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ПРЕВОСХОДНЫЙ  U
wот  0,76 *

В/м2К

* Для окна с размерами 1230 x 1480 мм со стеклопакетом Ug = 0,5 В/м2К

Профиль в системе BB-Line 82 – это идеальный выбор 
для тех, кто ищет самые высокие термические параметры, 
соответствующие новейшим строительным требованиям, 
превосходный дизайн и сохраняет выгодную цену.

Профиль BB-Line 82 определяет новейшие тенденции 
в сфере окон. Современный, аскетический дизайн, 
придает окнам исключительный характер.

Продукт имеет универсальные свойства. Позволяет 
применять широкую гамму стеклопакетов - от 
стандартных до самых толстых, от основных до 
специальных: теплых, звукопоглощающих и безопасных.
Профиль отличается шириной и стабильностью.

BB-Line 82
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•  6-камерная система шириной застройки 81 мм

•  Прокладки серого или черного цвета

•  Предлагаются четыре цвета стержня: белый, 
карамельный, темно-коричневый и антрацит

•  Возможность применения вкладыша из пенополистирола

•  Расширенные камеры укреплений, повышающие 
жесткость окон, и позволяющие выполнить все 
правильно запроектированные конструкции

•  В данной системе можно использовать тех-но-
логию вклеиваемых стекол, что позволяет 
создавать негабаритные конструкции

•  Возможность применения многих видов 
стеклопакетов толщиной от 23 мм до 54,8 мм

Характеристики системы BB-line 82
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Профиль предлагается в широкой гамме цветных и древо-
подобных покрытий

Pakiet 2 szybowy 
24 mm Ug 1,0/Wm2K 48 mm Ug 0,5/Wm2K 52 mm Ug 0,3/Wm2K
 ramka dystansowa SWISSPACER V, argon  ramka dystansowa SWISSPACER V, argon  ramka dystansowa SWISSPACER ULTIMATE, krypton

Pakiet 3 szybowy Pakiet 4 szybowy 

Uw=1,1 W/m2K Uw=0,76  W/m2K Uw=0,62 W/m2K

Profil dostępny w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych
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Przenikalność cieplna 
okna referencyjnego
szer. 1230 mm 
wys. 1480 mm

Przenikalność cieplna 
okna referencyjnego
szer. 1230 mm 
wys. 1480 mm

Przenikalność cieplna 
okna referencyjnego
szer. 1230 mm 
wys. 1480 mm

Ze względu na technologię   druku kolory  zbl iżone  do oryginalnych
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Coal Grey 5003 Golden Oak 08 Nut 05 Wine Red 3005Polish Pine 68 Briliant Blue 5007

Winchester 76 Crown Platinum AnTeak 3241 Smoke Pine 82Anique Pine 84 Vintage Pine 85

Благодаря технологии печати, цвета очень похожи на подлинные

BB-Line 82
предлагаются 

стержни в 4 цветах: 
белый, карамельный, 

темно-коричневый 
и антрацит, чтобы всегда 

подходил под цвет 
облицовочной 

фанеры

Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

24 mm Ug 1,0/Wm2K 48 mm Ug 0,5/Wm2K 52 mm Ug 0,3/Wm2K
дистанционная рамка SWISSPACER V, аргон дистанционная рамка SWISSPACER V, аргон дистанционная рамка SWISSPACER Ultimate, 

криптон
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Однокамерный
стеклопакет

Двухкамерный 
стеклопакет

Трехкамерный 
стеклопакет


