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UNILUX
Преимущества марки
Преимущество № 1: Долговечность
С момента основания UNILUX делает ставку на высококачественные материалы. Даже в мелочах: вместо склонного к растрескиванию
силикона мы используем гладкие уплотнители из синтетического каучука. Высококачественная обработка и жесточайший контроль качества
являются гарантией того, что Ваши окна от UNILUX обеспечат Вам хорошее настроение очень надолго.
Преимущество № 2: Свобода в архитектурных решениях
О вкусах можно спорить бесконечно. Поэтому Вы можете выбирать из трех дизайнов (LivingLine, ModernLine, DesignLine), пяти ценных пород
древесины (сосна, дуб, ольха, лиственница, экзотическое дерево), 187 оттенков окрашенной древесины, 2132 различных цветов для отделки
алюминия, 34 вариантов ручек, а также между несколькими вариантами однокамерных и двухкамерных стеклопакетов. Не стоит забывать, что
возможны самые различные формы окон (ведь оно не всегда должно быть прямоугольным) и по желанию шпроссы четырех различных типов.
Разнообразие заводского исполнения.
Преимущество № 3: Энергоэффективность
Массивная конструкция UNILUX не только является гарантией долговечности, но и способствует экономии энергии. Дополнительно каждое
наше дерево-алюминиевое окно имеет термически разделенные дистанционные рамки между стеклами. Благодаря этому достигается
улучшение теплоизоляции, больше комфорта вблизи окна и значительное уменьшение образования конденсата в холодные месяцы. В
комбинации с высокоэффективным двойным стеклопакетом толщиной минимум 40 мм (SuperThermo3, UltraThermo3, ThermoWhite3) затраты
на отопление можно снизить еще больше.
Преимущество № 4: Безопасность
Иногда окно должно защищать не только от дождя и ветра, но и от непрошеных гостей. Поэтому все запирающие элементы в изделиях UNILUX
изготавливаются из высококачественных материалов. Дополнительно каждое наше дерево-алюминиевое окно уже в стандартном исполнении
оснащено грибовидными цапфами. Для максимальной защиты мы предлагаем программы SAFE (по желанию даже с безопасным стеклом
класса A1, прошедшим испытания согласно DIN в Государственном ведомстве баллистики) и специальные системы сигнализации.
Преимущество № 5: Качество марки
С 1955 года для UNILUX действует правило: только изделия с бескомпромиссным качеством могут покинуть заводской цех. Поэтому спустя
несколько десятилетий наше стало признанным лидером по качеству. Те, кто обращает внимание на значок UNILUX, могут быть уверены в
том, что они приобретают качественную продукцию ≪Сделано в Германии≫.
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LivingLine 0.8 и LivingLine 0.7
Некоторые вещи не стоит менять. Дерево-алюминиевые окна линии LivingLine имеют
настолько неброский дизайн, что они гармонично впишутся в традиционную архитектуру
любого здания, в том числе при ремонте старых домов.
LivingLine 0.8 – раз, два, три
Много – это действительно много. Благодаря дополнительному третьему
стеклу (плюс заполнение аргоном второго межстекольного пространства)
теплозащитные функции LivingLine 0.8 значительно лучше, чем у
традиционного однокамерного стеклопакета. Благодаря выдающемуся
соотношению цены и качества LivingLine 0.8 – превосходный выбор
для холодных прагматиков.
LivingLine 0.7 – лучше некуда
Образец энергоэффективности: наряду с третьим стеклом, которое
обеспечивает толщину стеклопакета почти 5 см, LivingLine 0.7 имеет
теплоизоляционную вставку собственной разработки, специальное
заполнение газом, двухстороннее невидимое покрытие и термически
разделенные дистанционные рамки. Поэтому обеспечиваемая им
теплозащита на 46% лучше, чем у стандартного окна
Опущенная в раму фурнитура
Не только элегантна, но и надежна – благодаря
плоскому фальцу по сравнению с накладными
элементами запорной фурнитуры. К тому же
легко чистится.
Полуплоскосмещенные створки
Мягкие закругления привлекают внимание к традиционному дизайну стыка.
