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Дерево алюминиевые
системы от компании ТБМ
Вопрос о том, какие окна лучше – деревянные или пластиковые, уже
давно не является темой для дискуссий. Если для Вас важны комфорт,
уют и здоровье, Вы отдадите безусловное предпочтение деревянным
окнам. Они обладают превосходными теплофизическими характерис!
тиками: высокой звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, устой!
чивостью к перепадам температуры, а также способностью поддержи!
вать баланс влаги в помещении.
Немаловажен и тот факт, что деревянные окна являются связующим
звеном в любом интерьере, поддерживая другие элементы из дерева: паркет, двери и мебель.
Все чаще и чаще останавливая свой выбор на деревянных окнах, покупатели предъявляют к ним все более высокие требо!
вания, к числу которых относятся увеличение срока службы изделия, сохранение формы и внешнего вида, сокращение ма!
териальных и временных затрат на уход и ремонт. Все эти требования можно удовлетворить за счет правильного подбора
конструкции и материалов для изготовления окон.
учший способ продлить
срок службы деревянного
окна – защитить его сна
ружи алюминиевыми накладка
ми. Деревянные окна, облицо
ванные с внешней стороны алю
миниевыми профилями, объеди
нили в себе все лучшие свойства
как деревянных, так и алюмини
евых окон: устойчивость к старе
нию и внешним климатическим
воздействиям (влаге, ультрафио
летовым лучам, кислотной сре
де), высокую экологичность, хо
рошую тепло и звукоизоляцию.
Благодаря естественной венти
ляции между деревом и алюми
ниевыми профилями окна не
подвержены гниению.
Технология изготовления де
ревоалюминиевых окон при
шла к нам из Европы, где подоб
ные конструкции пользуются
повышенным спросом. Все
большее распространение полу
чают защитные облицовочные
профили и на российском рын
ке, причем в самых разных его
сегментах: и в частных заказах, и
в малоэтажном строительстве, и
на крупных коммерческих объ
ектах.

Система защитных профилей
проста в установке и может быть
смонтирована как на вновь из
готовленное окно, так и на окна,
уже установленные на объекте.
Монтаж профилей возможен на
оконные конструкции любых
типов открывания и конфигура
ций, включая арочные и трапе
циевидные.
На основании чертежей самого
окна и сечения деревянных про
филей (сопряжение рамы со
створкой) подбирается набор
необходимых
алюминиевых
профилей, определяются их раз
меры, и выбирается высота дер
жателей. Алюминиевые профи
ли зарезаются в нужный размер
и устанавливаются на окно по
отдельности либо предваритель
но собранные в раму или створ
ку при помощи специальных
уголков (в зависимости от ис
пользуемой системы, рис. 1).
Крепление профилей на окно
осуществляется при помощи
пластиковых защелкивающихся
или поворотных держателей,
предварительно закрепленных
шурупами на внешнюю часть
окна (рис. 2).
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Рисунок 3
Компания ТБМ предлагает
широкий ассортимент систем
облицовочных алюминиевых
профилей в различных ценовых
группах.
«Экономкласс» представлен
системой отечественного произ
водства «Алюстарт», разрабо
танной и запатентованной ком
панией ТБМ (рис. 3). Система
позволяет, используя мини
мальное количество профилей

(16), решать самые сложные
конструкционные задачи. Про
изводство всех элементов систе
мы осуществляется российски
ми предприятиями, что делает
ее более доступной для произво
дителей окон и конечных потре
бителей их продукции. Вследст
вие чего данная система наибо
лее востребована при производ
стве окон для крупных объекто
вых заказов.
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Рисунок 4
В категории «Стандарт» – си
стема CORA ведущего немец
кого производителя компании
GUTMANN (рис. 4). Особен
ность системы в том, что и рам
ный, и створочный профиль за

резаются под углом 45 градусов
и перед установкой собираются
в рамку при помощи специаль
ных уголков.
Категория «Элит» представ
лена системой MIRA компании

Рисунок 5

GUTMANN (рис. 5). В данной
системе алюминиевый про
филь выполняет не только за
щитнодекоративную функ
цию, но и является неотъемле
мым конструктивным элемен
том, примыкая непосредствен
но к стеклопакету, а не к дере
вянной части окна.
Помимо стандартной системы
MIRA, требующей специальной
конструкции деревянной части
окна, существует система до
полнительной
алюминиевой
створки со стеклом. Эта система
может быть установлена на ев
роокно стандартной конструк
ции (рис. 6).
Компания ТБМ поставляет
профили всех перечисленных
систем в неокрашенном виде.
Дополнительно предоставляют
ся услуги по покраске в цвет за
казчика по каталогу RAL и гибке
алюминия для облицовки ароч
ных сегментов окон.
Окна, облицованные алюми
нием, сохраняют первоначаль
ную окраску, не требуют допол
нительного ухода и полностью
соответствуют интерьеру Ваше
го дома или квартиры.
Дополнительную информа
цию о предлагаемой продук
ции Вы всегда можете полу
чить в филиалах и представи

тельствах компании «ТБМ»,
расположенных в более чем
100 городах России, Азербайд
жана, Беларуси, Болгарии, Ка
захстана, Литвы, Молдовы,
Польши, Сербии, Узбекиста
на, Украины.
Компания «ТБМ»
www.tbm.ru
e mail: tbm@tbm.ru
Штаб квартира
141006, Московская обл., Мытищи,
Волковское шоссе, влад. 15
Голосовая почта: (495) 380 1828
(для автоматического соединения,
отправки факса)
Информационный центр: (495) 380 1827
Москва Север
141006, Московская обл., Мытищи,
Волковское шоссе, влад. 15
Тел.: (495) 380 1842
Факс: (495) 380 1822
Москва Регионы
141006, Московская обл., Мытищи,
Волковское шоссе, влад. 15
Тел.: (495) 380 1851
Факс: (495) 380 1852
Москва Юг
115201, Москва, ул. Котляковская, д. 6
Тел.: (495) 660 7778
Факс: (495) 660 7779
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