
Pivot



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВУЮ 
И ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СИСТЕМУ БЕЗРАМНОГО 

ОСТЕКЛЕНИЯ CLAROFLEX® PIVOT.

Это оптимальное решение для Вашего дома и бизнеса.
 С помощью системы Вы с легкостью увеличите полезную площадь 

на Вашем балконе, лоджии и сделаете из Вашей террасы и веранды
 комфортабельное помещение на протяжении всего года.
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СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

КОМПЕНСИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

СТЕКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
симметричный профиль из высококачествен-

ного алюминия с усиленной прочностью 
и минимальной высотой в 32 мм. Один из 

самых низких стекольных профилей на рынке.

высокомолекулярный самосмазывающийся, 
полимер с низким коэффициентом трения. 
Обладает высокой температуроустойчивостью.

симметричный профиль из 
высококачественного алюминия 
высотой в 40 мм. 

алюминиевый профиль высотой в 54 мм 
предназначен скрывать неровности пола 

или потолка. С помощью компенсиру-
ющего профиля можно отрегулировать 

высоту конструкции.

КОМПЕНСИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ 
прочный и надежный механизм с большой 
возможность регулирования конструкции 
(до 38 мм при помощи одного 
компенсирующего профиля, до 76 мм 
с нижним и верхним компенсирующими 
профилями).

ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
для вывода конденсата на 

наружную сторону системы.
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76
мм

 ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT

Эти и многие другие технические характеристики отличают систему CLAROFLEX® PIVOT от других конструкций 
панорамного остекления присутствующих на рынке. 
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT

1. Максимальная высота системы:

8 мм стекло – 2500 мм.
10 мм стекло – 3000 мм.
12 мм стекло – 3100 мм.

2. Ширина панелей системы:

Рекомендуемая ширина панели  650 мм.
Максимальная ширина панели  800 мм.
Максимальная ширина двери 1000 мм.
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3. Максимальное количество панелей
Можно разместить в одном месте сбора 
18 панелей.
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4. Панели системы передвигаются по
периметру с углом от 90° до 270°.

Панели плавно и бесшумно 
передвигаются по специальному 
скользящему покрытию.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT
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ПРОФИЛИ CLAROFLEX® PIVOT  
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ПРОФИЛИ CLAROFLEX® PIVOT  
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СТЕКЛО CLAROFLEX® PIVOT  
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1. Двигающаяся дверь.

Двигающуюся дверь Clarofl ex® PIVOT 
возможно установить в любом месте 
конструкции, пользуясь ею как обычной 
дверью, независимо от других панелей, а 
потом вместе с остальными створками 
сдвинуть в нужном направлении, и от-
крыть полностью весь проём. Возможно 
использовать любой вид предохрани-
тельного замка с ручкой пригодный для 
установки на стеклянные панели.

Максимальная ширина двигающейся  
двери 950 мм

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT  КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT  
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2. Системы с открытием наружу

Панели системы можно полностью открыть на-
ружу, с установкой верхней и нижней защёлок 
как внутри конструкции, так и снаружи для более 
удобного размещения мебели и других элемен-
тов декора в остекленном помещении.

3. Система без доводчика

При использовании конфигурации системы без 
доводчика можно беспрепятственно разместить 
занавес, жалюзи или любой другой декоративный 
элемент. Кроме того, чтобы закрыть панель две-
ри, не нужно нажимать на верхнюю защелку, она 
закрывается автоматически, подталкивая панель.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT  КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT  
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5. Дверь без нижнего и/или верхнего 
профиля с установкой нижней и/или 
верхней петли.

Для беспрепятственного входа в поме-
щение возможно вместе с системой 
Clarofl ex® PIVOT установить стационар-
ную дверь с предохранительным зам-
ком c использованием петель, выбрав 
при этом любую сторону открытия, вклю-
чая двустороннее открытие. 

4. Боковой замок

Представляет собой механизм из выдви-
гающихся элементов с ручкой и ключом 
расположенный в проеме возле двери 
системы. Боковой замок увеличивает 
герметичность системы, так как при его 
закрытии, он плотно сдвигает панели.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT  
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® PIVOT  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАМКОВ

Крепеж из нержавеющей стали.
Лицевая накладка из нержавеющей стали.
Декоративные крышки из нержавеющей стали AISI 316.
Реверсивный язычок замка
Язычок замка управляется ключом.
Вход цилиндра 40 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие размеры: 160x90x130 мм. 
Отделка: нержавеющая сталь глянцевая / матовая
Стекло: 10 и 12 мм.
Цилиндр с двух сторон: да.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАМОК С УКОРОЧЕННОЙ НАЖИМНОЙ РУЧКОЙ SIS044

Крепеж из нержавеющей стали.
Лицевая накладка из нержавеющей стали.

Декоративные крышки из нержавеющей стали AISI 316.
Реверсивный язычок замка.

Язычок замка управляется ключом.
Вход цилиндра 40 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие размеры: 160x160x135 мм.
Отделка: нержавеющая сталь глянцевая / матовая.

Стекло: 10 и 12 мм.
Цилиндр с двух сторон: да.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАМОК С НАЖИМНОЙ РУЧКОЙ SIS045 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАМКОВ

Предназначен для фиксации панелей 
при открытии системы снизу конструкции.

Фиксатор панелей 
металлический

Фиксатор панелей

Обеспечивает надёжную фиксацию 
панелей в собранном состоянии.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Упор 90º 

При открытии створок системы, мо-
скитная сетка будет защищать осте-
кленное помещение от насекомых 
и предотвращать попадание мусора.  