Благородное дерево
Качество UNILUX узнают по тому, что
обработанное дерево спустя многие годы
останется украшением Вашего дома.
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ModernLine 0.8 и ModernLine 0.7
Здесь образцом стала современная классическая архитектура. Дерево-алюминиевые окна
линии. ModernLine обходятся без каких-либо витиеватостей и выступающих углов. Своими
четкими, прямыми линиями этот дизайн идеально подходит для классических зданий и зданий
в городском стиле.
ModernLine 0.8 – достойная вещь
Три стекла, которые стоят того. ModernLine 0.8 отличается превосходным
соотношением цены и качества. По сравнению с обычным однокамерным
стеклопакетом двухкамерный стеклопакет с аргоновым заполнением
обеспечивает улучшенную теплозащиту и тем самым ощутимо снижает
затраты на отопление.
ModernLine 0.7 – совершенная теплоизоляция
Никаких компромиссов в вопросах теплозащиты. ModernLine 0.7 гарантирует
максимальную энергоэффективность: три стекла с общей толщиной
стеклопакета почти 5 см, теплоизоляционная вставка собственной
разработки, термически разделенные дистанционные рамки, специальное
заполнение газом и двухстороннее невидимое покрытие улучшают
показатели теплозащиты на 46 % по сравнению со стандартным окном.
Скрытые петли
По желанию шарниры могут быть установлены в
фальц и при закрытом окне их не видно снаружи.
Для изысканного, бескомпромиссного дизайна.
Полуплоскосмещенные створки
Мягкие закругления привлекают внимание к традиционному дизайну стыка.
Окрашивание алюминия методом горячей сушки
Для окрашивания алюминия UNILUX применяет метод
горячей сушки, хорошо зарекомендовавший себя в
автомобильной промышленности. В результате получается
элегантное матовое покрытие очень высокой прочности
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DesignLine 0.8 и DesignLine 0.7
Заманчивый способ снизить затраты на отопление. Окна DesignLine сочетают в себе
архитектурную элегантность и энергоэффективность на пике времени. Бескомпромиссный
дизайн для претенциозных жилых и общественных зданий и комплексов..
DesignLine 0.8 – на одно стекло теплее
Для холодных прагматиков, которые не хотят расточать тепло. DesignLine 0.8
с двухкамерным стеклопакетом и аргоновым наполнением отличается
превосходным соотношением цены и характеристик. По сравнению с
обычнымоднокамерным стеклопакетом его теплоизоляция значительно
выше.
DesignLine 0.7 – теплее некуда
Теплоизоляция на высшем уровне. По сравнению со стандартным окном
теплоизоляция выше на 46%. Это стало возможным благодаря специальной
теплоизоляционной вставке, двухкамерному стеклопакету с газовым
заполнением, термически разделенным дистанционным рамкам,
двухстороннему (невидимому) покрытию и общей толщине стеклопакета 48
мм.
Уплотнение
Вместо требующего сложного ухода силикона мы используем черный
синтетический каучук (EPDM), который надолго сохраняет стойкость к
погодным воздействиям и влаге..
Гладкая поверхность
Никаких витиеватостей и выступающих углов. Модель DesignLine – это четкие,
прямые линии. Окно как шедевр, не подвластный времени.
Грибовидная цапфа для большей
безопасности
Грибовидная цапфа затрудняет попытки взлома. По желанию, окно может быть
оснащено от 4 цапф по углам (пакет SAFE) до противовзломного стекла класса
стойкости RC 2, испытанного по Европейским стандартам.
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DesignLine Privacy
≪Мой дом – моя крепость.≫ Благодаря встроенным жалюзи Вы можете в любой момент, в том
числе с пульта, обеспечить полную приватность. И при этом даже экономить энергию, по
сравнению с рольставнями или жалюзи, устанавливаемыми в коробе.
Короба рольставен или жалюзи часто называют «растратчиками» энергии.
Тепло уходит наружу, холод приникает внутрь. В DesignLine Privacy этот
эффект отсутствует. Так как жалюзи являются лишь частью окна, короб для
них вообще не нужен.
