Версия от 23.01.2017

Технические характеристики

Плоское защитное стекло
ISD ------ 2093
для зенитных окон CFP/CVP Integra

Описание продукции
• Может использоваться для установки на новые зенитные
окна VELUX либо для замены купола на уже
установленных зенитных окнах VELUX
• Элегантный и современный дизайн
• Закаленное стекло толщиной 4 мм с черной каймой по
периметру, нанесенной с помощью шелкографии
• Легкоочищающееся покрытие избавляет от необходимости
частого мытья зенитного фонаря
• Поверхности не требуют ухода
• Резиновый уплотнитель и необходимые элементы для
установки в комплекте
• Больше информации о глухом зенитном окне CFP и
зенитном окне на электроуправлении CVP VELUX INTEGRA®
ищете в отдельных технических характеристиках этих
продуктов

Угол наклона кровли
• Установка на зенитные окна CFP/CVP Integra VELUX,
установленные в кровлю с углом ската от 5° до 15°

Материалы
• Экструдированный алюминий
• Закаленное стекло

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

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

Размеры и площадь остекления
900 мм

1000 мм

1200 мм

1500 мм

(0.19)

CFP/CVP
080080
(0.40)
CFP/CVP

060090

CFP/CVP
090090

(0.32)

(0.54)

CFP/CVP
100100

1000 мм

900 мм

800 мм

060060

800 мм

600 мм

600 мм
CFP/CVP

1200 мм

(0.70)

CFP/CVP
090120

CFP/CVP
120120

(0.76)

(1.07)

1500 мм

CFP/CVP
100150

(1.11)

( ) = площадь остекления, м2

Плоское защитное стекло для зенитных окон VELUX CFP/CVP Integra
• может ставиться как на новые, так и на уже установленные зенитные окна VELUX
•
•

подходит для установки на кровлю с углом ската от 5° до 15°
позволяет получить более современный и в то же время элегантный внешний облик здания.
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Разрез

Размеры в мм
Внутреннее
Размеры

Внешний профиль

Шелкография

Внешнее стекло

Внутреннее стекло

060060

773 x 773

62,6

674.8 x 674.8

551 x 551

060090

773 x 1073

62,6

674.8 x 974.8

551 x 851

080080

973 x 9736

62,6

874.8 x 874.8

751 x 751

090090

1073 x 1073

62,6

974.8 x 974.8

851 x 851

090120

1073 x 1373

62,6

974.8 x 1274.8

851 x 1151

100100

1173 x 1173

62,6

1074.8 x 1074.8

951 x 951

100150

1173 x 1673

62,6

1074.8 x 1574.8

951 x 1451

120120

1373 x 1373

62,6

1274.8 x 1274.8

1151 x 1151

Структура стеклопакета
--93E
Стекло

Закаленное стекло толщиной 4 мм

Покрытие

Легкоочищающееся покрытие
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Характеристики

CFP – глухое зенитное окно

CVP – зенитное окно с
открыванием

Внимание! Шелкография не
показана на данной иллюстрации

Внимание! На иллюстрации показано
зенитное окно CFP с подъемным
коробом ZCE 0015

Алюминиевая рама
защитного стекла

Защитное стекло
• Закаленное стекло толщиной 4 мм
• Обеспечивает высокий уровень
шумоизоляции, в том числе, во время
дождя
• Защищает стеклопакет зенитного окна
• Легкоочищающееся покрытие

Шелкография
• Цвет: черный
• Не требует ухода

Отделка
• Специальный паз
позволяет легко
смонтировать откосы
и обеспечить
качественную
отделку.

• Экструдированный алюминий
толщиной 1.5 мм
• Цвет: серый. Аналогичен цвету
стандартных окладов VELUX. По
палитре NCS:S 7500-N.
Ближайший цвет RAL: 7043
• Не требует ухода

Утепление
зенитного окна

Отверстия для
саморезов
• Обеспечивают простое
крепление алюминиевой рамы
• Уплотнители, саморезы и
крепления для установки в
комплекте

Рама зенитного окна, заполненная
пенополистиролом, обеспечивает
высокую степень теплоизоляции.
Толщина утепления зависит от
размера зенитного окна.

Стеклопакет
зенитного окна

Рама зенитного
окна
• Изготовлена из ПВХпрофиля
• Легко моется
• Не требует ухода
Пульт
управления

Датчик дождя

• Однокамерный
стеклопакет
• Внутреннее
безопасное стекло
«триплекс»

Датчик дождя
обеспечивает
автоматическое
закрывание окна в
случае дождя (только
в окнах CVP)

Управление окном
осуществляется с
помощью пульта
дистанционного
управления.
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Мытье и уход
Для мытья наружного стекла снимите
защитное стекло.
Используйте только чистую воду. Не
добавляйте никаких чистящих
средств!

Внутренняя поверхность CFP/CVP

Белый ПВХ-профиль

Шторы
Внутренние аксессуары

Цвет по палитре NCS: S 0500-N,
Ближайший цвет по палитре RAL: 9016

Штора-плиссе
Энергосберегающая (двойная
штора-плиссе)

★
▲

С питанием от электросети
С питанием от солнечной батареии

Аксессуары
Короба для зенитных фонарей с фланцем
ZCE 0015 позволяют производить установку
в кровли с травяным или гравийным
покрытием, увеличивая высоту установки
на 150-310 мм.

Дополнительные короба без фланца ZCE
1015 могут быть установлены в комбинации
с ZCE 0015, когда необходимо увеличение
высоты более, чем на 310 мм.
На 1 ZCE 0015 могут быть установлены не
более 3 ZCE 1015.

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики продукции.
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