
Расширьте ваши горизонты ...
Expand your horizon ...



o  компании SUNFLEX  l  About SUNFLEX

Возможности использования систем остекления SUNFLEX удовлетворяют все самые высокие требования, запросы и желания наших 
клиентов. Мы предлагаем нашим клиентам возможность  организации максимально открытых помещений, создания дополнительных 
свободных площадей и расширения таким образом индивидуального жизненного пространства. Самые современные технологии, 
наивысшее качество, лучшее оснащение и обученный персонал – наши предпосылки для того, чтобы наш клиент извлекал только пользу 
из нашего сотрудничества. Продуманный логистический менеджмент и компетентные партнеры гарантируют своевременную и надежную 
доставку продуктов SUNFLEX  по всему миру.

The application of SUNFLEX glazing systems leaves nothing to be desired. We offer our customers possibilities to create maximum open spaces in 
order to expand their living space. State-of-the-art technology, highest quality and trained staff with superior working conditions – these are our 
requirements in order to ensure that every customer sustainably benefits from working with us. Sophisticated logistics management and competent 
logistics partners ensure safe and reliable transport services – worldwide.

проверенное качество от SUNFLEX  |  tested SUNFLEX quality



Поворотно-сдвижная система остекления  l  Slide and Turn Systems

Легкое открытие 
Easy opening

Легкое движение и разворот отдельных 
элементов
Easy sliding and turning of the individual 
elements

Большое открытое пространство при всех 
открытых элементах
Large opening space when elements are 
opened

Цельностеклянная cдвижная система SF 20  l  All-Glass Sliding System SF 20

Открытие и отвод первых створок 
остекления
Unlock and slide the opening panel

Легкое движение последующих элементов, 
благодаря интегрированной функцией 
захвата
Easy displacement of the elements by
integrated followers

Большое открытое пространство при всех 
открытых элементах
Large opening area with opened elements

Складные сдвижные стеклянные системы  l  Glazed Folding Doors

Легкое открытие внешней створки
Easy opening of the first panel

Складывание элементов системы
Folding of the connected elements

Парковка сложенных элементов
Parking of the folded panels

Группы продуктов  l  Product groups

Вывод/открытие первой створки
Turning of the opening panel

Сдвиг створок в сторону открытия
Sliding the panels towards the opening side

Створки на парковке
Panels in the parking bay

Горизонтально-сдвижные перегородки  l  Horizontal Sliding Walls



Цельностеклянная cдвижная система SF 20  l  All-Glass Sliding System SF 20

 конструкция опирающаяся на нижний направляющий профиль
 возможность движение элементов в обе стороны
 глубина профиля створок всего 15 мм.
 от 1- до 6-ти направляющих в профиле для движения элементов остекления в  

     каждую из сторон
 удобство в эксплуатации с функцией захвата последующей створки при  

 открывании и закрывании
 встроенные в пол направляющие  для жилья «без барьеров» в соответствии с  

     DIN 18 025
 возможность запирания створок как с внутренней, так и с наружной стороны  

     (опционально)
 простое конструктивное водоотведение и удобная чистка направляющих  

     профилей
 остекление - закаленное стекло
 толщина стекла от 8- до 10 мм.
 порошковая окраска по RAL или анодирование по EURAS

 floor-mounted sliding system
 sliding to the left or right as desired
 15 mm panel construction depth
 with 1, 2, 3, 4, 5 or 6 track slide and guide rail
 follower function for sliding panel means system is easy to use
 floor rail with anti-slip coating can be integrated into the floor to provide an

     unobstructed living space
 internal or external locking of the sliding panels using a lock (optional)
 unpressurised drainage and easy cleaning due to optimum length of rails
 glazing with toughened safety glass
 panel structure of 8 or 10 mm
 powder coating as per RAL or Eloxal as per EURAS

Всегда на шаг впереди ...  l  Always one step ahead ...

