
Д
ля того, чтобы продукт имел больше

шансов быть востребованным, он

должен отличаться от других анало�

гичных продуктов. Отличаться, понятно, в

выгодную для потребителя сторону, причем

отличие это вовсе не обязательно должно

быть ценовым. Ведь выгода, которую полу�

чает клиент, далеко не всегда носит матери�

альный характер. Она может касаться таких

аспектов, для которых весьма затруднитель�

но подобрать денежный эквивалент, напри�

мер, если мы говорим о престиже, безопас�

ности, или ощущении, что «все стало как у

людей». Именно возможность обретения за�

казчиком нематериальных выгод дает окон�

ным компаниям обширное поле для постро�

ения своего уникального предложения на

рынке, которое позволило бы им макси�

мально эффективно дистанцироваться от

конкурентов. Но начинать необходимо все

равно с продукта, создающего основу, фун�

дамент для всех последующих ухищрений и

импровизаций, которые должны укрепить

заказчика в правильности сделанного им

выбора.

Способность предоставить переработчику

широкий спектр возможностей для форми�

рования своей уникальной продуктовой ли�

нейки представляет собой одно из самых се�

рьезных конкурентных преимуществ экс�

трузионной компании. Именно такая спо�

собность отличает разработчика системы от

производителя нескольких базовых про�

фильных артикулов. Опыт VEKA в этом от�

ношении просто уникален, поскольку кон�

структоры концерна осуществляют разра�

ботку профильных систем для самых разно�

образных стран и архитектурных традиций,

что во многом объясняет беспрецедентный

успех партнеров VEKA в Европе, Азии и

США. Не является исключением и Россия.

Что же предлагает VEKA отечественным пе�

реработчикам для того, чтобы их ассорти�

мент был разнообразным, а значит – эффек�

тивным?

Система многокамерных профилей

VEKA Euroline, качество которой под�

тверждено многолетним опытом эксплуа�

тации в самых разных климатических зо�

нах, от российского Заполярья до цент�

ральноазиатских пустынь, не ограничивает

выбор переработчика стандартными реше�

ниями. Поскольку внешний рисунок окна,

его геометрия – это первое, что видит за�

казчик, то логично предложить ему новые,

нестандартные формы. В рамках створоч�

ной группы VEKA Euroline переработчик

может делать выбор, например, между

стандартной створкой и створкой с послус�

мещенной поверхностью, встречающейся

в ассортименте оконных фирм еще доста�

точно редко. Изменить внешний вид окна

и внести в него толику разнообразия может

и использование специального фигурного

штапика. Даже, казалось бы, такая сугубо

«техническая деталь» как способ крепле�

ния импоста позволяет по�новому обыг�

рать окно, обратив внимание потребителя

на различные возможные решения – ведь у

VEKA импост может крепиться и на меха�

ническую колодку, и ввариваться, и даже

устанавливаться на специальное скрытое

крепление. И к каждому из этих способов

можно найти свою аргументационную це�

почку, которая еще более укрепит позитив�

ный образ продавца в глазах заказчика. До�

стойна отдельного упоминания и специ�

альная широкая рама шириной 127 мм, за�

крывающая часть наружного откоса.

Систему VEKA Euroline органично допол�

няет программа остекления балконов и лод�
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жий VEKA Sunline. Полная совместимость

этих систем позволяет остеклить балкон или

лоджию практически любой конфигурации,

использовав весь спектр имеющихся в

VEKA Euroline дополнительных профилей. 

