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Увеличение жилой площади
 
Использование стекла в архитектурном строительстве 
позволяет объединять и связывать между собой 
внутренние и внешние пространства. Стеклянные 
складные системы фирмы Solarlux позволят с 
легкостью изменять масштабы помещений. Благодаря 
их безграничной открытости и максимальной защите, 
можно осуществить самые необыкновенные желания 
по увеличению жилой площади. 
Стоит раздвинуть стеклянные складные створки, 
как внутреннее и внешнее пространство сливаются 
воедино. Перед вами открывается обширное 
пространство, ведущее из помещения в сад. 
Стеклянные складные системы предлагают: больше 
света, больше воздуха, больше пространства.
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Просто хорошо
Преимущества стеклянных складных систем Solarlux

Создайте индивидуальные, легко проветриваемые и наполненные светом жилые помещения с обширными 
открытыми пространствами, которые сделают ваш дом особенным. Будь то частный коттедж, пентхаус или 
общественное помещение, с нашим инновационным остеклением из алюминия, дерева и дерева/алюминия вы 
реализуете все свои архитектурные идеи соответствующего уровня. 

В открытом состоянии стеклянные складные системы дают жилому помещению продолжение в сад или на 
террасу. Подвижное остекление, выполненное с учетом индивидуальных особенностей, с легкостью открываются 
на нужную ширину. 

| Просторно: Беспрепятственный переход между внутренним  
 помещением и улицей делает жилое помещение больше.

| Компактно: 5-ти метровая стеклянная складная система  
 без проблем складывается по принципу гармошки в 50-ти  
 сантиметровый тонкий стеклянный пакет.

| Многообразно: Системы из алюминия, дерева и дерево/ 
 алюминия превосходно подходят к стилю и архитектуре  
 любого дома.

| Пропускает много дневного света в ваше помещение: Через  
 широко открытые системы дневной свет проникает в самую  
 глубь помещения.

Содержание Увеличение жилой площади
 Преимущества стеклянных складных систем
 Область применения & Варианты открывания
 Материалы & Обработка
 Знаки отличия & Сертификаты
 Функции & Качество
 Выставка & Консультация

76



Варианты открывания
Максимальная свобода при проектировании

Безграничные возможности
Область применения

Старое здание, новое строение, сделанный со вкусом коттедж или современный особняк - стеклянные складные 
системы придадут любому из них ощущение свободы и пространства. Перегородка в помещении или остекление 
балкона позволят получать удовольствие от общения с природой не выходя из своего дома.

Как ведущее предприятие в сфере мобильного остекления, для различных задач мы предлагаем соответствующее 
решение: холодные системы или системы с высокой теплоизоляцией. На представленных страницах насладитесь 
видом на уже осуществленные мечты. 

Используйте высокую "гибкость": внутреннее или наружное открывание, складывание створок налево или направо. 
Solarlux предлагает бесчисленное множество вариантов. Возможность интегрирования поворотно–откидных 
створок и оконных элементов увеличивают спектр индивидуальных решений.
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Большие свободные пространства 
в современной архитектуре
Широкое открывание в углах

Открытые большие помещения чаще всего доминируют на первых этажах зданий: они служат для отдыха, встречи 
с друзьями. "Гибкая" стеклянная складная система позволяет взгляду беспрепятственно проникать в сад. 

При открытых стеклянных складных системах комната и терраса сливаются воедино, и сад становится естественным 
продолжением жилого помещения. При закрытых створках природа остается близко, как никогда ранее.
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Вторая жизнь старых зданий
Максимальная открытость заменяет закрытость 

В современном мире при ремонте и энергетической санации старых зданий, все чаще задумываются об увеличении 
площади существующих помещений. Одним из вариантов решений таких задач является использование 
стеклянных складных систем. 

Они превращают прежде ограниченные, темные комнаты в светлые, привлекательные помещения. Существующие 
до недавнего времени закрытые стены зданий исчезают. На их месте появляются современные, открытые свету и 
воздуху фасады.

Содержание Увеличение жилой площади
 Преимущества стеклянных складных систем
 Область применения & Варианты открывания
 Материалы & Обработка
 Знаки отличия & Сертификаты
 Функции & Качество
 Выставка & Консультация

1312



Жить и наслаждаться
Перегородки делают кухонное помещение великолепным

В зависимости от ситуации стеклянная складная система может быть открыта или закрыта. И в том и в другом 
состоянии помещение не лишено солнечного света. При этом остекление соответствует всем архитектурным 
требованиям. 

