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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВУЮ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНУЮ СИСТЕМУ БЕЗРАМНОГО 

ОСТЕКЛЕНИЯ CLAROFLEX® SLIDE

Это оптимальное решение для вашего дома и бизнеса. 
С помощью системы вы легко разграничите и увеличите полезную 

площадь в Вашей квартире или офисе и сделаете из Вашей террасы 
и веранды комфортабельное помещение на протяжении всего года.
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НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ 
состоящий из трех параллельных 
полос движения панелей высотой 17 мм.

СТЕКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
с усиленной прочностью 
и оптимальной высотой 64 мм.

РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ 
из высококачественного материала, 

устойчивого к температурным 
перепадам.

РОЛИК
выполнен из нестираемого 

морозоустойчивого материала.

НАКЛАДКА УДЕРЖИВАНИЯ   
обеспечивает движение панелей 
в заданном направлении.

ПРЕДУСМОТРЕНА СИСТЕМА ДРЕНАЖА
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НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ 17 ММ
Самый низкий направляющий профиль 
из присутствующих на рынке. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРЕКОВ
Возможно установить неограниченное 
количество дополнительных направляющих 
профилей и панелей. 

КОНФИГУРАЦИИ ОТКРЫТИЯ
Боковое или центральное открытие системы 
с применением предохранительных замков.

БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА
Возможность полностью вмонтировать верхний 
и нижний направляющие профили в проем.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Все компоненты системы изготовлены в Европе и 
прошли необходимые испытания и сертификацию 
на территории РФ.

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Саморегулирование установленных панелей 
позволяет конструкции легко адаптироваться 
к усадке конструкции.

ЭФФЕКТ ПАНОРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 
Система представляет собой гладкую, почти  
незаметную визуально стеклянную поверхность, 
необременённую лишними деталями - 
стойками, рамками и перекладинами.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РОЛИКИ
Поддерживающие ролики, прикрепленные 
к каждой панели, выдерживают вес до 90 кг.

 ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

Эти и многие другие технические характеристики отличают систему CLAROFLEX® SLIDE 
от других конструкций панорамного остекления, присутствующих на рынке. 

90
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

1. Максимальная высота системы:

8 мм стекло – 2400 мм.
10 мм стекло – 3000 мм.
12 мм стекло – 3100 мм.

2. Ширина панелей системы:

Минимальная ширина панели 500 мм.
Максимальная ширина панели 1800 мм.
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3. Максимальное количество панелей при условии использования верхнего 
и нижнего удлиняющего  профиля  не ограничено.
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Нижний направляющий профиль 
с дополнительным треком. 

Нижний направляющий профиль 
с двумя дополнительными треками.

Верхний направляющий профиль 
с дополнительным треком. 

Верхний направляющий профиль 
с двумя дополнительными треками.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

Количество направляющих профилей легко увеличивается при помощи отдельных модулей.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

Неограниченное количество направляющих профилей.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE: ПРОФИЛИ

Анодирование 
Анодирование профилей в разной 
цветовой гамме и с различными типами 
обработки создают матовую, блестящую 
и сверх блестящую поверхность. 
Стандартная толщина анодированного
 покрытия составляет 15 - 20 микрон. 

Порошковое окрашивание 
Порошковая покраска алюминиевых 
профилей в любой цвет, согласно 
международному каталогу RAL.

Система может быть персонализирована и адаптирована к существующему пространству и конструкциям.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE: ПРОФИЛИ

Интеграция системы под дерево
Нанесение декоративного покрытия, 
имитирующего рисунок и фактуру 
дерева различных пород.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE: СТЕКЛО

В зависимости от желаемой высоты 
конструкции в системе возможно 
использовать закаленное и ламинированное 
стекло толщиной 8, 10 и 12 мм. 

Существует огромное количество вариантов 
персонализации стекла, а именно использование стек-
ла в различной цветовой гамме, с нанесением узора 
или фотопечати, с пескоструйной росписью, а также 
солнцезащитное, тонированное и т.д.
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2 направляющих профиля 3 направляющих профиля

4 направляющих профиля

более 4 направляющих профилей

Возможно бесконечное множество конфигураций системы Claroflex с параллельным движением створок.
В продолжении приводятся ряд примеров возможных конфигураций системы. 

КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE
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КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE MINI 

Оптимально к использованию 
внутри помещения.

Система устанавливается в готовый 
проем без ущерба для ремонта.

