
VBS X,L Прайс
Безрамная раздвижная система 

Террасного  типа с порогом X без порога L



Сферы использования системы. Для балконов и лоджий любой формы. Система очень податлива и при её монтаже возможно выполнение

различных поворотов и создание необходимых углов. Для безрамного раздвижного остекления веранды, беседки или террасы. Важно учитывать,

что конструкция оснащена высоким нижним профилем, поэтому устанавливать её следует в местах без постоянного прохода людей. Для

остекления патио, площадок для барбекю или летних веранд кафе и ресторанов. В таком случае конструкция добавит им особенного шарма и

поможет заведению выделиться среди конкурентов.

Принцип работы. Начальная створка конструкции всегда распашная. Во время её открытия все остальные створки также постепенно

съезжают на её место и открываются. Таким образом они собираются в пачку на краю системы под прямым углом к линии остекления.

Функциональные особенности безрамного раздвижного остекления VBS Vizyon. Конструкция легко обходит углы и может

устанавливаться в проёмах с поворотами. Это позволяет монтировать безрамную систему остекления VBS Vizyon даже на самых оригинальных и

сложных балконах. На парковке все створки фиксируются с помощью специального подвижного упора современной конструкции. Такой простой

механизм позволяет избежать типичных проблем подобных систем остекления и надёжно закрепляет створки на парковке. Профили внутри

конструкции не симметричные. Это даёт возможность каждому ролику свободно передвигаться, не задевая другие. По желанию профили

конструкции можно легко окрасить под мрамор или дерево. Также профили VBS Vizyon могут поставляться анодированными. Такой вариант не

требует покраски, эстетично выглядит и не поддаётся коррозии и шелушению. В системе используется только специальное закалённое стекло

толщиной от 6 до 10 мм. Оно подходит для установки на большой высоте. Между стёклами имеются качественные уплотнители из пластика. Они

свободно пропускают свет и не портят общий вид конструкции.

Материал: Алюминий - стекло

Тип стекла: 8/10 мм закалённое

Цвет профиля: Анодированный - RAL

Цвет фурнитуры и материал: Черный, серый пластик

Максимальная ширина панели: 650 мм

Максимальная высота панели: 2500 мм
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Система раздвижного безрамного остекления VBS Vizyon –

особенности и преимущества. Балконы, террасы и застеклённые беседки

без рам уже успели стать одним из самых популярных дизайнерских

решений. Они не только великолепно выглядят и добавляют эффекта

прозрачности и лёгкости помещению, но и очень функциональны. Все

створки такого балкона можно сдвинуть в одну сторону и наслаждаться

летней прохладой. Для получения подобного эффекта важно лишь

правильно выбрать раздвижную систему остекления без встроенной рамы.

Одна из лучших в этом сегменте VBS Vizyon.

Характеристика системы
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Стоимость в готовом виде с установкой (у.е.)

Высота

Длина

1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900

2000 860 896 932 973 1008 1049 1086 1124

2500 995 1041 1086 1128 1175 1218 1264 1305

3000 1186 1236 1290 1340 1395 1445 1492 1550

3500
1376 1435 1491 1550 1612 1669 1732 1786

4000 1562 1634 1697 1760 1831 1897 1969 2028

4500 1700 1773 1846 1922 1996 2000 2139 2142

5000 1888 1971 2052 2135 2217 2292 2374 2460

5500 2077 2167 2256 2349 2439 2520 2612 2704

6000 2266 2364 2462 2561 2646 2750 2850 2933

6500 2403 2502 2615 2718 2819 2910 3014 3118

7000 2599 2708 2817 2927 3035 3153 3246 3357

7500 2785 2901 3018 3135 3252 3379 3499 3598

8000 2972 3095 3219 3345 3469 3604 4373 3837


