
KCS–L Прайс
Раздвижная безрамная система 

тип открывания «гармошка»
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Для чего предназначены Vizyon KCS L и Vizyon KCS X: Раздвижное безрамное остекление веранд, террас, летних площадок. Из-за

отсутствия выступающего нижнего профиля такие системы не будут мешать проходу людей. В то же время они очень легко и просто

раздвигаются, и превращают вашу террасу или беседку из закрытой в открытую. Для создания мобильных перегородок в офисах, банках,

разного рода учреждениях. С помощью систем Vizyon KCS L и Vizyon KCS X вы можете разбить помещение на зоны, создать конференц-зал

или рабочее пространство, организовать несколько магазинов на одной торговой площади. При этом систему можно в любой момент

сдвинуть, создавая свободный проход между зонами помещения.

Конструкционные особенности системы Vizyon KCS L:

Створки в Vizyon KCS L соединены друг с другом петлями и перемещаются с помощью надёжных роликовых кареток по верхнему несущему

профилю. Нижний профиль отсутствует, что делает монтаж гораздо проще, а саму систему безопасной для прохода людей. Ещё одна из

особенностей такой вариации безрамной раздвижной системы – отсутствие парковочного профиля. В Vizyon KCS L все ролики размещены

посередине створки. Во время открытия створки сдвигаются гармошкой к середине и размещаются там перпендикулярно проёму.

Материал: Алюминий - стекло

Тип стекла: 10 мм закалённое

Тип системы: Верхнеподвесная

Цвет профиля: Анодированный - RAL

Максимальная ширина панели: 800 мм

Максимальная высота панели: 3200 мм

Максимальная длина системы: 9 м

Раздвижная безрамная система Vizyon KCS L, тип

складывания «гармошка»

Стеклянные безрамные раздвижные системы уже давно

пользуются огромной популярностью среди застройщиков и

потребителей. С помощью таких конструкций можно не только

застеклить балкон или веранду, но и разбить помещение на

зоны. Особо ценятся верхнеподвесные модели. Они более

функциональны и требуют меньше усилий для установки. Одни

из лучших новинок в этом сегменте - системы Vizyon KCS L и

Vizyon KCS X. Эти системы раздвижного безрамного остекления

обладают оригинальной конструкцией и рядом преимуществ,

которых вы не найдёте ни в одной другой подобной модели.

Характеристика системы
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Стоимость готовой системы с установкой (у.е.)

Высота

Длина

2500 2700 3000

2500 2050 2090 2148

3000 2331 2376 2431

3500 2983 3035 3129

4000 3259 3331 3424

4500 3549 3621 3727

5000 4189 4274 4402

5500 4481 4564 4708

6000 4767 4847 5011

6500 5032 5150 5315

7000 5684 5809 5968

7500 5980 6083 6289

8000 6264 6389 6570


