РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

Раздвижные системы остекления относятся
к числу наиболее эффектных и эффективных
способов формирования жилого и рабочего
пространства.
Раздвижные системы INTERNIKA могут
быть любых размеров: как стандартных, для
решений в квартирах и офисах, так и больших
размеров, например, при перепланировке
балконного блока, когда проём под окном
расширяют, практически во всю стену.
Оформление выхода в зимний сад,
или на террасу, организация пространства
в конференц-зале – для воплощения в жизнь
самых смелых дизайнерских идей вам помогут
раздвижные системы INTERNIKA.

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ
INTERNIKA
Многофункциональность применения:
идеальное решение как для балконной двери,
так и для зимнего сада или террасы
Возможность установки открывающейся
створки весом до 200 кг
Максимальный размер сдвижной створки
(ширина х высота) 2000 х 2450 мм
Отличная герметичность благодаря
замкнутому контуру фурнитуры и уплотнителя
Не занимает внутреннее пространство
помещения при открывании больших створок,
створка сдвигается параллельно раме
В режиме «проветривание» створка
остается защищенной от взлома благодаря
специальным ответным планкам из стали

Техническую поддержку и более подробную
информацию вы можете получить
на сайте sliding.tbm.ru

SP KOMFORT

HKS 160 S

Уникальные особенности фурнитуры
INTERNIKA SP KOMFORT

Уникальные особенности фурнитуры
INTERNIKA HKS 160 S

Безопасное использование
Плавное автоматическое закрывание створки
исключает риск придавливания.

Многофункциональность:
• надежное плотное закрытие окон и дверей из
дерева, пластика или легкого металла;
• экономия жизненного пространства;
• возможность открытия прохода до 4 метров.

Комфорт
Автоматически втягивает створку при
закрывании, что позволяет управлять створкой
до 200 кг даже ребенку.
Здоровая и комфортная вентиляция:
• обеспечивает гармоничный воздухообмен
благодаря вентиляции по всему периметру
створки;
• снаружи положение створки в режиме
«проветривание» незаметно.

Элегантная форма:
• накладной профиль, каретки и заглушки
одинакового цвета, что делает внешний вид
безупречным;
• может применяться при высоте створки
по фальцу до 2700 мм;
• вы сможете остеклить двери на всю высоту
помещения.

Фурнитура INTERNIKA сочетает в себе
технические решения, которые хорошо
зарекомендовали себя на оконном рынке.
Надежность
Благодаря использованию только европейской
стали и передовых технологий.
Легкость и удобство эксплуатации,
основанные на проверенных годами
конструктивных решениях.
Безопасность
В фурнитуре успешно сочетаются высокий
уровень защиты от взлома и безопасное
повседневное использование.
Долговечность
Высокое качество изготовления и
запатентованное покрытие SilBear позволяют
гарантировать безотказную работу фурнитуры
INTERNIKA до 10 лет.

