
 Air Watch   GECCO 4  

 S 9000/ S8000 IQ Plus Угловой соединитель   

 

 S 9000 Штапик  и  
 Соединитель  ·   

с фрезеровкой под замок

 S 9000 Рамы     S 9000 Створки   Армирование    

...00 ПВХ  белый
 

 
...03 ПВХ  коричневый

  ...05 ПВХ  карамельного  цвета
  

  

   

 

 ...49 рециклат ПВХ

 

...51 сталь (элемент

 

жёсткости)

...52 алюминий

 

(элемент

 

жёсткости)

...55 цинковое литьё

...70 пластиковые комплектующие

 

...88 ПВХ профиль из рециклинга в сердцевине цветной/белый

 
 

...90 уплотнение на основе этиленпропиленового каучука (EPDM) 

   

...91 силиконовое уплотнение

...92 термопластэлостомерный уплотнитель

...93 уплотнение из мягкого ПВХ

...99 оконные комплектующие и другие материалы ...G     серое уплотнение
...S     черное уплотнение

 

 

FL длина профиля 6,5 м

Обзор профилeй S 9000

 белый
 чёрный

    
 

   с 
 
  

 
  
 с  

  ПВХ  
  ПВХ  кремовая

 

 (элемент  жёсткости)

 литьё
 комплектующие

 комплектующие
 профиль  с рециклатом  в сердцевине
 рециклат  серого  цвета

...U      профиль с серым уплотнением

...Q      профиль с черным уплотнением

TPE:S\G
EPDM:S\GEPDM:S\G

TPE:S\G

EPDM:S\G

EPDM:S;  TPE:G

TPE:S\G
TPE:S\G

TPE:S\G

TPE:S\G

EPDM:S\G

EPDM:S;  TPE:G

EPDM:S;  Silikon:G

EPDM:S;  
Silikon:G

IKD® - заполнение теплоизолятором основной камеры

 STV® - статическое сухое остекление

ПВХ профиль с использованием  рециклата

Декоративная пленка

ПВХ белого цвета или окрашенный

     S 9000 Система уплотнений   

 S 9000/ S8000 IQ Plus Расширители  

S 9000/ S8000 IQ Plus Соединители

STV

S 9000 Схема остекления

 S 9000 Импосты   

 S 9000 Штульпы   

 S 9000/ S8000 IQ Plus  Подставочные профили/ профили нижнего примыкания  

 S 9000 Пороги    

 Комплектующие  

...А      профиль с STV без уплотнения

...V       профиль с STV с черным уплотнением Q

...70 00 пластиковые комплектующие (белый)

...70 03 пластиковые комплектующие (коричневый)

...70 05 пластиковые комплектующие (карамель)

...76  ПВХ профиль из рециклинга в сердцевине цветной/кремовый

...87    ПВХ профиль из рециклинга с коэкструзией цветной/белый
...А0 ПВХ белый c IKD

...С0 87 c IKD

...D0 88 c IKD

...1*    ламинация внешняя сторона

...2* ламинация двухсторонняя

 S 9000 Уплотнитель стекла  

 S 9000 Уплотнитель притвора  
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 Шпроссы  

 S 9000 Уплотнитель дополнительный  