Без необходимости в дополнительной 
стыковке различных видов 
напольного покрытия.

НИЖНИЙ 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 9,8 

ММ
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КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE MINI 

ПЛОСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ 
НАКЛАДКА MINI 
Позволяет установить  систему 
в уровень с полом и закрыть 
неровности зазора для 
вмонтирования системы.

Оптимальное использование 
со следующими 
напольными покрытиями :

террасная 
доска

паркет

плитка

многослойный 
линолиум

плотное ковровое 
покрытие
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КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE MINI 

ДЕКОРАТИВНАЯ 
НАКЛАДКА С УКЛОНОМ 
Накладка придает законченный 
вид системе, при невозможности 
вмонтировать в пол нижний 
направляющий профиль.

Оптимальное использование 
со следующими 
напольными покрытиями :

тонкое ковровое 
покрытие

плотное ковровое 
покрытие
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ПЛОСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА 
И НАКЛАДКА С УКЛОНОМ.
Совместное использование плоской 
декоративной накладки и накладки 
с уклоном позволяет 100% адаптироваться 
к поверхности пола с обеих сторон 
конструкции.

КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE MINI 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАМКОВ

Крепеж из нержавеющей стали.
Декоративные хромированные крышки глянцевые
Цилиндр с одной стороны и защёлка, с другой стороны.
Включает ответную планку на стену при конфигурации 
бокового замка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие размеры: 150x100x70 мм
Отделка: хромированный глянец.
Стекло: 8, 10 и 12 мм.
Цилиндр с двух сторон: нет.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАМОК ХРОМИРОВАННЫЙ CRD0016

Общие размеры: 150x100x30 мм
Отделка: хромированный глянец.

Стекло: 8, 10 и 12 мм.

Крепеж из нержавеющей стали.
Декоративные хромированные крышки глянцевые.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ХРОМИРОВАННАЯ CRD0015
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАМКОВ

Крепеж из нержавеющей стали.
Декоративные крышки из шлифованной 
нержавеющей стали.
Цилиндр с двух сторон.
Включает ответную планку на стену при
конфигурации бокового замка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие размеры: 155x100x62 мм.
Отделка: анодированный алюминий.
Стекло: 8 и 10 мм.
Цилиндр с двух сторон: да.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАМОК АНОДИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ CRD062

Крепеж из нержавеющей стали.
Декоративные хромированные крышки глянцевые.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие размеры: 155x100x30 мм.
Отделка: анодированный алюминий.

Стекло: 8 и 10 мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ПРЕМИУМ АНОДИРОВАННАЯ CRD063 

ХАРАКТЕРИСТИКИ



19

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Ручка-кноб 
способствует комфортному 
открытию системы.

Стандартная нижняя защелка — 
это механизм, который предотвращает 
случайное открытие системы. 
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Безрамное остекление Claroflex® создаёт 
атмосферу комфорта и уюта в снежную 
зиму, в дождливый осенний вечер, во время 
весенней грозы.

Максимальная безопасность при ветровых 
нагрузках. Система оптимально подходит 
для установки на высоких этажах зданий.

Панели не занимают дополнительного места 
внури балкона.

ДЛЯ БАЛКОНОВ CLAROFLEX® SLIDE
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Система Claroflex® прекрасно подходит для 
разделения помещения на функциональные 
зоны.

Безрамное остекление Claroflex® замечатель-
но справляется с шумоизоляцией между соз-
данными пространствами.

Многочисленные варианты дизайна стекла и 
профиля сделают перегородку неотъемлемой 
стилевой составляющей Вашего интерьера.

Возможность утопить в пол нижний профиль 
не будет создавать неудобства в целостном 
пространстве.

Максимальная высота системы Claroflex® - 
3,1 метра, что позволяет установить систему 
в помещениях с высоким потолком.

Конфигурация системы

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК CLAROFLEX® SLIDE
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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК CLAROFLEX® SLIDE

Интеграция системы 
в готовое пространство.
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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК CLAROFLEX® SLIDE

Нижний направляющий 
профиль mini.
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ДЛЯ БЕСЕДОК CLAROFLEX® SLIDE

Безрамное остекление Claroflex® 
сочетается  с любым типом конструкции.

Система Claroflex® подходит для 
использования её в непосредственной 
близости с источником воды, так как все 
детали и узлы системы обработаны 
антикоррозийным покрытием. 



25

Без необходимости производить 
дополнительные затраты по усилению 
структуры потолка или крыши в 
конструкции с деревянным каркасом.

