GTL
мансардное окно
и аварийный выход на крышу
Мансардное окно
и одновременно выход
на крышу. Клееная древесина (сосна) с тройным лаковым покрытием,
открывание по верхней оси.

Достоинства продукта

Применение

• Вентиляция при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку
и съемный моющийся фильтр.

Для всех отапливаемых помещений под кровлей,
где необходим технологический выход
на крышу или аварийный
выход.

Внимание!
Ступенька не входит в комплект.

Техническая информация
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34 МАНСАРДНЫЕ ОКНА

• Два типа открывания.
• Многофункциональный стеклопакет --73.
• Великолепный обзор благодаря большому
углу открывания створки – 45°.

• Стандартная гарантия на окна составляет
5 лет, при использовании комплекта для
гидро- и теплоизоляции BDX 2000 - 10 лет.
Дополнительно:
• При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически открывается газовыми амортизаторами.
• Угол открывания – 70°.

• Внешнюю поверхность окна легко мыть,
находясь внутри помещения.

• Размеры аварийного выхода:

• Фиксация окна в приоткрытом положении для защиты от нежелательного открывания детьми или сильным ветром.

- GTL SO8: 106 x 120 см.

• Может использоваться в качестве аварийного и эксплуатационного выхода.
• Окно снабжено кронштейнами для легкого
монтажа штор или жалюзи.

- GTL MO8: 70 x 120 см;
• Стандартная гарантия на окна составляет
5 лет, при использовании комплекта для
гидро- и теплоизоляции BDX 2000 - 10 лет.

Таблица размеров окон GTL

Рекомендованная высота установки

Указания по монтажу

Расстояние от пола до верхнего края
окна – около 200 см.
В целях
правильной
теплоизоляции
оконных откосов
проем в кровле
должен на 4-6 см
превышать ширину
оконной коробки.

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

Вентиляционный клапан-форточка
модели GTL.

Размер (ширина и высота) см

Код окна

78 x 140 114 x 140

M08

GTL 3073

Алюминиевые
накладки

GTL 3173

Медные накладки

до 65° – со специальными
пружинами

S08

Условные обозначения на странице 2.
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