Предназначен для открытия панелей 
точно под углом 90º и используется 
в установках, при открытии которых 
панели не прилегают к стене.

Москитная сетка

Исключает проникновение шума, 
сквозняков и воды через эту часть 
системы. 

Тройной верхний 
щеточный уплотнитель

Стеклянная ручка 

Накладка предназначена закрыть 
отверстие в направляющем профиле 
и предупредить повреждение сколь-
зящего покрытия, а также обеспечить 
безопасный доступ в помещение.

Предназначена для более удобно-
го открытия створки, и она полно-
стью интегрирована со стеклом.

Накладка на нижний 
направляющий профиль

Используется для повышения герме-
тичности конструкции и устанавлива-
ется с обеих сторон системы как с 
внешней, так и с внутренней стороны.

L- образный профиль
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Накладки на стекольный профиль размещаются 
на четыре срезанных под 90 градусов торца пане-
ли. Данная деталь помогает скрыть неточности в 
установке до 2 градусов,  а также придаёт закон-
ченный вид панелям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
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Нижний профиль конструкции можно полностью вмонтировать в пол для удобства про-
хода из остеклённого помещения на улицу.
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С помощью системы Clarofl ex® Pivot возможно 
увеличить полезную площадь жилья, которой 
раньше Вы не пользовались.
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Стеклянная ручка 
CLAROFLEX®  PIVOT. 
Предназначена для более 
удобного открытия створки, 
и она полностью интегрирована 
со стеклом.



25

Система производится по индивидуальному проекту 
и встраивается в уже готовую конструкцию Вашей беседки.
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Система работает по принципу 
скольжения, за счёт чего панели 
плавно и бесшумно передвигаются по 
специальному скользящему покрытию.
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Остекление препятствует проникновению 
грязи, пыли, дождя и ветра.

В конфигурации с двигающейся дверью 
возможно использовать любой, пригодный 

для стеклянных панелей, предохранительный 
замок с ручкой и ключом.
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Система полностью безопасна, так как 
стеклянные панели не подвешиваются 

к потолку в отличии от других систем.
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Неограниченные возможности персонализировать систему 
и интегрировать  в уже  существующую постройку.
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Безрамное остекление Clarofl ex® Pivot предусмотрено для деревянного дома и до-
мов, которые по свойству рельефа могут претерпевать усадку.
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ДЛЯ ЛЕТНИХ КУХОНЬ И БАРБЕКЮ
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Система Clarofl ex® PIVOT адаптируется к лю-
бому типу беседки: металлические беседки 
в современном стиле или деревянные.

Остекленная беседка системой Clarofl ex® PIVOT 
сохраняет тепло и прекрасно пропускает свет, 
защищает от дождя и ветра.

Система прекрасно адаптируется и повторяет 
геометрию любой конструкции.

ДЛЯ ВЕРАНД И БЕСЕДОК
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Безрамное остекление Clarofl ex® PIVOT позволяет использовать беседку 
в холодное время при наличии портативного источника отопления.

ДЛЯ ВЕРАНД И БЕСЕДОК
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Существует огромное количество вариантов персонализации стекла, а именно использование 
стекла в различной цветовой гамме, с нанесением узора или фотопечати, с пескоструйной 

росписью, а также солнцезащитное, тонированное и т.д.

ДЛЯ ВЕРАНД И БЕСЕДОК
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ДЛЯ ВЕРАНД И БЕСЕДОК
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Панорамное остекление Clarofl ex® 
PIVOT позволит Вам наслаждаться 
видом с лоджии.

ДЛЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
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Clarofl ex® Pivot предотвращает разрушение и коррозию элементов балкона, 
так как на внутренние поверхности балкона не попадает вода.

ДЛЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
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В Clarofl ex® Pivot предусмотрена конфигурация проветривания, 
путем фиксирования створки в положении вентиляции.

ДЛЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
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Использование системы Clarofl ex® Pivot 
на крыльце позволяет расширить входную 
зону и защитить её от снега, пыли и грязи.

ДЛЯ КРЫЛЬЦА И ВХОДНОЙ ГРУППЫ
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Производство и монтаж производятся в самые 
короткие сроки, под ключ, что существенно сокращает 
Ваше время на облагораживание крыльца, поиск 
и покупку дополнительных стройматериалов.

ДЛЯ КРЫЛЬЦА И ВХОДНОЙ ГРУППЫ
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Система Clarofl ex® Pivot создает дополнительное пространство и посадочные 
места для гостей в Вашем ресторане.
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Конфигурация проветривания и открытия позволяют создать оптимальные климатические 
условия для комфортного расположение посетителей в зале.

ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
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В летнее время возможно полностью открывать проём и превратить террасу в летнее кафе.

ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
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При наличии источников отопления позволяет использовать остеклённое 
пространство в холодное время.

ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
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Система Clarofl ex® Pivot подходит для остекления крупных гостинечных и ресторанных 
комплексов с большим количеством посадочных мест.

ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
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В системе Clarofl ex® Pivot любая из панелей может быть дверью,
 что позволяет сделать дополнительный вход.

ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
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Система Clarofl ex® Pivot подходит для использования её в непосредственной близости 
с источником воды, так как все детали и узлы системы обработан антикоррозийным покрытием.
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Безрамное остекление Clarofl ex® Pivot обеспечивает шумоизоляцию 
между созданными пространствами.
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г. Калининград, Московский проспект, 268 

zakaz@39sc.ru         www.39sc.ru




