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Безопасность
Взломостойкость как качество системы

Защита и безопасность – основные потребности современного человека. Вы хотите ощущать себя 
комфортно в Ваших четырех стенах? Тогда не полагайтесь на случай. Действуйте по принципу: 
«Доверяй – но проверяй». Вы по достоинству оцените взломостойкие окна, ведь половина 
преступников проникает в дом не через дверь, а через окна. Им требуются буквально секунды, 
чтобы взломать окно. Выбрав безопасные окна, Вы воспрепятствуете их замыслам. К наиболее 
убедительным аргументам в пользу безопасных окон GEALAN  
повышенная прочность материалов, дополнительные перегородки и надежные винтовые 
соединения фурнитуры рамы и створки. Для доказательства взломостойкости мы передали окна 
различных конструкций, типов открывания и областей применения в авторитетный иссле-
довательский институт, который выдал сертификат, подтверждающий защитные свойства наших 
окон. Вы можете быть абсолютно спокойны!

относятся монтажная глубина, 
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Шумоизоляция
Высокое качество жизни

Воздействие шума на здоровье человека является неоспоримым 
фактом. Нарушения сна и концентрации внимания, невозмож-
ность расслабиться – это далеко не полный список негативных 
воздействий шума на человеческий организм. Поэтому защита от 
шума является важным аспектом здравоохранения. Многока-
мерные окна из профиля GEALAN – это действенная защита от 
шума. Они значительно снижают уровень шума и повышают ка-
чество жизни. 

Основным источником шума является городской наземный транс-
порт, промышленные предприятия и железные дороги, прохо-
дящие по территории города. Больше всего шума вдоль больших 
автомагистралей, где днем уровень шума достигает 80дБ. Сани-
тарная норма шума для жилого помещения – 40 дБ днем и 30 дБ 
ночью, такой шум мы создаем при тихом разговоре. В центре горо-
да на оживлённых главных улицах уровень шума может достигать 
до 90 Дб.

Профильные системы GEALAN благодаря своим конструктивным 
особенностям соответствуют всем требованиям по звукоизо-
ляции. В комбинации со звукоизоляционными стеклопакетами 
окна из профиля GEALAN обеспечивают комфорт и уют, повышая 
тем самым уровень жизни. 

Окно в ходе своей исторической эволюции служило различным 
целям: обеспечению естественного освещения и проветривания, 
визуальному контакту с окружающей средой, они являются 
неотъемлемой архитектурной частью здания. Тем самым окна 
должны сохранить тепло, сократить уровень уличного шума и 
расширить зону комфорта в помещении. Несомненно, одним из 
основных потребительских свойств пластиковых окон является 
их способность изолировать жилое помещение от внешнего 
шума.

Уровень шума, создаваемого транспортными средствами:

Мотоцикл около 70 дБ
Легковой автомобиль около 75 дБ
Грузовой автомобиль около 90 дБ
Самолёт около 140 дБ

Теплоизоляция
Экономьте средства с окнами

GEALAN

Окна из профиля GEALAN прекрасно сохраняют тепло. При-
родные теплоизоляционные свойства ПВХ материала гаран-
тируют превосходные показатели по энергосбережению. Эти 
показатели можно улучшить, используя многокамерные про-
фильные конструкции (до 6 камер) и увеличив монтажную 
глубину профиля до 74 мм. Таким образом, тепло остается 
внутри, а холод снаружи. С окнами GEALAN Вы сэкономите 
значительные средства, сделаете свой дом уютнее и внесёте 
заметный вклад в защиту окружающей среды.
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К системе S 7000 IQ plus  предлагается широкий выбор штапиков, оригинальные 
формы которых несомненно придадут Вашим окнам индивидуальность.
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Система XXI века

