
Окна и фасады



фасадная система
Чтобы подчеркнуть архитектурный замысел, 

компанией Hilti (осн. 1941 г., Княжество 

Лихтенштейн) — мировым лидером в производстве 

вентилируемых систем фасадов была 

разработана эксклюзивная технология, 

позволяющая максимально скрыть элементы 

крепления керамических панелей.



Алюминиевая подсистема без болтовых 

соединений уменьшает нагрузку на стены и 

фундамент, не меняет форму при деформациях, 

что особенно важно для внешнего вида здания.
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керамика
Для создания уникального фасада «Институтский, 

16» завод LAMINAM RUS — официальные 

представители бренда LAMINAM, разработали 

специальную коллекцию тонкослойной 

крупноформатной керамики.   



Компания LAMINAM была основана в Италии 

новатором своего времени — инженерном Франко 

Стефани, который смог разработать способ 

производства керамических плит максимальной 

площади и минимальной толщины. Это стало 

переворотом в области производства отделочных 

материалов больших форматов.



Благодаря уникальной технологии производства 

на поверхности керамических плит создаётся 

рисунок высочайшего качества и естественных 

цветов. Тёплый оттенок натурального травертина 

подчёркивает свечение золотого декора на фоне 

чёрного глянца стекла. Фактурная керамика 

тактильно воспринимается максимально 

органично, выглядит надёжно и монолитно.

Прочноcть: водопоглощение — менее 0,1%, 

морозостойкость — 150 циклов. Внешний вид 

дома максимально долго сохранится 

первоначальным даже в агрессивных 

климатических условиях.

Экологичноcть: в составе — глина, кварцевый 

песок и полевой шпат.


Изноcоcтойкоcть: керамику фасада нельзя 

поцарапать ножом, материал выдерживает 

органическое или химическое удаление 

любого загрязнения и граффити.



ОКНА
Окна в доме выполнены из немецкого 

алюминиевого профиля Schüco, Они 

соответствуют самым высоким стандартам с 

точки зрения  дизайна, комфорта и безопасности. 

Компания Schüco является признанным мировым 

поставщиком оконных, дверных и фасадных 

систем из алюминия. 



Энергоэффективное стекло контролирует 

количество проникающей солнечной энергии, 

поэтому комнаты остаются не только ярко 

освещенными, но и не перегреваются. 

Остекление пропускает солнечный свет, но не 

позволяет мебели выгорать, а в холодное время 

года сохраняет тепло внутри квартиры, позволяя 

экономить на отоплении.
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ОКНА
 Нижняя петля — выдерживает вес до 130 кг.

 Верхние ножницы — фиксация створки для 

проветривания.

 Опора с роликом — обеспечивает легкое и 

плавное открывание створки. 

 Нижний передаточный уголок — имеет 

разгрузочную опору для снятия нагрузки с 

петель в закрытом положении окна. 

 Верхний передаточный уголок — блокирует 

неправильное закрывание окна.

 Ригельштанга — обеспечивает необходимую 

тягу без применения дополнительных усилий.

 Нижняя петля — выдерживает вес до 130 кг.

 Верхние ножницы — фиксация створки для 

проветривания.

 Опора с роликом — обеспечивает легкое и 

плавное открывание створки. 

 Нижний передаточный уголок — имеет 

разгрузочную опору для снятия нагрузки с 

петель в закрытом положении окна. 

 Верхний передаточный уголок — блокирует 

неправильное закрывание окна.

 Ригельштанга — обеспечивает необходимую 

тягу без применения дополнительных усилий.

 Ограничитель открывания 90 градусов - 

надежно защищает откосы от резкого удара 

створки при резком распахивании.

 Скрытые створки: придают максимальную 

прозрачность конструкции и зрительно 

увеличивают световой проём. 

 Скрытые петли: внешняя эстетика, 

качественная теплоизолция, а также 

пониженное воздухо- и водопроницание — 

более долговечная эксплуатация окон.

180° — откид створки

Закрыто

135° — небольшой откид на 4-5 мм.

обеспечивает микропроветривание

45° — минимальный отступ створки

на 3-5 мм. обеспечивает небольшое

поступление воздуха

90° —повторное открывание створки


