Информация для прессы

Мансардное окно Designo R4 с центральной осью поворота

Классическое и функциональное решение…
Модель Designo R4 – это классическое решение мансардного окна с
открыванием по центральной оси. Управление окном производится с
помощью одной многофункциональной ручки, находящейся в нижней части
конструкции.
Окно отличается современным дизайном и уникальной расцветкой
внешних накладок - антрацит металлик. Главными преимуществами
модели Designo R4 является то, что окно утепляется сразу при
производстве с помощью специального термоизоляционного блока WD,
который более чем на 15% улучшает теплоизоляционные параметры всей
конструкции окна. Качественная система контруплотнителей
(2 контруплотнения на створке + 1 контруплотнение на коробке) надежно
защищает конструкцию окна от продувания и протекания. Регулируемая
фурнитура Roto позволяет устранять зазоры и перекосы без демонтажа
окна в любой момент времени (на стадии установки, после усадки дома и
т.п.).

… иновационное решение XXI века
На ряду со стандартным энергосберегающим остеклением Roto blueLine окно
Designo R4 можно приобрести также в версии с энергосберегающим
стеклопакетом Roto blueLine Plus.
Стеклопакет Roto blueLine Plus в окнах Designo R4 состоит из внешнего
закаленного стекла и внутреннего безопасного стекла триплекс, которые
обеспечивают безопасность в эксплуатации. Энергосберегающий стеклопакет
заполнен аргоном. Превосходная система остекления Roto blueLine Plus
помогает не только задерживать энергию внутри, но также обеспечивает
защиту от шума. Самоочищающееся покрытие Aquaclear, используемое на
внешнем стекле, помогает хозяйкам экономить силы во время уборки.


стеклопакет Roto blueLine: Rо=0,83 м² С/Вт



стеклопакет Roto blueLine Plus: Rо=0,83 м² С/Вт

Идеальное дополнение к каждому интерьеру
Мансардное окно Designo R4 с двумя осями поворота доступно как в дереве, так и в ПВХ белого
цвета. ПВХ может быть ламинировано в 2-ух цветовых вариантах: золотой дуб и светлая сосна.
Благодаря этому, окна в ламинации не только идеально вписываются в любой интерьер, но и
подчеркивают его уникальный характер.

Еще больше комфорта.
Мансардное окно Designo R4 доступно
также в версии, которая снабжена
дистанционным управлением с
помощью пульта или выключателя, что
обеспечит жителям мансарды еще
больше свободы и комфорта.

