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SLIDE серия 

АЛЮМИНИЕВЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СИСТЕМЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СИСТЕМЫ

Skadarska 73
26 000 Pančevo
Srbija
Tel: +381 13 307 760; 307 752
Fax: +381 13 307 799
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       SLIDE H28       SLIDE T67        SLIDE T45

Серия Техномаркет Slide предлагает 3 варианта алюминиевых систем, предназначенных для раздвижных окон и 

балконных дверей, которые могут удовлетворить различные требования архитектуры и строительства. Варианты 

профиля с терморазрывом и без него позволяют применять систему Slide в различных климатических условиях, для 

дизайна интерьера и экстерьера дома или здания.

Система Slide H28 предназначена для строительства в более мягких климатических условиях, без значительных 

колебаний температуры в течение года, поэтому она не имеет теплового перерыва и допускает СПО и СПД остекление. 

Слайд T45 разработан для более высоких требований к изоляции, включает терморазрыв полиамидной полосы между 

воздушными камерами и предлагает заполнение двойным остеклением (СПД). Третья, самая лучшая система Slide T67 

разработана для очень высоких требований в отношении изоляции элементов, поэтому помимо полиамидов более 

широкой ширины она имеет дополнительные губчатые наполнители внутри профиля, а также принимает двойные и 

тройные стеклопакети.

СОВРЕМЕННЫЕ 
СКОЛЬЗЯИЕ СИТЕМЫ

ЧТО ТАКОЕ СКОЛЬЗЯЩАЯ СИСТЕМА
По своей конструкции алюминиевая скользящая система 
обеспечивает другую концепцию эксплуатации по сравнению со 
стандартными окнами и балконной дверью. Существующие 
технические решения позволяют конструировать элементов с 
тепловым разрывом и без него, с передвигающимися элементами, 
которые скользят параллельно со стеной, по рейкам, установленным в 
саму раму окна/двери, что позволяет перекрытие элементов окна и 
рамы

МНОГОКРАТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
Скользящая система SLIDE T45 обеспечивает большую гибкость в 
распоряжении элементов с двумя, или тремя рейками, а также 
выполнение разнообразных комбинаций при использовании до шести 
скользящих и зафиксированных остекленных элементов. 

БОЛЬШИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПОВРЕХНОСТИ
Современные стремления в архитектуре и новые технологии 
постоянно находят новые концепции, расширяя границы. Скользящая 
система позволяет выполнить непревзойденные размеры площади 
остекления, которые невозможно применить ни в одной другой 
системе окон и дверей.

КОНСТРУКЦИЯ
Умно разработанная конструкция с интегрированной системой 
водоотвода, скользящими противомоскитными сетками и опционным 
подъемно-опускающим механизмом открытия, комбинируется с 
современными формами и люксузными материалами.



УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЛАЙД T67 от производственной программы Техномаркет 
представляет собой новую алюминиевую систему с 
улучшенными тепловыми характеристиками, предназна-
ченную для создания скользящих окон, где акцент 
делается на энергоэффективность. Он подходит для всех 
типов помещений и предлагает широкий выбор вариантов 
раздвижных окон и балконных дверей. Предлагает свободу 
в дизайне, поскольку обеспечивает возможность создания 
прозрачных, широких остекленных поверхностей с 
максимальным освещением в интерьере. 

Эта система обеспечивает возможность изготовления 
элементов с двумя или тремя рельсами, во всех вариантах 
открытия от двухстворчатых до шестистворочных схем.В 
качестве дополнительной опции, SLIDE T67 также 
предлагает порог полностью погруженн в пол, с профилем 
покрытия для облегчения движения. Открывающиеся 
крылья шириной 67 мм могут быть оснащены 
классическим скользящим или улучшенным подъемно-
раздвижным фурнитурам для облегчения открывания и 
манипулирования. Обладая характеристиками Uf> 2,4 Вт / 
мК и Uw>1,0 Вт/мК, раздвижная система SLIDE T67 
является идеальным решением для современной 
архитектуры и современных тенденций строительства.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система SLIDE T67 принимает стеклопакеты шириной от 24 
до 50мм, которые с термозаполнением и 32мм полиамидными 
полосами предлагают очень хорошие характеристики 1,0 
W/m²K которые отвечают всем современным требованиям 
современного дизайна и архитектуры.

ДИЗАЙН

Элегантный, прочный вид с видимой шириной рамы 106 мм и 
створкой 67мм обеспечивает идеальный баланс между 
статическими характеристиками и большими яркими 
поверхностями.

