THE JET-GROUP. DRIVEN BY DAYLIGHT.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СВЕТА,
ВОЗДУХА И БЕЗОПАСНОСТИ
AССОРТИМЕНТ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Световые купола и пирамиды

Ленточные зенитные фонари из
многослойного поликарбоната

GRILLODUR® светопроницаемые панели
из стекловолокна

Конструкции кровельного остекления

Системы дымоудаления и вентиляции

Устройства автоматического
открывания 24/48 V

Сервисное обслуживание | безопасность

СФЕРЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Высшее стремление к качеству: Мы хотим, чтобы наша продукция отвечала самым высоким стандартам.
Поэтому мы осуществляем постоянный контроль при проектировании, производстве и сервисном обслуживании в
соответствии с DIN EN ISO 9001 и BS OHAS, гарантирующий высокое качество и надёжность.
Как специализированная компания в области дымоудаления и вентиляции мы гарантируем надежность и
безопасность наших продуктов.

Промышленное строительство
Специально для промышленного строительства мы
предлагаем широкий спектр решений для систем
систем дневного освещения, дымоудаления и
вентиляции. Проектирование, монтаж и техническое
обслуживание для промышленных потребителей
согласуется с их специфическими потребностями.

Aрхитектура
Предложить различные формы для индивидуальных
систем является для нас особой задачей. Возможность
применения стальных и стеклянных конструкций даёт нам
возможность решения любых проектов, предъявляющих
высокие требования, как к креативности и эстетике, так и
к качеству и безопасности.

Системы дымоудаления и вентиляции/Сервисное
обслуживание
Широкий диапазон высококачественных продуктов и
решений, обеспечивает надёжность и безопасность
систем дымо удаления и вентиляции группы компаний
JET. Признанная квалификация наших сотрудников
гарантирует высокую надежность эксплуатации наших
систем в долгосрочной перспективе.

JET ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИИ В ВИДЕ СВЕТОВЫХ КУПОЛОВ, ЛЕНТОЧНЫХ
ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ И СВЕТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
световые купола и пирамиды
Световые купола и пирамиды
Стандартные световые купола
Энергоэффективные световые купола
Варьируемые световые купола
Стеклянная шатровая крыша 45°
Стеклянная пирамида 45°
Стеклянные створки
Cтеклянная пирамида 30°/45°
Выход на кровлю

Ленточные зенитные фонари

Полукруглый ленточный фонарь
из поликарбоната
Плоский ленточный фонарь
из поликарбоната
Вентиляционое окно полного доступа 165°
Двухстворчатое вентиляционное окно 95°
Боковое вентиляционное окно 130°
Одностворчатое вентиляционное окно 65°
Системы затенения

GRILLODUR®

Полукруглый ленточный фонарь
из стекловолокна
Плоский ленточный фонарь
из стекловолокна
Фасады из стекловолокна
Конструкция ворот из стекловолокна
Вентиляционное окно из стекловолокна

Конструкции остекления

Коньковая световая конструкция из стекла
Кровельные конструкции
Алюминиевый профиль для
конструкций из стекла

Все решения Вы можете подробно посмотреть в навигаторе
по зданию JET на нашем сайте www.jet-group.com

Системы дымоудаления
и вентиляции

Устройства автоматического
открывания 24/48 V

Пневмосистемы для световых
куполов СО2
Пиротехнические системы для
световых куполов
Стеклянные створки
Пневмосистема полного вентиляционного
окна СО2
Пневмосистема бокового вентиляционного
окна СО2
Пневмосистема двустворчатого
вентиляционного окна СО2
Вентиляционные системы для кровли и стен
Системы притока воздуха
Датчик ветра и дождя
Система дымоудаления и выход на кровлю

Системы дымоудаления и вентиляции
лестничных маршей
Систеы дымоудаления лифтовых шахт
Устройсва открывания световых куполов 24/48 V
Устройство открывания двустворчатого вентокна
ленточных фонарей 24/48 V
Устройство открывания полного вентокна
ленточных фонарей 24/48 V
Вентиляционные створки из стекла