Система  с монтажной шириной 83 мм имеет все, что необхо- оконной конструкции в целом. Мощные стальные усилители, используемые 
димо для высококачественного профиля. В первую очередь –  это шесть ка- для системы S 7000 IQ plus, гарантируют стабильность профилей ПВХ и 
мер, которые обеспечивают высокое сопротивление теплопередаче и защи- надежность закрепления оконной или дверной фурнитуры, что позволяет 
щают от шума. Сама по себе система S 7000 с внутренним уплотнением значительно увеличить устойчивость оконной или дверной конструкции к 
позволяет достичь довольно высокие значения сопротивления теплопе- взлому.
редаче. Использование углубленной системы S 7000 IQ plus в комбинации с Наряду с техническими характеристиками, профили системы S 7000 IQ от-
новыми энергосберегающими стеклопакетами позволит еще больше улуч- личаются современным дизайном. Широкие закругления, сравнительно уз-
шить эти показатели. За счет монтажной ширины 83 мм достигается су- кая видимая часть профиля, возможность выбора различных конфигураций 
щественное увеличение прочности сварного шва, что, в конечном счете, по- створок, позволят сконструировать  элегантное окно в классическом стиле. 
ложительно сказывается на механической прочности и стабильности всей 

S 7000 IQ plus 

S 7000 IQ plus

Дизайн
Классический дизайн с закруг-
лениями гармонично сочетается
с современной архитектурой

Прекрасно вписывается в
архитектурный ансамбль
Вашего здания

Многообразие комбинаций,
благодаря совместимости 
с системой  S 7000 IQ

Многообразие цветовых решений 
acrylcolor и декора “под дерево” 

Многообразие

Эксклюзивность

Отличные технические характеристики
в сочетании с прекрасным внешним видом

Высокая механическая прочность

Возможность использования систем
вентиляции GECCO plus и GECCO4

Защита
Наличие шести камер обеспечивает
повышенное сопротивление тепло-
передаче и прекрасную звукоизоляцию

Надежная защита от взлома
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U=1.059 W/m K; U =0.760 W/m K*f W

*U -  w

TGI. Согласно стандарту EN ISO 10077-1.
коэффициент теплопередачи окна при  стекло-пакета с дистанционной рамкой U =0,5 W/m²Kg



Защита от взлома начинается
с профиля

S 7000 IQ plus - 
гарант защиты от взлома 

Безопасность

С точки зрения взломостойкости Вам гарантирована безо-
пасность, так как все элементы фурнитуры находятся за 
средним уплотнением профиля и не оставляют злоумыш-
ленникам никаких шансов проникнуть в Ваш дом, отогнув 
фурнитуру. Прочностные свойства самого профиля 
GEALAN препятствуют вырыванию фурнитуры при взломе. 
Особенно примечательна в этом отношении система со 
средним уплотнением  S 7000 IQ plus, где фурнитура 
дополни-тельно защищена от взлома с помощью 
инструмента.

Профиль системы S 7000 IQ plus одна из важнейших 
составных частей устойчивого к взлому оконного и дверного 
блока. Прежде всего, это обеспечивается толщиной стенки 
профи-ля, системой среднего уплотнения и надежным 
закрепле-нием фурнитуры к профилю конструкции. 

Проведенные в Германии испытания на устойчивость к 
взлому, различных оконных блоков системы S 7000 IQ plus 
под-твердили их соответствие классам устойчивости к 
взлому от WK1 до WK 3 согласно DIN  EN 1627.

WK1

WK3

WK2

Факты:

Узкая видимая часть профиля

Пять камер   

Монтажная ширина  мм 82,5

Многообразие цветовых решений

Возможность использования

систем вентиляции GECCO plus 

и GECCO4

Механическая прочность и устойчивость

Система среднего уплотнения даёт 
плотный уровень внутреннего прит-
вора, который обеспечивается тем, 
что второй контур уплотнения сме-
щён к середине фальца рамы. Кро-
ме того, упор для среднего уплотне-
ния на раме служит дополнитель-
ным барьером против взломщиков.

Шурупы для крепления фурнитуры 
ввинчиваются в двойной слой спе-
циальной внутренней камеры, что 
значительно повышает жёсткость 
её крепления.

Система среднего уплотнения
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Система S 8000 IQ
Убеждающая многоликость

Вы собираетесь установить новые окна? Сис-
тема профилей S 8000 IQ сможет удовлет-
ворить любой вкус и требования. Следующая 
информация поможет Вам сделать правиль-
ный выбор.

Монтажная ширина

Статика

Белого цвета 

Декор “под дерево”

Цветной декор с текстурой

Варианты дизайна

Acrylcolor

Система вентиляции GECCO

Профиль с рециклированной сердцевиной

Отличная стабильность профиля благода-
ря большому стальному армированию в ра-
ме и створке. Оптимальный выбор для про-
изводства  окон  больших  размеров.

