Будущее прозрачно как стекло.
Свет и пространство – неотъемлемое сочетание и признак масштабности
современной архитектуры. Широкие стеклянные фасады позволяют разглядеть новые
идеи: ISOscreen® – жалюзи в стеклопакетах. Инновационная концепция защиты
от солнечного света, разработанная одним из ведущих производителей жалюзи
в стеклопакетах – abba. Многогранная функциональность обеспечивает почти
безграничные возможности применения. Защита от ослепляющего света обеспечивает
оптимальную эргономику рабочего места. Особым образом расположенные планки
перенаправляют солнечные лучи вглубь помещения. С помощью нашей продукции Вы
используете непрямое освещение и снижаете расходы по освещению помещений. С
помощью нашей продукции Вы используете непрямое освещение и снижаете расходы
по освещению помещений. Эти и другие впечатляющие возможности представлены
на следующих страницах более подробно. Знакомьтесь: стекло с умом.
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// Жилой и деловой комплекс / Мюнхен / 2008 / 560 m2 / TV09 с кривошипной рукояткой
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Откройте для себя
идеальную защиту
от слепящего света в
стекле.
Многие сотрудники страдают от прямых солнечных
лучей, падающих им на монитор на рабочем месте.
Солнечные лучи приводят к перенапряжению глаз, отсутствию
концентрации и даже к головной боли. Используйте ISOscreen® в
качестве оптимальной защиты от слепящего света. Регулируемые
планки обеспечивают прямую связь с внешним миром – для
отличной видимости и лучшей эргономики рабочего места. Ваши
сотрудники отблагодарят Вас повышенной производительностью.
Таким образом повышается производительность труда.
Защищенное от слепящего света рабочее место
обеспечивает приятную рабочую атмосферу.

ЗАЩИТА ОТ
СЛЕПЯЩЕГО
СВЕТА
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// Raiffeisenbank в г. Ф¸клабрукке / 2011 / 410 m2 / TV06.DUO с двигателем
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ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА
Воспользуйтесь
идеальным
перенаправлением
света.
Будь то рабочее место или жилое помещение
– в идеале они оба должны быть светлыми и
приветливыми. Жалюзи ISOscreen® позволяют обеспечить
оптимальное затенение помещения без отказа от
естественного солнечного света. Специальная форма
планок отражает солнечный свет на потолок и вглубь
помещения. Результатом является инновационная
концепция освещения, позволяющая гармонично осветить
Ваш офис или дом. Даже при низком зимнем солнце
и рассеянном дневном свете благодаря эффективному
перенаправлению света Вы экономите на освещении.
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// Реальная школа имени Адама Крафта / Нюрнберг / 2008 / 360 m2 / TV16 поворотные жалюзи
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ВИЗУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Наслаждайтесь
охраной личного
пространства в
стекле.
Защита от любопытных взглядов. Нажатием
кнопки. При помощи ISOscreen® Вы можете в любой
момент создать уединенную атмосферу в считанные
секунды. При этом Вы обеспечиваете не только визуальную
защиту, но и безопасность Вашего дома или предприятия,
поскольку встроенные жалюзи, которые нельзя повернуть
снаружи, не позволяют взломщикам или промышленным
шпионам даже краешком глаза глянуть на Вас, Ваше
оборудование или конфиденциальную информацию.
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// Частный жилой дом / Штарнберг / 2012 / 145 m2 / TV06 с двигателем
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Экономия энергии
в стекле.
Крупные оконные фасады являются частью
пространственной концепции современных
предприятий. Это имеет свою цену. Летом
помещения чрезмерно нагреваются. Зимой через окна
теряется тепло. Жалюзи ISOscreen® целенаправленно
помогают экономить энергию. Поступление солнечного
тепла и света непосредственно регулируется при
помощи жалюзи. Особые преимущества зимой: Ваши
помещения обогреваются и освещаются энергией солнца.
Ночью планки с высокой отражающей способностью
снижают потерю тепла и затраты на отопление.
Ваши инвестиции окупаются в кратчайшие сроки.
Меньший нагрев помещений летом –
меньшие потери тепла зимой.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
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// Байройтский университет / 2010 / 650 m2 / TV16 поворотные жалюзи
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ГИГИЕНА
Воспользуйтесь
гигиеничностью
стекла.
Чистота не всегда означает гигиеничность.
Наши жалюзи ISOscreen® позволяют четко
увидеть разницу. Пыль и микробы не могут осесть
внутри стеклопакета. Это представляет собой
решающее преимущество, особенно в больницах
и операционных. В случае применения в офисе
и дома это означает следующее: Вы экономите
драгоценное время и деньги на очистке.
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// Университетская клиника в г. Ульме / 2011 / TV11 с поворотной рукояткой
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Полностью остекленный угол