Безопасность

Защита от падения для световых
куполов и ленточных фонарей
Защита световых куполов от проломов
Защищенные от проломов световые
купола с высокопрочным остеклением
Полностью защищенные от проломов
ленточные фонари
Мобильная страховка/спасательные
системы
Защищенные от проломов системы
затенения

СВЕТОВЫЕ КУПОЛА И ПИРАМИДЫ

„БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ СИСТЕМАМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Я ДЕРЖУ ПОД КОНТРОЛЕМ РАСХОДЫ
НА ОТОПЛЕНИЕ.“

Установочный цоколь для световых куполов и
системы соединения с кровлей JET-это
- надежное соединение с световых конструкций с
кровлей при реконструкции и новом строительстве
- оптимальное решение при индивидуальных
требованиях

Световые купола JET-ТОР-90
- являются универсальными для нового строительства
- с пециальные формы придают архитектурные акценты акценты на плоской кровле
- с пециальные конструкции предлагают:
		 · защиту от проломов и солнечных лучей
		· 
J ET-ТОP-90 PLUS: улучшенную теплоизоляцию
для экономии энергии
		· J ET-ТОP-90 SCHALL: отличную звукоизоляцию
с постоянной защитой от проломов в закрытом
положении

Вентиляционные окна JET-VARIO
- изготавливаются точно по размерам клиентов и
поставляются в сборе

Стеклянная пирамида JET-ISO/Стеклянная
шатровая крыша 45°
- идеальные формы архитектурного остекления
- фиксированные размеры, быстрая установка
- термически разделенная конструкция
JET-ISO-стеклянное вентокно
- альтернативная архитектура плоской кровли
JET-TOP-стеклянная пирамида 30°/45°
- 3-сегментная система
- о птимальны эстетически и с точки зрения
строительных свойств

Аксессуары к световым куполам JET
- датчики ветра и дождя
- системы защиты от насекомых
- система затемнения и затенения
- выходы и входы на кровлю
- комбинированный вход/выход на кровлю

JET-концепт безопасности защиты от проникновений
для защиты от проломов и падений
- з апатентованное комплексное решение
повышенной безопасности на кровле

Подробная информация для скачивания: www.jet-group.com

Ленточные зенитные фонари из
многослойного поликарбоната

„МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ В СОВРЕМЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА.“

JET-VARIO-NORM PLUS
- безопасная и энергоэффективная конструкция
- продуманные аксессуары с термически разделенным
двустворчатым вентиляционным окном
JET-VARO-NORM-THERM DK 95 o

JET-VARIO-NORM
- н аиболее продаваемая система освещения для
нового
- с возможностью исполнения световой полосы
от 1,00 м до 11,14 м
- с различными вариантами остекления

Цокольное основание
JET соответствующие
требованиям объекта
- безопасное соединение с крышей через
специальные профили
обрамляющих систем
Коньковая конструкция JET- VARIO 30° и 45°
- свободный выбор формы на 30° или 45°
- любой цвет покрытия по RAL

JET-VARIO-PROTECT
-о
 птимальная защита от прямых солнечных
лучей и защита от падения

Защита от падения JET типа LB-DS и LB-SR
-б
 ольше безопасности при проведении монтажных и
профилактических работ на кровле
-п
 осле установки больше нет необходимости в защитных
Система защиты от насекомых JET для вентиляционных
оконсетках

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ JET ТИПА AS-HP И HP-AS/D
- повышенная безопасность при работе на кровле
- а льтернативная система защиты от проникновения
в помещение

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ JET ДЛЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОКОН
- о беспечивает защиту от проникновения насекомых
и грубых загрязняющих веществ при ежедневной
вентиляции

Подробная информация для скачивания: www.jet-group.com

GRILLODUR® ПАНЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ
ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

„Я МОГУ ТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА МОИХ
ДОСТИЖЕНИЯХ В СПОРТЕ.“

Верхний слой
Алюминиевый профиль
Изоляционный слой
GRILLODUR ® это дневное освещение самых
высоких стандартов
GRILLODUR ® это многослойные панели, состоящие
минимум из двух полупрозрачных стекловолоконных
листов,которые клеятся в запатентованном процессе
к рамке из алюминия.

