Информация для прессы

Мансардное окно Designo R8 с двумя осями поворота

Современный дизайн
Мансардное окно Designo R8 отличается от других смежных продуктов
своими уникальными решениями. Современный дизайн, эргономичные
формы всех элементов окна, заниженная высота монтажа - обеспечивают
оптимальную интеграцию окна с кровлей. Модель Designo R8 – это
практичность и стиль, которые достигаются за счет уникального цвета
внешних накладок – антрацит металлик.
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Благодаря регулируемой фурнитуре Roto модель Designo R8 предлагает
двойную систему открывания окна с помощью одной многофункциональной
ручки. С одной стороны, окно открывается по верхней оси, что обеспечивает
безопасный и удобный доступ к открытому окну. С другой стороны, створка
открывается в ¾ высоты окна, предлагая эффективное проветривание
помещения и комфортное обслуживание окна, в полный рост.
Автоматическая блокировка створки окна в положении для мытья
обеспечивает безопасность во время ухода за окном. Мансардные окна
модели Designo R8, как каждое окно Roto, можно регулировать даже после

его установки в кровлю, что позволяет устранить зазоры и перекосы без
демонтажа окна.

Идеальное дополнение к каждому интерьеру
Мансардное окно Designo R8 с двумя осями поворота доступно как в
дереве, так и в ПВХ белого цвета. ПВХ может быть ламинировано в 5-ти
цветовых вариантах: золотой и черный дуб, светлая сосна, орех и красное
дерево. Благодаря этому, окна в ламинации не только идеально
вписываются в любой интерьер, но и подчеркивают его уникальный
характер.

Наилучший выбор
Главными преимуществами модели Designo R8 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.
Мансардное окно Designo R8 с комбинированной системой открывания
обладает высокими теплофизическими характеристиками за счет
разнообразия используемых стеклопакетов. На выбор предлагаются однои двухкамерные стеклопакеты. Наряду со стандартным

энергосберегающим остеклением Roto blueLine окно Designo R8 можно
приобрести также в версии с энергосберегающим стеклопакетом Roto
blueLine Plus. Стеклопакет Roto blueLine Plus в окнах Designo R8 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 м²С/Вт



стеклопакет Roto blueLine Plus: Rо=0,83 м²С/В

Стеклопакет Roto blueTec
Двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет в окнах Designo R8 с
внешним и средним закаленными стеклами, внутренне – безопасное
стекло триплекс, заполнен инертным газом – аргоном, с внешним
самоочищающимся покрытием Aquaclear
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Rокна = 1,0 м С/Вт

Стеклопакет Roto blueTec Plus
Двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет в окнах Designo R8 с
внешним и средним закаленными стеклами, внутреннее – безопасное стекло
триплекс, заполнен инертным газом – криптоном, с внешним
самоочищающимся покрытием Aquaclear
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Rокна =1,25 м С/Вт

Наивысшая безопасность
Мансардное окно Designo R8
имеет 4 точки запирания, и в
результате 5-ый - наивысший класс безопасности, что
означает максимальную
герметичность окна и более
надежную защиту от взлома.

