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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВУЮ 
И ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СИСТЕМУ БЕЗРАМНОГО 

ОСТЕКЛЕНИЯ CLAROFLEX®

Это оптимальное решение для Вашего дома и бизнеса.
 С помощью системы Вы с легкостью увеличите полезную площадь 

на Вашем балконе, лоджии и сделаете из Вашей террасы и веранды
 комфортабельное помещение на протяжении всего года.
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СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

КОМПЕНСИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

СТЕКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
симметричный профиль из высококачествен-
ного алюминия с усиленной прочностью и 
минимальной высотой в 32 мм. Один из са-
мых низких стекольных профилей на рынке.

высокомолекулярный самосмазывающийся, 
полимер с низким коэффициентом трения. 
Обладает высокой температуроустойчивостью.

симметричный профиль из высококаче-
ственного алюминия высотой в 40 мм. 

алюминиевый профиль высотой в 54 мм пред-
назначен скрывать неровности пола или потол-
ка. С помощью компенсирующего профиля 
можно отрегулировать высоту конструкции.

КОМПЕНСИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ 
прочный и надежный механизм с большой возмож-
ность регулирования конструкции (до 38 мм при помо-
щи одного компенсирующего профиля, до 76 мм с 
нижним и верхним компенсирующими профилями).
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 ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Система представляет собой гладкую, почти 
незаметную визуально стеклянную поверх-
ность, не обременённую лишними деталя-
ми - стойками, рамками и перекладинами, 
позволяющую создать эффект панорамного 
остекления.

Все компоненты системы изготовлены в Евро-
пе и прошли необходимые испытания и серти-
фикацию на территории РФ

Система является нижнеопорной - это придает 
системе высокую стабильность и безопас-
ность, так как стеклянные панели не подвеши-
ваются к потолку в отличии от других систем.

По результатам испытаний в России, 
CLAROFLEX® является наиболее воздухо- 
и водонепроницаемой безрамной системой 
на рынке.

Система работает по принципу скольжения - 
панели плавно передвигаются по специально-
му скользящему покрытию.
В системе не используются подшипники и ро-
лики, благодаря чему техническое обслужива-
ние сведено к минимуму.  

Возможна установка двигающейся двери в 
любом месте конструкции (не только по кра-
ям проёма).

Любая из стеклянных панелей может откры-
ваться как во внутрь, так и наружу, и сдвигать-
ся на ровне с другими в любую из сторон в 
зависимости от выбранной конфигурации.

Система предоставляет возможность ком-
пенсировать изъяны проёма до 76 мм с по-
мощью нижнего и верхнего компенсирующих 
профилей.

Эти и многие другие технические характеристики отличают систему CLAROFLEX® от других конструкций 
панорамного остекления присутствующих на рынке. 

76
мм
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1. Максимальная высота системы:

8 мм стекло – 2500 мм.
10 мм стекло – 3000 мм.
12 мм стекло – 3100 мм.

2. Ширина панелей системы:

Рекомендуемая ширина панели  650 мм.
Максимальная ширина панели  800 мм.
Максимальная ширина двери 1000 мм.
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3. Максимальное количество панелей
Можно разместить в одном месте сбора 
18 панелей.
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4. Панели системы передвигаются по 
периметру с углом от 90° до 270°.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Панели плавно и бесшумно передвигаются 
по специальному скользящему покрытию.
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ПРОФИЛИ

Анодирование 
Анодирование профилей в разной 
цветовой гамме и с различными ти-
пами обработки создают матовую, 
блестящую и сверх блестящую поверх-
ность. Стандартная толщина аноди-
рованного покрытия составляет 15 - 20 
микрон. 

Порошковое окрашивание 
Порошковая покраска алюминиевых 
профилей в любой цвет, согласно 
международному каталогу RAL.

Система может быть персонализирована и адаптирована к существующему пространству и конструкциям.
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Интеграция системы под дерево
Нанесение декоративного покрытия, 
имитирующего рисунок и фактуру 
дерева различных пород.