Изогнутые световые конструкции GRILLODUR®
- для оптимального освещения пространства
- пролеты от 1,00 м до 7,00 м

Коньковые световые конструкции GRILLODUR®
- различные варианты решений
- самонесущие до 5,40 м

Фасадные системы GRILLODUR®
- стены из стекловолоконных конструкций, создающие
хорошо освещенные пространства

Специальные конструкции GRILLODUR®
- необычные формы из стекловолоконных панелей

ПИРАМИДЫ GRILLODUR®
- безбликовое освещение площадей

Ворота и специальные конструкции
- ворота из алюминия или стали с ручным или
или автоматическим управлением

Подробная информация для скачивания: www.jet-group.com

СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

„Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ОТЛИЧНО В
УЮТНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ НАТУРАЛЬНОГО СВЕТА.“

Системы для алюминиевого профиля JET Бракель
- любая установка высоты и наклона
- неограниченные возможности вариаций
- и нтегрирование фотоэлементов и изоляционного
остекления

Система крепления JET Бракель
- крепление профиля для стали, алюминия и дерева
-п
 рименима для любых фасадов и
чердачных сооружений

JET-VARIO-TOP
- большое разнообразие кровельных конструкций
- огромные возможности дизайна по форме и цвету

Коньковые конструкции из классического
архитектурного стекла JET-ТОР
- свободный дизайн в виде 15°, 30° или 45° и
- цвет без покрытия – алюминиевый
- возможна окраска по RAL или анодированние

Подробная информация для скачивания: www.jet-group.com

Системы дымоудаления и вентиляци

„СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДАЕТ МНЕ НОВЫЕ
СИЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ.“

Световые купола JET, вентиляционные купола
JET VARIO и непрозрачные вентиляционные окна JET-ALU
- в качестве устройства дымо и теплоотвода или
- в только в качестве вентиляционного окна
- испытаны по СЕ в соответствии с нормами DIN EN 12101-2

Вентиляционные окна ленточных световых конструкций JET
- в качестве устройства дымо и теплоотвода или
- в только в качестве вентиляционного окна
- испытаны по СЕ в соответствии с нормами DIN EN 12101-2

Створки JET-VENTRIA
- открываемые створки стеклянных объектов для
вентиляции, отвода дыма и тепла
- и спытаны по СЕ в соответствии с нормами
DIN EN 12101-2

Вентиляционная система JET-SMOKEJET®
- д ымоудаление и естественная вентиляция
через кровлю и стены
- и спытаны по СЕ в соответствии с нормами DIN
EN 12101-2

Подробная информация для скачивания: www.jet-group.com

Устройства автоматического открывания 24/48 V

„ТЕПЕРЬ Я МОГУ КОМФОРТНО
РЕГУЛИРОВАТЬ КЛИМАТ В СВОИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ.“

Устройство автоматического открывания
JET FIREJET 24/48 V
-б
 езопасное и эффективное регулируемое устройство
открывания и закрывания световых куполов и светнепроницаемых вентокон

Устройство автоматического открывания
JET FIREJET 24/48 V
- безопасное и эффективное регулируемое устройство
открывания и закрывания вентиляционных окон
ленточных световых конструкций

Дымоудаление из лифтовых шахт
- для удовлетворения требований по пожаробезопасности
- высокое энергосбережение
- короткие сроки амортизации
-о
 борудование систем дымоудаления признано всеми
ответственными службами

