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PremiDoor 88
Система подъёмно-сдвижных дверей
Уникальные перспективы. Превосходная технология.
PremiDoor 88 позволяет Вам испытать все аспекты жизни по-новому. Независимо от того, что за окном – зеленая
природа или городская застройка, большие застекленные площади створок удаляют границы между внутренней
и внешней средой. PremiDoor 88 – это новый дизайн подъемно-cдвижной двери. С максимальным удобством 
открывания и закрывания, отличными изолирующими свойствами и эстетической архитектурной элегантностью.

Интеллигентный профиль с монтажной глубиной 88 мм.
Существует одна устойчивая тенденция в архитектуре: стремление ко все большим непрерывным застекленным
площадям и большей открытости. В то же время эти площади должны соответствовать все более жестким тре-
бованиям экономии энергии. Чтобы выполнить оба эти требования, PremiDoor 88 сконструирован из инновацион-
ного профиля монтажной глубиной 88 мм. Эта система профилей характеризуется большой глубиной конструкции,
обеспечивающей высокую стабильность и отличную изоляцию. И это с чрезвычайно узким профилем. Эстетика 
плюс энергосбережение - PremiDoor 88 пересматривает стандарты.

• В сочетании с фурнитурными зацепами и функциональным
  остеклением PremiDoor 88 демонстрирует высокий уровень
  защиты от несанкционированного взлома.

• Три контура уплотнения обеспечивают оптимальную защиту 
  от ветра, дождя и внешнего шума.

Гарантия безопасности



Разнообразие
дизайна варьируется
от белого до вашего
любимого цвета.

Классический белый.
Белый по-прежнему является
самым излюбленным цветом
профиля. В PremiDoor 88 он
гармонично сочетается
с прямыми линиями.

Ламинированные
поверхности. Проявите свою
индивидуальность в выборе:
- простых цветов (гладких или
зернистых), цветов натураль-
ных древесных пород или
матовых металлических.

Алюминиевые накладки.
Легко чистятся, надежны,
элегантны и экономичны.
К тому же, существует нео-
граниченный проектный
потенциал RAL в выборе
цветов.

  Элегантный дизайн
• Рама и створка на одном уровне по высоте 
• Ламинирование или алюминий предлагает широкий
  цветовой спектр поверхности
• Элегантно тонкая створка высотой 100 мм и рама
  с видимой высотой 65 мм 
• Скрытое крепление через установочные каналы
• Невидимый дренаж
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  Оптимальная теплоизоляция
• Глубина профиля 88 мм обеспечивает максимальную
  термическую изоляцию
• Пятикамерный профиль створки и рамы
• Высокая термоизоляция WPC порога
• Специальное уплотнение по фальцу створки 
• Центральное запирание с технологией трех
  уплотнителей 
• Направляющая рельса с термическим разрывом
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  Инновационные системные технологии
• Максимальная высота элемента 2,90 м благодаря
  усиленному стальному армированию и оптимизации 
  совместной работы элементов конструкции
• Максимальная гибкость при монтаже и остеклении
  проемов створки
• Упругие и долговечные уплотнительные материалы
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Схемы открывания:
Одна подъемно-сдвижная
створка и одна неподвижная

Две подъемно-сдвижные створки
и одна неподвижная

Одна подъемно-сдвижная створка
и две неподвижные

Две подъемно-сдвижные штульповые створки
и две неподвижные

Максимальные технические значения и оптимальная
экономичность.
PremiDoor 88 обеспечивает идеальный баланс между
статическими свойствами и теплоизоляцией. Элементы
высотой до 2,90 м и коэффициент теплопередачи
Uf = (1,2-1,3) Вт / (м2К) в стандартной конструкции делают
возможным создавать прозрачную архитектуру с большими
застекленными участками. Также возможно конструктивное
решение с UD макс.= 0,8 Вт / (м2K).



PremiDoor 76. Дверная подъемно-сдвижная система. 
Наслаждайтесь большей свободой! 
Исполните свою мечту о ярких жилых помещениях, залитых светом: с инновационной системой подъемно-
сдвижных дверей PremiDoor 76. Будь то зеленый сад или городской пейзаж - с PremiDoor 76 вы можете ввести 
внешний мир в свою среду обитания благодаря большой площади остекления. Эта современная, безбарьерная 
система дополнительно улучшена благодаря простоте управления и отличной теплоизоляции. Независимо от 
того, новое строительство или реконструкция,система подъемно-сдвижных дверей PremiDoor 76 предлагает вам
идеальное решение. Получите новые возможности для своего дома.
Вам нужна максимальная эффективность тепло- и звукоизоляции и максимальная защита от взлома? 
Тогда PremiDoor 76 – правильный выбор. Вы получаете либо классическую версию системы подъемно-раздви-
жных дверей, либо архитектурный вариант PremiDoor 76 lux с еще большим пропусканием света. В варианте lux 
профиль створки может быть уменьшен благодаря инновационной конструкции, что, в свою очередь, позволяет 
получить чрезвычайно тонкий профиль и, соответственно, более крупные застекленные участки и более высокую 
выгоду от солнечной энергии.