ДЛЯ БАЛКОНОВПРОФИЛИ 
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В зависимости от желаемой высоты кон-
струкции в системе возможно использо-
вать закаленное и ламинированное стек-
ло толщиной 8, 10 и 12 мм. 

СТЕКЛО

Существует огромное количество вариан-
тов персонализации стекла, а именно ис-
пользование стекла в различной цветовой 
гамме, с нанесением узора или фотопе-
чати, с пескоструйной росписью, а также 
солнцезащитное, тонированное и т.д.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

1. Двигающаяся дверь.
Двигающуюся дверь Claroflex® возмож-
но установить в любом месте конструк-
ции, пользуясь ею как обычной дверью, 
независимо от других панелей, а потом 
вместе с остальными створками сдви-
нуть в нужном направлении, и открыть 
полностью весь проём. Возможно ис-
пользовать любой вид предохранитель-
ного замка с ручкой пригодный для 
установки на стеклянные панели.

Максимальная ширина двигающейся  
двери 950 мм

Система в закрытом виде Система в закрытом виде
с открытой двигающейся 

дверью

Система полностью собрана 
слева вместе с двигающейся 

дверью, освободив тем са-
мым полностью весь проём.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

2. Системы с открытием наружу
Панели системы можно полностью открыть на-
ружу, с установкой верхней и нижней защёлок 
как внутри конструкции, так и снаружи для более 
удобного размещения мебели и других элемен-
тов декора в остекленном помещении.

3. Система без доводчика
При использовании конфигурации системы без 
доводчика можно беспрепятственно разместить 
занавес, жалюзи или любой другой декоративный 
элемент. Кроме того, чтобы закрыть панель две-
ри, не нужно нажимать на верхнюю защелку, она 
закрывается автоматически, подталкивая панель.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

4. Боковой замок
Представляет собой механизм из вы-
двигающихся элементов с ручкой и 
ключом расположенный в проеме 
возле двери системы. Боковой замок 
увеличивает герметичность системы, 
так как при его закрытии, он плотно 
сдвигает панели.

Система с боковым
замком в закрытом виде.

Система с боковым замком 
с открытой дверью.

Система с боковым замком 
в собранном состоянии.

5. Дверь без нижнего и/или 
верхнего профиля с уста-
новкой нижней и/или верхней 
петли.

Для беспрепятственного входа в поме-
щение возможно вместе с системой 
Claroflex® установить стационарную 
дверь с предохранительным замком 
c использованием петель, выбрав при 
этом любую сторону открытия, включая 
двустороннее открытие. 
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Конфигурация с установкой с
тационарной двери без верхнего
и нижнего профиля.

Все остальные панели собирают-
ся в противоположной стороне от 
двери. Конфигурация с двигаю-
щейся дверью.

Её возможно установить в любом 
месте, а потом сдвинуть в любом 
направлении, как обычную панель. 

Конфигурация с прохождением 
нескольких углов 90°.
Все панели передвигаются через 
углы в 90° и собираются в одной 
секции. 

Конфигурация с прохождением 
нескольких углов больше 90°. 
Все панели передвигаются через 
углы более 90° и собираются в од-
ной секции.

Конфигурация с установкой стацио-
нарной двери без нижнего профиля.
Все остальные панели собираются в 
противоположной стороне от двери.

Открытие панелей наружу. Панели 
открываться изнутри помещения 
на улицу. Верхняя и нижняя защёлки 
находятся внутри помещения.

Конфигурация с установкой стаци-
онарной двери без верхнего и ниж-
него профиля. Все остальные пане-
ли собираются в противоположной 
стороне от двери.

Конфигурация с прохождением раз-
личных по величине углов. Все панели 
передвигаются через различные углы 
и собираются в одной секции.

Открытие панелей в одну сторону: 
налево или направо. Максимальное 
количество панелей, которые можно 
собрать в одном месте - 18.

Открытие панелей в две 
стороны: налево и направо.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

СТАНДАРТНЫЙ ЗАМОК
В стандартной системе открытия системы Claroflex® с ис-
пользованием доводчика предусмотрены верхняя и нижняя 
защёлки. Верхняя и нижняя защёлки - это независимые друг 
от друга механизмы, которые предотвращают случайное 
открытие системы.