Хорошие тепло- и звукоизоляционные ха-
рактеристики, благодаря шести камерам в 
профиле, широкий выбор цвета и форм.
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U=1.50 W/m Kf

2
U=1.318 W/m Kf

2
U =0.912 W/m K*w

2
U =0.855 W/m K*w

Коэффициент теплопередачи профиля

Коэффициент теплопередачи окна



Семь камер способствуют достижению 
ещё более высокой тепло- и звукоизоляции 
профиля. Большой выбор покрытия цвет-
ным  декором  с  текстурой  “под  дерево”.

Система с монтажной шириной 83 мм и 6 
камерами обладает повышенным сопро-
тивлением теплопередаче, а также боль-
шей стабильностью конструкций и увели-
чивает устойчивость оконного блока к 
взлому.

хорошо                      очень хорошо                            отлично                                 превосходно
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TGI. Согласно стандарту EN ISO 10077-1.
коэффициент теплопередачи окна при  стекло-пакета с дистанционной рамкой U =0,5 W/m²Kg

2
U=1.217 W/m Kf

2
U=1.293 W/m Kf

2
U =0.847 W/m K*w

2
U =0.841 W/m K*w



Система S 8000 IQ
Качество без компромиссов

Хорошая статика для больших
конструкций

Стабильность за счёт стали

Факты и преимущества

Система S 8000 IQ имеет профили в 5-ти, 6-ти и 7-ти камерном 
исполнении. Конструктив позволяет использовать стальное арми-
рование большого размера, благодаря чему достигается отличная 
стабильность и прочность, соответствующая требованиям строи-
тельных объектов, где используются большие оконные конструкции. 
Наличие большого числа камер и расположение их  внутри профиля 
обуславливает повышенное сопротивление теплопередаче и повы-
шает показатели звукоизоляции. Большая фальцевая поверхность 
профиля обеспечивает лёгкий уход.

Ширина профиля 74 мм
Двойная уплотнительная система 
5-, 6- и 7-камерная система
Очень хорошая тепло- и звукоизоляция
Большая стабильность
Возможность использования систем
вентиляции GECCO 3 и GECCO 4
Акриловые цвета, декор “под дерево”

Максимальная высота окна за-
висит от ширины и тем самым
от общей площади всей оконной 
конструкции.

Чем больше площадь окна, тем 
сильнее нагрузка на его 
конструктивы.

Твёрдая стальная арматура 
обеспечивает устойчивость к 
изгибу даже очень больших 
оконных конструкций.

Большую стабильность оконным 
конструкциям придаёт широкопро-
фильная стальная арматура внутри 
главной камеры профиля. 

Для армирования используются высококачественные 
широкие стальные профили обеспечивающие оконным 
конструкциям высокую  стабильность и статику.

 д
о 

2,
30

 м

От количества камер и их конструктивных 
особенностей в профиле зависят показа-
тели тепло- и звукоизоляции.
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Дизайн
Связь формы и функции

Продумано всё до мелочей

Окна и двери – это довольно яркая деталь экстерьера и тем самым 
интерьера Вашего дома. Они не только должны соответствовать 
высоким техническим требованиям, но и просто быть красивыми. А 
красота окна в большой степени зависит от формы и цвета оконного 
профиля. S 8000 IQ является классикой жанра среди всех систем. 
Элегантные профили этой системы имеют ярко выраженные класси-
ческие линии и мягкие контуры. Предлагаемая нами большая разно-
видность форм штапиков удовлетворит самые разные потребности. 
Даже самые изысканные дизайнерские задумки не станут проблемой 
выбрав  окна  из цветного  профиля  GEALAN.

5-камерная система                                  5-камерная система

6-камерная система                                  6-камерная система 

Система S 8000 IQ plus                              Система S 8000 IQ plus

На Ваш выбор представлены штапики 
с различной формой лицевой части 
профиля.

