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Бронированные окна Reynaers 

Наша компания рада предложить Вам услуги по изготовлению и 
установке пулестойких окон на основе фирменного алюминиевого 
профиля Reynaers (Бельгия). 

Reynaers  –  один  из  мировых  лидеров  по  производству  алюминиевого  профиля 
наивысшего качества,  обладает  системным решением для изготовления бронированных 
окон. 

 
Бронированный профиль Reynaers 

Бронированные  окна  Reynaers  могут  быть  изготовлены  как  в  глухом,  так  и  в 
открывающемся исполнении. 

Класс пулестойкости окна может достигать защиты от снайперской винтовки (СВД по 
ГОСТ Р). Бронирование окна достигается использованием защитных вставок во внешнюю 
камеру алюминиевого профиля,  а  также установкой многослойного пулестойкого стекла 
(стеклопакета). Бронирование  неподвижной  внешней  камеры  не  перегружает  створки, 
что  позволяет  изготавливать  открывающиеся  элементы  достаточно  большой  для 
пулестойких окон площади. 

http://abava.net
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Reynaers  имеет системное решение по  созданию 
пулестойких  дверей.  Усиленные  петли  и  камеры  для 
размещения  броневставок  позволяют  изготавливать 
двери  высоких  классов  пулестойкости.  Единственное 
отличие  пулестойких  дверей  Reynaers  от  обычных 
дверей – открывание внутрь защищаемого помещения. 

AbavaTechnology  использует  при  производстве 
бронированных окон только фирменные алюминиевые 
профили  и  фурнитуру  Reynaers.  Благодаря 
использованию  системных  решений  защитные  окна  и 
двери прослужат долго. 

Наша  компания  предлагает  порошковую  покраску 
алюминиевого  профиля.  По  Вашему  желанию  покраска 
может  быть  произведена  непосредственно  на  заводе  в 
Бельгии.  А  также  алюминиевый  профиль  может  быть 
декорирован «под дерево» с фотографической точностью. 
Альтернативным  решением  является  анодирование 
алюминиевого  профиля,  которое  придает  поверхности 
рамы неповторимый матовый блеск. 

Reynaers  позволяет  реализовать  проекты  по 
защитному  остеклению  любой  сложности.  Также  наша 
компания  рекомендует  высококачественную  продукцию  Reynaers  для  использования  в 
проектах  по  антивандальному  остеклению,  незащитных  внутренних  перегородках, 
зенитных фонарях,  а  также  комплексных  решений.  Алюминиевые  конструкции Reynaers 
служат многие годы и радуют глаз превосходным внешним видом. 
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Внимание! 

Все права на статью принадлежат AbavaNet technology 

При публикации, цитировании или ином использовании данного текста, или 
любой его части необходима явная и недвусмысленная ссылка на данную статью с 
указанием правообладателя. 

Коммерческое использование текста либо любой его части запрещено и может 
преследоваться в судебном порядке согласно ГК РФ. 
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