Стандартная верхняя защелка

Стандартная нижняя защелка

В данной конфигурации предусмотрена позиция для прове-
тривания, которая фиксирует дверь в приоткрытом состоянии, 
а также дополнительно позволяет раздвинуть остальные пане-
ли, оставляя зазор между ними для более основательного про-
ветривания помещения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАМКОВ

Предохранитльеный замок 
с нажимной ручкой и ключом.

Предохранитльеный замок с укорочен-
ной нажимной ручкой и ключом.

Предохранительный замок с нажимной 
ручкой и ключом в золоте.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Упор 90º 

При открытии створок системы, москитная сетка 
будет защищать остекленное помещение от 
насекомых и предотвращать попадание мусора. 

Предназначен для открытия панелей точно под 
углом 90º и используется в установках, при откры-
тии которых панели не прилегают к стене.

Москитная сетка

Предназначен для фиксации панелей при 
открытии системы снизу конструкции.

Фиксатор панелей 
металлический

Тройной верхний 
щеточный уплотнитель

Исключает проникновение шума, сквозняков и 
воды через эту часть системы.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Фиксатор панелей

Пристеночный профиль U

Используется для повышения герметич-
ности конструкции и устанавливается в 
противоположной стороне от двери.

Обеспечивает надёжную 
фиксацию панелей 
в собранном состоянии.

Накладка предназначена за-
крыть отверстие в направляющем 
профиле и предупредить по-
вреждение скользящего покрытия, 
а также обеспечить безопасный 
доступ в помещение.

Накладка на нижний 
направляющий профиль
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Стеклянная ручка Claroflex®. Предназначена для 
более удобного открытия створки, и она полно-
стью интегрирована со стеклом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
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Накладки на стекольный профиль размещаются 
на четыре срезанных под 90 градусов торца пане-
ли. Данная деталь помогает скрыть неточности в 
установке до 2 градусов,  а также придаёт закон-
ченный вид панелям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
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ДЛЯ ТЕРРАС

С помощью системы Claroflex® возможно уве-
личить полезную площадь жилья, которой рань-
ше Вы не пользовались.

Claroflex® - идеальное решение для выхода с 
Вашей террасы на улицу.

Безрамное остекление Claroflex® предусмотре-
но для деревянного дома и домов, которые по 
свойству рельефа могут претерпевать усадку.

Для ограждения террасы нет необходимости 
разворачивать строительные и ремонтные ра-
боты, покупать дорогостоящие материалы. 

Остекление препятствует проникновению грязи, 
пыли, дождя и ветра.

Производство и монтаж производятся в самые 
короткие сроки, под ключ, что существенно 
сокращает Ваше время на облагоражива-
ние террасы, поиск и покупку дополнительных 
стройматериалов. 

Конфигурация системы
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ДЛЯ ТЕРРАС

Нижний профиль конструкции 
можно полностью вмонтиро-
вать в пол для удобства прохо-
да из остеклённого помеще-
ния на улицу.
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ДЛЯ ТЕРРАС

Панели в собранном виде
занимают минимальное про-
странство. Фиксатор панелей 
обеспечивает надёжную фик-
сацию панелей в собранном 
состоянии.
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ДЛЯ БАЛКОНОВ

Неограниченные возможности 
персонализировать систему и 
интегрировать  в уже  существу-
ющую постройку.

ДЛЯ ТЕРРАС
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ДЛЯ ТЕРРАС

Без необходимости произво-
дить дополнительные затраты 
по усилению структуры потолка 
или крыши в конструкции с 
деревянным каркасом. 
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ДЛЯ ТЕРРАС

Конфигурация с двигающейся дверью
Двигающуюся дверь Claroflex® возмож-
но установить в любом месте конструк-
ции, пользуясь ею как обычной дверью, 
независимо от других панелей, а потом 
вместе с остальными створками сдви-
нуть в нужном направлении, и открыть 
полностью весь проём. 
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ДЛЯ ТЕРРАС

Фиксатор панелей 
Обеспечивает надёжную фиксацию 
панелей в собранном состоянии.
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ДЛЯ ТЕРРАС

В конфигурации с двигающейся две-
рью возможно использовать любой, 
пригодный для стеклянных панелей, 
предохранительный замок с ручкой 
и ключом.

