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Области применения01

Загородное
остекление Веранды

Беседки Промышленные
объекты

Внутренние
перегородки

Хрущевский
холодильникДвери

Балконное
остекление

Балконные блоки



Преимущества Слайдорс Панорама02

Безопасность
Серповидный замок плотно прижимает

створки. Балкон нельзя вскрыть снаружи
без нарушения целостности остекления

Шумоизоляция
Наличие 3-х камер в профиле рамы

повышает шумозащиту всей
конструкции

Теплозащита и влагонепроницаемость
Специально разработанная фурнитура, наличие
двойного щеточного уплотнения  обеспечивает
герметичность и плотное прилегание створок

Увеличение пространства
Раздвижная конструкция, в отличие от распашной,

значительно экономит место и увеличивает
полезную площадь



Преимущества Слайдорс Панорама03

Защита от насекомых Экологичность и прочность
Профиль изготовлен из экологически чистого ПВХ.

Оцинкованная арматура внутри профиля усиливает
прочность и стабильность конструкции

Экономичность
Система Слайдорс, находясь в одной ценовой нише 

с раздвижным алюминием, обладает существенно более
высокими эксплуатационными показателями

Москитная сетка легко перемещается вдоль всей
конструкции по специальному внешнему рельсу 
и может быть установлена в любом секторе окна

Широкие возможности выбора
Возможны варианты остекления с использованием

стекла или стеклопакета. Стеклопакет поможет сделать
Ваш балкон существенно теплее и тише



Конструкция04

Уплотнитель
Сохраняет герметичность конструкции

Армирование
Делает конструкцию безопасной
и долговечной

Угловой элемент рамы
Позволяет разобрать раму
при транспортировке

Ролик
Обеспечивает гладкое скольжение

Москитная сетка
Защищает от проникновения
насекомых в помещение

Профиль рамы
Стыкуется с 58 и 60 мм системами

Ветро-влагозащитная вставка
Сохраняет герметичность конструкции



Два варианта 
соединения 
створок
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Технические преимущества

Крышка створки 

Створки заходят друг за друга. Плотно 
герметизируются в месте соединения

Штульп 
Для соединения створок на одном рельсе. 
Створки можно раздвинуть



Серповидный
замок
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Технические преимущества

Обеспечивает прочное закрывание, 
защищен от осадков, красив и надежен



Совершенная 
система 
соединений

07

Технические преимущества

Укрепляет конструкцию, облегчает 
производство и доставку



Продуманная
система 
герметизации
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Технические преимущества

Щеточный уплотнитель с ветро- 
влагозащитной вставкой. Т-образные 
резиновые уплотнители



Армированный 
профиль 
москитной сетки
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Технические преимущества

Возможно изготовление створок 
москитной сетки без импоста



Технологические преимущества

Экономия
инвестиций
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Для организации производства 
раздвижных конструкций из профиля 
Слайдорс необходим только небольшой 
станок для изготовления технологических 
отверстий.

Все остальное у вас уже есть…



Технологические преимущества

Профиль для глухого остекления

Набор доборных профилей

Набор соединительных профилей

Подоконные доски

Армирование для рамного и других профилей

Набор эркерных профилей

Оптимизация
и совместимость
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Система Слайдорс совместима с самыми 
популярными системами Rehau, Veka, KBE 
и их модификациями. Это значит, что для 
начала остекления балконов с помощью 
системы Слайдорс у вас уже есть...



Технологические преимущества

Повышение спроса в пик сезона

Сварные окна Слайдорс

Производительность

Сварные окна Слайдорс

Сварные окна

Резка профиля под «ус»
20 операций

Сварка
20 операций

5 операций x4 угла 5 операций x4 угла

Все резы делаются под углом 90°

Сборка на прочных угловых соединениях

Зачистка
20 операций

Резка штапика
20 операций

5 операций x4 угла 5 операций x4 угла

Преимущества 
Слайдорс перед
сварными 
раздвижными 
системами
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Технологические преимущества

Облегчение 
транспортной 
логистики
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Облегчение и экономия на транспортной 
логистике и подъеме на этаж. 
Раму до объекта можно доставлять 
в разобранном виде



Обучение правильной сборке и установке системы

Сокращение времени внедрения 

Увеличение производительности труда

Избежание брака и рекламаций от клиентов

Правильное использование пакета инструкций 

Обучение с помощью видеороликов

Очное обучение менеджеров и замерщиков
технологическим особенностям и преимуществам 
системы

Онлайн-тестирование и оценка уровня знаний 
персонала

Поддержка 
и обучение
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2000+
Обучили

менеджеров клиентов



Слайдорс является международным 
производителем, разработчиком и поставщиком 
оконных профильных систем и комплектующих. 
Специализация — раздвижные пластиковые окна.

В этом сегменте рынка мы занимаем 
лидирующие позиции, как по инновациям, так 
и объемам производства и поставок

Предоставить возможность сделать 
свой балкон комфортным
и удобным, несмотря на непростые 
климатические условия

О компании15

Миссия Слайдорс



Продажи осуществляются через развитую дистрибьюторскую сеть, находящуюся более чем в 20 городах России. 
Производственные предприятия по переработке ПС Слайдорс находятся более чем в 100 городах.

Мир Слайдорс16

Дистрибьюторы

Производители готовых изделий



Партнеры Слайдорс17



Адрес: 109428, Москва, Рязанский проспект, 8а, стр. 1

Телефон/факс: +7 (495) 720-66-33

Сайт: www.slidors.ru

E-mail: info@slidros.ru 

Контакты