Касса с переговорным окошком

МНОГООБРАЗИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Воспользуйтесь безграничными
возможностями стекла.
Стекло является одним из центральных элементов современной
архитектуры. Благодаря ISOscreen® не существует ограничений для Ваших
строительных концепций. Фасадное стекло, решения для крыши, модельное стекло
или комнатные перегородки – ISOscreen® отличаются богатством возможностей
использования и функций. Убедитесь сами: стройте в своей фантазии уникальные
воздушные замки и воплощайте их в реальность при помощи ISOscreen®.
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// Реальная школа для девочек в г. Ноймаркте / 2009 / 70 m2 / TV06 поворотные жалюзи
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ТЕХНИКА
Откройте для себя
инновации в стекле.
Инновации и ISOscreen® – неразлучное сочетание.
Лучший пример: новый П-образный профиль обеспечивает
оптимальную защиту от слепящего света до самого края.
Бутил заводится по интегрированному в профиль каналу и
поэтому скрыт от глаз. Опциональная крайняя планка для
ламелей также подтверждает возможности современного
ноу-хау. Она удачно скрывает направляющий шнур и со
всех сторон обеспечивает элегантный внешний вид.

ISOscreen®

TV06 с двигателем

П-образный

Сменный двигатель – сердце нашей системы.
Помещения можно затенять автоматически нажатием
кнопки или программированием на заданное время.
Инновационные возможности управления обеспечиваются
многочисленными программными функциями, а также
управлением со смартфона. Удобство без границ.

П-образный профиль,
серебристый

Воспользуйтесь возможностями

технологии света в стекле.

Защита от
солнца

Затенение

Перенаправление
света

Просматриваемость

Регулируйте освещение и температуру
Ваших помещений одной рукояткой:
Просто установите планки в нужное положение в
зависимости от положения солнца. Полная защита от
солнечных лучей, затенение, частичное проникновение
света или полная просматриваемость – выбор за Вами.

ВНЕШНИЙ ВИД

Интерьер

ISOscreen.DUO

016
001

Выберите красочность
в стекле.
Придайте своим помещениям нотку
индивидуальности. Планки в многочисленных
цветовых вариантах позволяют расставить живые
акценты. Они создают уникальный вид –
согласованный с концепцией помещения
и Вашей индивидуальностью.

СИСТЕМЫ

Умело играйте светом и тенью. Нижние планки
защищают Ваше рабочее место от слепящих прямых
солнечных лучей. Верхние планки направляют
свет вглубь помещения. Соотношение двух типов
планок определяется для помещения индивидуально.
Решение за Вами: жалюзи ISOscreen.DUO
комбинируются почти с любым типом ISOscreen®.

002
006

009

Фасад
008

013

018
16
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// Университетская клиника в г. Ульме / 2011 / TV09 с кривошипной рукояткой

TV10 с шариковой цепочкой

TV11 с поворотной рукояткой

TV09 с кривошипной рукояткой

ISOscreen®

СИСТЕМЫ
ISOscreen®

TV10 с шариковой
цепочкой
ISOscreen® с шариковой цепочкой устраняет вопрос о
том, за что нужно тянуть. Прочная шариковая цепочка
обеспечивает удобное и простое управление.

ISOscreen®

TV09 с кривошипной TV11 с поворотной
рукояткой
рукояткой
Поднимайте и опускайте жалюзи в два счета. Кривошипная
легкоходная рукоятка обеспечивает экономное и оптимальное
управление затенением по Вашему желанию.
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Поворачивайтесь вместе с солнцем: в этой системе
угол жалюзи с высокой точностью настраивается
при помощи поворотной рукоятки.

