
  PANORAMA   PANORAMA 

 4 СЕЗОНА - КОМФОРТ И УЮТ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 

Инновационный подход к новому 

поколению систем остекления 



  PANORAMA   СПЕЦПРОФИЛЬ PANORAMA 

  ПРОФИЛИ С ЩЕТОЧНЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ 

ВНУТРИ ВЕРХНЕГО КОРОБА ИМЕЕТСЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТОЛЩИНОЙ 3.5ММ.,  

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ СИСТЕМЫ И СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ШУМА ДО 30-35 ДБ .  



  PANORAMA 

Система PANORAMA удовлетворяет все потребности  

заказчика, идеально сочетается с любым фасадом.  

Благодаря балансу веса, закрепленной на цепи, система обеспечивает стабильную 

и плавную работу. 

Любые части стекла, легко могут быть заменены, благодаря модульным боковым  

ограждениям, не разбирая всю систему. 

Баллонный уплотнитель EPDM обеспечивает 100% герметичность фиксированной 

части стекла (ограждение). Поручень системы обеспечивает как эстетический вид,  

так и безопасность. 

Два варианта профиля поручня: плоский и овальный. 

 

Возможно увеличение фиксированной части стекла, оно может быть и на уровне  

и выше мобильных стекол. При меньших размерах мобильных стекол по  

отнашению к фиксированному, существует дополнительный профиль, который  

Устанавливается в направляющие и удерживает мобильные стекла на весу.  

Благодаря этой особенности, при различной высоте мобильных стекол по  

отнашению к фиксированному , все стекла могут фиксироваться на единой высоте. 



  PANORAMA 

Система PANORAMA удовлетворяет все потребности  

заказчика, идеально сочетается с любым фасадом.  

Если в проекте  нижняя плоскость не ровная, то с помощью U-profile,  

деревянных клиньев и силикона возможна регулировка плоскости. 

При ширине системы больше 3750мм. Устанавливается дополнительный профил

ь для увеличения стойкости и предотвращения тряски стекла. Установка этого 

профиля осуществляется после завершения монтажа системы на верхнюю часть 

фиксированного стекла (дополнительный профиль). 

С помощью профильной трубы закончить монтаж системы можно, даже если в  

проекте нет стены, колонны, стойки. 

 

 

 

 



  PANORAMA   ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО PANORAMA 

В конструкциях остекления PANORAMA 

Используется только ЗАКАЛЕННОЕ  стекло 

6мм, 8мм, 10мм, 12мм. 

БЕЗОПАСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ!!! 

Закаленное стекло и алюминий  

долговечные и прочные материалы! 

Прочность конструкции зависит от толщины стекла, от типа креплений  

профилей к стенам и полу. Раздвижные конструкции делают из специального  

закаленного стекла, оно расчитанно на штормовые ветровые нагрузки. 



  PANORAMA   PANORAMA 

Конструкции не имеют ограничения по применению! 

Практичное остекление для эффективного использования площади. 

 Оптимально подобранное остекление станет украшением фасада и эстетичной изюменкой в 

технологическом оснащении балкона,террасы,веранды, ресторана.  



  PANORAMA   PANORAMA 

Современное остекление  

европейского уровня комфорта! 

Не ограничивает поступление света и воздуха в пространство, не закрывает ж

ивописный вид, защищает от осадков, припятствует возникновению конденса

та на стенах.  

Экономит тепло в помещении за счет аккумуляции солнечного тепла. 



  PANORAMA PANORAMA 

Современные технологии предлагают новые решения  

 во всех областях нашей жизни! 

 

Мотор со встроенным радиоприемником. 

SOMFY ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО  CE 

Возможно управлять конструкцией PANORAMA  

даже не находясь рядом. 

Функции открывания могут быть предварительно  

запрограмированны. 



  PANORAMA   PANORAMA 

 

Двигатель произведен по нормам DIN8187 

Цепь: закаленная сталь, баланс веса (2шт.*2.5кг.) 

Предохранительный тормоз имеет двойную функцию: 

- поддержка вала системы 

-блокировка PANORAMA системы  

в случае выхода из строя подвески  

Двигатель и коробка передач. 



  PANORAMA   PANORAMA 

Уплотнители системы остекления 

EPDM уплотнитель 

 обеспечивает изоляцию  

уменьшает шум, устоичив к погодным условиям,  

не пропускает воздух, воду и пыль. 

 

Звукоизоляция  

PNB5 3,5мм. уменьшает звук,вызванный двигателем в верхнем к

оробе, 32 дб., в соответствии с нормами STC. 

Теплоизоляция 

В дополнении к 5мм*11мм*5мм закаленного стекла,  

термический барьер,расположенный в верхней части короба 

 и боковых профилях, блокирует передачу тепла и холода снаружи. 



  PANORAMA   PANORAMA 

Остекление фасадов конструкциями  PANORAMA  

            новейшиие технологии! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Новое ограждение Lumon   PANORAMA   стильное остекление 
Строительная отрасль демонтрируетвысокие темпы разработок и внедрения  

новых материалов, новых технологий.  

Основные проблемы, которые решают инженеры, это быстрота возведения и долг

овечность! 

Современные здания должны не просто достойно выглядеть, они должны  

меняться, так же как меняется природа, не давая заскучать взгляду, радуя  

нас не только пропорциями, но и натуральными красками и изменьчивостью. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Новое ограждение Lumon 

 PANORAMA В РЕСТОРАНАХ  

                                       NEW 2016г. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

 ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕСТОРАНО 



    Гармония  с природой и технологией 

  PANORAMA В ДОМЕ  

                                  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

www.elit-panorama.ru 
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  БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Новые конструкции остекления 

PANORAMA  
победоностно завоевывают 

Мир, оттесняя старые окна, как когда электрические  

светильники вытяснили керосиновые лампы! 


