
Монтаж окон из профиля ПВХ 

LG Chem в зимний период
Суровая морозная зима – серьезное испытание для человека, причем не только в моменты пребывания на
улице, но и в собственном доме. Сложно не согласиться с тем, что если квартиру продувают сквозняки, а
температура в помещении далека от комфортной, то об уюте и речи быть не может. Одно из непременных
условий комфорта – установка качественных окон. Чтобы добиться желаемого результата, с особой
ответственностью стоит отнестись к выбору окон и монтажу.

Н
а сегодняшний день оконный биз�

нес сильно подвержен сезонным ко�

лебаниям. Спрос на оконные конст�

рукции напрямую зависит от температуры

окружающей среды. Для большинства име�

ющихся на рынке профильных систем мон�

таж при температурах ниже �50 °С является

нежелательным и рискованным из�за суще�

ственного увеличения возможности разру�

шения окон в процессе монтажа.

Тем не менее, окна можно монтировать и в

холодное время года, что убедительно дока�

зывает опыт компании LG Chem Ltd., под�

разделения международной корпорации

LG, уже успешно зарекомендовавшей себя в

России.

Безусловный лидер производства оконных

профилей в Корее, компания LG Chem вы�

шла на российский рынок в 2005 году, пред�

ставив потребителям высокотехнологичные

профильные системы  L�600 и L�700, специ�

ально разработанные для суровых климати�

ческих условий. Конкурентные преимуще�

ства профиля были не только высоко оцене�

ны на первой выставке, в которой компания

LG Chem приняла участие  (MosBuild 2005),

но и прошли проверку в самых различных

климатических поясах России и везде заре�

комендовали себя с самой лучшей стороны.

Производство ПВХ�профиля – очень

сложный технологический процесс, завися�

щий от комплекса показателей, влияющих

на качество. Благодаря постоянной работе,

проводимой в исследовательских центрах

LG Chem, и внедрению технологических

инноваций конкурентоспособность профи�

ля постоянно усиливается. Наряду с этим

жесткий многоступенчатый контроль на

всей технологической цепочке (от подготов�

ки смеси до готовой продукции) обеспечи�

вает конечному продукту требуемые харак�

теристики и высокое качество. Качествен�

ные показатели профиля сильно зависят и

от так называемых присадок, или аддитивов.

Именно они придают ему заданные физико�

химические свойства (прочность, пластич�

ность, стабильность цвета). Если нарушает�

ся технологический производственный

цикл, изменяется химический состав смеси

или используется повышенное содержание

вторичного ПВХ, сильно страдает качество

профиля (с течением времени окна желте�

ют, зимой промерзают и деформируются).

Поэтому при выборе окна так важны гаран�

тии и репутация производителя. 

Являясь одним из крупнейших химичес�

ких концернов, компания LG Chem разра�

ботала уникальную рецептуру профиля,

стойкого к механическим воздействиям, а

следовательно, монтажу в условиях низких

температур. 

Испытания проводились в центральном

экспериментальном центре LG Chem в 

г. Чонджу (Корея), также  монтажи окон�

ных конструкций были выполнены со�

трудниками фирмы «Пластика» в г. Крас�

ноярске и технической службой LG Chem

в г. Норильске и г. Красноярске в декабре

2006 – январе 2007. Результаты наглядно

показали, что при монтаже с выполнени�

ем всех технологических требований

ГОСТа РФ оконные конструкции успеш�

но монтируются без дополнительных ог�

раничений. 

Успешное функционирование 

в самом широком диапазоне 

температур

Россия расположена в различных клима�

тических поясах, для которых характерна

большая разница зимних и летних темпера�

тур, а в ряде случаев – большие суточные ко�

лебания температур. То есть в условиях на�

шего климата окна должны одинаково хоро�

шо функционировать как в жару, так и во

время суровых зимних морозов. 
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Рассмотрим  в этом отношении возможно�

сти профильных систем LG Chem.

Важным требованием, предъявляемым к

окнам, является их способность успешно

функционировать в период летней жары в

условиях высоких от +30 °С  до +45 °С тем�

ператур. Показателем данной способности

является температура размягчения по Вика.