ISOscreen®

ISOscreen®

TV12 для крыши

TV07 в жестком исполнении

Свет над головой: жалюзи ISOscreen® для
крыши прекрасно противостоят силе тяжести.
Два двигателя, а также отрегулированные
с высокой точностью натяжные тросы
гарантируют высочайшую надежность
и равномерность управления.

Жесткая система с элегантным внешним видом.
В ISOscreen® в жестком исполнении планки
жестко закреплены под индивидуальным углом.
Линейный профиль придает стеклянному фасаду
графичный вид. Прямолинейные профили придают
стеклянному фасаду характерную ноту.
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ПОРТФОЛИО

// Центр Audi Driving Experience Center / Нойбург / 2013 / 800 m2 / TV16 поворотные жалюзи

Обратите наш опыт в области
стекла себе на пользу.
Окрылите свою фантазию. Почерпните вдохновение из примеров того, как
избранные клиенты воспользовались разнообразными возможностями дизайна
ISOscreen® в своих проектах. Ниже Вы можете ознакомиться с нашим портфолио.
В частных объектах и в общественных зданиях, на фасадах или в перегородках
внутри комнат.
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ПОРТФОЛИО

Profitieren Sie von
Erfahrung im Glas.
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// Байройтский университет / 2010 / 650 m2 / TV16 поворотные жалюзи
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ПОРТФОЛИО
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// Реальная школа имени Адама Крафта / Нюрнберг / 2008 / 360 m2 / TV16 поворотные жалюзи
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ПОРТФОЛИО

// Частный жилой дом / Штарнберг / 2012 / 145 m2 / TV06 с двигателем
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ПОРТФОЛИО
2008 Реальная школа имени Адама Крафта, Нюрнберг (360 m2 / TV16 поворотные жалюзи)
2008 Пожарная часть 2, Нюрнберг (50 m2 / TV10 с шариковой цепочкой)
2008 Больница им. Елизаветы, Кассель (80 m2 / TV06.DUO с двигателем)
2008 Жилой и деловой комплекс, Мюнхен (560 m2 / TV09 с кривошипной рукояткой)
2009 Центральный ж/д вокзал г. Арау (230 m2 / TV16 поворотные жалюзи)
2009 Пристройка с зимним садом, Франкфурт (75 m2 / TV06 с двигателем)
2009 Городская библиотека Neuhauser Trafo, Мюнхен (2002 / TV06 с двигателем)
2009 Реальная школа для девочек, Ноймаркт (70 m2 / TV06 поворотные жалюзи)
2009 Технический институт им. Георга Симона Ома, Нюрнберг (420 m2 / TV06 с двигателем)
2009 Диспетчерский центр ILS, Нюрнберг (25 m2 / TV07 в жестком исполнении)
2009 Административное здание, Оберндорф (110 m2 / TV06 с двигателем)
2009 Падерборнский университет (335 m2 / TV06 с двигателем)
2010 Байройтский университет (650 m2 / TV16 поворотные жалюзи)
2010 Частный жилой дом, Бургфаррнбах (55 m2 / TV06 с двигателем)
2010 Баварская международная школа, Хаймхаузен (140 m2 / TV06 с двигателем)
2010 Административное здание, Риза (170 m2 / TV11 с поворотной рукояткой)
2011 Аэропорт НАТО, здание симулятора, Нордхольц (100 m2 / TV06 с двигателем)
2011 Детский сад «Мамонт», Нюрнберг (285 m2 / TV06 с двигателем)
2011 Кассы Нюрнбергского зоологического сада (45 m2 / TV10 с шариковой цепочкой)
2011 Raiffeisenbank в г. Ф¸клабрукке (410 m2 / TV06.DUO с двигателем)
2012 Полицейский участок в г. Эрфурте, первая очередь строительства (520 m2 / TV16 поворотные жалюзи)
2012 Частный жилой дом, Штарнберг (145 m2 / TV06 с двигателем)
2013 Центр Audi, Берлин-Целендорф (105 m2 / TV06 с двигателем)
2013 Центр Audi Driving Experience Center, Нойбург (800 m2 / TV16 поворотные жалюзи)
2013 Жилой и коммунальный комплекс в г. Дахау (180 m2 / TV06 с двигателем)
2014 Специализированный судебный центр, Дюссельдорф (850 m2 / TV06 с двигателем)
2014 Спецшкола Х¸энберг, Ноймаркт (400 m2 / TV06 с двигателем)
2015 Рейн-Майнский институт, лекционный павильон, Висбаден (200 m2 / TV06 поворотные жалюзи)
2016 Земельное управление статистики и обработки данных, Фюрт (200 m2 / TV06 поворотные жалюзи)
2016 Частный загородный дом, Порто-Черво (60 m2 / TV06 с двигателем)
2016 Висмарский институт, Варнемюнде (180 m2 / TV06 с двигателем)
2017 Клиника в г. Найла (215 m2 / TV06 с двигателем)
2018 Полицейский участок в г. Эрфурте, вторая очередь строительства (320 m2 / TV16 поворотные жалюзи)
2019 Университетская клиника г. Франкфурта (75 m2 / TV11 с поворотной рукояткой)
2019 Административное здание и лаборатория, Гросвалльштадт (500 m2 / TV06 с двигателем)
2019 Университетская ЛОР-клиника г. Тюбингена (35 m2 / LA16 поворотные жалюзи)
2020 Клиника г. Карлсруэ (85 m2 / TV11 с поворотной рукояткой)
2020 Группа продленного дня, Нюрнберг-Катцванг (100 m2 / TV06 с двигателем)
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ПРЕДПРИЯТИЕ
Увидьте нас насквозь
с первого взгляда.
Загляните за кулисы компании KUZMAN GLAS.
Во всех услугах мы следуем кристально ясной стратегии: В своей
работе мы следуем следующей стратегии: в ходе всестороннего
консультирования мы разрабатываем для клиента индивидуальное
решение, характеризующееся инновационными функциями
и отличным качеством. Коротко говоря: мы ориентируемся
исключительно на Ваши требования, чтобы Вы неизменно и
всегда были полностью удовлетворены. Мы ориентируемся на все
Ваши требования, чтобы Вы были полностью удовлетворены.