Возможность выравнивания допусков по 
высоте
Верхний направляющий профиль позволяет 
выравнивать допуски по высоте до 20 мм.

Height compensation

The ceiling rail adjusts to height differences up to 
20 mm in case of building subsidences at the upper 

construction.

20 mm

Юстировка по высоте
Возможность выравнивания допусков на роликовых 
коретках до 5 мм.

Height adjustment

To compensate for structural variations the integrated 
rollers can be adjusted for height by up to 5 mm.

5 mm

Вертикальные рамы
Повышенная защита от ветра и дождя, 
благодаря вертикальным профилям с щеточным 
уплотнителем. 

Vertical frame

Increased driving rain and wind resistance by vertical 
frame profiles with brush gaskets, available as option. 
  
 

Водоотовод и чистка
Удаление влаги без давления и простая чистка 
нижнего направляющего профиля, благодаря 
наклонной поверхности напольного профиля и 
оптимальной длине направляющих. Благодаря 
противоскользящему покрытию можно наступать на 
нижнюю направляющую без риска подскользнуться.

Drainage and cleaning
A sloping floor construction and optimally shortened 
rail lengths permit unpressurised drainage and simple 
cleaning of the floor rail. The anti-slip coating ensures 
that the floor rail surface is safe to walk on.

Жильё «без барьеров»
Опционально доступный нижний профиль (высотой 
= 13 мм.) особенно хорошо подходящий для  жилья 
„без барьеров“ согласно стандарту DIN18025. 

Barrier free living

Optionally a flat bottom rail (height = 13 mm) is 
available which is particularly suitable for indoor use 
and “barrier-free dwellings”  in compliance with
DIN 18025 - whether mounted or recessed into the 
floor.

Типы ручек
1  Пластмассовая ручка, Ø 50 мм.
2  Ручка из нержавеющей стали, Ø 50 мм.
3  Ручка-раковина из нержавеющей стали, Ø 80 мм.
4  Ручка из акрилового стекла.

Kinds of handles
1  Plastic knob, Ø 50 mm 
2  Stainless steel knob, Ø 50 mm
2  Stainless steel C-Pull handle, Ø 80 mm
4  Acryl glass handle

внутри | interior

снаружи | exterior

внутри  | снаружи
interior | exterior

1 2 3 4



Поворотно-сдвижная система остекления  l  Slide and Turn Systems

Система SF 25  l  System SF 25 

Система SF 30  l  System SF 30

Система SF 35  l  System SF 35 

  choice of frameless glass design or framed aluminium construction
  low-wear and maintenance-free fittings
  different bottom tracks
  pressure-free drainage of bottom track by inclined floor construction
  catch channel at the inside of the bottom track to drain condensation and cleaning 

     waters
  top hung construction with a choice of flush or weathered bottom track options
  horizontal running mechanism with triple stainless steel ball bearings and carbon 

      fibre-reinforced polyamide wheels
  inward or outward opening of the panels possible
  choice of panel partition and sliding direction 
  height compensation of up to 22 mm (+-11 mm)
  double brush seal with plastic bridge at top and bottom of the glass panels
  twin-lock mechanism

  шумоизоляция Rw = 22 дБ в соответствии с  
     DIN EN ISO 140-3

  толщина термически закаленного   
     однослойного стекла (ESG-H) от 6, 8, 10 и 
     до 12 мм.

  повышенное уплотнение путем применения  
     вертикальных уплотнителей на створках

  винтовое крепление профиля  позволяет  
     последующую замену стекла

  безопасное стекло по DIN 18516-4
  вентиляция через конструктивную щель  

     между створок в 1-3 мм.

  airborne sound insulation up to Rw 34 dB
     according to DIN EN ISO 140-3 

  glass thickness of 6, 8, 10 and 12 mm depending
     on static requirements

  increased air-tightness by optional use
     of gap gaskets

  screwed glazings – effortless later replacement
     of glass

  safety glass with hot storage test in compliance
     with DIN 18516-4

  air circulation by gap ventilation

  airborne sound insulation up to Rw 34 dB
     according to DIN EN ISO 140-3 

  all-round frame and vertical profiles in
     the panel-butt areas

  glass thickness of 6, 8 and 10 mm depending
     on static requirements

  lateral wall connection with vertical
     junction profile

  increased panel rigidity 
  increased air-tightness

 

