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ФЛАТ

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ
WOOD-ALUMINIUM

МАТЕРИАЛЫ:

MATÉRIAUX:

Древесина:

Bois:
- 3 couches aboutées pour PIN SYLVESTRE,
- 2 faces continues et 1 couche abouté pour MERANTI et
		 CHENE BLANC.
Tous les composants bois seront traités IFH et puis lasurés ou
laqués selon votre choix avec les produits à base d’eau.
- La couleur de lasure sera une des alternatives sur notre
		nuancier.
- Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies pour la
		laque.

Aluminium:

Все алюминиевые детали в соответствии с вашими
предпочтениями могут быть анодированы или покрыты
термолаком.
- Анодирование может быть выбрано по нашей диаграмме
цвета.
- Трехлаковое покрытие может выбираться из всех цветов
RAL.

Tous les composants alu seront anodisés ou thermolaqués
selon votre choix.

Уплотнения:

Joints:

- прокладки между стеклом и профилями используются
EPDEM.
- в качестве 2-х экологических фитилей между рамой и
створкой используется Q-LON (SCHLEGEL)

Аксессуары:

- La couleur de l’anodisation sera une des alternatives sur
		 notre nuancier.
- Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies pour la
		laque.
- EPDM pour les joints entre le vitrage et les profilés.

68f windows, being cladded
with aluminum as a flat
surface get integrated with
modern architectural elements
at exterior, while being
completely natural construction
products at heart.

Благодаря конструкции,
позволяющей использовать
ее для мульти-целей,
предлагается возможность
использования стеклопакетов
тройной изоляции и двойной
остекление толщиной до
52мм. Благодаря тройным,
экологическим и непрерывным
EPDM и Q-LON уплотнениям,
значение тепловых и
звуковых изоляции в 68f
окнах отличаются высокими
данными.

The versatility of design lets
us integrate double as well as
triple insulation glass units with
laminations upto 52 mm total
thickness. Thermal and sound
insulation values are very high
with 68f windows, thanks
to the three peripheric and
continuous joints of EPDM and
Q-LON.
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- Q-LON (SCHLEGEL) pour les deux joints périphérique.

Quincailleries:

MACO, SIEGENIA, G-U или ROTO

MACO, SIEGENIA, G-U ou ROTO

Стекольный клин:

Intercalaire:

TGI

В то время как, 68f окна
покрытые алюминием снаружи
интегрируется с современными
архитектурными элементами,
интерьер полностью состоит
из природных строительных
материалов.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ 68s Uw
/ 68f Uw VALUE TABLE

WOOD-ALUMINUM

Ug =

Алюминий:

Nous utilisons des lamellés-collés labellés FSC ou PEFC en

FLAT SERIES

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ

Ug =

Сертифицированные ламинированные проекты FSC или
PEFC:
- СОСНА в 3-х слоях F / J,
- МЕРАНТИ или ДУБ в 2-х постоянных 			
и 1 F / J слоях.
Все деревянные компоненты после специальной обработки,
предотвращающей влагу, появление насекомых и грибков
будут по вашему выбору окрашены прозрачными или
непрозрачными красками.
- Прозрачный цвет может быть выбран по нашей
диаграмме цвета.
- Непрозрачная краска может выбираться из всех цветов
			
RAL.

СЕРИЯ ФЛАТ

TGI

Бульвар Ататюрка, проспект Костемира
№ 74, Силиври, Стамбул-Турция
т: +90 212 736 08 01
ф: +90 212 736 08 02
www.arbor.com.tr
int@arbor.com.tr

68f

68f

68f

68f

ФЛАТ
ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ
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68f

