Сравнительная таблица безрамных систем остекления
Испанское верхнеподвесное остекление

Немецкое остекление
«люкс»

Немецкое остекление
«эконом»

Финское остекление

Год создания

2009 г.

2007 г.

1990-e

1980-e

1980-e

Максимальная высота

3 м. (ведутся
испытания до 4м)

3 м.

3 м.

3 м.

В балконном варианте — 2.4
м, в террасном — 3м.

Стоимость остекления

€ 250–300 м²

€ 250–300 м²

€ 500–800 м²

€ 300–350 м²

€ 250–600 м²

Толщина стекла
(при заданной высоте)

До 2м = 8мм
До 3м = 10-12мм

До 1,6м = 6мм 
До 2.5м = 8мм 
До 3м 10–12мм

До 2м = 6мм
До 2.8м = 8мм 
До 3м 10–12мм

До 1.8м = 6мм 
До 3м = 8–10мм

До 1,8м = 6 мм Д
 о 2.4м = 8 мм
До 3м 10–12мм

Распределение веса

Нижнеопорная система

Створки подвешены н
 а верх- Створки подвешены н
 а верх- Вес створок распределен
нем профиле. Нижний пронем профиле. Нижний промежду верхом и низом
филь как направляющая
филь как направляющая или
отсутствует

Створки подвешены на верхнем профиле. Нижний профиль как направляющая

Установка двери

В любом месте

С края

С края

С края

С края

Боковой замок

Есть

—

—

—

—

Элементы скольжения

Полимерный элемент
скольжения

Подшипник или ролик

Подшипник или ролик

Подшипник или ролик

Подшипник или ролик

Поворотные панели

Может находиться в
 любом
месте конструкции. Панели
открываются внутрь или
наружу и в обе стороны
одновременно

Может находиться только с
края конструкции. Открывание в обе стороны

Может находиться только с
края конструкции. Открывание только вовнутрь

Может находиться только с
края конструкции. Открывание только вовнутрь

Может находиться только с
края конструкции. Открывание только вовнутрь

Фиксация поворотных
створок

Стеклянная ручка, р
 учка
Система закрытия с поворот- Ручка с замком
с замком различных вариан- ным тросом, ручка с замком,
тов, детский замок безопас- детский замок безопасности
ности, боковой з
 амок

Поворотное «колесо»

Ручка с замком

Герметичность

Щеточные уплотнители
только вверху. Отсутствие
зазоров между алюминиевыми п
 рофилями панелей

Щеточные уплотнители
вверху и внизу. Зазоры между алюминиевыми профилями панелей

Щеточные уплотнители
вверху и внизу. Зазоры между алюминиевыми профилями панелей

Щеточные уплотнители
вверху и внизу. Зазоры между алюминиевыми профилями панелей

Щеточные уплотнители
вверху и внизу. Зазоры между алюминиевыми профилями панелей

Страна производитель
алюминиевых профилей

Испания

Испания

Германия

Россия

Россия/Финляндия



Подробнее о характеристиках системы Todocristal Вы можете прочитать на обратной стороне.

Характеристики системы безрамного остекления Todocristal
Год создания

2009 г.

Будучиновейшейсистемойвмиреостекления,Todocristalимеетвысококачественныерешения,основанныенанепрерывнойинновации,благодаря чему наши продукты являются одними из передовых на мировом рынке по безрамному остеклению.

Максимальная высота

3 м. (ведутся
испытания до 4м)

БЕЗОПАСНОСТЬ.Вессистемыполностьюложитсянанижнийнаправляющийпрофиль,каквтрадиционныхдверяхиокнах.Этопридаетейособую
безопасностьивозможностьмонтажаприлюбойконструкциипотолка.Система,сопоройнанижнийнаправляющийпрофиль,безопаснее,чем
подвесная конструкция.