  шумоизоляция Rw = 34 дБ в соответствии с  
     DIN EN ISO 140-3 

  холодный алюминиевый профиль по  
     периметру створок с однослойным  
     закаленным стеклом

  толщина стекла от 6-, 8 и до 10 мм. по   
     статическому рассчету

  уплотнение к стене достигается  
     дополнительным вертикальным профилем

  высокая жесткость створок, благодаря  
     профильной системе

  повышенное уплотнение в притворах

Поворотно-сдвижная система из цельного стекла SF 30  l  SF 30 aluminium system

  airborne sound insulation up to Rw 30 dB
     according to DIN EN ISO 140-3 

  all-round frame and vertical profiles in the
     panel-butt areas

  insulated glass of 18 mm or 20 mm available
  lateral wall connection with vertical

     junction profile
  increased panel rigidity
  increased air-tightness

  шумоизоляция  Rw = 30 дБ в соответствии с  
     DIN EN ISO 140-3 

  алюминиевый профиль по периметру  
     створки со стеклопакетом 

  возможность применения стеклопакетов от  
     18- до 20 мм.

  уплотнение к стене достигается  
     дополнительным вертикальным профилем

  высокая жесткость створок, благодаря  
     профильной системе

  повышенная плотность в притворах

Алюминиевая система с изолированным стеклопакетом SF35  l  SF 35 aluminium system with double glazing

Поворотно-сдвижная система из цельного стекла SF 25  l  SF 25 frameless all-glass system

  цельностеклянная или рамная алюминиевая конструкция на выбор
  не требующие технического обслуживания, нержавеющие и надежные элементы  

     фурнитуры
  различные напольные направляющие профили
  удаление влаги без давления и простая чистка нижней направляющей благодаря  

     наклонной поверхности напольного профиля и оптимальной длине  
     направляющих

  интегрированный желоб для сбора воды на внутренней стороне нижнего  
     профиля

  ходовой механизм состоит из 3-х игольчатых подшипников и 2-х армированных  
 углеродным волокном роликов из полиамида

  открывание створок по выбору, как вовнутрь так и наружу
  деление створок и направление открывания по выбору
  возможность выравнивания допусков по высоте до 22 мм.
  двойное щеточное уплотнение верхней и нижней горизонтали на каждой створке
  возможность двойного запирания



Складные сдвижные стеклянные системы  l  Glazed Folding Doors

The non insulated aluminium folding 
door SF 50 offers optimum impermeability, 
stability, burglar resistance as well as 
high operating convenience. The SF 50 is 
suitable for different applications such as 
balcony glazings or as upright unit for a 
patio roofing.

Система SF 50 имеет повышенную 
жесткость, герметичность, защиту от 
взлома и удобство в эксплуатации.
Система может использоваться, 
например  в остеклении балконов, 
лоджий или зимних садах, а также, как 
трансформирующиеся перегородки для 
функционального разделения помещений. 
В дополнение к этому, благодаря более 
высокой прочности, система выдерживает 
более высокую ветровую нагрузку, и 
может состоять из элементов высотой до 
3.800 мм.Система SF 50  l  System SF 50 Система SF 50c  l  System SF 50c 

Алюминиевая система с холодным профилем SF50  l  System SF 50 non insulated aluminium system

Алюминиевая система SF 55 
соответствует всем самым строгим 
требованиям энергоэффективности 
и сохранения энергии, несмотря 
на небольшую монтажную 
глубину, обладает отличными 
теплоизоляционными свойствами и 
поэтому особенно хорошо подходит для 
применения в отапливаемых жилых и 
общественных помещениях.

