GPL "Панорама"
деревянное окно с двумя типами открывания
Окно с комбинированным
открыванием из клееной
древесины (сосна), имеет
три слоя лакового покрытия.
Два типа открывания: по
центру и снизу вверх на 45°.
Это обеспечивает великолеп-ный обзор, особенно при
малом уклоне кровли. Модель оснащена вентиляционным клапаном-форточкой,
совмещенным
с ручкой для открывания
окна (воздухообмен до
39 м3/час при 10 Па).

Достоинства продукта
• Два типа открывания.
• Многофункциональный стеклопакет --73.
• Великолепный обзор благодаря большому
углу открывания створки – 45°.
• Вентиляция при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку
и съемный моющийся фильтр.
• Внешнюю поверхность окна легко мыть,
находясь внутри помещения.
• Фиксация окна в приоткрытом положении для защиты от нежелательного открывания детьми или сильным ветром.

Применение
Идеально для кровель
с малым уклоном.
3 окна GPL P08

Техническая информация
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Стеклопакеты
Возможность
комбинирования

46 Дополнительные нижние элементы
47 Дополнительные верхние элементы
Сопутствующая
продукция
56 Оклады
84 Продукция для профессиональной установки
88 Шторы, жалюзи и
рольставни
106 Ручное управление
108 Электрооборудование

28 МАНСАРДНЫЕ ОКНА

• Может использоваться в качестве аварийного и эксплуатационного выхода.
• Окно снабжено кронштейнами для легкого
монтажа штор или жалюзи.
• Стандартная гарантия на окна составляет
5 лет, при использовании комплекта для
гидро- и теплоизоляции BDX 2000 - 10 лет.

Таблица размеров окон GPL

Выбор высоты окна

Указания по монтажу

В целях
правильной
теплоизоляции
оконных откосов
проем в кровле
должен на 4-6 см
превышать ширину
оконной коробки.

Для обеспечения лучшего обзора рекомендуется установка в комбинации с

до 75° – со специальными
пружинами

Вентиляционный клапан-форточка
модели GPL.

Размер (ширина и высота) см

Код окна

78 x 118

M06

78 x 140 78 x 160

M08

M10

Необходимо утеплить откосы и зазор
между оконной коробкой и конструкциями кровли.

94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140 114 x 160 134 x 140

P06

P08

P10

S06

S08

S10

U08

GPL 3073

Алюминиевые
накладки

GPL 3173

Медные накладки

GPL 3065

Двухкамерный
стеклопакет,
алюминиевые
накладки

нет

нет

нет

нет

GPL 3165

Двухкамерный
стеклопакет,
медные накладки

нет

нет

нет

нет

Условные обозначения на странице 2.
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