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CLAROFLEX® Технические данные 

  
Система безрамного остекления CLAROFLEX® - это  альтернативное  решение другим 
классическим системам остекления балконов, террас, веранд, ресторанов.  
В CLAROFLEX® не используются подшипники, благодаря чему стеклянные панели плавно и 
надежно скользят по периметру конструкции.   
По качеству материалов, которые использует CLAROFLEX®, продукция не уступает самым 
известным маркам на рынке ПВХ и алюминия, соблюдая при этом все требования в области 
качества и безопасности.  
CLAROFLEX® является эксклюзивной системой безрамного остекления.    
Изготовление системы CLAROFLEX®  быстрое и простое, что позволяет нашим клиентам 
добиваться высоких результатов при установке остекления на балконах, террасах и в 
ресторанах. 
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Профиль 
                                                     ДИЗАЙН СТЕКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  

Простой, прямой дизайн. 
При склейке или при соединение профилей 
между собой, такая форма дизайна позволяет 
скрывать возможные изъяны при монтаже. 
Очень плотное соединение алюминия со 
стеклом создается благодаря не большому 
размеру стекольного профиля.    

 
 

ДИЗАЙН КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ  
Внутреняя поверхность компенсирующего 
профиля абсолютно ровная, что позволяет 
компенсирующему механизму плотно 
размещаться в профиле, тем самым, 
обеспечивая стабильность конструкции и 
простоту в регулировке системы. 
 

 
  

ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ 
 Простой и симметричный дизайн позволяет 
избегать деформации материала при нарезке 
профиля под угол. 
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Поперечные срезы системы с использованием нижнего компенсирующего профиля  

Система, 
установленная на пол  

 
Система, 

вмонтированная в пол 
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Компоненты системы 
Общие характеристики: 

 Все детали системы универсальны и идеально подходят к другим 
аналогичным системам. 

 Минимальные зазоры на пластиковых частях деталей позволяют снизить 
вибрацию и шум. 

 Максимальная дистанция между осью и шурупом крепления облегчает 
установку системы. 

 Детали изготовлены из прочного материала, что позволяет избежать 
поломок и износа в повседневном использовании и при установки. 

 Компенсирующий механизм: 
*Шуруп размеров 10 мм в диаметре в составе компенсирующего 
механизма позволяет скомпенсировать систему до 38 мм, при 
использовании только нижнего компенсирующего профиля. С 
использованием верхнего и нижнего компенсирующего профиля 
величина возможной регулировки достигает 76 мм. 
*Шуруп TORX с метрикой 10 мм и 1 мм шагом. 
*Плоская гайка компенсирующего механизма имеет такой же 
размер, что и основа компенсирующего профиля, что позволяет 
добиться более простой установки и стабильности системы в 
повседневном использовании. 

Верхний и нижний поворотные механизмы: 
 До 6 мм нахлёста детали на поворотный механизм, за счет чего 

предотвращается выпадение панелей и повреждение поворотного 
механизма во время установки и повседневного использования. Этот 
нахлёст, делает регулировку между верхним направляющим профилем и 
верхним стекольным профилем более удобной, и скольжение панелей 
более мягким.  
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Компоненты системы 
Верхняя и нижняя направляющие: 
 Увеличенный размер детали позволяет улучшить установку и движение 

панелей. 
Поворотный механизм: 
 Сделан из армированного пластика, что позволяет избегать 

деформацию и поломку. Деталь состоит из трёх лунок, что помогает 
предотвратить столкновение шурупа фиксатора детали и 
компенсирующего механизма. 

Дверная ось: 
 Очень простой дизайн, только с одним фиксирующим шурупом для 

легкой установки детали. 
Дверной шарнир: 
 Имеет графические знаки для лучшей ориентировки при установке. 
 При вмонтирование в пол системы, монтаж более простой и 

безопасный, так как нет необходимости демонтировать ось для 
установки панелей. 

Верхняя защелка: 
 Практичный и эстетичный дизайн вместе с анодированным покрытие 

делает  деталь износостойкой. 
 Палочка из органического стекла предусматривает металлический 

наконечник, который позволяет избегать поломки и повреждения в 
креплении тросика к стекольной палочке.  

Нижняя защелка: 
 Простой дизайн и функциональность. 
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Программное обеспечение 
 Разработано специально для дистрибьюторов. 
 Автоматическая конфигурация цен, в зависимости от истории 

покупок и объема заказов. 
 Специально разработано для дистрибьюторов, которые тщательно 

контролируют расходы используемого материала. 
 Простой дизайн и быстрота работы. 

Производство и механизация 
 Быстро, просто и не дорого.  
 Легкая механизация профиля, дренажные отверстия делаются с 

помощью сверла 5 мм. Все остальные отверстия делаются сверлом 
в 6 и 11 мм. 
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Установка 
Благодаря превосходному диапазону регулирования, при 
использовании двух компенсирующих профилей, и простоте в 
функционировании, монтаж системы CLAROFLEX® быстрый и легкий, 
что позволяет конечному потребителю наслаждаться остеклением в 
кротчайшие сроки. 

 
Дизайн фурнитуры для панелей делает систему легкой в регулировке и 
предотвращает выпадение панелей, за счет чего, они плавно 
передвигаются по скользящему покрытию. 
Обслуживание системы после монтажа, сведено к минимуму, так как 
используемые детали в конструкции не изнашиваются со временем, 
тем самым, делая систему надежной и прочной в использовании. 
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     E: info@claro-flex.com W: www.CLAROFLEX®.eu 