ДЛЯ БЕСЕДОК CLAROFLEX® SLIDE
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ДЛЯ БЕСЕДОК CLAROFLEX® SLIDE

Нижний профиль конструкции 
можно полностью вмонтировать в пол 
для удобства прохода из остеклённого 
помещения на улицу.
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С помощью системы Claroflex® возможно уве-
личить полезную площадь жилья, которой рань-
ше Вы не пользовались.

Claroflex® - идеальное решение для выхода с 
Вашей террасы на улицу.

Безрамное остекление Claroflex® предусмотре-
но для деревянного дома и домов, которые по 
свойству рельефа могут претерпевать усадку.

Для ограждения террасы нет необходимости 
разворачивать строительные и ремонтные ра-
боты, покупать дорогостоящие материалы. 

Производство и монтаж производятся в самые 
короткие сроки, под ключ, что существенно 
сокращает Ваше время на облагоражива-
ние террасы, поиск и покупку дополнительных 
стройматериалов.

Конфигурация системы

ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE
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ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE

Порошковое окрашивание 
Порошковая покраска алюминиевых 
профилей в любой цвет, согласно 
международному каталогу RAL.
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ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE
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Предохранительный замок с ручкой и ключом 
с легкостью можно установить на дверь системы 
и тем самым добавить дополнительную 
безопасность Вашему дому.

ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE
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ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE

Неограниченное количество треков
Возможно установить неограниченное 
количество дополнительных направляющих 
профилей и панелей. 
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ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE
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ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE
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ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE

Безрамное остекление Claroflex Slide® 
красивый и надёжный барьер для атмосферных 
осадков, пыли и ветра. Несмотря на кажущуюся хрупкость, 
это надёжное и долговечное решение. Стёкла проходят 
специальную обработку и не боятся шквалистого ветра и 
града. Благодаря использованию уплотнителей, конструкция 
становится еще герметичней.
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ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ CLAROFLEX® SLIDE

При наличии источников отопления позволяет ис-
пользовать, созданное при помощи безрамного 
остекления помещение в холодное время.

Система Claroflex® создает дополнительное 
пространство и посадочные места для гостей 
в Вашем ресторане.

Конфигурация проветривания и открытия позво-
ляют создать оптимальные климатические усло-
вия для комфортного расположение посетите-
лей в зале.

В системе Claroflex® любая из панелей мо-
жет быть дверью, что позволяет сделать допол-
нительный вход.

Возможно полностью вмонтировать нижний 
профиль в пол, тем самым предоставить бес-
препятственный вход для Ваших клиентов.

В летнее время возможно полностью открывать 
проём и превратить террасу в летнее кафе.

Конфигурация системы
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ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ CLAROFLEX® SLIDE

Неограниченные возможности 
персонализировать систему 
и интегрировать в уже 
существующую постройку.



CЕРТИФИКАЦИЯ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Производитель: Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L.
Calle Nicolás Redondo, Nave 1
Pol. Industrial El Cerro, Cártama
29570, Málaga, España
2016

Система CLAROFLEX©, безрамное остекление 
 Технические характеристики: 

Сопротивление ветровой нагрузке       Класс 6

Акустические свойства                            34 дБ

Коэффициент теплопередачи                 5,5 Вт/м2K

Воздухопроницаемость                            Класс 2 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС  
(согласно директиве ЕС, раздела «Материалы для строительства» 89/106/CEE) 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:    DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE S. L.  

    ул. Николас Рэдондо Nº1 
    Промышленная зона «Сэрро дэ Кáртама» 
    29570, Кáртама, Мáлага 

 
                ПРОДУКЦИЯ:       БЕЗРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
 
 

Подтверждает, что, выше указанная продукция разработана и 
изготовлена в соответствии с директивой 89/106/CEE «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» и соответствует требованиям, указанным в приложении 
данного нормативного акта: 

 
UNE EN 12211:2017. Остекление проёмов зданий и их вспомогательных 
приспособлений в соответствии со следующими характеристиками: 
 

Модель - Серия Claroflex Slide 
Материал Алюминий 

Стекло Монолитное, закалённое, 10 мм 
Ветроустойчивость Класс 6 
Опасные вещества Соответствует действующим нормам 

Дата испытаний 23/11/2017 
 

Испытания проведены в Лаборатории № 1668 ENSATEC, S. L., по адресу: 
Промышленная зона «Лентискарэес», проспект Лентискарэес, № 4-6, 
Наваррэте (Ла Риоха), Испания.  

