ExtraBright

СВЕТ +
ВОЗДУХ +
БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы строим экономично
конструкции из функционально
стекла и металла индивидуально

Почему зенитные фонари от
Крэсс?
Зенитные фонари от Крэсс – это светопрозрачные
конструкции, предназначенные для естественного
освещения, вентиляции и дымоудаления. Сплошное
остекление зенитных фонарей позволяет максимально
использовать дневной свет для естественного
освещения внутри помещений.
Открывание вентиляционных створок по всей длине
фонаря, даёт возможность эффективно проветривать
и охлаждать помещение. Таким образом, за счет
большого притока наружного воздуха обеспечивается
оптимальный климат внутри любого типа зданий и
помещений.
Конструктивные особенности фонарей, при
использовании их в качестве люков дымоудоления,
делает возможным быстрое удаление продуктов
горения в случае опасности. Это эффективное и
в то же время экономичное техническое решение
соответствующее нормам.

Made in Germany - адаптировано к
российскому рынку!
Kräss GlasCon является компетентным партнёром для
Вашего проекта. Мы предлагает Вам свой многолетний
опыт (с 2003 года) на российском строительном
рынке. Конструкции фонарей имеют соответствующий
российский сертификат, что позволяет использовать
их не только для вентиляции и освещения, но и как
клапаны дымоудаления в производственных, складских
и торговых помещениях на территории РФ.
Зенитные фонари от Крэсс - это российские материалы
и передовые технологии из Германии. Тщательный
контроль качества лучшими немецкими специалистами
на всех этапах проектирования и строительства
позволяет создать в России продукт - „Made in Germany“.
Контроль управления зенитных фонарей и функцией
дымоудаления осуществляется через общий блок
управления. Управление может осуществлять
автоматически с помощью датчиков температуры,
ветра, дождя и света и этим создавать оптимальный
микроклимат внутри.
В случае поступления сигнала от системы пожарной
сигнализации на блок управления, вентиляционные
створки открываются, а затенение открывается для того,
чтобы обеспечить беспрепятственное удаление дыма и
тепла из помещений.

ExtraBright
Больше света и воздуха!
Естественные свет и вентиляция
обеспечивают лучшие условия
труда и благоприятный климат.
Створки фонарей Крэсс класса
ExtraBright открываются по
все длине с помощью только
одного привода. Отличное
соотношение цены, качества
и функциональности даёт
прекрасный результат при
минимальных затратах.

ExtraBright
Больше света и воздуха!

Оснащение:
VarioBasic Thermo 26
(теплоизолированные алюминиевые профили)
- Безопасный стеклопакет 26 мм (4 мм зак., 16 мм
аргон, 6 мм триплекс) Ug-Wert: 1,1 W/m²K
Возможно с солнцезащитным покрытием
- Дополнительно: поликарбонат 25 мм вместо
стеклопакета
Максимальная ширина в свету: около 4,0 м
(Другая ширина по запросу)
- Шаг профилей витражных конструкций: прим. 75 см
(в соответствии с расчётом)
- Уклон кровли: 15°
- Ширина одной створки около 2 м, двустороннее
открывание от конька по всей длине конструкции,
только 1 привод для каждой створки
Затенение:
- Ткань Solaro (монтаж отдельными полосами)
- Альтернативно: PyroSilver ultra (белый, цветной) или
PyroSilver ultra air
- Трудновоспламеняемая, класс В1 по DIN,
светопроницаемость прим. 70%
- Горизонтальный монтаж, 1 электр. привод (400 V),
производитель LOCK

Техническая информация:
Приводы вентиляции: для одной створки
применяется 1 электромотор
(400 Вольт ) и зубчатые передаточные механизмы
фирмы LOCK (низкие эксплуатационные
затраты, безотказное открывание и закрывание
вентиляционных створок, длительный срок службы)
Электрическая система управления:
- Автоматический щит управления (WS 1 Color)
- Программы: измерение, контроль, индикация
- Приборы для измерения: датчик для измерения
температуры внутри помещения, датчик измерения
света, датчик измерения дождя, датчик измерения
ветра (сила и направление)
- Простота управления (температура, затенение)
посредством сенсорного дисплея
- Электрический шкаф: ок. 60х60 см.
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