
Oкно.

КОГДА КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫВЕРЕН,
НЕВОЗМОЖНОЕ СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.



Ули Штек, швейцарский альпинист-экстремал – всего лишь 
за 61 день покорил все 82 четырехтысячника в Альпах. 

ЛИШЬ ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ГРАНИЦЫ, МЫ 
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ.

32 УЛИ ШТЕК Выдающиеся достижения



Швейцарец Ули Штек входит в число лучших 
альпинистов в мире в области одиночного и 
скоростного восхождения. На протяжении многих 
лет он продолжает поражать публику своими 
уникальными достижениями, такими как 
восхождение на все 82 четырехтысячника в Альпах 
или мировой рекорд по самому быстрому 
восхождению на Северную стену Эйгера. 
То, как он постоянно принимает новые вызовы и 
преодолевает их со швейцарской точностью, 
роднит его с air-lux.

«Лишь наивысшие достижения открывают новые 
перспективы». Этого мнения равным образом 
придерживаются Ули Штек и Хайнц Заутер, владелец 
и управляющий директор air-lux. Они оба знают: 
инновации приносят успех, если в осуществлении 
проектов принимают участие правильные специалисты и 
широко применяется ноу-хау и полученный опыт.

Система крупноразмерных напольно-потолочных 
раздвижных окон air-lux – в точности как и Ули Штек – 
полагается на тщательно продуманную технику, что 
приносит самые лучшие в мире результаты. Поэтому оба 
являются лучшими специалистами в своих областях.

Два мира с общими целями в достижении уровня качества и точности: 
Ули Штек (справа) с Хайнцом Заутером жмут друг другу руки в офисе 
«air-lux» в Энгельбурге / Швейцария.

ЛИШЬ ТОТ, КТО ВНОВЬ И ВНОВЬ ПО-
НОВОМУ ПРОКЛАДЫВАЕТ СВОЙ ПУТЬ, 
СОХРАНЯЕТ СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ

54 СТРАСТЬ Представитель бренда 5



Обычно применяемые системы уплотнений не отвечают 
физическим требованиям, предъявляемым к крупноразмерным 
стеклянным фасадам. Поэтому компания air-lux запатентовала 
собственную пневматическую герметизирующую систему. 
Благодаря этому air-lux на 100 процентов сохраняет 
герметичность даже при экстремальной силе ветра. Приятный 
бонус: Подавление внешних шумов также не имеет равных.

Свобода выбора формы системы.

Высший уровень жилищного комфорта за счет 
абсолютной герметичности.

БЕЗРАМНАЯ СИСТЕМА, 
ПРОТИВОСТОЯЩАЯ ЛЮБОЙ СТИХИИ.

air-lux представляет собой напольно-потолочную 
систему фасадного остекления с крупноразмерными 
раздвижными окнами, дающую уникальные 
преимущества благодаря применению надувных 
уплотнений.

С помощью air-lux Вы можете не только создавать 
безрамные фасады любых размеров. Можно индивидуально 
подобрать раздвижные створки, а также варианты 
открывания и наклона. Это предоставляет архитекторам и 
застройщикам совершенно новые возможности выражения 
и придания форм. В результате: архитектура, задающая 
новые масштабы.

76 СИСТЕМА air-lux



ЧАСТНЫЙ ДОМ В  
ГЕРМАНИИ 

Этот обворожительно скромный куб, кажется, 
парит среди зеленого ландшафта парка. 
Архитектурный эффект легкости достигается 
благодаря применению открытых и очень высоких 
стеклянных фасадов air-lux. Жильцы и их гости в 
восторге от прозрачности и уютности 
пространства. 

98 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ | B125  
ЦУГ  

Первое в Швейцарии высотное жилое здание, 
выполненное с фасадом с раздвижными 
створками. Комплексный фасад высотой 56 метров 
сочетает в себе природный камень со стеклом и 
очаровывает интегрированной внешней системой 
затенения. 136 горизонтальных раздвижных 
окон air-lux с герметичным уплотнением придают 
высотному 18-этажному зданию изумительно 
легкий внешний вид. 

10 11ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ЧАСТНЫЙ ДОМ В  
ЦЮРИХЕ

Скромная красота архитектуры подчеркивается 
благодаря управляемым вручную 19 раздвижным 
створкам air-lux с воздушным уплотнением. Такое 
сочетание с природным камнем придает зданию 
определенный шарм. Стеклянный парапет и 
устройства безопасности air-lux safe незаметно 
вписываются в архитектурный облик.

1312 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ЧАСТНЫЙ ДОМ В 
ШВЕЙЦАРИИ 

Превосходное здание со многими изысканными 
архитектурными деталями и 13 полностью 
автоматизированными и ручными раздвижными 
створками air-lux, которые также открываются по 
углам конструкции. Применение системы air-lux 
safe обеспечивает при этом полную безопасность. 
air-lux установил также стеклянные парапеты, 
напольное остекление и устройства внешнего 
затенения. Равно как и вентилируемые фасады с 
применением оксидированной латуни  
и стали с лазерной гравировкой. 

