
Современный лаконичный дизайн
Максимальная близость к природе
Автоматическое управление

Панорамное
гильотинное
остекление

Гильотинное остекление

Стильное остекление 
от ведущих европейских дизайнеров
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Инновационный продукт, позволяющий преобразить
интерьер помещения, сохранив максимальную
близость к природе. Грамотно продуманная
конструкция, состоящая из нескольких секций,
обеспечивает повышенную надёжность и длительный
срок эксплуатации. Современная система очень
удобна в управлении: стоит просто нажать на кнопку
пульта и окно закроется.

Система отличается минимализмом. Именно это
качество позволяет ей сочетаться с любым видом
интерьера. Каждая деталь продумана до мельчайших
нюансов, давая возможность работать системе
безупречно легко и просто. 

Гильотинное остекление — идеальный выбор для
владельцев ресторанов, кафе и баров с открытой
площадкой. С такой конструкцией не придётся
закрывать площадку на холодный период года. 
Можно будет смело продолжить работать и
зарабатывать деньги. К тому же такие окна помогают
продемонстрировать прохожим интерьер заведения.



Гильотинное остекление
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Преимущества
Легко устанавливается.
Проста в управлении и уходе.
Работает бесшумно.
Устойчива к сильным ветровым нагрузкам 

Удобный контроль тепла.
Способ управления: 

Опция систем: тёплая (с термостатом 

Открывание: наверх или вниз

      и ударам.

      кнопочное (переключатель) или дистанционное.

      и стеклопакетом) или со стеклом.
*Возможно подобрать комбинации цвета
профиля и стекла по вашему усмотрению



Серия
«Bio-compact»
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Максимальная ширина: 6 метров

Максимальная высота: 6 метров

Заполнение: стеклопакет 4+16+4 мм

Профиль: теплый (до -10°С)



Серия
«Bio-compact»

Гильотинное остекление
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Серия
«Bio-maxi»
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Максимальная ширина: 6 метров

Максимальная высота: 6 метров

Заполнение: стеклопакет 4+24+4 мм

Профиль: теплый (до -15°С)



Серия
«Bio-maxi»

Гильотинное остекление
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Серия
«Bio-standart»
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Максимальная ширина: 4,5 метра

Максимальная высота: 4,5 метра

Заполнение: стеклопакет 4+20+4 мм

Профиль: холодный(без термостата)



Серия
«Bio-standart»

Гильотинное остекление
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Серия
«Eco-light»
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Максимальная ширина: 4,5 метра

Максимальная высота: 4,5 метра

Заполнение: стеклопакет 4+20+4 мм

Профиль: холодный(без термостата)



Серия
«Eco-light»

Гильотинное остекление
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Новейшая разработка на российском рынке. 
Ноу-хау среди гильотинных систем. 
Настоящая теплая система для российского климата!

Серия
«BioLux»
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Легкая очистка внутри и снаружи

Полностью водонепроницаемые EPDM

Заполнение: стеклопакет 4+16+4 мм

Профиль: теплый (до -25°С )
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Система разработана нами специально. Много часов работы наших конструкторов и весь наш опыт,
переданный европейским коллегам. Они смогли успешно доработать и изготовить новую систему, которая
подходит под нашу климатическую зону.

Почему вообще понадобилась разработка теплого гильотинного остекления?

Мы работали со многими компаниями по реализации наших проектов. В частности, это были рестораны,
которые не имеют веранды, а хотели бы пользоваться открытыми пространствами. Как показала практика
не все гильотинные системы с терморазрывами действительно теплые на практике. В ресторанах есть
такие специфические зоны, как кухня, вытяжки кондиционирования, которые постоянно работают. 
И им необходим постоянный поток воздуха для стабильной работы. Если нет дополнительной приточной
вентиляции, то воздух начинает вытягиваться через двери и окна. 

Наша практика показала, что воздух забирается из окон и гильотинное остекление, которое было указано,
как теплое, не справлялось. Все системы, которые есть сейчас, оснащены фетровыми уплотнителем вместо
резиновых. Воздух легко проходит через фетр. А если это зима, то постоянно идет холодный воздух. 
И в зиму 2021-2022 г. при морозах -20 и ниже в Центральном регионе России мы ощутили это в полной
мере. 

