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ОТЛИЧИЕ СИСТЕМЫ INICIAL CЕРИИ IP 45 ОТ ДРУГИХ СИСТЕМ
CКРЫТАЯ СТВОРОКА
Возможность установки скрытых створок, исключающих ярко выраженное утолщение профиля на
фасаде здания, проработано два варианта:

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
В связи с недавним принятием закона запрещающего установку кондиционеров на фасаде здания
(дабы не портить архитектурный облик объекта строительства), установка кондиционеров будет
производиться на балконах жилых и общественных зданий. Для обеспечения вентиляции и отвода
тепла образующегося при работе кондиционера компанией INICIAL были разработаны специальные
вентиляционные решетки. Это решение является еще и отличным вариантом для цельностеклянных
фасадов, где выносные элементы на фасаде технически невыполнимы.
Плюсы:
Не повышают металлоемкость конструкции
Не прозрачны под любым углом (особая установка ламелей)
Простота и удобство установки по типу заполнения под стандартный штапик

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И ВОДООТВОД
Возможность герметизации Т-образного соединения стоек с помощью манжет. Вопрос герметизации
конструкций, один из самых актуальных при реализации остекления без термо-разрыва. Грамотное,
технически проработанное решение водоотвода в системе IP 45 — важный пункт в качестве и надежности всей конструкции.

МОНТАЖ ИЗНУТРИ
Система IP 45 обладает современной технологией установки конструкций «МОНТАЖ ИЗНУТРИ»
Плюсы:
Экономия на дополнительном оборудовании
Ремонтопригодность
Отсутствие сезонности
УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА
Возможность установки экранов толщиной 2‑4‑6‑8‑12 мм (Защита стекла от механических повреждений, возможность уйти от применения металлических балконных ограждений)

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Выполнить угловое соединение можно с помощью закладных как через углообжимной станок так и
через штифты.

СЪЕМНЫЙ ПОРОГ
Возможность замены порога при его износе без полной разборки дверной конструкции

ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРКИ
Нет необходимости фрезеровать раму под замок Kale и др. 155 и 153 замки благодаря специально
разработанным подкладкам 137501 и 137502
БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Новые решения в системе балконного остекления. Разработаны новые усиленные стойки створок в
серии PROVEDAL. С учетом расчета пиковой ветровой нагрузки СП20.13330.2011 данную раздвижную
серию можно применять на зданиях высотой до 50 м вместо распашной системы.

ЛЕНТОЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
В серии IP 40 разработаны новые усиленные стойки, позволяющие применять систему на зданиях
высотой до 50 м (для ленточного остекления).

РЕЗИНА EPDM
Возможно использование в качестве уплотнения резины EPDM .
Плюсы резины EPDM в следующем:
- «память» резины (принятие резиной первоначальной формы после длительных деформаций);
- стойкость к перепадам температур (-50 до +50 °С);
- долговечность.
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СКРЫТЫХ ПЕТЛЬ SABINCO
ГИБКИЙ ЦЕНОВОЙ ПОДХОД ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 45 СЕРИИ
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