«Klassik           Design» « »
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Новая рама системы S 8000 IQ plus хорошо комбинируется со створкой Система S 8000 IQ plus с монтажной шириной 83 мм  ещё одно инте-
системы S 8000 IQ. У производителя большой выбор между створками с ресное инновационное решение. Монтажная ширина профиля 83 мм 
пятью, шестью или семью камерами. Из-за совместимости данных систем обеспечивает повышенную прочность сварных угловых соединений. Мощ-
нет необходимости в дополнительной обработке и изделие из профилей ный стальной усилитель гарантирует стабильность конструкций, позво-
разной монтажной ширины можно изготовить в одном производственном  ляет надежно закрепить фурнитуру, увеличивает устойчивость оконного 
процессе.блока к взлому.

–

S 8000 IQ plus
Невозможное стало возможным

Защита
Шесть камер обеспечивают
высокую тепло- и звукоизоляцию

Надежная защита от взлома

Многообразие
Многообразие комбинаций,
благодаря совместимости 
с системой  S 8000 IQ

Многообразие цветовых решений
acrylcolor и декора “под дерево” 

Дизайн
Закругления, радующие глаз

Узкая видимая часть профиля

S 8000 IQ plus

Эксклюзивность
Ширина профиля 83 мм

Массивная высококачественная рама

Высокая механическая прочность

Возможность использования систем
вентиляции GECCO 3 и GECCO 4

10



Прочная и красивая визитная карточка Вашего дома

S 8000 IQ входные двери

Красивая входная дверь по праву считается визитной карточкой дома и стало возможным использование стального армирования с улучшенной 
выражением высокого архитектурного стиля. Двери придают фасаду свой жёсткостью на 30%. Армирование отфрезировано под замок. Держатели 
оригинальный стиль, они могут быть просты и надёжны с точки зрения порога обеспечивают прочное соединение дверной створки и порога. 
конструктивных особенностей, с другой стороны иметь неповторимый Всевозможные комплектующие позволяют изготавливать двери различных 
облик современности. Для достижения высоких прочностных показателей конфигураций и типов. Возможно использование различ-ной фурнитуры и 
дверной группы в системе S 8000 IQ компания GEALAN сконструировала замков, а также заполнителей дверной створки (которые представлены на 
внутренние перегородки своего профиля таким образом, что стало рынке). Дверные группы могут быть наружного и внутрен-него открывания. 
возможным использование армирования больших размеров. Благодаря Дверные створки поставляются в цветном исполнении acrylcolor и с 
данному специальному размещению перегородок профиля шириной 74 мм профилем, ламинированным декоративными плёнками.

Дверной порог из ударопрочного ПВХ с высотой 20 мм 
подходит для установки в объектах лечебнооздоровитель-
ного назначения: больницах, санаториях и пр., для беспре-
пятственного и быстрого передвижения на специальных 
средствах. Порог из ударопрочного ПВХ органично вписы-
вается в современную строительную концепцию без-
барьерного жилья для инвалидов. Он удачно завершает 
общую систему порогов фирмы GEALAN из алюминия, из 
алюминия с терморазделителем, а также порога из высоко-
прочного стекловолокна с высоким значением приведен-
ного сопротивления теплопередаче. Низкая теплопровод-
ность ПВХ, как материала, обеспечивает высокое значение 
приведенного сопротивления теплопередаче изготовлен-
ного из него порога, который надежно защищает нижнюю 
часть двери от теплопотерь.

Порог из ПВХ Дверные профили 8012/8076 

Широкий профиль армирования
в створке и раме

Высокая прочность и исключи-
тельная стабильность

Хорошая тепло-
и шумоизоляция

Узкая видимая часть 

Большой выбор вариантов

Хорошая устойчивость к взлому
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Да здравствует цвет!

Аcrylcolor

Цветные оконные профили влияют на визуальное восприятие фаса- специальной технологии. В процессе производства белая ПВХ основа 
да. Здания приобретают уникальный облик, поскольку цветные окна и слой цветного плексигласа сплавляются в единое целое. Наружная 
становятся их неповторимой отличительной чертой. Цветные оконные цветная акриловая поверхность устойчива к механическим повреж-
профили позволяют реализовать проекты самого необычного дизайна дениям и негативным атмосферным воздействиям. Шелковистая ма-
и учесть региональные особенности архитектуры. Палитра оттенков товая поверхность безпориста и не боится пыли и грязи. Она не 
отвечает самым взыскательным запросам: мы поможем Вам выбрать расслаивается, не лопается и не нуждается в покраске. Окна acrylcolor 
оптимальный цвет — от благородного белого до изысканного ши- просты в эксплуатации и будут радовать Вас ярким цветом в течение 
ферно-серого. Высокий стандарт качества acrylcolor подтвержден долгих десятилетий.
знаком соответствия RAL. Мы производим наш цветной профиль по 