Но настоящий простор для творчества от�

крывают перед переработчиком пятика�

мерные системы VEKA с монтажной шири�

ной 70 мм – Softline, Topline и Swingline,

разработанные с учетом ужесточенных тре�

бований ЕЭС к энергосбережению. Увели�

ченная ширина коробки, расширение

фальца, позволяющее использовать стекло�

пакеты шириной вплоть до 42 мм, углубле�

ние посадки стеклопакета с 18 до 21 мм поз�

воляет изготавливать из этих профилей

оконные конструкции с лучшими теплотех�

ническими характеристиками, закрывая

тем самым очень востребованный и быст�

рорастущий сегмент энергосберегающего

остекления. Одна из наиболее интересных

особенностей 70�мм программ VEKA за�

ключается в том, что все элементы этих си�

стем можно свободно комбинировать друг с

другом, поскольку разница между ними за�

ключается только в геометрии внешнего

контура. Сконструировать свое уникальное

окно на основе пятикамерных профилей

VEKA очень легко и просто – можно ис�

пользовать, например, рамный профиль

Softline, створочный – Topline, дополнив

эту и без того эффектную комбинацию

скругленным штапиком Swingline. Возмож�

ны и любые иные сочетания, а с учетом то�

го, что в каждой системе есть различные ти�

пы створок, штапиков и декоративных эле�

ментов, то трудность при формировании

своего уникального ассортимента заключа�

ется в итоге только в том, чтобы найти и

выбрать из множества возможностей свое,

неповторимое и уникальное их сочетание.

Отдельный сектор оконного рынка, осваи�

ваемый пока лишь единицами оконных

компаний – это сегмент премиум�класса.

Для него VEKA также предлагает целый ряд

интересных решений, а именно – профиль�

ные системы с повышенными теплотехни�

ческими характеристиками. Первой из них

стала система VEKA TOPLINE PLUS, разра�

ботанная для «пассивных зданий», то есть

домов, не нуждающихся во внешнем отоп�

лении. Ширина профиля этой системы со�

ставляет 104 мм, глубина вхождения стекло�

пакета в створку – 33 мм, а камеры рамы,

створки и импоста заполнены эффектив�

ным теплоизолирующим материалом «нео�

прен». Этот же материал используется для

заполнения одной из профильных камер и в

другой разработке конструкторов VEKA –

новой программе высококачественных шес�

тикамерных профилей ALPHALINE 90. В

отличие от привычных для российского пе�

реработчика систем с фальцевым уплотне�

нием, в ней дополнительно используется

еще и среднее, создавая тем самым третий

уплотнительный контур. Раширенная фаль�

цевая область позволяет использовать стек�

лопакеты шириной до 50 мм, что открывает

дополнительные возможности для конфигу�

рации стеклопакетов с дополнительными

опциями в области шумозащиты и тепло�

изоляции, а значит, дает компании�перера�

ботчику еще одну группу аргументов для эф�

фективных продаж. 

Во всех без исключения профильных сис�

темах VEKA, независимо от их монтажной

ширины и количества камер существует

целый ряд возможностей, позволяющих

сделать окно более индивидуальным, более

интересным, а значит – имеющим больше

шансов быть проданным. Так, во всех сис�

темах VEKA могут использоваться высоко�

качественные уплотнители как черного,

так и серого цвета, причем такая возмож�

ность существует и для тех штапиков, уп�

лотнение для которых производится мето�

дом коэкструзии. Все профильные систе�

мы VEKA имеют в своем ассортименте ши�

рокий выбор декоративных перекладин

как разделяющих стеклопакет, так и накле�

ивающихся на него. И конечно же, систе�

мы VEKA позволяют изготавливать широ�

чайший спектр изделий как с точки зрения

дизайна, так и по функциональности. Окна

со спаренным переплетом, среднеподвес�

ные окна, подъемно�раздвижные двери,

складывающиеся двери «гармошкой», ро�

льставни, откидные ставни, штульповые

конструкции – и все это в самых разнооб�

разных цветовых сочетаниях, возможности

которых ограничены только фантазией за�

казчика.

Разнообразие артикулов VEKA, общее ко�

личество которых превышает 1500 изделий,

существует не ради самого разнообразия, но

для решения самой важной, самой приори�

тетной для VEKA задачи: обеспечить каждо�

му переработчику широкий спектр возмож�

ностей для формирования своего уникаль�

ного предложения.

VEKA Rus
Центральный завод и Головной офис
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