GGU
влагостойкое окно с открыванием по
центральной оси для влажных помещений
и белых интерьеров
Белое влагостойкое окно изготовлено по уникальной
технологии. Каркас
из древесины, покрытый монолитным полиуретаном
толщиной до 5 мм. Модель
оснащена вентиляционным
клапаном-форточкой, совмещенным с ручкой для
открывания окна (воздухообмен до 39 м3/час при 10
Па).
Окно не содержит поливинил-хлорид и производится
в соответствии с экологическими требованиями.

Достоинства продукта
• Отличное решение для ванных комнат,
детских, бассейнов и белых интерьеров.
• Влагостойкое полиуретановое покрытие
легко моется и не требует дополнительного ухода.
• Ручка в верхней части окна позволяет
установить окно на оптимальной высоте,
а также разместить под окном мебель.
• Вентиляция при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку
и съемный моющийся фильтр.
• Внешнюю поверхность окна легко мыть,
находясь внутри помещения.

• Многофункциональный стеклопакет --73.
• Фиксация окна в приоткрытом положении для защиты от нежелательного открывания детьми или сильным ветром.
• Возможна установка электрооборудования для дистанционного управления. (См.
также GGU INTEGRA, стр.24).
• Окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи.
• Стандартная гарантия на окна составляет
5 лет, при использовании комплекта для
гидро- и теплоизоляции BDX 2000 - 10 лет.

Применение
Идеально для влажных помещений и белых интерьеров.

Техническая
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Стеклопакеты
Возможность комбинирования

46 Дополнительные
нижние элементы
Сопутствующая
продукция
56 Оклады
84 Продукция для профессиональной установки
88 Шторы, жалюзи и
рольставни
106 Ручное управление
108 Электрооборудование
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Таблица размеров окон GGU

Указания по монтажу

Выбор высоты окна

В целях
правильной
теплоизоляции
оконных откосов
проем в кровле
должен на 4-6 см
превышать ширину
оконной коробки.

Для обеспечения лучшего обзора рекомендуется установка в комбинации с

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

Вентиляционный клапан-форточка
модели GGU.

Окно GGU в разрезе

Размер (ширина и высота) см

Код окна

55 x 78

55 x 98

66 x 98

66 x 118

С02

С04

F04

F06

78 x 98 78 x 118

M04

M06

78 x 140 78 x 160 94 x 118 94 x 140 114 x 118 114 x 140

M08

M10

GGU 0073

Алюминиевые
накладки

GGU 0173

Медные накладки

GGU 0034

Рельефный
стеклопакет,
алюминиевые
накладки

GGU 0134

Рельефный
стеклопакет,
медные накладки

GGU 0065

Двухкамерный
стеклопакет,
алюминиевые
накладки

нет

GGU 0165

Двухкамерный
стеклопакет,
медные накладки

нет

P06

P08

S06

S08

Условные обозначения на странице 2.
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