Преимущества acrylcolor 

5. Поверхность, которая
    не расслаивается и
    не лопается со временем

6. Простота
    эксплуатации

1. Не лаковое покрытие
   и не ламинация

2. Слой акрила, который
    толще любого лакового
    покрытия на 0,5 мм

3. Устойчивость
    к механическим
    повреждениям

4.  Цветной плексиглас,
     сплавленный в единое
     целое с ПВХ основой

1   AL 9010

2   RAL 7040

3   RAL 7015

4   RAL 7016

5   RAL 8014

6   02 / RAL 8022

R  7    RAL 3011

 8    RAL 6005

 9    RAL 7038

10   RAL 9001

11   алюминиевый металлик / RAL 9006

12   серебристый металлик / RAL 9007

Стандартные цвета acrylcolor

12

1                           2                          3                        4                           5                          6  

7                           8                         9                         10                        11                        12

Палитра цветов постоянно обновляется. Наличие выбранного Вами цвета можно проверить на сайте www.gealan.lt  Образцы цвета служат только 
иллюстрацией и могут иметь отклонения. Другие цвета acrylcolor предоставляются по запросу.

Нестандартные цвета acrylcolor



Аcrylcolor - это прочность цвета Высокая отражательная способность

Метод коэкструзии GEALAN успешно использует уже почти трид-
цать лет. В ходе термического процесса основа белого профиля 
после разогрева материала сливается воедино с расплавненным 
жидким акрилом. Цветной слой акрила наносится на поверхность 
белого профиля. Профиль acrylcolor выходит из сопла коэкструдера

двухцветным. Этот процесс явля-
ется гарантом идеальной цветопе-
редачи. Даже в случае замены 
окон из профиля acrylcolor на 
одном и том же объекте по истече-
нии десятков лет установить от-
клонения в цветопередаче прак-
тически невозможно.

Слой акрила пропускает солнечные лучи. В результате чего основ-
ной белый профиль отражает большую часть солнечных лучей, 
проходящих через слой акрила. Поэтому цветной профиль нагре-
вается не намного больше, чем белый.

 Профиль  acrylcolor

Масса цветного акрила

Масса
белого
ПВХ

Отраженные лучи

Слой акрила 

Белый ПВХПоглощенные лучи
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Благородная классика
Имитация древесной текстуры

Тот, кто предпочитает эстетику деревянных окон при оформлении фасада и при этом 
не хочет лишаться технологических преимуществ современных окон, имеет пре-
красную альтернативу – окна ПВХ с декором под дерево . Они рекомендуются как 
элемент классического стиля при санации старых зданий или для воплощения 
регионального стиля в частном строительстве. Благодаря окнам, имитирующим 
древесную текстуру, здание приобретает особый вид. При необходимости профили 
GEALAN ламинируются с двух сторон – внутри и снаружи. При этом – с целью 
улучшения внешнего вида окна – используется крашеный в массе коричневый 
профиль. Поэтому даже открытое окно выглядит совершенно естественно, посколь-
ку декоративное покрытие под дерево смотрится уместно. Современное окно 
конструируется с учетом типа дома и индивидуальных предпочтений заказчика. 
Партнёр GEALAN в Вашем регионе предоставит Вам полную информацию по 
ассортименту декоративных покрытий.

“ ”

Стандартные цвета
с текстурой под дерево

Нестандартные цвета с текстурой под дерево

1  

2   Дуб

  

 Золотой дуб
1   

2   Серебристо-серый

3   Серый антрацит

4   Зелёная пихта

5   Стальной голубой

Кремово-белый
3     Махагон 

4     Болотный дуб

5     Орех 

 6   Доуглас

 7   Горная сосна

 8   Натуральный орех

 9   Орех

10  Вишня

3                                        4                                      5                                            8                             9                           10                             11                           12                          13                          14

11    Светлый дуб

12    Шоколадно-коричневый

13    Siena PN Noce

14    Siena PR Rosso

14

 1                             2                          3                               4                             5                             6                            71                                         2 

Палитра цветов с текстурой постоянно обновляется. Наличие выбранного Вами цвета можно 
проверить на  сайте www.gealan.lt. Образцы цвета с текстурой служат только иллюстрацией  и 
могут  иметь  отклонения. 
Другие цвета  с  текстурой  предоставляются  по  запросу.