Чем выше данный показатель, тем меньше

изменяются механические свойства профи�

ля в диапазоне от +30 °С до +45 °С по срав�

нению с его свойствами при +15 °С – +20 °С.

Данный показатель составляет для систем

LG Chem 91 °С, что существенно превышает

требования ГОСТа РФ (75 °С) и RAL (81 °С),

а также соответствующие показатели анало�

гичных конкурентных систем. Эта характе�

ристика свидетельствует о том, что оконные

конструкции, изготовленные из профиля

LG Chem, практически не теряют свои меха�

нические свойства даже при температуре

+40 °С – +50 °С. Это позволяет без всяких

проблем успешно эксплуатировать их в ус�

ловиях любой летней жары.

В условиях низких температур основная

проблема связана со снижением пластично�

сти профиля, что может приводить к меха�

ническим повреждениям оконных конст�

рукций при их эксплуатации. Проверкой

данных свойств профиля является испыта�

ние на стойкость к удару при отрицательной

температуре, проводимое в соответствии с

ГОСТом РФ и RAL.

При проведении испытаний не было выяв�

лено ни одного разрушения испытуемых об�

разцов, учитывая то, что требования ГОСТа

РФ и RAL допускают разрушение одного из

десяти испытуемых образцов.

Таким образом, профиль LG имеет высо�

кое температурное расширение, но в реаль�

ных условиях его температура никогда не

достигает тех величин, когда появляются ос�

таточные деформации.

Абсолютно очевидно, что при правильном

монтаже оконные конструкции, изготов�

ленные из профильных систем LG Chem,

безупречно выдерживают все тепловые на�

грузки, одинаково успешно функционируя в

самом широком диапазоне температур – от

самых низких до самых высоких.

ПВХ"профиль с уникальными 

техническими характеристиками

В чем же причина таких уникальных тех�

нических характеристик профильных сис�

тем LG? Как известно, LG Chem входит в

число крупнейших производителей ПВХ в

мире. При производстве профильных сис�

тем используется сырье собственного про�

изводства, подбираются марки ПВХ, опти�

мально подходящие именно для профиль�

ных систем, учитывая требования тех регио�

нов, где затем будут работать окна из нашего

профиля. То же самое касается и аддитивов,

большую часть которых мы также произво�

дим сами. Имея опыт создания и производ�

ства не только профилей, но и исходного

сырья для их производства, самостоятельно

создавая продукт в ходе полного производ�

ственного цикла, мы действительно можем

придать оконным ПВХ�профилям свойства,

оптимальные для данного продукта. При не�

обходимости есть возможность быстро вно�

сить необходимые изменения как в конст�

рукцию, так в и рецептуру оконных профи�

лей, а также быстро создавать новые продук�

ты, необходимые нашим клиентам.  Эти

преимущества выгодно отличают компанию

LG Chem и определяют уникальность тех�

нических свойств продукта.

LG Chem не останавливается на достигну�

тых положительных результатах, экспери�

ментальные монтажи в условиях низких

зимних температур продолжатся в сотруд�

ничестве с переработчиками профиля и в

других регионах РФ. Эти испытания позво�

лят максимально объективно выявить тех�

нические возможности профиля в сложных

климатических условиях и окончательно

определить новую температурную границу

зимних монтажей.

Возможность монтажа окон без дополни�

тельных ограничений в условиях низких

зимних температур – это серьезный шаг со

стороны LG Chem как в сторону интересов

конечного потребителя, так и в сторону пе�

реработчика. Оконный сезон с окнами из

профиля LG Chem становится практически

круглогодичным, что открывает большие

дополнительные возможности для развития

бизнеса наших переработчиков и не ограни�

чивает потребителей в выборе времени уста�

новки новых окон.

LG Chem 
Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12

(офисное здание), офис 508 
Тел.: (495) 258�2335, доб. 9 

Факс: (495) 258�2340

South Korea, LG Twin Towers, 20, 
Yeouido�dong,Yeongdeungpo�gu, Seoul 150�721 

Тел.: 82�2�3773�7333 
Факс: 82�2�3773�7707 

www.lgokno.ru
russia@lgchem.com
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