Так, вместо окна можно смонтировать стеклянную складную систему и получить помещения с атмосферой 
безграничной коммуникации.
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Выгодно использовать преимущества
Оптимальная теплоизоляция благодаря 
разумным инженерным решениям

Проживание в черте города имеет свои прелести, однако требует умных решений. Для того, чтобы полноценно 
наслаждаться прекрасными видами в центре пульсирующей городской жизни, мы предлагаем различные варианты 
конструкций. 

Пространство можно разделить на жилое помещение и балкон с помощью теплой стеклянной складной системы 
из дерева, которая образует подвижное, "гибкое" остекление. Этот двойной фасад гарантирует превосходную 
звукоизоляцию, защиту от непогоды и ветра. Так жители смогут самостоятельно регулировать, сколько воздуха и 
городской атмосферы они могут впустить в свой дом.
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Стирая грани между внутренним и внешним
Стеклянная складная система как сердцевина зимнего сада

С помощью зимнего сада от Solarlux вы обретете новое любимое место, которое будет вас баловать большим 
количеством солнечного света и воздуха. Дом и сад объединятся в этом месте, и вы ощутите природу в самом 
помещении. 

Благодаря "гибким" стеклянным складным элементам фасад может быть открыт полностью или частично в 
зависимости от погоды и вашего настроения. Стеклянные складные стены могут собираться и делать переход из 
зимнего сада к природе беспрепятственным. 
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Оазис в собственном саду
Остекление бассейнов

Бассейн и сауна, расположенные обычно на границе дома и сада, обеспечивает в течение всего года спортивный 
отдых: закрытый со стороны улицы фасад защищает от посторонних взглядов, а со стороны ухоженного сада 
стеклянная система может полностью открываться. Так образуется переход из зоны бассейна в зону сада. 

Летом можно плескаться в воде и принимать солнечные ванны, наслаждаясь прекрасной атмосферой солнечного 
дня. Зимой закрытые стеклянные складные системы оставляют холод и ветер снаружи и позволяют в приятном 
тепле наблюдать за зимним пейзажем. 
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Дизайн и экология
Материалы&Обработка
Используемые компанией Solarlux материалы, алюминий, стекло и дерево соответствуют высочайшим стандартам 
качества. Вся обработанная древесина сертифицирована и проходит основательную и контролируемую обработку. 
Алюминий не только антикоррозийный и легкий, но и исключительно износостойкий. 

Варианты порога
Для решения любых задач

В зависимости от помещения и строительных 
предпосылок различные напольные профили 
предлагают бесчисленные возможности проектировать 
переход из внутреннего помещения наружу. 
Отсутствие барьеров можно реализовать используя 
все системы Solarlux.

Многообразие материалов: профили из 
алюминия, дерева, дерева/алюминия или 
цельностеклянные конструкции легко вписать в 
существующий дизайн дома.

Передовые технологии: Исполнение высочайших 
требований теплоизоляции и надежности при 
максимальной прозрачности.

Оптимальные покрытия: Высококачественные 
покрытия алюминия (DURA®xal, RAL, DB, Eloxal) 
или многочисленные варианты покрытия дерева 
гарантируют надежную долговечность.
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Синтез дизайна и функциональности
Знаки отличия & Сертификаты
Высокое качество и долговечность продукции компании Solarlux подтверждается опытом ее успешной эксплуатации в 50 
странах мира в различных климатических зонах на протяжении почти 30 лет. Все системы Solarlux непрерывно тестируются 
и постоянно совершенствуются, что подтверждено протоколами испытаний ведущих европейских институтов. К основным 
контролируемым параметрам относятся: коэффициент теплопередачи (Uw до 0,8 Вт/м2*oС), звукоизоляция (до 45 дБ), паро- 
и воздухопроницаемость, сопротивление ветровым нагрузкам (в т.ч. при ураганном ветре). Отдельно разрабатываются и 
тестируются механизмы противовзломной защиты и элементы уплотнений. 