Многообразие
Безграничные возможности

Если Вы придаёте большое значение оформлению Вашего 
фасада и являетесь приверженцем современных оконных 
технологий, то у Вас есть одна альтернатива: цветные ПВХ-
окна, то есть окна с профилями, ламинированными декора-
тивными плёнками (декор под дерево). Они предназначены 
как для остекления старых исторических зданий, так и для 
гармоничного оформления любого архитектурного стиля. В 
цветных окнах с текстурой под дерево плёнка наносится на 
профиль коричневого цвета в массе как с одной, так и с двух 
сторон. Таким образом, при открытой створке весь цветовой 
дизайн окна соответствует единому декору дерева.

Огромный выбор расцветки и узора.
 Идеальная имитация текстуры дерева.

Разнообразные цвета и декоры

Acrylcolor + ламинатЦветные плёнки на любой вкус Двухстороннее покрытие

Возможность ламинирования профиля разными 
плёнками с разных сторон - это прекрасная 

предпосылка подобрать цвет окна и по фасаду, 
и по интерьеру Вашего дома одновременно. 

Возможность ламинирования профиля 
acrylcolor  с внутренней стороны.
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Air Watch измеритель влажности

Индикатор влажности в помещении GEALAN Air Watch подскажет Вам, когда 
следует проветрить помещение. Маленький прибор придаст уверенности – ведь он 
так прост в эксплуатации. Air Watch просто наклеивается на оконной створке и 
показывает состояние влажности в помещении.

–

Air Watch работает по принципу гидрометра. Если стрелка находится в синей части 
шкалы, это значит, что влажность воздуха в помещении в допустимых пределах, 
если же в красной части шкалы  помещение нужно проветрить. 

Air Watch поставляется белого и светло-коричневого или темно-коричневого цвета.

Показывает, когда следует проветривать помещение

Простой монтаж на окно при помощи самоклеящейся обратной стороны

Свежий воздух - залог вашего здоровья
Каждый хорошо знает, как тяжело длительное время находиться в воздуха увеличивает и наличие комнатных растений, аквариумов, 
непроветриваемом помещении. От духоты начинает болеть домашних животных и т.п. Повышенная влажность способствует 
голова, появляется вялость, разбитость, сонливость… Многие возникновению плесени. Это всё вместе взято негативно 
объясняют это недостатком кислорода. И ошибаются. В воздухе действует на самочуствие и здоровье человека.
плохо вентилируемого помещения не только снижается 
содержание кислорода, но также повышается концентрация Вывод из выше сказанного ясен: помещения, в которых мы живём, 
углекислоты. В воздухе непроветренных помещений содержится и работаем и отдыхаем надо тщательно и систематически провет-
много других вредных веществ, которые поступают в окружающий ривать. Практически во всех странах Европы сейчас рекомен-
нас воздух из лёгких при дыхании. Всего с выдыхаемым воздухом дуются к применению климатические клапаны. Устраняя негатив-
выделяется 149 веществ, а с поверхности кожи и с испарением ные последствия высокой герметичности окон, сохраняя при этом 
пота около 270 различных химических соединений. С все их достоинства, клапаны-проветриватели становятся незаме-
выдыхаемым воздухом выделяется и водяной пар, что может нимым компонентом оконных блоков. 
вызвать повышение влажности воздуха в помещении. Влажность 



GECCO
Клапан с интеллектом

Автоматическая система проветривания GECCO (GEALAN CLIMA 
CONTROL) борется с образованием грибка на оконных откосах. В спо-
койном положении клапан остается открытым. Воздух беспрепятственно 
проходит в помещение. При более сильном воздушном потоке клапан 
закрывается.
GECCO 4 представляет собой новейший вариант. Он снабжен дополни-
тельно фильтром от мелкой пыли и противомоскитной сеткой. GECCO 4 
снабжён защитным профилем от шума и дождя.