Стоимость остекления

€ 250–300 м²

Соотношениецена-качество—безусловныйконекбезрамногоостекленияTodoCristal.Крометого,дополнительнаяэкономиядостигаетсязасчет
того, что нет необходимости усиливать верхнюю балку

Толщина стекла
(при заданной высоте)

До 2м = 8мм
До 3м = 10-12мм

Даже в балконном варианте TodoCristal предлагает использовать 8мм стекло

Распределение веса

Нижнеопорная система

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.ВTodoCristalнеиспользуетсяподшипники,благодарячемустеклянныепанелиплавноинадежноходятпоповерхностискольженияизполимерногоматериала.Обслуживаниесистемыпослеустановкисведенокминимуму,таккакиспользуемыедеталивконструкциине
изнашиваются со временем.

Установка двери

В любом месте

Боковой замок

Есть

Используется для усиления герметичности, устранения вибрации при сильных порывах ветра и увеличения безопасности.

Элементы скольжения

Полимерный элемент
скольжения

Фторопласт—полимерскоэффициентомтренияскольжениянаименьшимизизвестныхдоступныхконструкционныхматериалов(дажеменьше,
чемутающегольда).БлагодаряэтомувTodoCristalнетэлементов,которыетребуютобслуживанияимогутвыйтиизстроястечениемвремени.
Это избавит от необходимости через несколько лет обращаться в сервисную службу.

Поворотные панели

Может находиться в
 любом
месте конструкции. Панели
открываются внутрь или
наружу и в обе стороны
одновременно

ЗапатентованноеоткрываниеTodoCristalпозволяетразмещатьдверьвлюбомместеконструкции.Приэтомонаодновременноостаетсясдвижной.

Фиксация поворотных
створок

Стеклянная ручка, р
 учка
с замком различных вариантов, детский замок безопасности, боковой з
 амок

ВTodoCristalнетнатяжныхустройств,таккаконисовременемтеряютнатяжениеинуждаютсявтехническомобслуживании.Используются
прозрачныеручкиизоргстекла,которыеулучшаютэстетикуинетребуюттехническогообслуживания.Нашстандартныйзамоксостоитиздвух
механизмов-нижнейзащелкииверхнегозамкасручкойизоргстекла,которыепредотвращаютслучайноеоткрытиесистемы,атакжевозможность открытия двери детьми самостоятельно.
БОКОВОЙЗАМОК(запатентованныймеханизм!)Вотличиеоттрадиционныхзапорныхсистембеззамка—системаTodoCristalвыделяетсясвоей
безопасностью и герметичностью в сочетании с эстетикой.

Герметичность

Щеточные уплотнители
только вверху. Отсутствие
зазоров между алюминиевыми п
 рофилями панелей

ГЕРМЕТИЧНОСТЬКОНСТРУКЦИИ.TodoCristalнаиболеегерметичнаябезрамнаясистеманарынке.Вотличииотдругихсистемвнизусистемы
TodoCristalотсутствуютзазорымеждунаправляющимиипанелями.Оптимальнаягерметичностьконструкцииобеспечиваетсятем,чтонеиспользуютсяпластиковыезаглушкивсоединенияхмеждуалюминиевымипрофилямипанелей.Эффектнаилучшейизоляциидостигаетсяприпомощи
соединения алюминиевых профилей панелей, что дает дополнительную защиту от сильного ветра и осадков

Страна производитель
алюминиевых профилей

Испания

ПРОСТОТАИКАЧЕСТВО.Внашейсистемемыиспользуемтольковысококачественныематериалы.Минимальноеиспользованиепластикаявляетсяотличительнойособенностьюнашейкомпаниисредипроизводителейподобныхтоваров.Длясозданиянашихконструкциймыиспользуем
самыевысокопрочныеидолговечныематериалы.Числоиспользуемыхкомпонентоввесьмаограничено,чтоделаетнашуконструкциюпредельно
простой для установки и использования. TodoCristal является одной из самых надежных безрамных систем из-за своей простоты.