Высшее качествонаш стандарт.
На качество Вы получаете от нас полную гарантию: ведь наша
система управления качеством сертифицирована согласно ISO
9001:2015. Для Вас эта сертификация означает, что Вы получите
от нас продукты, соответствующие высочайшим требованиям
качества. Для нас она служит надежным подтверждением
того, что мы удовлетворяем наши собственные требования.

Административное здание с защитой от солнечных лучей ISOscreen® днем

Все, что радует глаз. Вы хотите чего-то
Из одних рук.
особенного? Мы тоже!
Вы можете положиться на наше комплексное обслуживание:
подходящий продукт начинается у нас с идеального
сотрудничества. Именно поэтому концепции Вашего
индивидуального решения предшествует всеобъемлющая
консультация. В качестве интерфейса между всеми
этапами работ мы непрерывно сопровождаем Вас в
течение всего процесса, предоставляя необходимое
консультирование – с неиссякающим энтузиазмом
и с опорой на многолетнее ноу-хау.

У Вас есть для нас особая задача? Мы с удовольствием
за нее возьмемся! Мы любим сотрудничать с клиентом,
добиваясь невозможного. Сочетание инновационных
продуктов и изобретательского духа, присущего нашей
компании, всегда позволяет нам находить убедительное
решение практически для каждой задачи.

Административное здание с фасадной подсветкой LEDscreen® ночью
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Положитесь на опыт.
abba. В лице ISOscreen® Вы полагаетесь
на одного из ведущих производителей
жалюзи в стеклопакетах.
С 1988 года итальянская компания из Мазерады /
область Венеция разрабатывает жалюзи в стеклопакетах: продуманные
концепции затенения опираются на высочайшие стандарты качества.
Новейшие инновации являются отличительной чертой итальянского
производителя ISOscreen® наравне с идеями, проверенными временем
– например, со сменным двигателем. Убедительное преимущество:
двигатель можно заменить отдельно без необходимости замены всего
стеклопакета. Воспользуйтесь этим ноу-хау и многолетним опытом,
который проявляется в надежности каждого жалюзи ISOscreen®.

KUZMAN GLAS GmbH & Co. KG
Aurachhöhe 6
91126 Kammerstein
Германия
Телефон // +49 9178 99666-0
eMail // info@kuzman-glas.de
facebook.com/kuzmanglas
instagram.com/kuzmanglas

www.kuzman-glas.de