The insulated aluminium folding door 
SF 55 easily meets the strong require-
ments of the Energy-Saving Regulations. 
Nevertheless, this door captivates by its 
low construction depth and  provides 
slim profile widths. The SF 55 is an extre-
mely versatile system  that is particularly 
suitable for domestic and commercial 
applications.

Система SF 55  l  System SF 55 Система SF 55c  l  System SF 55c 

Теплоизолированная алюминиевая система SF 55  l  System SF 55 insulated aluminium system

Складная сдвижная система SF 75 от 
SUNFLEX с высокой теплоизоляцией, 
обладающая коэффициентом 
теплопередачи (Uw) менее 1,0 Вт/
м2К, установила новый стандарт 
теплоизоляции среди стеклянных 
складывающихся перегородок, 
без потерь в комфорте и дизайне. 
Узкая видимая ширина профилей 
обеспечивает максимум прозрачности, 
что гарантированно наполнит 
Ваши жилые и рабочие помещения 
дополнительным светом. 

The highly insulated aluminium folding 
door SF 75 is the best system to meet 
utmost demands as to thermal insulation. 
This folding door offers the best insulating 
values! Benefit from both maximum 
energy savings and slim profile designs.

Система SF 75  l  System SF 75 Система SF 75c  l  System SF 75c 

Складная сдвижная система SF 75  l  System SF 75 highly insulated aluminium system

  легкая, плоская и элегантная алюминиевая конструкция 
  идеально подходящие друг к другу конструктивные элементы системы
  узкая и легкая рама и очень «элегантный» общий вид
  возможность открывания створок как во внутрь, так и наружу
  деление створок и направление открывания на выбор
  устойчивая к непогоде и антивандальная конструкция
  возможная высота элементов до 3500 мм.
  возможны различные виды остекления,  поверхностей и цвета
  простой монтаж
  защита от взлома класса сопротивления-2 по стандарту DIN V ENV 1627-1630 
  воздухопроницаемость класса 4 согласно EN 12207 
  устойчивость к дождю класса E900 согласно EN 12208 
  предел прочности при ветровой нагрузке класса B4 согласно EN 12210 
  шумоизоляция Rw = 36 дБ в соответствии с DIN EN ISO 140-3 

  flush aluminium construction
  perfectly matching components
  low construction depths and slim profile designs
  choice of inward or outward opening folding panels
  panel distribution and folding direction of panels freely selectable
  storm-proof and burglary-resistant metal fittings
  height of element up to 3500 mm
  various glazing types, lock types, colours, finishes, types of wood, etc. possible
  easy assembly
  burglary resistance up to resistance class 2 in accordance with DIN V ENV 1627-1630
  air permeability class 4 according to EN 12207 
  rain tightness class E900 according to EN 12208 
  resistance to wind load class B4 according to EN 12210 
  airborne sound insulation Rw 36 dB (with glass Rw 36 dB) according to

     DIN EN ISO 140-3 



Горизонтально-сдвижные системы  l  Horizontal Sliding Walls

  горизонтально- раздвижная рамная  
     нетеплоизолированная алюминиевая  
     конструкция 

  возможна установка стеклопакетов от  
     6 мм до 36 мм.

  коэффициент шумоизоляции 
     Rw = 30 дБ в соответствии с 
     DIN EN ISO 140-3 

  возможность внутренней облицовки  
     профилей деревом (опционально)

  horizontal sliding wall in non insulated 
     aluminium profiles 

  the system is internally glazed as 
     standard and can accommodate glazing   
     thickness of 6mm to 38mm 

  airborne sound insulation up to
     Rw 30 dB according to DIN EN ISO 140-3 

  SF 50c H-S-W with solid wood cladding
     interior optionally available 

Система SF 50 H-S-W  l  System SF 50 H-S-W

Система SF 40 H-S-W  l  System SF 40 H-S-W

Система SF 50c H-S-W  l  System SF 50c H-S-W

Холодная  алюминиевая система SF 50 H-S-W  l  System SF 50 H-S-W non insulated aluminum system

  горизонтальная сдвижная  
     алюминиевая конструкция из  
     теплоизолированных профилей  

  возможна установка стеклопакетов от  
     6 мм до 38 мм.

