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Компания «ДиЕв» – одно из предприятий корпорации «Расстал» г. Набережные Челны работает на рынке
строительных конструкций с 1996 г. Основные направления деятельности – экструзия профилей из ПВХ и
стеклонаполненного полиамида для алюминиевых и пластиковых конструкций. Предприятие имеет
многогранный опыт в экструдировании профилей из ПВХ по чертежу заказчика, разработке технологии
экструзии и производстве инструмента для этого процесса. В 2006 г. на базе предприятия запущен цех
(три экструзионные линии) по производству оконного ПВХ/профиля марки «Расстал/СТН».

Окна «РассталСТН» –
для российского климата

Д
ля создания новой профильной сис�

темы, отвечающей всем требованиям

сурового российского климата, ком�

пания «ДиЕв» обратилась к одному из ми�

ровых лидеров в области технологии экс�

трузии ПВХ�профиля – австрийскому кон�

церну «Greiner Extrusion».

Эта компания взяла на себя

обязательства по комплекс�

ной разработке профиль�

ной системы «Расстал�

СТН», а также по оснаще�

нию производства высоко�

производительными экс�

трудерами знаменитого ма�

шиностроительного кон�

церна «Krauss Maffei» и ин�

струментом фирмы

«Greiner».  Рецептура смеси

для производства профиля

разработана австрийской

компанией «Chemson».

Благодаря строго выдер�

жанной рецептуре и системе контроля ка�

чества на каждом этапе производства, гео�

метрия и физико�механические свойства

профиля стабильны и отвечают всем требо�

ваниям, предъявляемым российскими и ев�

ропейскими стандартами. Система профи�

лей «Расстал�СТН»  имеет все необходимые

российские сертификаты.

Особенности системы «РассталСТН»

В условиях российского климата  при вы�

боре профильной ПВХ�системы  на первый

план выходят ее теплозащитные качества.

Непредсказуемые зимы последних лет с рез�

кими перепадами температур показали, что

трехкамерные профиль�

ные системы, разрабо�

танные для европейского

климата, не являются оп�

тимальным решением

для большинства рос�

сийских регионов.  При

разработке конструкции

профиля «Расстал�СТН»

большое внимание было

уделено получению вы�

соких теплосберегаю�

щих свойств оконных

блоков. Именно поэтому

профиль «Расстал�СТН»

имеет четырехкамерное

строение. С точки зре�

ния максимального использования тепло�

изолирующих свойств воздуха четырехка�

мерное строение является оптимальным

для профиля шириной 60 мм. Увеличение

количества камер до пяти при сохранении

монтажной глубины не дает значительного

прироста теплоизоляции, но зато приводит

к удорожанию окна. Сейчас на рынке пред�
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ставлено немало пятикамерных систем с хо�

рошими теплосберегающими свойствами,

но разница в цене между трехкамерной и пя�

тикамерной системами  составляет 20�25%.

Для большинства потребителей среднего до�

статка эта разница является слишком суще�

ственной, чтобы сделать выбор в пользу пя�

тикамерной системы. Четырехкамерная си�

стема «Расстал�СТН» является в этом случае

«золотой серединой», позволяя получать ок�

на с отличными теплосберегающими харак�

теристиками по доступной цене. Улучше�

нию теплоизоляционных свойств окон спо�

собствуют и габариты профиля: высота ра�

мы 70 мм, высота комбинации рама/створка

122 мм. Профиль «Расстал�СТН» имеет  ко�

эффициент сопротивления теплопередаче

(комбинация рама/створка с усилительным

вкладышем) 0,67 м2 °С/Вт.

В системе «Расстал�СТН» также решена

проблема «краевого эффекта». Конструкция

профиля позволяет заглубить стеклопакет

до 20 мм, что надежно защищает его края и

снижает вероятность об�

разования конденсата и

наледи по периметру

стеклопакета.

Прошедшая зима сезо�

на 2006�2007 гг. показала,

что оконные блоки из

профиля «Расстал�СТН»

успешно прошли испы�

тания погодными усло�

виями Приволжского,

Уральского и Централь�

ного регионов и зареко�

мендовали себя как высо�

коэффективные энерго�

сберегающие окна.

Технические характеристики

1. Четырехкамерная система.

 монтажная ширина 60 мм;

 толщина лицевых поверхностей 3 мм;

 приведенное сопротивление теплопередаче (комбинация рама/створка с усилитель�

ным вкладышем) 0,67 м2 °С/Вт;

 высота комбинации рама/створка 122 мм.

2. Двойной контур уплотнения, уплотнители из EPDM двух видов (для уплотнения

притвора и стеклопакета).

3. Штапики для установки стеклопакетов 24 и 32 мм с высококачественным коэкстру�

дированным уплотнителем из мягкого ПВХ.

4. Унифицированное армирование для рамы и створки.

 конструкция рамы и створки выполнена таким образом, чтобы уменьшить теплопо�

тери через армирующий профиль.

5. Конструкция профиля позволяет заглубить стеклопакет до 20 мм, что уменьшает воз�

можность образования конденсата.

6. Частично скошенный фальц для эффективного водоотлива и обеспечения легкой

очистки рамы.

7. Расположение фурнитурного паза позволяет устанавливать стандартную фурнитуру

любых марок.

ООО «ДиЕв»

 423800, г. Набережные Челны, а/я 134

 Тел.: (8552) 77�85�15, 77�80�68

 Факс: (8552) 77�85�22

 diev@stn.com.ru

Наши партнеры в регионах

г. Астрахань, ООО ПКФ «Пламет�Эксклюзив»

 (8512) 406�336

г. Белгород, ООО «Анстром»

 (4722) 215�142

г. Ижевск, ООО «Арлеть»

 (3412) 437�132

г. Казань, ООО «Алюкон» 

 (843) 278�79�91

г. Казань, ООО  «Вильдан�пласт» 

 (843) 231�50�25

г. Москва, Торговая компания «Химлекс» 

 (495) 252�96�04

г. Нижний Новгород, ЗАО «Алтехнокон» 

 (8312) 777�900

г. Тольятти, ООО «Север�пласт» 

 (8482) 664�602

г. Стерлитамак, ООО «Квинта�Пласт» 

 (3473) 255�100

г. Стерлитамак, ООО «Пласт�Трейд» 

 (3473) 256�811

Магазин, Башкортостан,
ООО «Квинта/Пласт»