Поэтому, собрав все наши наработки, мы передали их европейским коллегам и получили специально
разработанную для наших условий систему ТЕПЛОГО гильотинного остекления. 

Теперь мы уверены в качестве наших систем даже в зимний период.

Серия «BioLux» действительно теплая система гильотинного
остекления. В том самом естественном, нормальном понимании
теплоты. Наша собственная разработка.



Серия «BioLux»
Гильотинное остекление
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Одноточечный двойной замок — механизм
блокировки находится в одной точке 
и обеспечивает двустороннюю блокировку. 
Конструкция утопленной ручки относится 
к системам остекления AVK.

Защитная крышка, которая предотвращает
защемление руки и/или пальцев во время работы.

Теплоизоляционный барьер — специальные
профили, разработанные для эффективного
предотвращения теплопередачи между системой
и внутренней и наружной средой.

Легкая очистка системы изнутри и снаружи,
благодаря функции открывания второго крыла.

Зажимной профиль из EPDM дает максимальную
теплоизоляцию, звукоизоляцию,
влагонепроницаемость и надежность.



Холодная версия новейшей системы BioLux

Серия
«Eco-matik»
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Легкая очистка внутри и снаружи

Полностью водонепроницаемые EPDM

Заполнение: стеклопакет 8 и 10 мм

Профиль: холодный 



Серия «Eco-matik»
Гильотинное остекление

Одноточечный двойной замок — механизм
блокировки находится в одной точке 
и обеспечивает двустороннюю блокировку. 
Конструкция утопленной ручки относится 
к системам остекления AVK.

Защитная крышка, которая предотвращает
защемление руки и/или пальцев во время
работы.

Легкая очистка системы изнутри и снаружи,
благодаря функции открывания второго
крыла.

Зажимной профиль из EPDM дает
максимальную теплоизоляцию,
звукоизоляцию, влагонепроницаемость 
и надежность.
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Новейшая разработка на российском рынке. 
Легкая и абсолютно безопасная очистка даже 
при установке на высоких этажах.

Серия
«Verteflex Clin»
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Существенных аналогов нет на нашем рынке!
 
Фетровые утеплители в профилях, замках, внутри направляющих, 
по которым двигается система. 
Главное преимущество, решающее очень важный вопрос при установке
гильотинных систем в сложно доступных местах или высоких зданиях. 
А также в ресторанах и кафе, где поддерживать порядок и чистоту также важно.

Система Verteflex Clin доработана конструкторами и оснащена откидными
створками. Поэтому при необходимости вымыть стекла, 
вы просто открываете и откидываете створки. 

Так очистка происходит быстро, удобно и абсолютно безопасно. 

Наша компания успешно устанавливает данную систему и является
официальным поставщиком.



ВАРИАНТЫ
ОТКРЫВАНИЯ СИСТЕМ
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Bio-compact

Bio-maxi

Bio-standart

Eco-light
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Ветрозащитная
система остекления

Гильотинное остекление

Сможете наслаждаться открытой террасой
и приятными погодными условиями
в любое время года. 
Обеспечить защиту от суровых погодных
условий можно всего одним движением,
подняв мобильную створку.

Простота и мобильность системы
прекрасно сочетается с любым интерьером
площадки, давая возможность немного
менять его по желанию. 

Оборудована колесиками, которые можно
менять местами по желанию. Основные
места использования: кафе, ресторан,
терраса, сад, балкон и т.д.
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Преимущества

Легко устанавливается.
Проста в управлении и уходе.
Работает бесшумно.
Устойчива к сильным ветровым нагрузкам 

Возможность изменения местоположения.
Выбор системы: ручная или автоматическая

      и ударам.



Ветрозащитная система
остекления
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Максимальная ширина: 2,1 метра

Максимальная высота: 2 метра

Заполнение: стекло 6 мм

Профиль: стандарт
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ВЕТРОЗАЩИТНАЯ 
СИСТЕМА
ОСТЕКЛЕНИЯ





Гильотинное остекление
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Контакты

Email
s.kornilov@sunarts.ru

Контактный номер
+7 495 775-71-54
+7 925 721-33-80

Сайт
sunarts.ru

tel:+74957757154
tel:+79257213380

