
Система раздвижных  
балконных дверей

MB-59 Slide
Система MB-59 Slide предназначена для изготовления раздвижных дверей 
с термической изоляцией, которые можно устанавливать в проемах 
кирпичных стен, алюминиевых светопрозрачных фасадных системах, зимних 
садах или витринах. Раздвижные двери, особенно больших габаритов, 
визуально „увеличивают” жилую площадь путем соединения ее с внешним 
пространством террасы или сада. В системе MB-59 Slide доступны 2 варианта 
уровня термоизоляции профилей: ST i HI. Диапазон доступных профилей 
включает рамы с двумя и тремя направляющими. Широкий диапазон 
остекления позволяет устанавливать однокамерные или двухкамерные 
стеклопакеты в том числе акустические или противовзломные. Благодаря 
своим характеристикам, эта система может применяться в разного типа 
зданиях: домах индивидуальной застройки, гостиницах или апартаментах.

• сокращенное время сборки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ MB-59 Slide / MB-59 Slide Hi

Глубина рамы 120 мм (профиль с 2 направляющими), 199 мм (профиль с 3 направляющими)

Глубина створки 59 мм

Толщина заполнения 10,5 мм – 42 мм

МИН. ШИРИНА ВИДИМОЙ СНАРУЖИ ЧАСТИ ПРОФИЛЕЙ

Рама 44 мм

Створка 83,5 мм

СИСТЕМА БАЛКОННЫХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ / MB-59 Slide

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ MB-59 Slide
• большие допустимые габариты створок дверей: высота до 2,6 м, ширина до 1,8 м; 
 максимальный вес створки до 160 кг
• узкие и прочные профили с трехкамерной конструкцией, 
 где центральной частью является изоляционная камера с широкими 
 теплоизоляционными вставками
• рамы с 2 или 3 направляющими, которые дают возможность выполнять двери 
 с большой шириной прохода в свету
• большой диапазон толщины заполнений, которые можно установить в створках 
 дверей (до 42 мм), что дает свободу при подборе стекла 
 соответствующих параметров
• возможность применения фурнитуры большинства известных производителей
• возможность монтажа дверей в индивидуальной застройке, а также в больших 
 конструкциях: стоечно-ригельных фасадах или зимних садах
• максимально упрощенная технология выполнения конструкции, 
 сокращающая время и расходы на сборку дверей
• совместимость с другими системами фирмы «Aluprof» - возможность применения
 общих элементов
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АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

сечение дверей по раме с 3 направляющимисечение дверей по раме с 2 направляющими

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ MB-59 Slide / MB-59 Slide Hi

Инфильтрация воздуха 3-й класс, PN-EN 12207:2001

Водонепроницаемость класс 6A, PN-EN 12208:2001

Ветровая нагрузка класс 3С, PN-EN 12210:2001

Термическая изоляционная 
способность Uf от 1,9 W/(м²к)


