, открывающиеся внутрь, 
террасные двери, открывающиеся наружу, 
и множество наружных дверей. Раздвижные 
двери бывают двух систем: наклонно-
раздвижные и подъемно-раздвижные.  
Все описанные ПВХ продукты доступны в 
широком ассортименте декоративных цветов 
и в стандартной комплектации поставляются с 
микровентиляцией.

ГРУППЫ ПРОДУКТОВ ИЗ ПВХ

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
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ПВХ ОКНА 
ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА

SeiCom Classic

SeiCom Premium

  
Renovation 

Остекление Двойной стеклопакет Тройной стеклопакет Тройной стеклопакет Energy

Заполнение аргоном Да Да (2x) Да (2x)

Селективное стекло Внешнее стекло Среднее стекло Внутреннее и внешнее стекло

Дистанционная рамка Алюминий Двойной алюминий Chromatec Ultra

ПВХ ОКНА ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА

Двойной уплотнитель

Тройной уплотнитель 

Двойной уплотнитель

Фурнитура Siegenia

Фурнитура Siegenia

Фурнитура Siegenia

Коэффициент теплопередачи U рассчитан для 
закрытого окна размерами 1230x1480 мм

Коэффициент U

1.33
Вт(м2К)

Коэффициент U

1.28
Вт(м2К)

Коэффициент U

1.33
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.87
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.79
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.87
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.82
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.7
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.82
Вт(м2К)

Глубина установки

74 мм

Глубина установки

82.5 мм

Глубина установки

120 мм

Открывающееся внутрь окна с функциями наклона и поворота. Известны также как окна 
немецкого типа.Все наши окна европейского типа оснащены функцией микровентиляции. 
Ассортимент состоит из трех типов профильных систем (S8000, S9000 и RENOVATION), которые 
можно комбинировать с тремя вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной стеклопакет 
и тройной стеклопакет Energy). Показатель теплоизоляционной способности окна зависит от 
комбинации профильной системы и стекла.

Открытие внутрь Механизм наклона
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Nordic Design Plus

Двойной уплотнитель

Фурнитура IPA / Mila / Siegenia

Коэффициент U

1.3
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.94
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.85
Вт(м2К)

Глубина установки

120 мм

ПВХ ОКНА СКАНДИНАВСКОГО ТИПА

ПВХ ОКНА 
СКАНДИНАВСКОГО 
ТИПА
Открывающиеся наружу поворотные или верхнеподвесные окна с опцией системы 
традиционных крючков или современных ручек с защитой от ветра. Известны также как 
датские окна. Профиль ПВХ Nordic Design+ имеет традиционный внешний вид и в то же 
время долговечен и прост в обслуживании. Нашу систему профилей Nordic Design+ можно 
комбинировать с тремя вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной стеклопакет  
и тройной стеклопакет Energy).

Открытие наружу

Ручка Система крючков Защита от ветра

Коэффициент теплопередачи U рассчитан для 
закрытого окна размерами 1230x1480 мм

Остекление Двойной стеклопакет Тройной стеклопакет Тройной стеклопакет Energy

Заполнение аргоном Да Да (2x) Да (2x)

Селективное стекло Внешнее стекло Среднее стекло Внутреннее и внешнее стекло

Дистанционная рамка Алюминий Двойной алюминий Chromatec Ultra
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ПВХ ОКНА ТИПА  
TOP SWING

Двойной уплотнитель

Фурнитура ASSA / ABLOY / Siegenia

Коэффициент U

1.3
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.94
Вт(м2К)

Коэффициент U

0.85
Вт(м2К)

Глубина установки

120 мм

ПВХ ОКНА ТИПА TOP SWING

Наши окна типа Top Swing оснащены системой петель ASSA/ABLOY, позволяющей 
переворачивать окно на 180 градусов. Эта функция особенно полезна для мытья. 
Сочетание функциональности переворачивания и ПВХ делает наши окна максимально 
практичными и простыми в обслуживании. Систему профилей Nordic Design+ можно 
комбинировать с тремя вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной 
стеклопакет и тройной стеклопакет Energy).

