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Тема:  Новая система: Приподъемно-cдвижные двери 
Система:  evolutionDrive: приподъемно-cдвижные двери 
Артикул:  HS8050; HS8600;  
   HS9010; HS9020; HS9040; HS9050; HS9070; HS9080 
 

 

Техническое описание 
 
Уважаемые коллеги и партнеры, 
 
представлена к поставке новая система приподъемно-cдвижных дверей  
evolutionDrive: HST , комплектация по схеме раздвигания дверей - А. 
 
Новая разработка интегрирована в постоянно развивающуюся линейку профилей 
для системы  bluEvolution: 82. Благодаря монтажной ширине створки в 82 мм 
открывается возможность остекления с толщиной стеклопакета до 52 мм и 
обеспечиваются хорошие показатели по сопротивлению теплопередаче.  
Конструкция оптимизирована с учетом критических замечаний и требуемых 
строительно-физических характеристик, например - отсутствие конденсата. Особое 
внимание мы также уделили экономической части концепта и удобству монтажа. 
 
Кроме того, система evolutionDrive: HST характеризуется  специальным 
ассортиментом армирования и EPDM - уплотнений, а также функциональными 
решениями и совместимостью со всеми представленными на рынке порогами и 
фурнитурой. 
Система будет поэтапно расширяться и модифироваться. 
 

 

 

Сопротивление 
теплопередаче 

 

1/Uf = 0,77 (м2K)/Вт 
Подтверждено протоколом испытаний 

 

Стойкость к 
ливнемому 
дождю 

9 A 
Подтверждено протоколом испытаний 

Цветовое 
исполнение 

Саламандер-белый 
Брюгманн-белый 

Декор 

Максимальные 
размеры 

 

6500 x 2500 мм (белый) 
Площадьмакс. = 13,5 м² 

5000 x 2300 mm (декор) 
Aмакс. = 11,5 м² 
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Основные показатели и технические характеристики новой системы приподъемно-
сдвижных дверей: 

- 5-камерная рама, монтажная ширина 194 мм, с замкнутым армированием 
- высота створки 100 мм, 5-камерный профиль 
- общая высота в световом проеме 170 мм для комбинации больших по 

площади элементов 
- продуманная концепция среднего стыка для обеспечения хорошей 

герметичности, для надежности и удобства монтажа 
- дополнительные многокамерные  профили, с защелками для легкого 

монтажа  
- фасонные детали облегчают сборку, избавляя от трудоемкой подгонки 
- совместима с порогами и с фурнитурой от всех основных систем 

Саламандер. 
 
В новой системе evolutionDrive приподъемно-сдвижные двери предлагаются в двух 
вариантах окраски основы профиля: Брюгманн-белый и Саламандер-белый - это 
относится и к комплектующим. 
 
Постер и чертежи Вы можете найти на последующих страницах. 
 
Более подробную информацию Вы можете узнать у регионального руководителя 
продаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С дружеским приветом 
 
Команда 
Саламандер 
Индустри-Продукте ГмбХ 
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