1514 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В 
ЦЮРИХЕ 

Эксклюзивная красивая жилая застройка, вокруг 
которой разбит прекрасный парк. Наполнение светом 
пространства в общей сложности девяти парковых 
вилл обеспечивается применением 101 раздвижной 
створки air-lux высотой 2,5 метра и шириной более 2 
метров. Стеклянный фасад с устойчивостью ко взлому 
класса RC 2 вселяет ощущение безопасности.

1716 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ | ONE-ONE, 
ЦУГ 

Фасады обоих башен One-One с панелями Alucobond 
отражают световую палитру подобно горному 
хрусталю. Данный эффект обеспечивают 58 
раздвижных створок air-lux, установленных на обеих 
башнях высотой 46 и 49 метров и покрывающих 
площадь фасада 6200 м². Системы air-lux идеально 
подходят для высотных зданий и отлично 
сочетаются с различными системными профилями 
– запатентованная система надувного уплотнения 
гарантирует 100-процентную герметичность  
и ливнестойкость даже при высоких ветровых 
нагрузках.

1918 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ЧАСТНЫЙ ДОМ В 
ГЕРМАНИИ 

Горизонтальные линии архитектуры здания 
охватывают стеклянные фасады, изящный вид 
которых обеспечивается применением безрамных 
раздвижных окон air-lux. Элементы высотой 3 метра 
и шириной 3,2 метра покрывают пространство  
от пола до потолка. Комфорту проживания также 
способствуют раздвижные створки с приводом, 
встроенные откидные окна, цельностеклянные 
углы, стеклянные парапеты и система затенения  
из ткани. А за безопасность жильцов отвечают 
компоненты air-lux safe. 

20 21ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШВЕЙЦАРИИ 

Данная застройка удачно объединяет шесть отдельно 
стоящих домов. В них установлены 53 раздвижные 
створки air-lux с ручным управлением и воздушным 
уплотнением, а также глухое остекление. Все 
элементы, включая поворотно-откидные окна и 
входные двери, являются продукцией air-lux.

2322 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



РЕЗИДЕНЦИЯ В 
ТИЧИНО 

От этих двух многоквартирных домов, в каждом  
из которых по четыре квартиры класса люкс, 
захватывает дух. Эффект достигается применением 
46 раздвижных створок с воздушным уплотнением 
air-lux высотой 2,8 метра и шириной до 4,8 метра 
без профильных стоек. При этом можно полностью 
открывать угловые окна, плавно объединяя 
внутреннее и внешнее пространство.

2524 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ЧАСТНЫЙ ДОМ В  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШВЕЙЦАРИИ 

К этому зданию предъявлялись очень высокие 
требования как в отношении внешнего вида, так и по 
части безопасности. Обе задачи удалось идеально 
решить с помощью применения 19 безрамных 
раздвижных окон и компонентов air-lux safe. 
Раздвижные створки air-lux с приводом обеспечивают 
самый высокий комфорт проживания: их длина 
составляет до 5 метров, а высота – до 2,8 метров.

2726 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ЧАСТНЫЙ ДОМ В 
ЦЮРИХЕ 

На первый взгляд шикарный вид этого жилого дома 
достигается за счет архитектурной скромности. Однако 
определенный шарм ему придает именно изысканный 
фасад. Так, покрытый лазурью бетон и стеклянные 
элементы air-lux объединены в единое целое – абсолютно 
неожиданный эффект. При открывании раздвижных окон 
их движение останавливается перед панелью стены, 
покрытой стеклом с черной эмалью. Результат: 
обворожительная эстетика при высоком комфорте 
проживания.

2928 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 



ЧАСТНЫЙ ДОМ В 
ТИЧИНО 

Импозантное здание в форме перекошенного  
куба – несмотря на объем излучает легкость и 
элегантность. Все благодаря 16 раздвижным 
окнам air-lux шириной до 6 метров и высотой 3 
метра. Удобство проживания гарантируется 
применением окон с электроприводом, что еще 
больше усиливает радость от пребывания в 
эксклюзивном жилом пространстве.

3130 ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



Качество жизни имеет свою систему.

air-lux означает самый высокий уровень комфорта проживания и 
управления жилищем. Управление раздвижными окнами 
осуществляется с помощью кнопки со светодиодом, установленной 
на оконной раме. Открывание и закрывание раздвижных окон – 
вручную или полностью автоматически – происходит мягко, тихо 
и без применения силы. 

Управление можно также осуществлять посредством 
автоматизированной системы управления зданием, с мобильных 
устройств, таких как смартфоны или планшеты. С внешней стороны 
можно установить варианты доступа, например с помощью замка-
выключателя, цифрового кода, отпечатков пальцев либо карточки. 
При отсутствии электричества элементы окна можно закрыть 
вручную, при этом запирание производится автоматически. 
Также возможно установить дополнительные системы затенения, 
раздельного проветривания и защиты от насекомых.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ УРОВЕНЬ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Благодаря запатентованной пневматической 
уплотнительной системе раздвижные окна air-lux имеют 
отличные строительные и физические свойства. Огибающее 
кольцевое уплотнение обеспечивает 100-процентную 
герметичность после закрывания. 