 
Были соблюдены следующие стандарты при проведении испытаний: 

- UNE-EN 1932:2014. Устойчивость к ветровым нагрузкам. 
- UNE-EN 13659:2016. Требования по техническим характеристикам в том 

числе требования по безопасности. 
- UNE-EN 13527:1999. Измерение необходимой силы при использовании. 
- UNE-EN 13561:2015. Наружные жалюзи и навесы. Требования к 

производительности, включая безопасность. 
 

Согласно этой декларации соответствия ЕС, DISTRIBUIDORA DE 
SISTEMAS DE CIERRE, S. L., исключительно несет ответственность за 
продукцию, поставляемую нашей компанией и произведенную в 
соответствии с нашими спецификациями и техническими нормами. 

 
Франциско Хавьер Онья Гонсалес 

 
Директор 

Кáртама, 23 июня 2017  
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 Образец в закрытом виде    Образец в открытом виде   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  3 ПАНЕЛИ

 

 

 
Стр. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ 
 
 

Компания Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L. 
Polígono El Cerro de Cartama. 
C/Nicolas Redondo Pº 1. Cartama. Málaga. 

 
 

Продукция  Параллельно-сдвижная система безрамного                        
остекления, 3 панели 

 

Модель Slide 
 

Размеры, (мм) 
(Ширина x Высота) 
Материал: Алюминий 

 
 

Остекление 10 ммзакаленное монолитное бесцветное 
FLOAT стекло. 

Дата испытания: 23.11.2017 
 
 
 
 
 
 

Устойчивость к ветровым 
нагрузкам 

 
 
 
 
 

КЛАСС 6 

 
 

 
 

 Наваррете, 13 декабря 2017 
 
 
 

GARCIA Подписаноэлектронно 
GARCIA VIGUERA 

VIGUERA LUIS LUIS - 16537975D 

- 16537975D Дата: 2017.12.13 
12:05:49 +01'00' 

 

Luis García Viguera 
Технический директор 

В этом документе отражены результаты теста № 244154. 

Документ Nº 244154 
 

Регламент испытания: 
UNE-EN 1932: 2014. Наружные жалюзи. 
Устойчивость к ветровым нагрузкам. Метод 
испытания и критерии эффективности. 
UNE-EN 13659: 2016. Внешние жалюзи. 
Требования к производительности, включая 
безопасность. 
UNE-EN 13561: 2015Наружные жалюзи и 
навесы. Требования к производительности, 
включая безопасность. 

 

 
Секция в разрезе и фотография: 

 
 240 0 x 2400 
 

1 из 7 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  3 ПАНЕЛИ
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 Образец в закрытом виде   Образец в открытом виде   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  4 ПАНЕЛИ

 

 

 
 

Страница 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ. 
 

Компания Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L. 
Polígono El Cerro de Cartama. 
C/Nicolas Redondo Pº 1. Cartama. Málaga. 

 
 

Продукция Параллельно-сдвижная система безрамного      
                           остекления, 4 панели  
 

         Модель Серия: Slide. 
 

Размер, мм  
(ШиринаxВысота) 
Материал: Алюминий 

 
 

Остекление 10 мм закаленное монолитное бесцветное 
FLOAT стекло. 

 Дата испытания: 23.11.2017 
 
 
 
 
 
 

Устойчивость к ветровым 
нагрузкам 

 
 
 
 
 

КЛАСС 6 

 
 

 
 

 Наваррете, 13 декабря 2017 
 
 
 

GARCIA 
 

 Подписаноэлектронно 
GARCIA VIGUERA 

VIGUERA LUIS LUIS - 16537975D 

- 16537975D Дата: 2017.12.13 
12:04:12 +01'00' 

 

Luis García Viguera 
Технический директор 

В этом документе отражены результаты теста № 244155. 

Документ    Nº 244155 
 

Регламент испытания: 
UNE-EN 1932: 2014. Наружные жалюзи. 
Устойчивость к ветровым нагрузкам. Метод 
испытания и критерии эффективности. 
UNE-EN 13659: 2016. Внешние жалюзи. 
Требования к производительности, включая 
безопасность. 
UNE-EN 13561: 2015Наружные жалюзи и 
навесы. Требования к производительности, 
включая безопасность. 

 

 
Секция в разрезе и фотография: 

 
 2400x  2400 
 

1 из 7 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  4 ПАНЕЛИ
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