Новинки

SIEGENIA для вас

PORTAL PS/PSK comfort

Ваши преимущества 3:
➊ Интуитивное и комфортное управление
➋ Бесшумное синхронное закрывание и открывание
➌ Простота дооснащения

С нашими продуктами и решениями мы создаём удобное пространство,
чтобы люди чувствовали себя комфортно: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Будто сам
по себе.

Преимущества продукта:
PORTAL PS/PSK comfort.

Интуитивный и
комфортный.

Преимущества для
переработчиков

PORTAL PS, параллельно-сдвижные, и

Возможность устанавливать створки

PORTAL PSK, параллельно-сдвижные

массой до 200 кг

откидные конструкции, возможно изго-

Возможность устанавливать створки

тавливать из дерева, дерево-алюминия,

шириной до 2000 мм и высотой до

пластика и алюминия. PORTAL PS/PSK

2800 мм

comfort сочетает интуитивное управле-

Оптимизация производства благодаря

ние, и плавное закрывание и открыва-

использованию стандартной поворот-

ние створки. Так создаётся комфортное

но-откидной фурнитуры в качестве

пространство. Оно достигается благо-

основной обвязки.

даря усовершенствованной кинематике,

Простое интуитивное управление

которая обеспечивает бесшумное равно-

Совместимость базового и премиаль-

мерное закрывание и открывание. Кроме

ного оснащения по желанию клиента

того, новые дополнительно установлен-

Удобная настройка (регулировка высо-

ные ползунки и отбойники от SIEGENIA

ты и угла наклона)

почти полностью исключают остаточную

Лёгкое навешивание створки (защита

вибрацию при закрывании и открывании

от отжатия)

створки. Это делает процесс открывания

Интуитивное управление и притор-

и закрывания максимально приятным и

маживание в конечных положениях

защищает створку от повреждений. При

защищают конструкцию от ударов

этом, вы не разочаруетесь во внешним
виде новых элементов: декоративные
накладки придают оконной конструкции
современный дизайн.
Универсальность и экономичность
Для переработчиков важно постоянное усовершенствование доступного
ассортимента PORTAL PS/PSK в целях
обеспечения экономически выгодного
производства и оптимальных решений
для створок различной массы. Это стало
возможным благодаря продуманной
модульной системе поставки, позволяющей легко подстраиваться к самым
различным требованиям в отношении
цены и комфорта. Что касается монтажа
створок, то он не может быть проще. Это
достигается за счет удобной возможности регулировки высоты и угла наклона,
а также простым навешиванием створки.

Преимущества для
архитектора и конечного
потребителя
Интуитивное и комфортное управление достигается за счет продуманных
элементов.
Повышенная лёгкость хода
Бесшумный ход створки
Мягкое равномерное закрывание и
открывание
Прочная и надежная в эксплуатации
конструкция
Высокая герметичность благодаря
непрерывному контуру уплотнения
Современный дизайн декоративных
накладок
Противовзломное исполнение до
класса устойчивости ко взлому RC2
(деревo, пластик)

Интуитивное и комфортное управление.

PORTAL PS/PSK comfort в новом дизайне делает ставку на совершенно
новый уровень комфорта в управлении, а также простой и безопасный
монтаж.
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Телефон: +7 495 721-17-62

107023 г. Москва

Факс:

ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 14Г

info-ru@siegenia.com

+7 495 721-11-30

www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:
Австрия Телефон: +43 6225 8301

Китай Телефон: +86 316 5998198

Беларусь Телефон: +375 17 2573988

Польша Телефон: +48 77 4477700

Бенилюкс Телефон: +31 85 4861080

Россия Телефон: +7 495 7211762

Великобритания Телефон: +44 2476 622000

Турция Телефон: +90 216 5934151

Венгрия Телефон: +36 76 500810

Украина Телефон: +38 044 4054969

Вы можете найти контакты наших

Германия Телефон: +49 271 39310

Франция Телефон: +33 3 89618131

международных филиалов здесь:

Индия Телефон: +91 124 4342302

Швейцария Телефон: +41 33 3461010

www.siegenia.com

Италия Телефон: +39 02 9353601

Южная Корея Телефон: +82 31 7985590

Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

