
Окно от Deceuninck как

друг и защитник
Много ли хорошего вы можете сказать о своем окне? Взгляните глазами придирчивого критика на окна, а за�
одно и на балконные двери дома. Подумайте, что вас не устраивает в их конструкции. Достаточно ли они теп�
лые и надежные? Не душно ли в доме, когда окна и двери закрыты? Не дует ли из них, не течет? Не запотева�
ют ли в дождь и не промерзают ли в мороз стекла? Удобны ли ручки? Легко ли открываются, а главное, закры�
ваются створки во всех нужных плоскостях? Как смотрятся окна в оконных нишах, а двери в дверных: красиво
и гармонично или, может быть, грубовато и неуклюже, а то и вовсе казенно, безлико? А что с соответствием
архитектурному стилю, цветовому и пространственному решению интерьера? Можно ли назвать завершенной
отделку оконных и дверных проемов с теми откосами, панелями и подоконниками, что установлены в вашем
доме? Таких вопросов наберется еще с десяток, но все они сводятся к одному�единственному: удовлетворе�
ны ли вы качеством окон и дверей, которыми вам приходится пользоваться?
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П
одобных вопросов не возникает у

владельцев оконных и дверных сис�

тем производства Deceuninck Group,

международного концерна, основным на�

правлением деятельности которого являют�

ся проектирование и производство ПВХ�

профилей различного назначения, а также

систем остекления. Концерн является миро�

вым лидером в своей области; Deceuninck

Group производит и продает свою продук�

цию во многих странах, в том числе и в Рос�

сии. Более того, для отечественного рынка в

апреле 2004 г. была специально подготовле�

на и выпущена особая система, изготовлен�

ная с учетом большинства основных требо�

ваний потребителей. Речь идет, конечно же,

о системе «ФАВОРИТ».

В ее концепции было четыре основных

фактора: максимальная сопротивляемость

внешней агрессии (в первую очередь моро�

зу), большая ширина профиля, повышен�

ная надежность, привлекательный внеш�

ний вид. «ФАВОРИТ» соответствовал всем

необходимым требованиям. Более того, его

технические и эксплуатационные качества

превосходили ожидания: множество инже�

нерных и конструкторских новинок, в том

числе патентованных, а также применение

самых современных материалов в сочета�

нии с интересным дизайном – все это поз�

воляло отнести «ФАВОРИТ» к системам

класса «люкс». Но стоимость, по которой

производители предложили «ФАВОРИТ»

потребителю, была сопоставима со стои�

мостью обычных «трешек» – стандартных

трехкамерных систем с шириной профиля

60 мм (против 5�ти камер и 71 мм ширины

профиля у «ФАВОРИТА»), какими рынок

был заполонен уже в то время. Естествен�

но, что для производителей окон такое су�

первыгодное предложение стало настоя�

щим подарком. Теплая, высокопрочная, с

морозостойким исполнением и противовз�

ломным оснащением, со встраиваемой си�

стемой приточной вентиляции, избавляю�

щей от духоты, идеально «встающая» в ши�

рокие проемы домов (особенно старой за�

стройки), имеющая возможность выполне�

ния «в цвете», система «ФАВОРИТ» стала

любимицей российских домов во всех ре�

гионах.

Прошло несколько лет, но продажи «ФА�

ВОРИТА» по�прежнему растут, что свиде�

тельствует о том, что созданная для России

новинка выдержала проверку временем и

климатом. Руководство Deceuninck Group

расширило производство в России, идя на�

встречу пожеланиям своих клиентов.

Другим не менее выгодным предложением

стала система для объектного остекления

«БАУТЕК». Трехкамерная, прочная, симпа�

тичная, на базе широкого профиля и демо�

кратичная по стоимости, она заполнила пу�

стовавшую до ее появления нишу качест�

венных оконных и дверных систем для ти�

повых домов.



«БАУТЕК» подарил вселяющимся в ново�

стройки жильцам возможность радоваться

качеству окон и балконных дверей, система

показала себя как теплая, удобная и надеж�

ная. Для проектировщиков и строителей не

секрет, что для остекления многих объек�

тов выбираются окна и двери по принципу

«дешево и сердито». А то, что это создает

немало проблем новоселам – никого не за�

ботит. Со сменой сезонов начинаются про�

течки воды через оконные рамы на подо�

конники и пол, сквозняки, морозные узоры

на стеклах, пожелтение рам, проступающая

наружу ржавчина, вздувающаяся отделоч�

ная пленка, трещины на стыках, переко�

шенные створки, отваливающиеся ручки,

выгибающийся уплотнитель... Знакомая

картина, не так ли? Попробуйте убедить че�

ловека, владеющего таким «богатством»,

еще хоть раз в жизни заказать себе ПВХ�ок�

на. Да он скорее установит себе деревян�

ные, той самой скрипучей «советской» кон�

струкции, апеллируя к их экологичности!