Теплоизоляция 
Классификация согласно EN 10077-1 
0,92 Вт / м² K, Ug 0,6 ² K 

Коэффициент теплопередачи 
окна / в зависимости от объекта 
0,83 Вт / м² K, Ug 0,5 Вт / м² K 

Воздухопроницаемость  
Классификация согласно EN 10077-1 
1999 – 11

Класс 4 

Ливнестойкость 
Классификация согласно EN 12208: 
1999 – 11

Класс E1500 

Ветровые нагрузки 
Классификация согласно EN 12210: 
1999 – 11 / AC: 2002 – 80

Класс C4 / B4 
1600 Па, макс. 2400 Па 

Устойчивость ко взлому 
Класс устойчивости ко взлому WK 2 / 
RC 2 WK 3 / RC 3

Высота раздвижной створки 
до 3 м 

Звукоизоляция 
В зависимости от объекта до 43 дБ, 
в зависимости 
от размера элементов / выбора типа 
стекла 

Уплотнение не  
активировано

Уплотнение  
активировано

Уплотнение активировано – 
100 % герметичность 

3332 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ



Для максимальной безопасности. 

Конфигурация air-lux safe с дополнительными компонентами, 
многозапорными устройствами, а также многослойным 
безопасным стеклом обеспечивают самую высокую устойчивость 
ко взлому – вплоть до класса RC 3. Класс устойчивости ко 
взлому можно еще увеличить за счет применения сигнального 
стекла или пуленепробиваемого остекления. 

Кроме того, систему air-lux можно интегрировать с 
электронными устройствами систем наблюдения и систем 
управления домом. Для этого air-lux тесно сотрудничает с 
организациями по проектированию электропроводки и 
службами безопасности.

AIR-LUX SAFE ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПРИВОД AIR-LUX 

Приводной электродвигатель, электронный  
блок управления с воздушным компрессором и 
управляющие элементы полностью встроены  
в системы оконных рам air-lux – и, в принципе,  
не требуют технического обслуживания. 

Интегральный привод air-lux незаметно встроен в раму 
при всех типах открывания. Благодаря этому не требуется  
никаких монтажных ниш либо углублений в потолке. 

В стандартном варианте управление осуществляется посредством 
встроенной кнопки со светодиодом. Само собой разумеется, 
управление также возможно посредством автоматизированной 
системы управления зданием или с помощью мобильных  
устройств, таких как смартфоны и планшеты.

3534 БЕЗОПАСНОСТЬ МЕХАНИЗАЦИЯ



AIR-LUX CONNECT 

«connect» означает инновационный подход в 
использовании благородных материалов. Он предполагает 
совместное применение алюминия с благородными 
породами дерева внутри здания или бронзы снаружи. 

Алюминий, дерево и стекло. Три вида материала, придающие 
архитектурным объектам особую привлекательность. «connect» 
от air-lux дарит творческую свободу, недостижимую при 
использовании обычных окон из деревенного массива. Так, 
крупноразмерные алюминиевые раздвижные окна можно 
комбинировать с 16 сортами дерева внутри и снаружи здания. 

Тактильные и оптические свойства, а также характеристики 
поверхности при применении алюминия и дерева можно подобрать 
индивидуально. Результат: Жилое пространство неповторимой 
красоты – со своим неповторимым характером.

Раздвижные окна air-lux можно индивидуально 
согласовать с каждым объектом и вставить заподлицо 
в конструкции здания. Это обеспечивает архитекторам 
и застройщикам необходимую гибкость. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Раздвижная створка «наклонена» 

Раздвижная створка «изогнута» 

Раздвижная створка «внешний угол без оконного косяка» 

Раздвижная створка «открывается вертикально» 

3736 МАТЕРИАЛ ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ



Seals
Framework
Fittings
10 Years
Guarantee

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

air-lux является качественным продуктом, 
производства Швейцарии – проектирование и 
производство продукции air-lux от разработки и до 
самого монтажа осуществляется одной компанией. 

При этом заказчикам предоставляется 10-летняя гарантия 
на рамы, фурнитуру, уплотнение и исправность. Кроме 
того, мы предоставляем сервисное обслуживание в течение 
24 часов в сутки. Потому что на air-lux можно положиться в 
любое время. 

–  100-процентная герметичность – благодаря 
запатентованной пневматической уплотнительной системе 

– Безрамные раздвижные створки до 18 м2 

– Профили из алюминия, дерева и бронзы 

– Устойчивость ко взлому до класса RC  3 

–  Гибкость архитектурных решений благодаря 
разнообразным элементам, расположению и типам 
открывания 

–  Специальные пуленепробиваемые стекла толщиной  
до 60 мм 

– Непрерывность элементов от пола до потолка 

– Открывание с узким зазором, доступность для инвалидов 

– Звукоизоляция до 43 дБ 

– Теплоизоляция: 0,83 Вт / м2 K 
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