
В
чем  же уникальность профиля

«Di�fence», разработанного для во�

площения в жизнь концепции иде�

ального окна?

Идеальное окно – это целая система, поз�

воляющая объединить множество разнооб�

разных функций в единый слаженно рабо�

тающий механизм. Главной целью идеаль�

ного окна является обеспечение экономии

энергоресурсов дома, квартиры, коттеджа.

К функциональным аспектам энергоэф�

фективности профиля нужно отнести от�

личные теплозащитные свойства за счет са�

мой конструкции системы, обеспечиваю�

щей герметичность окна, устраняющей не�

контролируемые движения воздуха и увели�

чивающей комфортность пребывания в по�

мещении. 

Экономия энергии заложена в самом

принципе конструкции профиля «Di�

fence».

Уникальные конструкторские решения,

продуманность каждого фактора ориги�

нального строения оконного профиля «Di�

fence» дают ощутимые улучшения теплотех�

ники окна и приближают к реальной воз�

можности изготовить идеальное окно.
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Сегодня рынок поражает изобилием профильных ПВХ�систем, предлагаемых для изготовления
светопрозрачных конструкций. Количество этих систем постоянно растет, что затрудняет выбор
оптимального варианта застекления. Соответствует ли действительности распространенное
мнение, что окна, изготовленные из «зарубежного» профиля, качественнее отечественных?
Помочь разобраться в этом предлагаю на примере ПВХ�системы марки «Di�fence». Целью ее
создания было обеспечение уральского рынка профильной системой, позволяющей
удовлетворять потребности данного региона. 

«Di�fence» – наш профиль



Конструктивные преимущества

профиля «Di�fence»

Особенностью системы «Di�fence» яв�

ляется 4�камерное строение профиля.

Расположенные снаружи и внутри пред�

камеры обеспечивают оптимальную теп�

лозащиту, надежно изолируют армирую�

щий профиль, резко снижая теплопотери

по арматуре и увеличивая общее сопро�

тивление теплопередаче. В отличие от

других систем идеология 4�камерного

строения сохраняется и в зоне взаимодей�

ствия профилей, где фальцевое простран�

ство делится средним уплотнением на две

камеры. Первая камера служит для сбора,

отвода конденсата и проникающей через

первый контур уплотнения влаги, а вторая

– для комфортной работы фурнитуры. Че�

тырехкамерное строение не только про�

филей, а зон взаимодействия – гарантия

максимального тепла и звукоизоляции.

Это говорит о продуманности системы как

конструктива и гарантирует изготовителю

максимальные тепло� и звукоизоляцион�

ные показатели, более равномерное рас�

пределение температуры на внутренней

поверхности готового изделия.

Система имеет три контура уплотнения

притвора между рамой и створкой по всему

периметру. Вставное среднее уплотнение,

выполненное в виде клапана, обеспечивает

надежность от продувания окна при силь�

ных порывах ветра, способных проникать

через первый контур наружного уплотне�

ния. Увеличивается непродуваемость конст�

рукции, повышается тепло� и звукоизоля�

ция помещения и, что еще важно, защищен�

ная от пыли и влаги фурнитура не требует

частого ухода, а срок ее службы значительно

увеличивается.

Легкость и простота установки среднего

уплотнения – дополнительное удобство при

изготовлении глухих конструкций и особен�

но комбинированных окон, где глухое ос�

текление находится вместе со створкой. Пе�

рехлест профилей в притворе 8 мм – гаран�

тия плотности окна и возможности в регули�

ровке фурнитуры.

В системе решена еще одна непростая про�

блема холодного климата – проблема «крае�

вого эффекта» по периметру стеклопакета.

Известно, что дистанционная рамка стекло�

пакета является проводником холода и спо�

собствует дополнительному охлаждению кра�

евых зон стеклопакета, чем создается благо�

приятная среда для выпадения конденсата по

краям внутренней стороны стеклопакета.

Тщательно разработанная конструкция обес�

печивает оптимальное прохождение изотерм

и устраняет краевой эффект, т. е. образование

естественного конденсата по краям внутрен�

ней стороны стеклопакета. Это означает, что

Ваши окна не «плачут» и не страдают от сыро�

сти. Благодаря более мощному, чем в других

системах, наплаву (28 мм) кромка стеклопа�

кета надежно защищена. Это значительно

уменьшает охлаждение дистанционной рам�

ки и снимает причину образования конденса�

та на окнах. Конструкция профиля позволяет

заглубить стеклопакет на 23 мм против 15 мм

в других системах.

Узел крепления импоста адаптирован к

суровому российскому климату и к матери�

альным возможностям российского потре�

бителя. В системе отсутствует металличес�

кий соединитель импоста. Соединение

производится саморезами в количестве 4

штук непосредственно в профиль импоста,

где для этих целей предусмотрены специ�

альные каналы с достаточно толстыми

стенками по периметру, способными вы�

держивать значительные усилия при мон�

таже импоста. По прочности такое соеди�

нение сравнимо только со сварочным. К

его преимуществам следует отнести отсут�

ствие дополнительной детали – соедините�

ля импоста. Это удешевление изделия, тех�

нологичность и простота монтажа, упроч�

нение соединения вследствие отсутствия

промежуточной детали крепления и, что

крайне важно, устранение охлаждения и

промерзания окна в местах соединения

импоста по металлическому соединителю.

Это обеспечивает повышенную теплоза�

щиту и качество всего изделия из профиля

«Di�fence».

Достаточный набор штапиков позволяет

устанавливать как одинарные стекла 4 и 5 мм,

так и одно� и двухкамерные стеклопакеты

толщиной 24, 32 и 36 мм. Штапики оснаще�

ны коэкструдированным уплотнением, т. е.

нет необходимости в ручной протяжке и под�

гонке уплотнителя. Преимущества таких

штапиков – долговечность и высокая плот�

ность уплотнений, производительность в из�

готовлении, простота монтажа и смены стек�

лопакетов.

Армирующий профиль, одинаковый для

армирования рамы и створки, представляет

удобство для производителя окон. Его кон�

струкция с дополнительным усиливающим

загибом гарантирует прочность создаваемых

конструкций. Возможна комплектация ар�

мирующим профилем упрощенной конст�

рукции без дополнительного загиба (как бо�

лее дешевого варианта). Также предоставля�

ются все необходимые рекомендации по

применению данного профиля.

Линии профиля «Di�fence» отличаются

особым изяществом. Округленные и мягкие

контуры со скосами в 15° и 45° придают ок�

нам эстетичный вид и позволяют легко впи�

сывать их в любой современный интерьер.

Такой дизайн способствует удобству в уходе

и лучшему удалению попадающей на про�

филь дождевой влаги.

Профиль дает возможность производите�

лю использовать простые способы перера�

ботки при изготовлении сложных конструк�

ций, обеспечивает унификацию обрабаты�

вающего инструмента и армирующих про�

филей. Это подчеркивает высокую техноло�

гичность системы, увеличивающую произ�

водительность труда и снижающую себесто�

имость продукции.

Профиль импоста Крепление импоста в раму
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Величина наплава 
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