РАЗМЕРЫ

Большое внимание уделяется прочности профиля, что 
позволяет изготавливать крупные элементы с прозрачными 
большими стеклянными поверхностями, которые вносят 
оптимальное количество света в пространство.  
Максимальные размеры элементов 2100x2800 мм при весе 
крыла 200 кг.

ТЕРМОРАЗРЫВ 54MM 
С ТЕРМО ЗАПОЛНЕНИЕМ

SLIDE T67 ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ

МОДУЛЬНОСТЬ

Система SLIDE T67 имеет большое количество функци-
ональных опций, которые позволяют легко вписаться в любой 
интерьер. Существуют варианты элементов с двумя и тремя 
раздвижными рельсами и максимум 6 крылья, трехслойные 
стеклянные наполнители широкой ширины, классические 
раздвижные и подъемно-раздвижные проемы, а также при 
желании порог, утопленный в пол.

       SLIDE T67

ТЕРМОРАЗРЫВ 
С ПОЛИАМИДНЫМИ 
ПОЛОСАМИ ОТ 
32ММ С ТЕРМО 
ЗАПОЛНЕНИЕМ

УСТАНОВКА СТЕКЛА 
ТОЛЩИНОЙ ДО 50 мм

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
обеспечиваются благодаря наличию 
мембранных щеток (скользящий 
вариант) или EPDM уплотняющим 
элементам (подъемно-скользящий 
вариант)

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ * стандартные и 
подъемно-скользящие варианты



SLIDE T45

       SLIDE T45

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ * стандартные и 
подъемно-скользящие варианты

ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
СКОЛЬЗЯЩИЕ СИСТЕМЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

Система SLIDE T45 совместима с комбинациями изоляцио-
нного стекла толщиной от 24 мм до 30 мм, что при наличии 
теплового разрыва, при использовании полиамидных лент 
толщиной 32 мм, и очень хорошего уплотнения, при 
использовании мембранных щеток (скользящий вариант), т.е. 
EPDM элементами уплотнения (подъемно-скользящий 
вариант), обеспечивает исключительные свойства 
скользящей системы. 

КОНСТРУКЦИЯ

Элегантный и одновременно крепкий внешний вид с видимой 
рамой толщиной 106 мм и скользящими элементами 
толщиной 45 мм, обеспечивает исключительное равновесие 
между статическими свойствами и размерами площади 
остекления. 

ЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Большая несущая способность и прочность дают 
возможность изготовления крупных скользящих элементов 
(до 1900x2400 мм и весом в 190 кг), что учтено при 
проектировании системы SLIDE T45 с целью достижения 
стремления иметь крупную остекленную площадь в 
современной архитектуре. 

В ПРИКОСНОВЕНИИ С ПРИРОДОЙ

МОДУЛЬНОСТЬ

Система T45 дает большое количество вариантов 
конструкции, что позволят простое внедрение в разные виды 
интерьера. Система включает применение двух и трех реек, 
классическую и подъемно-скользящую скобянку, а также 
интегрированные противомоскитные сетки, установленные 
на отдельных полозьях. 

Скользящая алюминиевая система SLIDE  T45 
«Техномаркета» с тепловым разрывом предусмотрена для 
строительства скользящих дверей и окон разных размеров. 
Они предназначены для установки в жилые и офисные 
помещения. В распоряжении имеется широкий выбор 
разных конфигураций окон и дверей. Они в совершенстве 
приспособлены современным стремлениям в архитектуре, 
дают свободу в проектировании больших площадей 
остекленеиня для обеспечения максимального освещения 
внутреннего пространства. 

В составе системы две или три скользящие рейки и 
многократные функциональные конфигурации с двумя до 
шести скользящих элементов. Как дополнительный 
вариант, все элементы системы SLIDE 45 могут быть 
оснащены и скользящими противомоскитными сетками. 
Скользящие элементы толщиной 45мм могут быть осна-
щены классическим скользящим механизмом или более 
современным подъемно-скользящим механизмом, 
позволяющим более удобное использование. Благодаря 
своим характеристикам, скользящие системы предста-
вляют собой идеальное решение в современной архите-
ктуре, когда речь идет о большой прозрачной площади 

остекления. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ 
СЕТКА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
обеспечиваются благодаря наличию 
мембранных щеток (скользящий 
вариант) или EPDM уплотняющим 
элементам (подъемно-скользящий 
вариант)