Система с
установкой на пол
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ДЛЯ БАЛКОНОВ

Безрамное остекление Claroflex® создаёт 
на террасе атмосферу комфорта и уюта в 
снежную зиму, в дождливый осенний вечер, во 
время весенней грозы.

Claroflex® зрительно расширяет пространство.

Прилегающая к балкону комната становится 
светлее.

Система улучшает шумоизоляцию со сто-
роны улицы.

Предусмотрена система проветривания, путем 
фиксирования створки в положении вентиляции

Claroflex® предотвращает разрушение и кор-
розию элементов балкона, так как на внутрен-
ние поверхности балкона не попадает вода.
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ДЛЯ БАЛКОНОВ

Система с открытием наружу
Панели системы можно полностью 
открыть наружу, с установкой верхней и 
нижней защёлок как внутри конструкции, 
так и снаружи для более удобного раз-
мещения мебели и других элементов 
декора в остекленном помещении.
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ДЛЯ ЗИМНЕГО САДА ВНУТРИ ДОМА

Claroflex® позволяет Вам создать неповторимый 
дизайн. Теперь Вы можете любоваться своими 
цветами как в зимнем саду, так и за стеклом.

Грязь и пыль от земельных работ не проникнут 
в остальную часть дома.

Стекло и герметические характеристики систе-
мы Claroflex® позволяет поддерживать необходи-
мую для Ваших растений температуру

Система распашных створок и проветрива-
ния создадут необходимый Вашим растениям 
климат в летнее время.

Находясь внутри зимнего сада, Вы не увидите те-
ней, которые отбрасывают рамы при обычном 
остеклении. 

Высокий уровень естественного освещения 
благоприятно скажется на развитии и росте 
зеленых обитателей зимнего сада.

Конфигурация системы
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ДЛЯ КРЫЛЬЦА

Идеальное решение для выхода с Вашего 
крыльца прямо на улицу. Систему можно 
полностью вмонтировать в пол.

Для ограждения крыльца нет необходимости 
разворачивать строительные и ремонтные
работы, покупать дорогостоящие материалы.  

Входная зона становится более функцио-
нальной: гардеробная, место для хранения 
обуви, детских игрушек.

Использование системы Claroflex® на крыльце 
позволяет расширить входную зону и защитить 
её от снега, пыли и грязи.

Производство и монтаж производятся в самые 
короткие сроки, под ключ, что существенно 
сокращает Ваше время на облагоражива-
ние крыльца, поиск и покупку дополнительных 
стройматериалов.

Конфигурация системы
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ДЛЯ ЛЕТНИХ КУХОНЬ

Панели в собранном виде 
занимают минимальное 
пространство. 
Фиксатор панелей
обеспечивает надёжную
фиксацию панелей 
в собранном состоянии.

Вмонтированная 
в пол система
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ДЛЯ БЕСЕДОК

Система Claroflex® адаптируется к любому 
типу беседки: металлические беседки в со-
временном стиле или деревянные.

Остекленная беседка системой Claroflex® 
сохраняет тепло и прекрасно пропускает свет, 
защищает от дождя и ветра.

Москитная сетка, специально разработанная 
для системы Claroflex® защитит Вас от кома-
ров и насекомых.

Для того чтобы проветрить внутреннее про-
странство беседки, всего лишь необходимо 
установить створку в положение вентиляции.

Система производится по индивидуальному 
проекту и встраивается в уже готовую конструк-
цию Вашей беседки.

Безрамное остекление Claroflex® позволяет 
использовать беседку в холодное время при 
наличии портативного источника отопления.

Возможно разместить 
18 панелей в одном 
месте сбора.



35

ДЛЯ  ВЕРАНД

Предохранительный замок с 
нажимной ручкой и ключом 
с легкостью можно установить 
на дверь системы и тем самым 
добавить дополнительную 
безопасность Вашему дому.
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ДЛЯ ВЕРАНД

Система полностью безопасна, так как стеклянные панели не 
подвешиваются к потолку в отличии от других систем.

