Мансардное окно на солнечной батарее
Без проводов. Без проблем.
VELUX представляет новейшую
разработку для тех, кто ценит
удобство и заботится об
окружающей среде.
Мансардное окно на солнечной
батарее не требует подведения
электричества и работает от
энергии солнца. В окне
соединены последние
разработки специалистов
компании VELUX, а также
преимущества окна INTEGRA.
Преимущества окна на
солнечной батерее:
• Работает от солнечной
энергии, не зависит от
электросети.
• Нет необходимости проводить
провода, идеально для
установки в готовую кровлю
или для замены окон в
кровле.
• Полностью совместимы с
окнами INTEGRA, можно
управлять с одного пульта.
• Легко установить штору,
рольставни или маркизет на
солнечной батарее.

Программируемая вентиляция
Свежий воздух в любом месте дома в
любое время. Окна легко открывать и
закрывать, вне зависимости от того,
как высоко они находятся. С помощью
пульта управления можно открывать и
окно, и вентиляционнный клапан. А
также настроить окно на регулярное
проветривание помещения.
Рольставни и шторы
Шторы, рольставни и маркизет VELUX
на солнечной батарее можно
установить на окна без проведения
проводов.

Дистанционный пульт от окна
автоматически обнаружит
установленные аксессуары и добавит
их в общее меню. Как только пульт
зарегистрирует новые аксессуары, вы
можете начать их использовать.
Персональные установки
Удобное меню поможет вам создать
персональную программу, которая
включит в себя открывание окон для
проветривания в ваше отсутствие,
закрывание и открывание штор или
рольставней.

Окно на солнечной батарее
Характеристики продукта
• Многофункциональный стеклопакет: безопасное внутреннее
стекло “триплекс”, наружное стекло с легкоочищающимся
покрытием.
• Производится на базе деревянного окна (GGL) и окна с
полиуретановым покрытием (GGU).
• Все компоненты предустановлены на заводе и нет
необходимости подводить проводку. Работа не требует
привлечения электриков.
• Батарея постоянно подзаряжается от солнечного света.
Полностью заряженная батарея без подзарядки
обеспечивает 300 циклов открывания окна.
• Срок службы батареи около 10 лет.
• Окном можно управлять вручную.
• Гарантия на окно 10 лет (при установке с BDX).

Датчик дождя
При первых каплях дождя
окно закроется самостоятельно.

Устанавливается в любой
кровельный материал.

Таблица цен

Размер (ширина и высота) см

Код окна

GGL 3073G30

66x118

78x98

78x98

78x118

78x140

78x160

94x118

94x140

114x118

114x140

С02

F06

M04

M06

M08

M10

P06

P08

S06

S08

36 300

36 300

37 700

38 900

40 100

41 800

42 100

43 100

33 600

41 400

Цены указаны в рублях с учетом НДС. Срок поставки на центральный склад 4 недели.

Комплект KSX 100
Если окна уже установлены, но нет возможности подвести
проводку, идеальным решением для “электрификации”
мансардного окна будет установка комплекта KSX 100. В
комплект входит панель солнечной батареи, монтажная
пластина, батарея, мотор, датчик дождя, пульт. После
установки окно приобретает все преимущества окна на
солнечной батарее.
Цена - 27 400 руб.
Всегда в наличии на центральном складе.
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В одной коробке с окном вы найдете следующие компоненты:
1: Панель солнечной батареи.
2: Монтажная пластина.
3: Батарея.
4: Мотор.
5: Датчик дождя.
6: Пульт.

