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Изделия из ПВХ
окна и двери
Профиль BRUSBOX

Система профилей «brusbox — 60» является новой отече-
ственной системой оконных ПВХ профилей. Все профили 
системы изготавливаются из непластифицированного поли-
винилхлорида, повышенной ударной вязкости и стойкости  
к климатическим воздействиям.

Система профилей — 3-ех камерная, что подразумевает  
под собой наличие в профиле наружных и внутренних 
предкамер, которые обеспечивают оптимальную теплоза-
щиту, подразумевается также наличие большой внутренней 
камеры для армирования, которая позволяет разместить 
в ней металлические вкладыши оптимального сечения, 
соответствующие конкретным статическим условиям работы 
профилей.

Для возможности решения различных архитектурных задач, 
таких как например создание витражей сложной конфигу-
рации, создание пространственных витражей и конструктив-
ных задач, таких как например обеспечение жесткости  
и надежности больших витражей или присоединение  
к конструкции отлива и подоконника в конструкции рамного 
профиля предусмотрены специальные стыковочные ножки, 
для крепления дополнительных, подставочных, соедини-
тельных, доборных профилей, как системы «brusbox — 60», 
так и других совместимых систем.



Фасадное остекление

Фасадное остекление — это необходимый элемент совре-
менного здания. В последние годы для оформления фасада 
зданий в архитектуре все больше применяется стекло, так 
как это современно, долговечно в эксплуатации и, кроме 
того, оно обеспечивает безупречный внешний вид.

Существует ряд систем для стеклянного фасада, позволяю-
щий принимать смелые современные решения в архитекту-
ре, жаде если речь идет о многоэтажном здании, таком как 
офисный торговый центр, иное общественное здание или 
частный дом, коттедж. Для фасадного остекления использу-
ются алюминиевые системы, изготовленные из современных 
материалов, которые имеют привлекательный внешний вид 
и высокие технические показатели. Фасадное остекление 
поможет сохранить тепло в здании, обеспечит хорошую 
звукоизоляцию и защитит от воздействия неблагоприятных 
погодных условий.

Широкое применение алюминия при остеклении фасадов 
зданий объясняется тем, что это легкий, прочный и прак-
тически не подверженный коррозии материал. Если речь 
идет о больших размерах пространств для остекления, то 
достоинства алюминия неоспоримы.

Обладая великолепными тепло- и звукоизоляционными 
свойствами, что имеет значение для энергосберегающих 
строительных материалов с высоким уровнем защиты от 
дождя, ветра и шума, этот материал отличается высокой 
прочностью и долговечностью (по данным показателям 
алюминий значительно превосходит пластик или дерево), 
что особенно важно при фасадном остеклении.



Зенитные фонари

Световой фонарь может быть как неоткрывающимся 
(глухим), так и открывающимся. Для открывания используют 
либо механическое винтовое устройство, либо электропри-
вод, при помощи которого и осуществляется проветривание 
и удаление продукта горения в случае пожара.

Фонари, установленные в производственных зданиях, под-
разделяются в зависимости от выполняемых ими функций 
на светоаэрационные или аэрационные. Чаще всего исполь-
зуют продольные фонари, выполненные в виде буквы П с 
наружным выводом воды, или фонари в форме купола.

Высота фонарей зависит от необходимой освещенности. Она 
определяется с помощью светотехнического расчета.

Основным назначением зенитного фонаря является обеспе-
чение естественного освещения. Благодаря их горизонталь-
ному расположению в плоскости крыши световые фонари 
могут пропускать на 40-50 % света больше, чем вертикаль-
ные (торцевые) окна. Согласно нормативных документов это 
позволяет Вам выбрать нужное количество естественного 
света в помещениях 

с различным назначением: промышленных или торговых 
зданий, офисных помещений, мансард, бассейнов, зимних 
садов и пр.

Зенитный световой фонарь обладает рядом преимуществ, 
главными из которых является изящность, легкость, надеж-
ность этой светопрозрачной конструкциии защита от лю- 
бых внешних воздействий. Также благодаря использованию 
универсальной прослойки обеспечивается отличная звуко-
изоляция, поддерживается постоянная температура внутри 
помещения.

Зенитные световые фонари (стеклянные купола), изготавли-
ваются из особо прочных алюминиевых профилей, что обе-
спечивает надежность и длительный срок их эксплуатации.

Немаловажным фактором считается то, что использование 
светопрозрачных конструкций способствует экономии 
потребляемой электроэнергии, ведь свет солнца, который 
проникает через крышу, практически равномерно освещает 
помещение.



Алюминиевые перегородки

Алюминиевые перегородки с каркасом из сплава алюминия 
являются несущей основой, разделяющей блоки с непро-
зрачным или светопрозрачным заполнением. 

Многообразные индивидуальные решения достигаются 
за счет цветового разнообразия отделочных материалов, 
широкого выбора конструктивных элементов системы. 
Заполнением может служить двойное или одинарное стек-
ло, декоративные панели, ГКЛ, ламинированная ДСП и т. д. 
С помощью крепежной фурнитуры (алюминиевых крышек-
защелок) материал заполнения крепится на каркас.

Прочные алюминиевые перегородки удобно использовать 
в местах интенсивного движения людей: в переговорных, 
рабочих кабинетах, холлах, в торговых центрах. Мы можем 
установить перегородки любой геометрии и удовлетворить 
запросы самых взыскательных клиентов.

Цельностеклянные перегородки

Цельностеклянные перегородки используются в торгово-
развлекательных центрах, в интерьере любого офиса, тор-
гового зала или иного помещения, зрительно увеличивая 
пространство. Перегородки из стекла могут стать изыскан-
ным декоративным решением любого помещения. 

Цельностеклянные перегородки представляют собой систе-
му, состоящую из закаленного стекла толщиной 8-12 мм, 
которое устанавливается в зажимной профиль или крепится 
к неподвижным опорам (использование точечных стеновых 
коннекторов). Стеклянные секции соединяются «стык в стык»
и имеют технологический зазор до 2 мм.

Изготовление стеклянных перегородок для офиса осущест-
вляется из безопасных и экологичных материалов. Офисные 
стеклянные перегородки (стеклянные двери) — незамени-
мый элемент современного офиса. 



Зимние сады

Вентилируемые фасады позволяют значительно снизить 
теплопотери, а значит сократить расходы на обогрев здания. 
Помимо этого существенно улучшается шумоизоляция, что 
особенно важно в современных крупных мегаполисах.

Применение пароизоляции создает высокую защиту стен 
здания от выпадения конденсата и его впитывания — им 
не будет грозить разрушение, вызванное негативным воз-
действием влаги. Все материалы, которые применяются 
для изготовления фасадов, являются огнестойкими и обла-
дают высокой прочностью и долговечностью.

Зимние сады — это современная тенденция в архитектуре 
и строительстве. В прошлом зимний сад выполнял функцию 
оранжерей в больших домах или усадьбах аристократов. 
В настоящее время приобрел более современные допол-
нительные черты. Теперь он является самым популярным 
сооружением не только на Западе, но и в России. Теперь 
мы используем зимний сад не только как помещение, где 
круглый год выращивают цветы, декоративные растения. 
Он является своеобразным объемным окном, позволяющим 
его владельцу окунуться в восхитительный мир природы.

Зимний сад в доме дает Вам возможность насладиться 
естественным светом, теплом и зеленью при любой погоде 
за стеклом. Также здесь можно организовать уютный уголок 
для отдыха, небольшой бассейн, спортивный зал или поме-
щение для приема гостей.

Вентилируемые фасады
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