Встроенные жалюзи
Энергосберегающая альтернатива коробу над окном. С помощью мотора или
цепочки жалюзи легко перемещаются в зависимости от положения солнца. К тому
же они почти не пачкаются, так как расположены внутри.
Легкая очистка
Жалюзи расположены перед стеклопакетом. Поэтому редкая чистка не сложнее
детской игры. Просто открыть окно, почистить – готово!
Гладкая поверхность
Никаких витиеватостей и выступающих углов. Модель DesignLine Privacy – это
четкие, прямые линии. Окно как шедевр, не подвластный времени.
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Основные преимущества UNILUX
Уплотнение
Силикон хотя и дешевый, однако он легко выцветает, трудно очищается и склонен к износу и растрескиванию. Для
уплотнения швов UNILUX делает ставку на альтернативу: синтетический каучук. Он легко чистится, стойкий к изменению
цвета, долговечный и к тому же почти не видим
Высокое качество дерева
Дерево дереву рознь. Для обеспечения постоянно высокого качества материалов мы работаем только с собственными
закупщиками древесины, даже в самых удаленных странах. Такие же строгие стандарты мы предъявляем к обработке –
для долговечности древесины без каких-либо проблем.
Oĸрашивание алюминия методом горячей сушки
«Лак облез». Эту фразу Вы никогда не услышите от владельцев окон UNILUX. Ведь для окрашивания алюминиевых
накладок мы применяем метод горячей сушки, хорошо зарекомендовавший себя в автомобильной промышленности. В
результате получается лак высокой прочности, которому не страшна любая непогода.
Подвижные муфты
На холоде алюминий сжимается сильнее, чем дерево. Это вызывает напряжение в рамах, которое мы
предотвращаем, закрепляя накладки на подвижных муфтах – как на системе направляющих. Кроме того, это
гарантирует достаточную вентиляцию древесины в любое время.
Прочность и надежность
Уже в стандартном исполнении каждое дерево-алюминиевое окно UNILUX оснащено грибовидной цапфой в петле, которая
значительно усложняет взлом окна. К тому же все элементы запорной фурнитуры изготавливаются из высококачественных
материалов, что дополнительно повышает безопасность.
Опущенная в раму фурнитура Softline
Не только элегантна, но и более надежна – благодаря плоскому фальцу по сравнению с накладными элементами запорной
фурнитуры. И благодаря установке металлических деталей заподлицо оконные рамы очень легко чистить.
Еще теплее: двухкамерный стеклопакет
Три стекла вместо двух. Дополнительное стекло обеспечивает не только еще более эффективную теплозащиту, но и тем самым
снижает затраты на энергию. А так как стеклопакет имеет толщину от 40 до 48 мм, он также хорошо справляется с задачами звукозащиты.
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Фасады
FineLine
Наглядная прочность
UNILUX использует исключительно массивную клееную
древесину, склеенную вдоль или поперек оси бруса. Она
защищена погодостойкой алюминиевой накладкой, которая также удерживает стекло. Эти прочные материалы, а
также продуманное, невидимое соединение стоек и ригелей
даже для больших фасадов высотой более одного
этажа гарантируют максимальную стабильность.
Свобода дизайна
Это радует глаз: Широкие стеклянные поверхности позволяют
оформить внутреннее пространство совершенно
индивидуально. Элегантный фасад FineLine Вы можете
заказать из тех пород древесины, с такими контурами, окраской
дерева и алюминия, которые абсолютно гармонируют с
программой дерево-алюминиевых окон от UNILUX.
По
желанию
также с двухкамерным стеклопакетом.
Название программы говорит само за себя.
FineLine подкупает своей изящной и в то же
время массивной стоечно-ригельной конструкцией.
Благодаря отточенной технологии соединений
даже необычные архитектурные требования
можно воплотить в максимальном качестве.
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Геометрия Пространства

Телефоны:
Москва: +7 (499) 505 50 20
моб.
+7 (926) 172 77 61
Интернет: www.geopromsk.ru
E-mail: ma@geopromsk.ru
Адреса офисов:
г.Москва, Берсеневская наб. 6 стр. 1
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