
Hi-Finity
Бесконечный вид

наслаждайтесь бесконечным видом благодаря совершенному продукту! Утонченный дизайн 

раздвижных дверей Hi-Finity, призван нести в пространство свет, воздушность и элегантность.  

Благодаря своей полной прозрачности и удобству в использовании, система, будто впускает пейзаж 

во внутреннее пространство помещения, тем самым насыщая его.  несмотря на ультра-тонкий 

профиль, система обладает высокой прочностью, что позволяет ей выдерживать вес стеклопакета до 

500 килограммов. Всместе с высокой энергоэффективностью и лаконичным дизайном этот продукт 

является наилучшим решением для современного дома.
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Минималистичный дизайн

С  алюминиевым профилем, интегрированным 
в стену, стеклянная поверхность простирается 
от пола до потолка, создавая исключительно 
лаконичный вид, растворяя вид из окна 
в  интерьере и наоборот. Подчеркнуть 
лаконичный дизайн помогут также и 
аксессуары, в частности элегантная в своей 
простоте ручка, позволяющая легко управлять 
створкой. Однако, для еще большего комфорта 
вы можете воспользоваться автоматическим 
приводом управления дверями, что 
осуществляется путем простого нажатия 
кнопки либо, даже, при помощи пульта.

Энергоэффективность
Система Hi-Finity доступна 
с одно- и двухкамерным 
стеклопакетом, что 
соответствует ее высоким 
тепло-техническим 
характеристикам.

Безопасность 
Надежная система запорных 
механизмов обеспечивает дверь 
высоким уровнем безопасности. В 
комбинации со стеклом-триплекс, 
Hi-Finity прекрасно защищает  от 
взломов (уровень защиты класса 
RC2). Автоматический способ 
открывания дверей реализуется 
при помощи цельной задвижки 
и замка, управление которыми 
осуществляется одним только 
нажатием кнопки или при помощи 
дистанционного пульта управления.



Технические харакТерисТики

Варианты ОднОкамерный стеклОпакет двухкамерный стеклОпакет

Высота Встраиваемая рама 68 мм / 100 мм

Видимая ширина /высота створка 8 мм

на стыке створок
(одна за другой)

35 мм

на стыке створок 
центральной штульповой 
части

67 мм

Общая глубина системы рама Две направляющие : 147 мм
Три направляющие : 234 мм

Две направляющие : 179 мм
Три направляющие : 282 мм

створка 44 мм 60 мм

Максимальная высота створки 3500 мм

Максимальный вес створки для ручного открывания 500 кг

Максимальный вес створки (двух створок для 3х 
рельсовой двери) с открыванием при помощи 
скрытого встроенного электропривода

 300 кг

Толщина стеклопакета 36-38 мм 52-54 мм

Метод остеклени структурное остекление

Теплоизоляция Полиамидные термо-мосты толщиной 41 и 50 мм  усиленные 
стекловолокном
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