ОКНО-БАЛКОН GDL Cabrio
НА ПРИРОДУ — В ОДНО МГНОВЕНИЕ

БАЛКОН В МАНСАРДЕ?
Окно GDL Cabrio монтируется
в кровлю, как любое другое окно
ВЕЛЮКС. При открывании
превращается в балкон. Уникальная
разработка ВЕЛЮКС, не имеющая
аналогов в мире.

ПРЕИМУЩЕСТВА
● Hастоящий балкон в мансарде
без дополнительных надстроек
● Впечатляющие интерьерные
решения
● Простота и удобство
в эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ
● Предназначено для кровель
с уклоном 35°-53°.
● Может устанавливаться
в комбинациях с другими окнами.
● Возможность установки штор,
жалюзи и маркизета.

ОКНО-БАЛКОН GDL Cabrio
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Окно-балкон GDL Cabrio состоит из двух
элементов. Верхняя часть открывается по
верхней оси до 45° с помощью нижней ручки,
а также по средней оси. Нижняя часть
раскладывается наружу, при этом по бокам
автоматически выдвигаются специальные
перила.
УСТАНОВКА
Зависимость высоты
установки окнабалкона от угла
наклона кровли.

РАЗМЕР И ОСТЕКЛЕНИЕ
Производится
в одном размере:
ширина — 94 см,
общая высота — 252 см.

Угол наклона кровли

Стеклопакеты верхнего и нижнего элементов —
энергосберегающие с закаленным внешним стеклом.
Внутренне стекло нижнего элемента — ударопрочное.
Суммарная площадь остекления — 1,59 м2
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Подробную инструкцию по монтажу Вы можете посмотреть на сайте.

КОМФОРТ И УЮТ
Окно-балкон GDL Cabrio сделает
Вашу мансарду максимально
светлой и просторной, а также
обеспечит прекрасный вид.

ВЕЛЮКС Россия ЗАО
117335, Москва,
ул. Архитектора Власова, д.3
Бесплатная информационная линия:
Москва: (495) 737 7520
Регионы: 8 800 200 7520
www.VELUX.ru

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Клапан-форточка и съемный
моющийся фильтр в верхней части
балкона позволяют проветривать
комнату в любую погоду.

НАДЕЖНОСТЬ
Конструкция окна и оклада, а также
несложная технология монтажа
гарантируют полную герметичность.

34 идеи по обустройству мансарды
и полный ассортимент продукции
смотрите на сайте www.LEXUS.ru
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