  коэффициент шумоизоляции 
     Rw = 30 дБ в соответствии с 
     DIN EN ISO 140-3

  возможность внутренней облицовки  
     системы SF 55c H-S-W деревом  
     (опционально)  

  horizontal sliding wall in insulated 
     aluminium profiles  

  the system is internally glazed as 
     standard and can accommodate 
     glazing thickness of 6mm to 38mm 

  airborne sound insulation up to
     Rw 30 dB according to DIN EN ISO 140-3 

  SF 55c H-S-W with solid wood cladding
     interior optionally available  

Система SF 55 H-S-W  l  System SF 55 H-S-W Система SF 55c H-S-W  l  System SF 55c H-S-W

Теплоизолированная алюминиевая система SF 55 H-S-W  l  System SF 55 H-S-W insulated aluminum system

  цельностеклянная система без вертикальных профилей
  однослойное закаленное стекло от 8, 10, и до 12 мм.
  шумоизоляция  Rw = 29 дБ в соответствии с 

     DIN EN ISO 140-3
  долгая сохранность функциональности системы   

     гарантирована благодаря использованию компонентов  
     не требующих постоянного обслуживания, а также  
     исключение ошибок при эксплуатации 

  возможность быстрой замены стекла

  all-glass construction without vertical panel frames
  toughened safety glass panes 8 mm, 10 mm or 12 mm

     may be fitted 
  airborne sound insulation up to

     Rw 29 dB according to DIN EN ISO 140-3
  the durability  of the system is ensured by the use of 

     maintenance-free as well as fault-free fittings 
  subsequent changing of a complete panel in situ is

     possible without problem 

Цельностеклянная система SF 40 H-S-W l  System SF 40 H-S-W all-glass system

  elements are parked in a parking bay when opened
  the panel partition and the design of the parking bay are freely selectable
  top hung construction
  optionally with or without bottom track
  optional with integrated pass door in any sliding panel
  locking is effected by shoot bolt locks into floor sockets
  optional extra locking mechanism by means of latch, latch lock and profile cylinder
  various glazing types, lock types, colours, finishes, types of wood, etc. possible
  dual brush seals top and bottom
  low-wear and maintenance-free fittings

  отдельные стеклянные створки в открытом положении не соединены друг с  
     другом и компактно размещяются в индивидуально предназначенном месте –  
     «Парковке»

  деление створок, а также место и компановка «парковки» по Вашему выбору и  
     желанию

  подвесная конструкция из отдельно сдвигаемых створок
  на выбор применяются напольные профиль или профиль утопленный в       

     напольное покрытие
  возможность интеграции проходной двери в раздвижные элементы (опционально)
  запирание происходит посредством напольной фиксации (задвижкой в напольную  

     гильзу)
  дополнительное запирание посредством гарнитуры с замком и профильным  

     цилиндром (опционально)
  различные виды остекления, типы замков, поверхностей, цветов и видов  

     облицовки из дерева
  двойное уплотнение посредством нижних и верхних щеточных уплотнителей
  система надежна и удобна в эксплуатации, не имеет износа комплектующих и не  

     требует обслуживания



 SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH | Im Ruttenberge 12 | D-57482 Wenden | Tel.: +49 (0) 2762 / 9253-0 | Fax: +49 (0) 2762 / 9253-280 | www.sunflex.de

Остекление балконов и фасадов зданий
Balcony and Facade Glazing

Входные группы магазинов и внутренние перегородки 
помещений
Store Entrances and Room Dividers

Складные сдвижные стеклянные системы
Glazed Folding Doors

Остекление террас и зимних садов
Terrace and Conservatory Glazing


