
26 МАНСАРДНЫЕ ОКНА

GGL/GGU Solar
окно на солнечной батарее 
с дистанционным управлением

VELUX представляет новей-
шую разработку для тех, кто
ценит удобство и заботится
об окружающей среде. Ман-
сардное окно на солнечной
батарее не требует подведе-
ния электричества и рабо-
тает от энергии солнца. В
окне соединены последние
разработки специалистов
компании VELUX, а также
преимущества окна IN-
TEGRA.

Применение
Для любых помещений под
кровлей.

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.

Дополнительно:

• Многофункциональный стеклопакет --73:
безопасное внутреннее стекло “триплекс”,
наружное стекло с легкоочищающимся по-
крытием.

• Производится на базе деревянного окна
(GGL) и окна с полиуретановым покрытием
(GGU).

• Все компоненты предустановлены на за-
воде и нет необходимости подводить про-
водку. Работа не требует привлечения
электриков.

• Батарея постоянно подзаряжается от сол-
нечного света. Полностью заряженная ба-
тарея 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).

Техническая
информация

18 Стеклопакеты

Возможность
комбинирования

46 Дополнительные ниж-
ние элементы

47 Дополнительные верх-
ние элементы

Сопутствующая
продукция

56 Оклады
84 Продукция для про-

фессиональной уста-
новки

88 Шторы, жалюзи и 
рольставни

Окно GGL Solar M06
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Размер (ширина и высота) см 55x78 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140

Код окна С02 F06 M04 M06 M08 M10 P06 P08 S06 S08

GGL 3073G30 Алюминиевые
накладки

27VELUX

Таблица размеров окон 
GGL/GGU Integra Выбор высоты окна Указания по монтажу

Условные обозначения на странице 2.

Необходимо утеплить откосы и зазор
между оконной коробкой и конструк-
циями кровли.

Для обеспечения лучшего обзора реко-
мендуется установка в комбинации 
с GIL/GIU.

В целях
правильной

теплоизоляции
оконных откосов
проем в кровле

должен на 4-6 см
превышать ширину
оконной коробки.
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