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Ряд существенных приемуществ серии Smartwin:

Дизайн системы дает возможность варьировать глубину профиля от 70

мм до 80�90�100 мм.

Профиль имеет 5 воздушных камер, что удовлетворяет техническим тре�

бованиям даже самых серьезных строительных проектов.

Крепление импоста осуществляется непосредственно к алюминиевому

усилителю, саморезы входят в специальные углубления, имеющиеся в ар�

мировке, это способствует снижению стоимости производства конструк�

ций и исключает необходимость дополнительных закупок и складирова�

ния соединителей импоста, а это, заметьте, серьезная экономия средств.

Решение проблем с армировкой – производителю не нужно иметь до�

полнительного складирования, расходов на заказ и доставку армирующего

профиля, а самое важное – теперь клиент ясно видит, что покупает не ко�

та в мешке. Ведь частенько производители окон сталкивались с такой ба�

нальной, но в то же время серьезной проблемой – забывали вложить арми�

ровку в профиль, но использование системы Smartwin решает эту пробле�

му автоматически.

Благодаря серому ТПВ�уплотнителю создается надежная защита стыков

от дождя и ветра.

Повышенная тепло� и шумоизоляция благодаря 5�камерному строению

профиля.

Современный дизайн и изящный внешний вид.

Слегка скошенный и закругленный фальц в раме, импосте и створке

способствует отличному отводу водного конденсата и облегчает уход за ок�

ном.

Возможность использования стекла или стеклопакета толщиной от 4 до

30 мм.

Сопротивление сварных угловых соединений 800 кг.

Профильные системы WINGLASS представлены на рынке ПВХ�профи�

лей уже 16 лет и сегодня экспортируются в 15 стран мира. Их отличает на�

дежность, качество, высокие показатели лабораторных испытаний, отдель�

ная формула ПВХ для жарких и холодных стран, современный дизайн. Все

это позволяет окнам из профилей WINGLASS обеспечивать надежную за�

щиту от холода, пыли и шума.

Smartwin – умные

профильные системы 21 века
Стремительное развитие технологий в производстве окон и профильных систем, новаторские идеи и
конструктивные решения на сегодняшний день затронули и производителей профиля. Накопленный
многолетний опыт помог специалистам компании «Альфапен» создать серию Smartwin, которая
позволяет решать многие проблемы производителям окон. Новаторская идея инженеров"
специалистов компании «Альфапен» была закреплена патентом на данную профильную систему.
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Семейство профилей  WINGLASS

включает в себя следующие 

основные серии: 

ARMADA;

PRO 7000;

раздвижная профильная система Oasis.

Система профилей ARMADA

Строительная глубина 60 мм, дизайн про�

филя с закругленными углами улучшает эс�

тетичный вид и отлично вписывается в ин�

терьер.

Использование единого металлического

профиля уменьшает энергетические и фи�

нансовые затраты, снижая себестоимость

конечного продукта.

Использование единого уплотнителя, на�

дежная непроницаемость стыков.

Конструкция штапика обеспечивает бес�

ступенчатое сопряжение с другими профи�

лями.

Штапик с коэкструдированным уплотни�

телем, не уменьшающимся в размерах со

временем (не «ссыхается» и не трескается),

позволяет существенно сэкономить на вре�

мени обработки.

Отличная тепло� и шумоизоляция благо�

даря трем воздушным камерам профиля.

Шуруп крепления навеса закрепляет также ар�

мирующий профиль в раме и створке, это позво�

ляет сделать конструкцию окна более надежной.

Отвод конденсата осуществляется благо�

даря специальному дренажу закругленной

формы.

Возможна установка от одинарного стек�

ла в 4 мм до стеклопакета толщиной 30 мм.

Сопротивление сварных угловых соеди�

нений 700 кг.

Система профилей PRO 7000

Строительная глубина 70 мм, дизайн про�

филя позволяет использовать данную систе�

му в регионах с суровым климатом и боль�

шими перепадами температур.

Одноногтевой схватывающий штапик с

коэкструдированным уплотнителем.

5 воздушных камер создают отличную

теплоизоляцию.

Шуруп навеса крепится к раме или створ�

ке, одновременно закрепляя армирующий

профиль и создавая надежную оконную

конструкцию.

Использование от одинарного стекла 4 мм

до стеклопакета толщиной 38 мм.

Современный овальный дизайн профиля.

Скошенно�закругленный фальц прекрас�

но отводит конденсат и значительно облег�

чает уход за окном.

Сопротивление сварных угловых соеди�

нений 700 кг.

Компания «Альфапен» обьявляет конкурс
на эксклюзивное дистрибьюторство про�
фильных систем WINGLASS и SMARTWIN
в России.

ALFAPEN PLASTIK
Ankara Yolu Uzeri 22 km. KAYSERI / TURKEY

Тел.: +90 (352) 697�4118
Факс: +90 (352) 697�4122

www.alfapen.com.tr
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