Максимальная высота конструкции 3100 мм. 

Система работает по принципу скольжения, за счёт чего па-
нели плавно и бесшумно передвигаются по специальному 
скользящему покрытию.

Система прекрасно адаптируется и повторяет геометрию лю-
бой конструкции.

Конфигурация с прохождением различных по величине углов. 
Все панели передвигаются через различные углы и собирают-
ся в одной секции.

Конфигурация системы
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ДЛЯ ВЕРАНД

Скользящее покрытие
Для интеграции с цветом конструкции 
возможно выбрать цвет скользящего 
покрытия - прозрачный или черный.
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ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

При наличии источников отопления позволяет ис-
пользовать, созданное при помощи безрамного 
остекления помещение в холодное время.

Система Claroflex® создает дополнительное 
пространство и посадочные места для гостей 
в Вашем ресторане.

Конфигурация проветривания и открытия позво-
ляют создать оптимальные климатические усло-
вия для комфортного расположение посетите-
лей в зале.

В системе Claroflex® любая из панелей мо-
жет быть дверью, что позволяет сделать допол-
нительный вход.

Возможно полностью вмонтировать нижний 
профиль в пол, тем самым предоставить бес-
препятственный вход для Ваших клиентов.

В летнее время возможно полностью открывать 
проём и превратить террасу в летнее кафе.

Конфигурация системы
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ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
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ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Стандартная нижняя защелка -
это механизм, который предотвра-
щают случайное открытие системы.
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ДЛЯ ЛОДЖИЙ

Позволяет воспользоваться полезной площа-
дью лоджии ранее не использованной.

Остеклённый пространство может быть 
оформлено, например, как дополнение к 
Вашей гостиной.

Панорамное остекление Claroflex® позволит 
Вам наслаждаться видом с лоджии.

Остекление создает буферную зону для 
холодного воздуха зимой и экономит затраты 
на обогрев помещения.

Claroflex® обеспечивает дополнительную безо-
пасность для Вашей квартиры.

Технические возможности системы позволяют 
повторить любую форму вашей лоджии: пря-
моугольную, полукруглую, квадратную и другие.

Конфигурация системы
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ДЛЯ ЛОДЖИЙ

Стандартная верхняя защёлка 
является одним из элементов 
закрытия системы. 
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ДЛЯ ЛОДЖИЙ

В системе Claroflex® возможно 
применить двойных жестких сте-
кольный уплотнителей для улучше-
ния герметичности и уменьшения 
вибрация системы.
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ДЛЯ МАНСАРД

Система подходит для остекления большой 
площади.

Для установки и монтажа системы нет необ-
ходимости в капитальной постройке.

Система Claroflex® позволяет установить 
любое количество дверей.

Безрамное остекление Claroflex® сочетается 
с любым типом навеса и ставень.

Система Claroflex® подходит для использова-
ния её в непосредственной близости с источ-
ником воды, так как все детали и узлы систе-
мы обработан антикоррозийным покрытием.

Конфигурация системы
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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК

Система Claroflex® прекрасно подходит для 
разделения помещения на функциональные 
зоны.

Безрамное остекление Claroflex® замечатель-
но справляется с шумоизоляцией между соз-
данными пространствами.

Многочисленные варианты дизайна стекла и 
профиля сделают перегородку неотъемле-
мой стилевой составляющей Вашей квартиры.

Возможность утопить в пол нижний профиль 
не будет создавать неудобства в целостном 
пространстве.

Остекление препятствует проникновению гря-
зи, пыли, дождя и ветра.

Максимальная высота системы Claroflex® - 
3 метра, что позволяет установить систему в 
квартирах с высоким потолком.

Конфигурация системы
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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК

Система с открытием наружу
Панели системы можно полностью 
открыть наружу, с установкой верхней 
и нижней защёлок как внутри конструк-
ции, так и снаружи для более удобного 
размещения мебели и других элемен-
тов декора в остекленном помещении.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
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