Дымоудаление из лестничных маршей JET-24 V
- в качестве системы дымоудаления при пожаре
идляежедневной вентиляции
- автоматическое или ручное исполнение

Подробная информация для скачивания: www.jet-group.com

СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ | БЕЗОПАСНОСТЬ

„НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.“

Проектирование систем дымоудаления
- грамотные расчеты проведенные специализированной
компанией при проектировании
Статические расчеты
- н еобходимы корректные замеры по норам DIN 1055
для обеспечения необходимой безопасности и
экономической оправданности

Приспособление JET- SAFETY-SET
- мобильное устройство для большей безопасности
в работе на кровле
- с истема защиты и страховки при краткосрочных
работах

Техническое обслуживание и ремонт систем
дымоудаления и вентиляции, а так же средств
безопасности и страховки от падения
-о
 птимальная надежность и работоспособность всех
систем обеспечивается обслуживающим и
сервисным персоналом JET
- с редства безопасности и страховки от падения
сохраняют жизни и имущество
- к арабинные системы JET испытаны и официально
допущены по норам DIN EN 795

Дополнительная защита от падения JET
- д ополнительная защита от падения для
повышения безопасности на кровле
- и ндивидуальный подход к обеспечению
постоянной безопасности
- применима также для оборудования других
производителей

Подробная информация для скачивания: www.jet-group.com

DRIVEN BY
DAYLIGHT

JET центры компетенции предлагают их оптимальные решения для ваш проэкт
из нашего ассортимента для дневного света и дымудаление продукты. Не только
филиалы JET группы не далеко от вас, тоже недалеко ваши пожелания и идеи.

ВАШ КОНТАКТ:
Россия

Германия

другие офисы в Европе

Региональное
представительство
фирмы JET в Российской
Федерации ул. Пензенская 2
410049 г. Саратов
Россия Федерация
Телефон: (845 2) 97-01-04
Факс: (845 2) 97-00-60

JET Tageslicht & RWA GmbH
32609 Hüllhorst
Тел +49 (0) 57 44 / 503-0
Факс +49 (0) 57 44 / 503-40

JET Tageslichttechnik AG
9430 St. Margrethen · Швейцария
Тел +41 (0) 71 / 74 70 30 3
Факс +41 (0) 71 / 74 70 30 4

JET RaWa GmbH
13088 Berlin
Тел +49 (0) 30 / 92 70 40-0
Факс +49 (0) 30 / 92 70 40-99

JET Grupa Polska Sp. z o.o.
62-300 Września · Польша
Тел +48 (0) 61 / 64 03 41-0
Факс +48 (0) 61 / 64 03 41-1

JET Brakel Aero GmbH
46562 Voerde
Тел +49 (0) 281 / 404-0
Факс +49 (0) 281 / 404-99

JET BIK Projecten B.V.
1715 EJ Spanbroek · Нидерланды
Тел +31 (0) 226 / 36 61-07
Факс +31 (0) 226 / 36 61-13

JET Steinbrecher GmbH
79199 Kirchzarten
Тел +49 (0) 76 61 / 98 40-0
Факс +49 (0) 76 61 / 98 40-20

JET BIK Producten B.V.
5221 EE ’s-Hertogenbosch · Нидерланды
Тел +31 (0) 73 / 63 12-420
Факс +31 (0) 73 / 63 39-174

Германии и Австрии

У вас есть вопросы?

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH
90411 Nürnberg
Тел +49 (0) 911 / 58 61 69-0
Факс +49 (0) 911 / 58 61 69-22

www.jet-gruppe.ru
jetsaratov@jet-gruppe.ru

www.jet-group.com · info@jet-group.com

JET Cox Ltd.
Wednesbury WS10 0NT · Великобритания
Тел +44 (0) 121 / 53 04 230
Факс +44 (0) 121 / 53 04 231
Multi-Lite A/S
4100 Ringsted · Дания
Тел +45 (0) 57 68 / 20 00
Факс +45 (0) 57 68 / 20 01