• Максимальная высота изделия - 2,60 м
• Оптимальная теплоизоляция до 1,4 Вт / (м2К)
  в стандартной комплектации
• Защита от несанкционированного взлома –
  до RC2
• Безбарьерный порог
• Значительно большее пропускание света
  благодаря уменьшенной высоте профиля
  створки

Всегда лучший выбор. 
PremiDoor 76
и PremiDoor 76 lux:

PremiDoor 76 luxPremiDoor 76



Великолепный.
Также и в дизайне.

Реализуйте все свои архитектурные идеи.
PremiDoor 76 не только вдохновит вас своим элегантным дизайном 

и большими площадями остекления, но и широким спектром цветов и 
материалов: от классического белого к высококачественным ламинированным 

решениям и до премиальных вариантов proCoverTec и AluClip.
 AluClip.

Легкость в уходе, долговечность, элегантность и экономичность -
вот преимущества, представленные комбинацией профиля ПВХ и алюминиевой накладки.

proCoverTec.
Атласный внешний вид, слегка текстурированная на ощупь поверхность, устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению и воздействию влаги, великолепное грязеотталкивающее свойство - инновационная технология 
создания поверхности профиля с идеальным сочетанием защитных свойств и цветовых решений.

Схемы открывания PremiDoor 76 и PremiDoor 76 lux:

Схема А: Одна подъемно-
сдвижная створка и одна
неподвижная

Схема К: Две подъемно-сдвижных
створки и одна неподвижная

Схема С: Две подъемно-сдвижных
створки и две неподвижные

  

• Классический белый
• Ламинация под дерево
• Ламинация в простых однотонных цветах
• Ламинация в металлических цветах 

Цвета PremiDoor 76
и PremiDoor 76 lux: 

PremiDoor 76 luxPremiDoor 76



Цветовое оформление
Слайдинговая система может быть в цвете на любой вкус: в классическом белом ПВХ, ламинированная, в однородном цвете,
в цвете «металлик», с текстурой, в варианте с алюминиевыми накладками AluClip – для Ваших пожеланий не может быть границ.

Специальный запирающий крюк из высококачествен-
ной латуни позволяет сделать зазор в положении
щелевого проветривания подвижной створки.
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• Тип открывания
  с экономией пространства.
• Большие площади
  остекления.
• Многообразие форм.
• Эффективная вентиляция.

• Легкость в использовании – плавное
  скольжение и запирание без износа.

• Подходит для практичных раздвижных
  окон и облегченных раздвижных дверей.

• Подходит для вариантов с демпфером 
  SOFT CLOSE, который плавно приводит
  створку в положение «стоп».

Теплоизоляция. Конструкция, основанная на системе
внешнего уплотнения KÖMMERLING 76. Значение
Uf  до 1,4 Вт / м2К в базовой комплектации.
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Герметичность. По контуру – EPDM-уплотнитель
высокого качества.
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Остекление. Стеклопакет в три стекла толщиной
до 48 мм.
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Дизайн. Невысокий профиль как в глухой, так и 
в подвижной секции.
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Технология. Надежная технология благодаря системе
фурнитуры ECO SLIDE.

5

Вентиляция. Эффективное щелевое проветривание
благодаря роликовым тележкам ECO SLIDE.
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KÖMMERLING PremiSlide 76
Слайдинговая система для окон и дверей
Слайдинговая система KÖMMERLING PremiSlide 76 предоставляет совершенно новые возможности
выдающихся свойств фасадных систем в сочетании с системами окон и дверей.

Эта слайдинговая система с монтажной глубиной 76 мм идеальна как для частного жилья, так и общественных
сооружений, таких как школы, офисы и т. п. Достигая стандартного значения Uf  до 1,4 Вт / м2К, KÖMMERLING 
PremiSlide 76 в своем классе продуктов дает наилучшие значения по энергосбережению. Специальная 
фурнитура “ECO SLIDE” от партнера по сотрудничеству Siegenia делает совершенной ее функциональность.
Все дело в комбинированном решении! Тележки ECO SLIDE могут выдвигаться в сторону, аккуратно смещая 
створку для дальнейшего плавного скользящего движения. Демпфер SOFT CLOSE притормаживает створку 
перед окончательной остановкой, перед тем как плавно привести ее в положение «стоп». Это исключает 
вероятность повреждения и чрезмерной нагрузки на элементы оконной конструкции.



ООО «ПРОФАЙН Украина»
69065, г. Запорожье, ул. Электрозаводская, 3
тел. +38 (061) 284-13-04
e-mail: info.ua@profine-group.com
www.koemmerling.ua