Преимущества GECCO:

Оптимальный воздухообмен при нормальном 

давлении воздуха

Незначительные потери тепла

Постоянное основное проветривание

Автоматическое регулирование процессом 

проветривания

Без сквозняков при больших порывах ветра

Безошибочная эксплуатация при полной 

автоматизации

Шумо- и теплозащита

Экономичен

Предотвращает образование грибка

Приточный воздух

GECCO 4 снабжён фильтром от мелкой
пыли и противомоскитной сеткой

GECCO 4 снабжён защитным профи-
лем от шума и дождя

Приточный
воздух

Подача воздуха

Приточный
воздух

Подача воздуха

Подходит к системам:
         S 3000
         S 8000 IQ

Подходит к системам:
         S 3000
         S 8000 IQ (plus)

GECCO 4 открыт

GECCO 4 закрыт

GECCO 3 открыт

GECCO 3 закрыт

GECCO 4GECCO 3
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Технология статической вклейки STV®
и PUR заполнитель профиля
Революционные новаторства

® ной конструкции створки. Стеклопакет, вклеенный в створку по GEALAN STV   новейшая система статической вклейки стекло-
®

пакета в створку. В сравнении с привычным способом вклейки, технологии STV  становится элементом жесткости оконной конст-
использующим жидкие клеящие вещества, эта технология имеет рукции, при этом такая конструкция может переносить значительно 

® большие статические нагрузки, чем стандартные окна. Необходимо значительные преимущества. Технология STV  особенно удобна 
® отметить, что стандартные элементы окна можно будет исполь-для переработчиков.  STV   –  реально работающая технология! 

® зовать без армирующего профиля, что облегчит конструкцию в При рассмотрении революционной технологии GEALAN STV  
целом, давая преимущества при монтаже, сохраняя хорошие пока-(Технология-Статической-Вклейки) можно увидеть, казалось бы, 
затели по статике.простое решение, речь идет о нанесении на створку двухсторонней 

ленты определенных размеров и толщины при сохранении привыч-

–

Готовность к
транспортировке

У  и
закрепление 

штапика

становкаРаспыление водой,
установка

стеклопакета
Распил                Сварка углов              Зачистка углов       

Удаление
защитной ленты

Стандартный процесс изготовления
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Повышенная теплоизоляция

Повышенная безопасность

Улучшенная статика

®При производстве элементов обычного размера с технологией STV  можно 
отказаться от стального усилителя. При этом достигается улучшение значений 

2коэффициента теплопередачи окна (на 0,2 W/m K в зависимости от комбинаций 
профиля). Заполнив пустую главную внутреннюю камеру профиля PUR запол-
нителем можно достичь U =0,95 W/m²K.f

Полное склеивание стеклопакета и створки, а также твердый PUR заполнитель 
принципиально повышает уровень защиты от взлома.

®Комбинация технологии статической вклейки STV  с последующей вставкой 
армирования позволяет изготавливать элементы недостижимых ранее разме-
ров и получить видимые функциональные преимущества. Также можно гово-
рить о возможности создания более стабильных элементов.

®Технология GEALAN STV  открывает новые 
возможности повышения показателей тепло- и 
звукоизоляции оконных систем. Так как стандарт-
ные элементы окна можно использовать без 
стальной арматуры в главной внутренней камере 
профиля, то появляется возможность заполнить её 
специально разработанным полиуретановым PUR 
заполнителем, благодаря чему достигается очень 
высокое значение сопротивления теплопередаче 
окна.
Значение U=0,78 W/m²K (PUR заполнитель в створ-f

ке и раме окна) соответствует требованиям тепло- 
изоляции энергосберегающего окна.

2U  0,65 W/m Kw   

Факты и преимущества

Проверенное качество системы

Отсутствие дополнительных инвестиций

100% переработка 

Все этапы производства технологии статической вклейки и производства 
®профилей IKD  один за другим проверяются по нормативам RAL на прочность 

вклеенных конструкций на новейших стендах. Полученные значения отвечают 
высокому классу профильных систем GEALAN.

При вклейке традиционными методами требуются значительные инвестиции в 
новые станки и оборудование. При технологии статической вклейки в этом нет 
необходимости. Профили изготавливаются с уже интегрированной клейкой 

®лентой. Профили IKD  поставляются уже с PUR заполнителем.

