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ложением на российском рынке. Система

выполняет все требования по теплозащите,

предписанные российскими нормами, и со�

ответствует самому высокому классу ГОСТа

по приведенному сопротивлению теплопе�

редаче. Замечательные противовзломные

качества помогли дверным системам «ФА�

ВОРИТ» завоевать доверие россиян.

Что же касается систем остекления лоджий,

то легкие и простые в обращении, доступные,

комфортные и, в то же время, надежные сис�

темы «ФАВОРИТ Лоджик» также полюби�

лись потребителям. Они без труда позволяют

существенно расширить жилое пространст�

во, создать дополнительные зоны обитания.

Раздвигающиеся створки делают эксплуата�

цию и уход за «ФАВОРИТ Лоджик» предель�

но удобными. Наконец�то балконы и лоджии

в застекленном виде стали выглядеть эсте�

тично. Только стекло и четкие чистые линии

профиля «ФАВОРИТ» – никаких лишних

деталей. За это, кстати, следует благодарить

инженеров и конструкторов концерна: имен�

но они придумали применять в системах

«ФАВОРИТ Лоджик» специальный соедини�

тель для углов 90° (что позволяет закрывать

лоджию со всех сторон без дополнительных

комплектующих). И, что традиционно для

всех продуктов производства Deceuninck

Group, данная система остекления балконов

и лоджий замечательно проста в монтаже.

Вся линейка продукции «ФАВОРИТ» мо�

жет стать настоящей находкой не только для

авторов индивидуальных проектов, но и для

крупных подрядчиков, занимающихся ти�

повой застройкой. Консультации и допол�

нительную информацию по оконным систе�

мам, системам входных дверей «ФАВОРИТ»

и системам остекления балконов и лоджий

«ФАВОРИТ Лоджик» можно получить в

представительстве концерна Deceuninck

Group.
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«Аркада» и «Престиж»:
окна мечты от Deceunink

Согласитесь, приятно, когда все в доме радует глаз: и планировка, и фасад, и интерьер. И, конечно, окна – эти важнейшие
«органы чувств», отвечающие за визуальный контакт человека с внешним миром. Окна пропускают в дом свет и солнечное
тепло, дают возможность любоваться звездами, открывают взгляду то, что скрывают стены. Дом без окон слеп и неуютен.
Времена, когда оконные проемы затягивали бычьим пузырем, давно остались в прошлом: эволюция окна «шагала в ногу»
с прогрессом, и на сегодняшний день последней ее ступенью считаются окна на базе ПВХ(профиля. Технологичные,
многофункциональные, изготовленные благодаря многолетнему труду сотен талантливых инженеров, нынешние окна
представляют собой очень сложные, «многослойные» конструкции, сочетающие в себе новейшие материалы.

С
оответственно и требования к таким ок�

нам предъявляются очень высокие, –

причем как потребителями, так и сами�

ми производителями. Яркий пример такого от�

ношения к своей продукции демонстрирует

концерн «Deceuninck Group» – группа компа�

ний международного масштаба, специализиру�

ющаяся на производстве компаунда, проекти�

ровании, разработке, экструзии, конечной об�

работке систем и профилей из поливинилхло�

рида (ПВХ) и выпуске продукции из вторично

переработанного сырья. Окна и двери, лоджии

и зимние сады, элементы ландшафта, ворота и

стены, крыши и потолки, отделка жилых и хо�

зяйственных помещений – все это области

применения разнообразных ПВХ�профилей от

Deceuninck Group. Но одним из основных на�

правлений деятельности концерна является

производство профиля и разработка инженер�

ных и дизайнерских решений для оконных и

дверных конструкций. В этой области постоян�

но ведется поиск путей совершенствования.

Многолетние исследования позволили специа�

листам Deceuninck Group досконально изучить

потребности российского рынка. Сделанные

аналитиками выводы были удивительны: при

всем разнообразии и обилии предложений рос�

сияне отчетливо нуждались в надежных и теп�

лых ПВХ�окнах, которые были бы способны

выдерживать суровые климатические условия.

Что же касалось внешнего вида оконных сис�

тем, то тут предпочтения отечественного по�

требителя ничем не отличались от предпочте�

ний европейцев: наиболее востребована была

«классика» – стиль четких линий, нейтральных

цветов и минимализма в деталях. Все эти черты

легко объединить понятием «элегантность».

Именно в этом стиле разрабатывается дизайн

профилей и систем Deceuninck.
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Определившись с потребностями, в

Deceuninck Group в рекордные сроки подго�

товили и вывели на российский рынок пя�

тикамерную систему «ФАВОРИТ». Ее попу�

лярность оказалась столь велика, что в про�

шлом году концерн открыл собственное

производство профиля в Подмосковье. Так

сформировалось основное направление ра�

боты с российским рынком: Deceuninck

Group нашел свою нишу.

Новинки, ваш выход!

Предложения концерна в области по�на�

стоящему высококлассных систем не огра�

ничились одним продуктом. Теперь россия�

не смогут приобрести не только полюбив�

шийся за эти годы «ФАВОРИТ», но и новые

замечательные окна и двери систем «АРКА�

ДА» (5 камер в профиле) и «ПРЕСТИЖ» (6

камер в профиле). Они имеют высочайшие

экспертные оценки своих эксплуатацион�

ных качеств. Отличные теплоизоляционные

свойства, профиль морозостойкого испол�

нения, стальные усилители в конструкции,

оптимальные противовзломные характерис�

тики и возможность монтажа в глубокие

оконные ниши превращают окна систем

«АРКАДА» и «ПРЕСТИЖ» в окна мечты.

Не секрет, что одним из основных дово�

дов, приводимых противниками ПВХ�

окон, является безликость последних. К

счастью, этого нельзя сказать ни об одной

из систем, производимых Deceuninck

Group. Каждая имеет свои узнаваемые чер�

ты. Относится это как к эстетской «ZEN�

DOW» и дружелюбному «ФАВОРИТУ», так

и к новинкам – системам «АРКАДА» и

«ПРЕСТИЖ». Утонченность контуров «АР�

КАДЫ» подчеркивается продуманными

прямыми линиями и небольшими скругле�

ниями, делающими эту надежную систему

визуально очень легкой. Схожие дизайнер�

ские приемы превращают в произведение

искусства мощную шестикамерную систему

«Престиж», где все конструкторские изоб�

ретения заботливо спрятаны за изящным

«фасадом». Такие окна и двери «с секретом»

очень популярны в Европе, где добровольно

нагружать свой дом тяжеловесными и гро�

моздкими конструкциями, какими, к сожа�

лению, можно назвать многие ПВХ�окна,

считается дурным тоном.

Представляя системы «АРКАДА» и «ПРЕ�

СТИЖ», концерн Deceuninck Group делает

своим партнерам замечательное предложе�

ние: стоимость этих уникальных конструкций

никак нельзя назвать чрезмерно высокой.
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5(камерная система
«АРКАДА»

6(камерная система
«ПРЕСТИЖ»