Между тем, всех этих проблем можно избе�

жать, отдав предпочтение окнам и балкон�

ным дверям «БАУТЕК» от Deceuninck

Group. Сделанные с любовью, с понимани�

ем потребительских запросов и предназна�

ченные для интенсивной эксплуатации в

российских условиях, конструкции этой

системы десятилетиями будут вызывать у

людей только положительные эмоции. Хо�

рошее окно вполне способно стать и дру�

гом, и защитником дома, улучшая условия

проживания в нем, создавая благоприят�

ный микроклимат, украшая здание, пре�

пятствуя проникновению незваных гостей.

За такими окнами хочется жить, из них хо�

чется смотреть на мир с улыбкой. Именно

поэтому созданию профильных систем ос�

текления и уделяется столько сил и време�

ни в конструкторских и дизайнерских отде�

лах Концерна Deceuninck Group.

Узнать больше о продукции Концерна

можно на сайте ООО «Декенинк Рус» или в

центральном офисе компании.

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

e�mail: info@deceuninck.ru
www.deceuninck.ru

DECEUNINCK:
престиж и дзен

Выбирая окна для своего дома, покупатель ориентируется на предложения рынка. А исходными данными
его запросов являются потребности и возможности. Сегодня сложилась такая ситуация, когда все больше
людей обращают внимание на элитный сегмент предлагаемой продукции, но не находят в нем желаемого,
т. к. многие пластиковые системы, заявленные производителями как «элитные», не подходят под это опре�
деление по своим техническим и, что не менее важно, эстетическим характеристикам. Зачастую к классу
«люкс» относят четырех� и пятикамерные системы с повышенным уровнем шумо� и теплоизоляции, имею�
щие стандартную «европейскую» внешность. На этом их достоинства заканчиваются.

Э
того нельзя сказать про оконные и

дверные системы на базе ПВХ�про�

филя, которые проектирует и про�

изводит международный концерн

Deceuninck Group, вот уже несколько лет

являющийся мировым лидером в своей

области. Системы «от Декенинк» – это га�

рантия внимательнейшего отношения к

потребностям покупателей и чуткого реа�

гирования на их запросы. Когда на отече�

ственном рынке сформировалась потреб�

ность в качественных окнах, Концерн

предложил россиянам системы «Монди�

аль», равных которым по уровню комфор�

та в начале 2000�х годов в России просто

не было; после изучения спроса в 2003 г.

апрель следующего года запомнился про�

фессионалам оконного рынка триумфом

пятикамерной системы «ФАВОРИТ»,

чрезвычайно популярной и сегодня; нуж�

ды типовых застройщиков и потребителей

с невысоким уровнем дохода были удовле�
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творены с появлением системы «БАУ�

ТЕК», сделанной качественно и добротно,

рассчитанной на интенсивную эксплуата�

цию. А для клиентов, которым важно бы�

ло найти для своего дома окна и балкон�

ные двери не просто надежные, долговеч�

ные и обеспечивающие должный уровень

комфорта, но и имеющие индивидуаль�

ный узнаваемый облик, способные укра�

сить дом снаружи и идеально соответство�

вать высококлассному оформлению инте�

рьера, дизайнеры и конструкторы

Deceuninck Group создали системы zen�

dow («ЗЕНДОУ») и Prestige («ПРЕ�

СТИЖ»).

В стиле «ЗЕНДОУ»

Проектирование системы «ЗЕНДОУ» осу�

ществлялось специалистами Концерна

именно с целью демонстрации возможности

воплощения высокохудожественного замыс�

ла в профильной системе DECEUNINCK.