Коэффициент теплопередачи U рассчитан для 
закрытого окна размерами 1230x1480 мм

Nordic Design Plus

Остекление Двойной стеклопакет Тройной стеклопакет Тройной стеклопакет Energy

Заполнение аргоном Да Да (2x) Да (2x)

Селективное стекло Внешнее стекло Среднее стекло Внутреннее и внешнее стекло

Дистанционная рамка Алюминий Двойной алюминий Chromatec Ultra
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Профильная система Порог Приспосо-
бленность для 
инвалидных 
колясок

Открывание Защита 
от ветра

Цилиндриче-
ский замок

SeiCom Classic ПВХ профиль – Внутрь Нет –

SeiCom Premium ПВХ профиль – Внутрь Нет –

Renovation ПВХ профиль – Внутрь Нет –

Nordic Design Plus ПВХ профиль – Внутрь Нет –

SeiCom Classic Низкий 
алюминиевый

Да Внутрь или 
наружу

Да Опционально

SeiCom Premium Низкий 
алюминиевый

Да Внутрь или 
наружу

Да Опционально

Renovation Низкий 
алюминиевый

Да Внутрь или 
наружу

Да Опционально

Nordic Design Plus Низкий 
алюминиевый

Да Внутрь или 
наружу

Да Опционально

SeiCom Classic Низкий 
алюминиевый

Да Наружу Нет Цилиндрический 
замок Euro

SeiCom Premium Низкий 
алюминиевый

Да Наружу Нет Цилиндрический 
замок Euro

Renovation Низкий 
алюминиевый

Да Наружу Нет Цилиндрический 
замок Euro

Nordic Design Plus Низкий 
алюминиевый

Да Наружу Нет Цилиндрический 
замок Euro

ПВХ ДВЕРИ

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

ТЕРРАСНЫЕ ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

SeiCom Classic SeiCom Premium Renovation Nordic Design Plus
Глубина установки

74 мм
Двойной уплотнитель
Фурнитура Siegenia

Глубина установки

82.5 мм
Тройной уплотнитель 
Фурнитура Siegenia

Глубина установки

120 мм
Двойной уплотнитель
Фурнитура Siegenia

Глубина установки

120 мм
Двойной уплотнитель
Фурнитура Siegenia

ПВХ ДВЕРИ

Наш ассортимент ПВХ дверей включает в себя террасные, балконные и наружные двери. 
Террасные двери могут открываться внутрь или наружу с помощью дополнительных 
ручек с обеих сторон. Если балконная дверь открывается внутрь, она снабжена наклонно/
поворотным механизмом и ручкой только внутри. Наружная дверь представляет собой 
открывающуюся наружу дверь с запирающим механизмом и профильной системой с защитой 
от взлома. Наши наружные и террасные двери в стандартном исполнении поставляются с 
низким алюминиевым порогом.

Коэффициент U от

0.93
Вт(м2К)

Коэффициент U от

0.93
Вт(м2К)

Коэффициент U от

0.79
Вт(м2К)

Коэффициент U от

0.91
Вт(м2К)
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ПВХ НАКЛОННО- 
РАЗДВИЖНЫЕ  
ДВЕРИ (PSK)

ПВХ НАКЛОННО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ (PSK)

SeiCom Classic

SeiCom Premium

Глубина установки

74 мм
Двойной уплотнитель
Фурнитура Siegenia

Глубина установки

82.5 мм
Тройной уплотнитель 
Фурнитура Siegenia

Порог Открывание Внешняя ручка и замок

ПВХ профиль Сдвигание и наклон внутрь Дополнительная опция

Порог Открывание Внешняя ручка и замок

ПВХ профиль Сдвигание и наклон внутрь Дополнительная опция

Коэффициент U от

0.69
Вт(м2К)

Коэффициент U от

0.68
Вт(м2К)

СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

A C G-A

Эта практичная система раздвижных дверей хорошей конструкции 
многофункциональна и в то же время проста в использовании. В дополнение 
к функции раздвижного открывания имеется также функция наклона для 
вентиляции. Наши наклонно-раздвижные двери доступны в двух профильных 
системах (S8000 и S9000), которые можно комбинировать с тремя стандартными 
вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной стеклопакет и тройной 
стеклопакет Energy).
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ПВХ ПОДЪЕМНО-
РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ (HST)

ПВХ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ (HST)

Порог Приспособленность 
для инвалидных 
колясок

Открывание Внешняя ручка  
и замок

Низкий  
алюминиевый

Да Параллельное 
скольжение

Дополнительная 
опция

HST

Глубина установки

190 мм
Двойной уплотнитель
Фурнитура Siegenia

Коэффициент U от

0.69
Вт(м2К)

Независимо от того, открыта или закрыта дверь, помещение будет залито 
светом. Скользящие детали – это элементы классического дизайна  
в современном жилье с большими стеклянными поверхностями, создающими 
ощущение благополучия и элегантности. Наши двери HST оснащены низким 
алюминиевым порогом и доступны с 3 вариантами остекления (двойной 
стеклопакет, тройной стеклопакет и тройной стеклопакет Energy).

СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

A

D

C G-A
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ПВХ KUBUS 
Профиль KUBUS доступен для глухих окон, окон европейского типа, балконных и 
террасных дверей; профиль можно комбинировать с двумя вариантами остекления 
(тройной стеклопакет и тройной стеклопакет Energy). Профильная система KUBUS 
определяет новое направление дизайна для ПВХ окон в архитектуре. Она дает 
возможность применять большие стеклянные поверхности для большего количества 
света и прозрачности, а также большей свободы дизайна. С внутренней стороны 
новая система может похвастать ровной видимой линией без отвлекающих 
соединений. Снаружи 100-миллиметровая рама может быть почти скрыта  
в конструкции стены. Створка и рама в сечении образуют квадрат 100 мм без 
штапиков, благодаря чему открывающиеся и неоткрывающиеся части окон и  
дверей выглядят одинаково.

100 мм 
Мера всего:
–  Без штапика

– Глубина установки и видимая ширина для пакета 

рамы/створки и штульпа составляют 100 мм

– Ровный внутренний вид

– Чистые контуры

ПВХ ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА KUBUS

KUBUS

Глубина установки

100 мм
Тройной уплотнитель 
Фурнитура Siegenia

Коэффициент U от

0.68
Вт(м2К)

ПАССИВНЫЙ ДОМ

Максимальная свобода 
дизайна!
Ориентированная на дизайн оконная система 

GEALAN-KUBUS предоставляет целый ряд 

дизайнерских возможностей и, следовательно, 

новые перспективы для архитекторов. Любой 

вид рам GEALAN-KUBUS: полностью видимый, 

наполовину скрытый или почти невидимый 

гарантированно произведет впечатление.

Уникальное качество поверхности  
благодаря эксклюзивной технологии

ACRYLCOLOR с внешней стороны.

полностью видимая

100 мм 100 мм 100 мм

наполовину скрытая почти невидимая

Непрерывная видима линия шириной 100 мм, в том числе в области импоста.

профильная система
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GEALAN-KUBUS®GEALAN-KUBUS®
Загрузите, пожалуйста, приложение Gealan KUBUS 
на свой планшет, чтобы просмотреть дополненную 
реальность.

ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ
Ориентированная на дизайн оконная система GEALAN-
KUBUS® предлагает архитекторам максимум дизайнерских 
возможностей, а значит новые перспективы. Любой вид рам: 
полностью видимый, наполовину скрытый или почти невидимый 
создает пропорции, которые производят впечатление.

100×100
Размер системы составляет 100 мм для комбинаций 
как рамы-створки, так и ложного импоста.   
Это дает ложному импосту и боковой раме 
одинаковую визуальную ширину.

ТЕХНОЛОГИЯ
Инновационная адгезивная технология STV позволяет 
получать створки «без граней» и обеспечивает 
максимальную стабильность. Отличная теплоизоляция 
обеспечивается заполнением камер профиля пеной.

ЦВЕТ
Уникальное качество поверхности GEALAN-KUBUS® 
достигается благодаря эксклюзивной технологии 
акриловой окраски c внешней стороны.

ДИЗАЙН
Четкие контуры, вид без стыков, отсутствие штапиков, 
единая плоскость изнутри, легкая в очистке 
геометрия... Конструктивные преимущества GEALAN-
KUBUS® бесконечны.
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ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ 
ПВХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Декоративные пленки из ПВХ обеспечивают вид 
и цвет под натуральное дерево без ущерба для 
преимуществ современных оконных технологий. 
Окна с декоративной пленкой сочетают в себе 
все положительные качества современных окон 
и дверей из ПВХ и декоративные эффекты дере-
ва. Декоративная пленка может использоваться 
для отделки внутренних и внешних частей окон 
и дверей. Мы предлагаем на выбор более 40 
различных цветов декоративной пленки.

Пленка Real Wood – это усовершенствованная 
пленка, придающая окнам вид, еще более 
похожий на натуральное дерево. Фольга Real 
Wood имеет привлекательную текстуру и не 
блестит так, как стандартная декоративная 
пленка под дерево. Эти свойства пленки придают 
ПВХ окну естественный вид натурального 
дерева. Пленка Real Wood доступна в шести 
стандартных цветах.

Acrylcolor – это цветной акриловый слой, в два раза тверже обыч-
ной белой поверхности ПВХ окон. Он чрезвычайно устойчив к 
царапинам и атмосферным воздействиям. Полуматовая гладкая 
непористая акриловая поверхность нечувствительна к скоплениям 
пыли и грязи. Слой acrycolor не отделяется и не растрескивается. 
Окна и двери из ПВХ, отделанные по технологии Acrylcolor, прак-
тически не требуют технического обслуживания, а также кропо-
тливой перекраски, и за ними необыкновенно легко ухаживать. 
Технология Acrylcolor пригодна только для наружной отделки окон 
и дверей. Отделка Acrylcolor доступна в 12 стандартных цветах.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПВХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ПВХ декоративные пленки

Пленка из натурального дерева

Acrylcolor

Пленка из натурального дерева Стандартная деревянная  
декоративная пленка