Отличительной особенностью всех систем Solarlux является отличный синтез дизайна и функциональности.
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Совершенство в деталях
Функции & Качество
Ключевым фактором успеха мы считаем непрерывные инновации и стремление усовершенствовать все, 
вплоть до мельчайших деталей. Благодаря нашим многочисленным техническим «Ноу-хау», применению 
только высококачественных материалов и их профессиональной обработке («Made in Germany»), мы можем с 
уверенностью гарантировать высочайшее качество. 

Эта совместная игра великолепных компонентов на высочайшем уровне делает обслуживание наших стеклянных 
складных систем по-детски легким и гарантирует долговечность.

Специальный узел в зоне стыка стеклянных полотен: специально разработанная, 
регулируемая фурнитура делает возможным складывание систем.

Энергосбережение: Высокая теплоизоляция профилей в комбинации с инновационным 
остеклением весь год заботится о постоянном микроклимате.

Единственная в своем роде эксплуатационная комфортабельность: Специальная 
технология изготовления и обработки направляющих из нержавеющей стали гарантируют 
безукоризненные функции и легкое, бесшумное складывание стеклянных створок.
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Модели
Стеклянные складные системы 

SL 35 SL 45 SL 60e SL 65 SL 66 SL 67 SL 70e SL 80/81 SL 82 SL 97

Материал
алюминий          

дерево          

дерево/алюминий          

Профили
теплоизоляционный          

холодный          

глубина 35 мм 45 мм 59 мм 66 мм 66 мм 66 мм 70 мм 80 мм 80 мм 96 мм

Остекление
Стекло (1-слойное)          

Стеклопакет          

Стекло теплоизолирующее          

Стекло (3-х слойное)          

Стекло фукнкциональное          

толщина стекла/стеклопакета 5-18 мм 5-20 мм 5-40 мм 5-28 мм 5-28 мм 26-32 мм 20-38 мм 24-40 мм 30-40 мм 24-46 мм

Теплоизоляция 
U-Wert (Uw / m2K)   1,3  1,1 1,3 1,4 1,1 1,2 0,8

Размеры створок
Максимальный вес створки 65 кг 100 кг 80 кг 90 кг 70 кг 70 кг 100 кг 100 кг 100 кг 70 кг
Специальные размеры по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
Сегментирование  до 22,5 градусов        

Цвет
Окраска алюминия по  
RAL, DB, NCS, DURA®xal, ELOXAL          

Solarlux+цвет дерева          

Зоны использования

Жилое помещение - наружные элементы Только для  
теплого климата 

Только для  
теплого климата 

В качестве
промежуточной перегородки      

Зимний сад          

крыша для терасс/стеклянный домик          

Остекление балконов          

перегородки          

Другие детали
филигранные 

профили при высокой 
устойчивости

много вариантов 
складывания при 

разделении на створки

изящный вид  
при хорошей 

теплоизоляции

много вариантов 
складывания при 

разделении на створки

хорошая  
теплоизоляция 

уютное дерево внутри, 
защита алюминиевыми 

накладками снаружи

Высокие створки  
ХХL до 3500мм

Возможны угловые  
или скругленные 

профили

Превосходный 
дизайн при 

цельностеклянной 
оптике

Высокая теплоизоляция
для Passivhaus

(энергосберегающего
дома)

 verfügbar    nicht verfügbar

В качестве
промежуточной перегородки
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Рассмотреть идеи остекления самостоятельно
Выставка & Консультация

В шоуруме Solarlux в Биссендорфе на выставочной площади свыше 2000 м2 вы увидите все многообразие 
качественных решений из стекла - от зимних садов до крыш для террас и стеклянных домов. При желании вы 
можете не только посмотреть различные системы, но и сами протестировать функции и удобство обслуживания 
стеклянных складных систем компании Solarlux. 

Наша повсеместная торговая сеть позволит вам найти контактные лица, представляющие наш продукт и в вашем 
регионе. Список контактных лиц вы можете найти в интернете. 
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www.solarlux.com

г. Санкт-Петербург
Загородный пр., д.18/2

тел: +7(812) 448-55-58, 572-11-13
факс: +7(812) 326-22-80

г. Москва
Большой Сухаревский пер., д.24, 1 этаж

тел: +7(495) 608-77-77, 608-00-00

Геометрия Пространства
www.geopro.ru | info@geopro.ru