Поначалу даже сама мысль об этом каза�

лась невероятной, но на помощь конст�

рукторам пришла... древняя философия

дзен. Именно ее базовые принципы: энер�

гетическая уравновешенность, гармония,

спокойствие, красота и скрытая сила легли

в основу концепции создания нового про�

дукта. «ЗЕНДОУ» была наделена серьез�

ными параметрами люксовой системы:

профиль шириной 70 мм, дающий воз�

можность размещения стеклопакета ши�

риной до 41 мм, специальная двухфункци�

ональная система, гарантирующая плот�

ность прилегания уплотнителя для стекло�

пакета и уплотнение притвора. Макси�

мальная контактная площадь уплотнений

на раме обеспечивала отличную гермети�

зацию, а геометрия «ЗЕНДОУ» обеспечи�

вала улучшенный отвод влаги; централь�

ный барьер защищал запорные планки,

встроенные в сухой зоне от сырости и воз�

можной коррозии. И конечно, сам про�

филь имел морозостойкое исполнение. А

незваным гостям пришлись бы не по душе

противовзломные качества «ЗЕНДОУ»:

фурнитура окна крепится прямо в сталь�

ную арматуру, запорные планки располо�

жены позади центрального барьера, кон�

струкция дверной системы оптимизирова�

на, стеклопакет надежно закрепляется в

профиль благодаря пазам глубиной 20 мм,

а конструкция профиля совместима со

всеми системами противонасильственного

проникновения. Но главным в системе

было все же не это.

Плавные линии и «текучие» контуры в

сочетании с абсолютной симметрией сис�

темы буквально влюбляли в себя тех, кто

впервые видел «ЗЕНДОУ». Изящество ди�

зайна дополнялось шелковистой на ощупь

поверхностью и увеличенной площадью

остекления за счет сокращения видимой

части ПВХ, кроме того, система была

адаптивна – она без труда «подстраива�

лась» под любой стиль интерьера благода�

ря фальшимпостам и разнообразию цвето�

вой гаммы. А идеально сочетающиеся друг

с другом дополнительные элементы: отко�

сы, капельники, соединительные профи�

ли, подоконники – делали вид оконной

ниши завершенным. Кроме того, выпуска�

емая в двух вариантах, трех� и пятикамер�

ном, система позволяла устанавливать ее

во всем доме с учетом потребностей того

или иного помещения. Высокая стоимость

«ЗЕНДОУ» полностью оправдывала себя,

потому что этой системе удавалось неверо�

ятное: она меняла мнение об окнах ПВХ у

самых придирчивых покупателей в луч�

шую сторону.

«ПРЕСТИЖ» и комфорт

Существование в ассортименте одной

«пятизвездочной» позиции устраивает

многих производителей. Но только не

Deceuninck Group. Сегодня, когда покупа�

тели успели на собственном опыте убе�

диться в высочайшем качестве всех систем

Концерна и были готовы вкладывать сред�

ства в обеспечение своих домов по�настоя�

щему комфортными окнами, в линейке

продуктов появилась система «ПРЕ�

СТИЖ» с эксплуатационными характерис�

тиками, позволяющими остеклять дома с

видом на северное сияние. Рекордная ши�

рина профиля 76 мм и особенности конст�

рукции обеспечивали шестикамерной но�

винке непревзойденные тепло� и звукоизо�

ляционные качества. Усиленное стальное

армирование в раме и створке выводило

представление о безопасности окон и бал�

конных дверей на качественно иной уро�

вень.

«ПРЕСТИЖ» рассчитан на длительную и

интенсивную эксплуатацию в самых суро�

вых климатических условиях, но и для уста�

новки в районах Средней полосы подходит

безупречно, система приточной вентиля�

ции Regel air в теплое время года решает во�

просы возникновения духоты при закрытых

окнах, а в зимнюю пору вы просто переста�

ете верить, что на улице мороз – так ком�

фортно, спокойно и тепло становится в до�

ме с окнами и балконными дверями систе�

мы «ПРЕСТИЖ».

Что же касается внешнего вида новой си�

стемы, то описать его можно тремя слова�

ми: надежность, современность и элегант�

ность. При взгляде на контуры профиля

становится ясно, что к его созданию при�

ложили руку талантливые люди, отлично

разбирающиеся в современном искусстве.

Его поверхности безупречны: и в белом, и в

цветном варианте «ПРЕСТИЖ» смотрится

замечательно. Такая система способна ук�

расить любой индивидуальный проект, яв�

ляясь самоценным художественным эле�

ментом, но не смещающим архитектурные

и стилевые акценты, а органично дополня�

ющим облик дома.

Уникальные по своему дизайну и эксплуа�

тационным характеристикам элитные сис�

темы «ЗЕНДОУ» и «ПРЕСТИЖ» были удос�

тоены сертификата ISO 9001. Узнать больше

об этих замечательных системах можно на

сайте ООО «Декенинк Рус» или обратив�

шись в московское представительство кон�

церна.

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

e�mail: info@deceuninck.ru
www.deceuninck.ru
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