®STV  и IKD профили полностью подвергаются рециклированию.

Обработка профиля выполняется как обычно: распил, 
сварка и зачистка производятся стандартным обще-
принятым методом сборки окон ПВХ, появляются лишь 
небольшие изменения в остеклении.

PUR заполнитель профиля

Энергосберегающий стеклопакет
дистанционной рамкой SWISSPACERI

2U =0,4 W/m K**g

®STV

®Комбинация технологии статической вклейки STV  с последующим запол-
нением главной камеры профиля и остекление окна энергосберегающим стек-
ло- пакетом позволяет достичь очень высоких значений теплоизоляции. 
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Рама со стальным профилем
Створка 

 5003..  7715..
® ® 5008.. с STV  и IKD

Рама 5010.. со стальным профилем 7726..
® ®Створка 5007.. с STV  и IKD

U  = 1,0 W/m²Kf

U  = 0,92 W/m²Kf

U  =0,76 W/m²KW

U  =0,74 W/m²KW

(при U =0,5 W/m²K*)g

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОКНА

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРОФИЛЯ

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОКНА

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРОФИЛЯ

*U -  g

рамкой TGI, согласно стандарту EN ISO 10077-1.
коэффициент теплопередачи стекло- пакета с дистанционной

при U =0,5 W/m²K*g



ЗАО GEALAN Baltic основано в 1997 г., это подразделение шенствуется, внедряются новейшие технологии. Начав с трех 
известного в Европе концерна GEALAN. Основная сфера де- экструдеров, сегодня мы работаем уже на тринадцати. В 2003 
ятельности  производство ПВХ профилей для пластиковых году была пущена новая современная линия по производству 
окон, дверей, зимних садов, витрин и других  конструкций. ламинированных ПВХ профилей с декором “под дерево”.

Сырье и материалы, используемые в производстве, импор- Деятельность предприятия оценена международными сер-
тируются из Германии, а сам процесс производства соот- тификатами управления качеством ISO 9001 и управления 
ветствует строгим немецким стандартам. Лаборатория конт- охраной окружающей среды ISO 14000. Ассортимент GEALAN 
роля за качеством GEALAN Baltic по компьютерной сети свя- Baltic на сегодняшний день  чем 5000 продуктов. Это 
зана с управляющим подразделением в Германии. Это зна- позволяет производить окна и двери самых изощрённых 
чит, что мы в Литве производим продукт с торговым знаком конструкций в соответствии с самыми жесткими требо-
немецкой фирмы. Процесс производства постоянно совер- ваниями.

–

– более 

Оконные профили из ПВХ могут подвергаться оборота  этого  вещества  при  рециклировании.
утилизации путём сжигания в современных При этом поставляемые на предприятие старые, 
установках для сжигания мусора без повышения отслужившие свой срок пластмассовые окна 
выделения в атмосферу диоксинов и фуранов, но разделяются путем разрушения и прохождения 
рекуперация этого материала представляет собой ряда автоматических ступеней сепарации на от-
лучшую альтернативу. дельные материалы – такие, как пластмасса, стек-
Поскольку материал ПВХ очень хорошо подходит ло, алюминий или сталь. После этого пластмасса 
для рециклирования и повторного использования, (ПВХ) подвергается размалыванию, гранулирова-
а пластмассовые окна изготовляются практически нию и – в случае участия изготавителей профилей 
исключительно на основе ПВХ, возникают идеаль- в Инициативе по рециклированию окон FREI - 
ные условия для создания замкнутого цикла круго- переработке в новые оконные  профили.

Экологическое соглашение
GEALAN

Рециклинг металлопластиковых окон

Переработка вместо утилизации

Демонтаж
старого окна

Рециклирование
старого окна

Повторное поступление вещества в производственный цикл

Экструзия рециклата

Изготовление и монтаж окна

Большой срок эксплуатации окон
(приблизительно 40 лет)

Без применения загрязняющих окружающую 
среду лаков и покрытий. Минимальный уход.

GEALAN Baltic
д.  Гуопстос, Тракайский р-н

LT-21148 Литва
Тел. (370 5) 277 7222
Факс (370 5) 277 9649
E-mail: info@gealan.lt

www.gealan.lt


