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EXPROF Suprema –
новое качество окон

Компания ЭксПроф представляет новинку – пятикамерную систему EXPROF Suprema с
трехконтурным уплотнением и максимальной толщиной стеклопакета 46 мм. Система обладает
всем арсеналом достоинств, присущих элитным окнам, а полная унификация комплектующих с
EXPROF Practica делает новый эксклюзив доступным и для потребителей, ориентированных на
более демократичный товар. Традиционно для EXPROF в новой системе воплощены тщательно
продуманные, уникальные инновационные решения.

Н
овая система имеет монтажную глу�

бину 70 мм. Толщина внешних сте�

нок составляет 3 мм, что соответст�

вует международному стандарту RAL или

классу А по ГОСТу 30673�99. Всего система

включает семь профилей: раму, створку, им�

пост, три штапика и специальный доборный

профиль среднего уплотнения притвора.

Рама, створка и импост имеют по пять

воздушных камер, причем армирующий

контур защищен от низких уличных темпе�

ратур тремя изолирующими камерами, на�

дежно перекрывющими мостик холода по

металлу. Армирование полностью унифи�

цировано с 58�й системой EXPROF

Practica. Привычными останутся и артику�

лы уплотнений. Новая система также мак�

симально совместима с доборными профи�

лями EXPROF, в частности, предусматри�

вает использование тех же самых приемно�

подкладного профиля и балконного соеди�

нителя.

Средний контур уплотнения выполнен в

виде отдельного профиля и легко фиксиру�

ется в паз стеклопакета рамы и импоста. Та�

кая конструкция позволяет делать более

гибкое ценовое предложение заказчику и

использовать двух� или трехконтурный ва�

риант исключительно по желанию послед�

него. 

Три типоразмера штапиков с коэкструди�

рованным уплотнением предназначены для

установки стеклопакетов толщиной 30�32,

36�38 и 40�42 мм в зависимости от толщины

уплотнителя, устанавливаемого с обратной

стороны. Вообще, ширина приемного паза

позволяет устанавливать стеклопакет до

46 мм. Это возможно, например, при при�

менении штапика S�358.17 от систем

Practica и AeroTherma. Такое количество ва�

риантов остекления помогает переработчи�

ку подобрать теплофизические характерис�

тики окна и ценовое предложение, макси�

мально соответствующие потребностям за�

казчика. Но основной «изюминкой» новой

системы является оригинальное решение

проблемы мостика холода по алюминиевой

дистанционной рамке.

Эта проблема хорошо известна производи�

телям и, к сожалению, потребителям плас�

тиковых окон. Металлическая дистанцион�

ная рамка, используемая в конструкции

стеклопакета – хороший проводник холода.

В сильные морозы внутреннее стекло в зоне

этой рамки вдоль переплета остывает силь�

нее остальной поверхности, и в этом месте

образуется кайма конденсата, вплоть до на�

леди – так называемый «краевой эффект».

Инновационное решение EXPROF Suprema

состоит в том, чтобы заглубить дистанцион�

ную рамку в переплет и таким образом пере�

крыть мостик холода пластиком.

Благодаря защемлению стеклопакета на

глубину 25 мм против 16 мм в стандартном

исполнении, дистанционная рамка в окне

EXPROF Suprema оказывается существенно

ниже видимой границы стеклопакета и пе�

реплета. От уличного холода ее изолирует

высокая лицевая полка рамы, створки или

импоста с воздушной камерой, а от комнат�

ного воздуха – высокий штапик. Впрочем,

разработчиками сохранена возможность и

стандартного заглубления стеклопакета в за�

висимости от толщины используемой базо�

вой подкладки. 

Но это еще не все достоинства EXPROF

Suprema. В июне 2007 года завод начнет вы�
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Заглубление стеклопакета на 2,5 см
изолирует мостик холода 
по дистанционной рамке
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пускать для нее широкую коробку

118 мм. Внутрипрофильная систе�

ма приточной вентиляции, отлич�

но зарекомендовавшая себя в

EXPROF AeroTherma, в новой ко�

робке будет еще эффективней, на�

дежней и безопасней.

Инновационные решения, за�

ложенные инженерами ЭксПроф

в новую систему, как всегда,

опираются на многолетний

практический опыт производст�

ва, монтажа и эксплуатации окон

ПВХ в России. В сочетании с

уникальной морозостойкой ре�

цептурой пластика они гаранти�

руют потребителю максимум

комфорта, надежности и долго�

вечности, которого в принципе

позволяет достичь современный

уровень мировых оконных тех�

нологий. 

 Тел.: (495) 955�2800

 Тел.: (3452) 325�222

 www.exprof.ru

Группа компаний «ЭксПроф»

Универсальный балконный
соединитель одинаково подходит ко
всем системам EXPROF

Внутрипрофильная приточная вентиляция в широкой
коробке 118 мм будет еще эффективней и безопасней

Три системных штапика
предусматривают широкий
диапазон стеклопакетов