ТЕПЛО И ОСВЕЩЕННОСТЬ

УСТАНОВКА 
СТЕКЛА 
ТОЛЩИНОЙ 
ДО 30 мм

ТЕПЛОВОЙ 
РАЗРЫВ С 
ПОЛИАМИДНЫМИ 
ЛЕНТАМИ 
ТОЛЩИНОЙ 32 мм



       SLIDE H28

SLIDE H28

ЭЛЕГАНТНАЯ 
СКОЛЬЗЯЩАЯ СИСТЕМАЖИЗНЬ БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ

Система SLIDE H28, разработанная и выпущенная в 
«Техномаркете», является алюминиевой скользящей 
системой без теплового разрыва, и она предназначена для 
изготовления скользящих элементов разных размеров и 
конструкций. Главное применение система SLIDE H28 
находит в тех географических областях, в которых, 
благодаря своему умеренному климату, не требуется 
специальная изоляция, а также для остекления террас и 
внутренних помещений, что дает им исключительно 
привлекательный вид. Благодаря своей современной и 
элегантной конструкции, они легко вписываются в разные 
типы жилых и деловых помещений.

Данная система профиля предназначена для изготовле-
ния элементов с двумя или тремя скользящими рейками и 
не более 6 скользящими элементами. Предлагается также 
и вариант с установкой скользящей противомоскитной 
сетки на специальной скользящей направляющей. 
Элегантные скользящие элементы, толщина которых всего 
28 мм, могут быть остеклены одинарным или двойным 
стеклом со стандартными скользящими скобяными 
изделиями, предусмотренными в алюминиевых системах. 
Основное расположение и оснащение скользящих систем, 
без сомнения определяют систему SLIDE H28 в качестве 
оптимального решения по остеклению и разделению 
помещения в экстерьере и в интерьере.  

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система SLIDE H28 разработана именно для изготовления 
окон и дверей с 6 скользящими элементами не более. Она 
предусмотрена для применения в экстерьере и в интерьере. 
Высокая степень приспособления и богатый выбор 
имеющихся конструкций, позволяют широкое применение в 
современных архитектурных проектах. 

КОНСТРУКЦИЯ

Элегантная конструкция профилей позволяет установить 
скользящие элементы толщиной не более 28 мм, небольшой 
видимой площади с многочисленными вариантами 
поверхностной отделки, такими как покраска RAL 
порошкообразными красками, анодизация и отдельный набор 
отделки цвета древесины. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Скользящая система SLIDE H28 обеспечивает контакт с 
природой напрямую, благодаря максимальным размерам 
площади остекления и высокой прозрачностью своей легкой 
конструкции.  

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ОСТЕКЛЕНИЯ

УДОБНОСТЬ

Небольшие размеры поперечного сечения всех SLIDE H28 
профилей, с минимальными размерами рам, создают легкую, 
несложную и экономичную систему алюминиевых профилей 
высокой степени упругости, предназначенного для изгото-
вления всех видов дверей, окон и внутренних перегородок. 

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ * стандартные варианты

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ 
СЕТКА

ОДИНАРНОЕ ИЛИ ДВОЙНОЕ 
СТЕКЛО ТОЛЩИНОЙ ОТ 
6 мм до 20 мм

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
обеспечиваются благодаря 
наличию мембранных щеток



SLIDE системы  - детали

Uw (Uf)

24-50mm

150-233mm

1,0 (2,4)W/m2K 1,5 (4,0)W/m2K

45-100mm

83mm

67mm

2-62-6

130mm 89mm

61mm

28mm

6-20mm

SLIDE  T67

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЗОР СИСТЕМЫ

SLIDE H28

24-30mm

106-167mm

83mm

45mm

2-6

130mm

SLIDE  T45

Серия Slide, предназначенная для элементов раздвижных окон и балконов, выполнена из алюминиевых профилей, 
поэтому предоставляет инвесторам и архитекторам возможность выброра широкого спектра цветов в соответствии с 
диаграммой RAL, а также несколько доступных моделей дерева и анодирования.

Фурнитура, используемая для раздвыжных элементов из систем Slide T45 и Slide T67, специально разработана 
итальянским поставщиком Giesse GS1000 и предлагает варианты открывания с возможностью скольжения и 
подъема-скольжения в зависимости от выбора пользователя. Система Slide H28 имеет универсальный желобок так 
что может принимать раздвижные фурнитуры различных производителей: Giesse, Fapim, Sobinco ...

В качестве специального оборудования системы Slide H28 и Slide T45 также имеют раздвижные москитные сетки.

СОВРЕМЕННЫЕ СКОЛЬЗЯИЕ СИТЕМЫ

Тепловой разрыв

Глубина установки

Толщина филенки
min-max

Высота профиля рамы

Высота профиля

Толщина рамы

Kадры min-max

Две рейки

Три рейки


