Версия 14.12.2016

Технические характеристики

Эркер VELUX (EBW)

Описание продукции
•

Уникальное и ослепительное решение, которое
превратит любую мансарду в просторное, яркое
и воздушное помещение

•

Предназначен для установки 4 или 6
мансардных окон VELUX

•

Максимальное возвышение над поверхностью
кровли – 600 мм

•

Подходит для профилированных кровельных
материалов

•

Все для установки, включая утепленный короб,
в комплекте

•

Все компоненты полностью готовы и не
требуют подгонки

Угол наклона кровли
• Может быть установлен в кровлю с углом ската
от 35° до 70°

Материалы
•

Короб из ОСП с полиуретановым утеплителем

•

Поддерживающие планки из клееной сосны

•

Гидроизоляционный рукав BFX из трехслойной
диффузионной мембраны, дренажный желоб в
комплекте

•

Комплект для теплоизоляции BDX

•

Внешние элементы из алюминия с
лакокрасочным покрытием, пенистым
утеплителем и фартуком из гибкого апрона

•

Поверхности не требуют ухода

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте
velux.ru

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Варианты комбинаций

Размеры и площадь остекления
550 мм 660 мм

780 мм

942 мм

1140 мм

1340 мм

778 мм

472
мм

Размер
окна
MK06

SK06

G-MK06

G-PK06

G-SK06

(0.59)

(0.75)

(0.95)

2x2 мансардных
окна
2x3 мансардных
окна
2x2 мансардных
окна
2x2 мансардных
окна

Все стандартные мансардные
окна линии VELUX PREMIUM,
включая окна VELUX INTEGRA,
могут быть установлены в эркер.
Поскольку внутренние планки в
эркере белые, окна из белого
полиуретана наиболее
рекомендованы для установки в
эркер.

1600 мм

1398 мм

1178 мм

978 мм

PK06

Варианты
комбинаций

( ) = площадь остекления одного окна в комбинации, м2

Уникальное и ослепительное решение, которое превратит любую мансарду
в просторное, яркое и воздушное помещение
Эркер VELUX
•

может состоять из 4 или 6 мансардных окон;

•

подходит для установки мансардных окон с центральноповоротным и панорамным
открыванием, окон с ручным управлением и окон VELUX INTEGRA с питанием от сети
и от солнечной батареи

•

наилучшим образом сочетается с мансардными окнами VELUX из белого полиуретана
GGU

Минимальная высота потолка B – в зависимости от
угла ската кровли A
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Характеристики

Нижняя
опорная планка
• клееная древесина
сосны
• полностью готова,
не требует подгонки

Теплоизоляция
BDX
• вспененный полиэтилен
на стальной раме
• эффективная
теплоизоляция рамы
окна
• простая установка

Утепленный
короб
• полностью готов
• ОСП
• Утепление из
полиуретана
толщиной 125 мм

Центральная
поддерживающая
планка
• клееная древесина
сосны
• полностью готова, не
требует подгонки

Оклад VELUX
•
•

материал: алюминий с серым
лакокрасочным покрытием,
медь или титан-цинк
все необходимые элементы
оклада в комплекте

Центральный
дренажный
желоб
• алюминий с
лакокрасочным
покрытием
• цвет: серый
• обеспечивает отвод
воды между рядами
мансардных окон

Технические характеристики: Эркер VELUX

Гидроизоляционный рукав
BFX
•
•
•

плиссированная
диффузионная мембрана
дренажный желоб в
комплекте
простое и плотное
соединение с
гидроизоляцией кровли

Внутренняя
планка
• белая крашенная
древесина клееной
сосны
• является элементом
дизайна, не
выполняет несущей
функции
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3

Мытье и уход
Поверните раму,
защелкните шпингалет
и помойте внешнюю
сторону стеклопакета

Листья и другой мусор
должны быть убраны с
элементов оклада. Для
сохранения
работоспособности
оклада очистка должна
производиться не реже
1 раза в год.

Внешнее покрытие

Материал

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Алюминий с
лакокрасочным
покрытием
(-0--) серый

Ближайший цвет по
палитре
RAL

S 7500-N

7043

Внутренние шторы
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Энергосберегающая штора
Жалюзи
Двойная затемняющая штора

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Внешние аксессуары
Маркизет

●●●

Внутреннее покрытие
Пропитка и покрытие акриловым лаком
на водной основе
Цвет по палитре NCS: S 0500-N,
Ближайший цвет по палитре RAL
: 9003

Белое лакокрасочное
покрытие

●●● Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
или солнечной батареи
●●
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
● С ручным управлением

Все стандартные мансардные окна VELUX могут быть установлены в эркер
VELUX, однако наиболее рекомендованным вариантом являются белые
полиуретановые мансардные окна GGU, поскольку внутренние планки
эркера являются белыми.

Применение/коды для заказа

Внимание

Эркер VELUX EBW предназначен для установки в кровли с профилированным
кровельным покрытием с высотой волны 15–120 мм.

В эркер могут быть
установлены 4 или 6
мансардных окон:

2x2

Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение
изменений в технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой
продукции VELUX вы найдете на сайте velux.ru.

3x2

Варианты эркеров:
•
•

EBW MK06 2022BK
EBW MK06 2032BK

2x2 мансардных окна, размером MK06
3x2 мансардных окна, размером MK06

•

EBW PK06 2022BK

2x2 мансардных окна размером PK06

•

EBW SK06 2022BK

2x2 мансардных окна размером SK06

Утепление BDX и гидроизоляция BFX в комплекте.
VELUX не поставляет откосы для эркеров, поэтому откосы должны быть
изготовлены вручную.
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