
Deceuninck рекомендует

рациональный подход

Многолетняя успешная деятельность Deceuninck Group на российском рынке сформировала устойчивый
спрос на продукцию, производимую на предприятиях концерна. Дилерская сеть постоянно расширяется,
причем весьма интенсивными темпами. В чем же кроется секрет успеха Deceuninck? Клиентов и партнеров
подкупает не только безупречное качество продукции и отлаженная работа ООО «Декенинк Рус», но и
конкретные рационализаторские предложения, позволяющие производителям окон на базе ПВХ)профиля от
Deceuninck Group сокращать свои расходы и повышать прибыли. 

О
дним из первых прогрессивных пред�

ложений было «открытие» рынку в

2004 г. теплой пятикамерной систе�

мы «ФАВОРИТ», не просто идеально подхо�

дящей для эксплуатации в отечественном

климате, но и предлагаемой конечному по�

требителю по цене стандартной трехкамер�

ной системы. К тому же, окна «ФАВОРИТ»

(ширина профиля 71 мм) отлично смотре�

лись в традиционных для российского стро�

ительства глубоких оконных нишах. Пара�

метры профиля позволили устанавливать

широкий (до 47 мм) стеклопакет, что обес�

печивало лучшие теплосберегающие свой�

ства окна.

Выгодным стало и расширение линейки

«ФАВОРИТ», появились одноименные

дверные системы, уникальность которых

заключалась в особенности конструкции:

механическое соединение углов дверной

створки создает полную металлическую

«обвязку» (у конкурентов это стандартное

сочетание «металл/пластик»), что увеличи�

вает жесткость конструкции и улучшает

эксплуатационные характеристики (ста�

бильность, долговечность, сопротивляе�

мость агрессивному внешнему воздейст�

вию и т. д.).

Следующим выгодным предложением

стала система для объектного остекления

«БАУТЕК». Не секрет, что найти качест�

венные и приемлемые по цене ПВХ�окна

подчас является для застройщиков трудной

задачей. Простая в сборке, недорогая, сим�

патичная и, в то же время, качественная и

надежная как все, что производит

Deceuninck Group, трехкамерная система

«БАУТЕК» с шириной профиля 71 мм стала

той палочкой�выручалочкой, которой так

не хватало строителям, возводящим в год

по несколько крупных объектов. Отличием

новой системы «БАУТЕК» от системы

«ФАВОРИТ» является наличие трех новых

главных профилей – трехкамерной рамы

LR 743/P, трехкамерной створки ZR 713/P

и четырехкамерного импоста TR 720/P.

Причем в раме и створке остались без изме�

нения внутренние камеры для армировки и
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внешние размеры профилей в сечении, в

импосте изменились лишь толщины на�

ружных стенок. Для отличия двух систем в

готовых изделиях система «БАУТЕК» по�

ставляется с черным свариваемым TPE�уп�

лотнением. Стоит отметить, что как и боль�

шинство систем концерна, «БАУТЕК» под�

ходит как для квартирного, так и для офис�

ного остекления.

На выставке «СтройСиб 2007» была

представлена новая разработка в области

притворного уплотнения и импоста, пред�

назначенная для профильных систем

«ФАВОРИТ» и «БАУТЕК». Благодаря ис�

пользованию в их конструкции эластопо�

лимера (ТPЕ) достигается переменная же�

сткость материала по сечению уплотне�

ния, а наличие замкнутой камеры и увели�

ченной высоты в притворе позволяет даже

при нарушении допусков на изготовление

окна и использовании при низких темпе�

ратурах обеспечить безупречную эксплуа�

тацию. При этом снижено воздухопропус�

кание и исключено влияние деформации

створки при возникновении биметалличе�

ского эффекта.

Но самым интересным для производите�

лей окон, безусловно, является то, что

оконные конструкции из популярных сис�

тем «ФАВОРИТ» и «БАУТЕК», разрабо�

танные на базе немецкой профильной сис�

темы «Elite», ширина профиля которой со�

ставляла 71 мм, могут производиться при

помощи одних и тех же инструментов.

Кроме того, все доборные профили, рас�

ширители, соединители, подставочники,

штапики и пр. являются универсальными

для обеих систем.

Это изначально задумывалось конструкто�

рами и инженерами Deceuninck Group в ка�

честве рационализаторского предложения

своим партнерам – производителям окон.

Такая возможность сократить расходы не

только на производство, но и на поставки,

ожидание, размещение и хранение является

на сегодняшний день настоящим подарком.

Подробнее узнать об этом и других выгод�

ных предложениях от Deceuninck Group

можно, обратившись в центральный офис

ООО «Декенинк Рус».

ООО «Декенинк Рус»
117647, Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Тел.: (495) 642�8795, факс: (495) 642�8796

e�mail: deceuninck.moscow@deceuninck.com
www. deceuninck.ru

Zendow: шедевр 
для личной коллекции

Окно подобно картинной раме. Обрамленная багетом работа художника, как и пейзаж за окном, приобретает
некую законченность. Кроме того, рама предохраняет картину (окно) при транспортировке, хранении и
экспонировании (эксплуатации), но этим не ограничиваются ее функции. И картинная, и оконная рамы –
важный элемент декора. Причем в последнем случае «декорировать» возможно не только вид за окном, но и
«внешность» дома, и интерьер помещения. Очень важно правильно подобрать раму. Она должна подчеркивать
достоинство произведения. Шедевр – ненавязчиво обрамлять, а слабую картину – «вытягивать». Вспомните
творения Михаила Врубеля в простых темных рамах, они чудесны. А что скажете о парадных портретах
разряженных купчих, томящихся в вычурных окладах a la барокко? И в то же время массивные золоченые рамы
как никакие другие способны подчеркнуть достоинства старинных голландских миниатюр...

В
кус владельца всегда играет большую

роль в оформлении – отдельной кар�

тины ли, целой галереи или дома. Но

именно обладателям безупречного вкуса за�

частую приходится несладко при выборе

рам, когда речь заходит о ПВХ�системах для

остекления. Ведь так хочется, чтобы все до

последней детали выглядело гармонично, а

не стандартно, не просто красиво, а узнавае�

мо, индивидуально. И что делать, если все,

что предлагают производители ПВХ�окон,

выглядит хоть и аккуратно, но как�то… ус�

редненно и одинаково скучно?

Не стоит впадать в уныние раньше време�

ни. Потому что чудеса бывают, и на окон�

ном рынке есть одна оконная система,

внешний вид которой, не говоря уже о ее

технических характеристиках, способен

привести в хорошее расположение духа даже

завзятого скептика.

Она задумывалась как нечто совершенно

новое, отличное от всех прочих ПВХ�систем.

В основу ее создания были положены базо�

вые принципы древней буддистской фило�

софии дзен (zen): спокойствие, созерцатель�

ность, гармония, красота и равновесие. Все

они нашли воплощение в конструкции, тех�

нических возможностях и облике новой сис�

темы. Она получила имя zendow. По замыслу

ее производителей – инженеров и конструк�
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