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SEZIONE ORIZZONTALE
2 ante - 1 mobile

SEZIONE VERTICALE
2 ante - 1 mobile

Per garantire un’alta performance termica si è scelto di realizzare l’anta con un profilo in materiale plastico isolante 
coperto da un profilo in alluminio; la giunzione tra i due avviene tramite un aggancio a scatto:
• minore ingombro dei profili in vista frontale:
• maggiore scelta del colore, ossia la possibilità di avere il profilo interno con un colore diverso da quello esterno; infatti

tutti i profili in alluminio possono essere anodizzati o verniciati a polvere su richiesta del cliente.

I profili telaio possono essere integrati interamente nel pavimento, nel soffitto e nelle pareti laterali garantendo una 
soluzione di continuità e assoluta assenza di bandiere architettoniche; l’anta si riduce ad una semplice cornice del 
vetro con uno spessore a vista di soli 10 mm.

DATI TECNICI
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE Finestre e portafinestre scorrevoli a due e quattro ante,

Aperture dell’angolo

SPESSORE TAMPONAMENTI max 42 mm

POTERE FONOISOLANTE UNI EN ISO 14140 Rw=38 (-2;-4) dB

TRASMITTANZA TERMICA Uw=0,85W/mq K 

PERMEABILITÀ ALL’ARIA EN 12207:1999 Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA EN 12210:1999 7A

RESISTENZA AL VENTO EN 12209:1999 B3
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MINIMAL AS

Sistema di infissi in alluminio con anta a scomparsa.

SEZIONE
NODO LATERALE

SEZIONE 
NODO CENTRALE

Nel sistema MINIMAL AS innovative scelte progettuali hanno permesso 
la creazione di soluzioni estremamente funzionali e prestanti. In parti-
colare, l’uso di un nastro biadesivo in PE ad alevate prestazioni utiliz-
zato per l’incollaggio interno del vetro, garantisce adesione massima, 
rendendo la finestra sicura e solida.
L’apposito profilo a mensola di ritegno serve a distribuire il peso del 
vetro sul profilo anta in alluminio e a trettenere perfettamente il profilo 
in poliammide. Il livello estetico è lineare ed essenziale; i due profili 
riportati all’interno e all’esterno del nodo centrale nescondono comple-
tamente le fughe tra le ante, ottenendo un gradevole aspetto simme-
trico tra le parti apribili.

OTTIMO GRADO
DI ISOLAMENTO 
ACUSTICO

OTTIMO GRADO
DI ISOLAMENTO 
TERMICO

RESISTENZA 
IN CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE 
ESTREME

ALTA
PROTEZIONE
ANTIEFFRAZIONE

PERMEABILITÀ ALL’ARIA 
UNI EN 1026:2016 - EN 12207:2016

Classe 4

PERMEABILITÀ ALL’ ACQUA
UNI EN 1027:2016 - EN 12208:2000

Classe E1500

RESISTENZA AL VENTO 
UNI EN 12211:2016 - EN 12210:2016

Classe C5

DATI TECNICI
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

Finestre e porte finestre a una o più ante
Finestra ad anta-ribalta o vasistas

CLASSE ANTIEFFREZIONE ferramenta fino a RC2 DIN EN 1627

TRASMITTANZA TERMICA Uf=1.5 W/mq K

PERMEABILITÀ ALL’ARIA 
UNI EN 1026:2016 - EN 12207:2016

Classe 4

PERMEABILITÀ ALL’ ACQUA
UNI EN 1027:2016 - EN 12208:2000

Classe E1500

RESISTENZA AL VENTO 
UNI EN 12211:2016 - EN 12210:2016

Classe 5
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