
Цветной профиль GEALAN acrylcolor:
эстетика, качество, надежность

Более 25 лет GEALAN успешно при�

меняет технологию коэкструзии

1980 год. На вопрос «какую технологию соби�

рается применить GEALAN для изготовления

своего цветного оконного профиля?» ответ на�

шелся очень быстро. Скоро нам стало очевид�

но, что далеко не каждая технология изготовле�

ния цветного профиля обеспечивает необходи�

мые параметры, в частности устойчивость про�

филя к климатическим воздействиям и солнеч�

ному излучению, ведь при отсутствии этих

свойств окно быстро превращается из ориги�

нального яркого элемента в безобразное рас�

плывшееся пятно. Критический анализ суще�

ствующих технологий показал, что лишь одна

из них удовлетворяет этим требованиям. Дан�

ная технология основана на комбинации двух

материалов – основы для нанесения цветного

слоя и самого цветного покрытия. При этом

цветное покрытие должно не только отвечать

всем требованиям, предъявляемым к цвету, но

и исключить возможность неравномерного

теплового расширения основы и поверхност�

ного цветового покрытия. Необходимо было

подобрать два разных полимерных материала и

скомбинировать их друг с другом таким обра�

зом, чтобы избежать указанных проблем. В ка�

честве наиболее подходящего материала был

выбран ПММА (полиметилметакрилат), тор�

говое название – плексиглас. Это наиболее ус�

тойчивый к погодным воздействиям материал,

не требующий применения особых мер по его

защите от старения стабилизаторами или по�

глотителями ультрафиолетового излучения.
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В настоящее время мы переживаем бум в области инди�
видуального строительства. Многие частные и государ�
ственные застройщики стремятся создать дом в уникаль�
ном, неповторимом стиле. Использование цветных окон
для оформления фасадов, несомненно, позволит им до�
биться желаемого результата. Открывающаяся здесь
перспектива для конструкторов и застройщиков весьма
заманчива. Использование цветных оконных профилей в
жилых и административно�общественных зданиях при�
внесет в их облик оригинальность. Мы знаем, что от ди�
зайна, размеров, формы и цвета конструктивных элемен�
тов окна зависит внешний вид всего здания.



Стойкость цвета и надежность, 

испытанные миллионы раз

В быту мы ежедневно убеждаемся в стойкости

плексигласа к атмосферным воздействиям,

возьмем, например, автомобильные фары. Од�

нако изготовление оконных профилей из чис�

того плексигласа было бы слишком дорогим.

Кроме того, свойства самого ПВХ как материа�

ла наилучшим образом обеспечивают несущую

функцию профиля. Плексиглас ответственен

только за устойчивость к атмосферным воздей�

ствиям и передает нужный оттенок цвета.

На примере автомобильных фар можно

убедиться в том, что материал устойчив:

к жаре и холоду;

воздействиям окружающей среды, вы�

хлопным газам;

к дорожным реагентам и осколкам камней;

даже через много лет не теряет цвет;

не требует особого ухода.

Коэкструзия как процесс

При изготовлении профиля методом коэкс�

трузии ПВХ и акрил контактируют друг с дру�

гом посредством двух параллельно включен�

ных экструдеров. Вращающиеся друг против

друга цилиндрические шнеки транспортиру�

ют исходный порошкообразный материал че�

рез камеры. Далее материал пластифицирует�

ся посредством направленной подачи тепла.

Потом два расплавленных потока соединяют�

ся друг с другом в единое целое. На заключи�

тельной стадии профиль acrylcolor проходит

калибровочную линию, где ему придаются

окончательные размеры и форма. 

Процесс коэкструзии двух различных матери�

алов технологически очень сложный, но при

этом получается изделие высочайшего качества.

Коэкструзионная фильера

Для использования преимуществ плекси�

гласа достаточно методом коэкструзии го�

могенно соединить слой ПММА толщиной

всего 0,5 мм в единое целое с белой основой

ПВХ. Ударопрочный ПВХ выполняет функ�

цию материала основы, а слой плексигласа

обеспечивает цветность профиля. Оба эти

материала прекрасно сочетаются друг с дру�

гом, подобно стали и бетону.

Твердость

Твердость акрилового покрытия значитель�

но выше, чем у жесткого ПВХ. Именно по�

этому профиль устойчив к царапинам, его по�

верхность не изменяется при его переработке

и в процессе многолетней эксплуатации.

Светопроницаемость и прохождение

тепла у профилей с акриловым 

покрытием

Современная архитектурная мода предпо�

лагает светопрозрачные конструкции боль�

шого размера, следовательно, светопрони�

цаемость в помещениях увеличивается.

Очень серьезный недостаток цветных

профилей по сравнению с белыми – это

высокая степень их нагрева и возможность

возникновения при этом деформационных

искажений конструкции. Однако ПММА

обладает высокой светопроницаемостью.

Даже черный или коричневый плексиглас

ведет себя в инфракрасных лучах (тепловое

излучение) практически так же, как про�

зрачный плексиглас. Большая часть тепло�

вого излучения проникает сквозь слой

плексигласа и отражается от белой основы

профиля. Это одна из причин, почему

GEALAN использует в процессе коэкстру�

зии только белую основу. Все другие цвета

обладают меньшей отражающей способно�

стью. Таким образом, нагрев профиля зна�

чительно уменьшается, и он меньше под�

вержен деформации. Для сравнения: ис�

следования показали, что ламинирован�

ные пленкой профили могут нагреваться

под воздействием интенсивного солнечно�

го излучения и подвергаться деформации.

Сегодня GEALAN расширил архитектур�

ные возможности применения профиля

acrylcolor, включив в стандартную линейку

оттенков цвет «серебристый металлик».

Применение этого профиля для остекления

боковых сторон крупных объектов прекрас�

но сочетается с большими фасадными кон�

струкциями, выполненными из алюминия.

Так достигается единство цветового реше�

ния и визуального облика здания, и при

этом экономятся средства, а главное – со�

храняются высокие теплотехнические ха�

рактеристики.

Стандартные цвета acrylcolor

GEALAN производит цветной профиль

одиннадцати стандартных оттенков, кото�

рые всегда есть на складе. Еще около 100

цветовых оттенков профиля можно изго�

товить на заказ под конкретный проект.

Награды acrylcolor

Более 25 лет GEALAN улучшает и оптими�

зирует технологию коэкструзии своих цвет�

ных оконных профилей. Высокий стандарт

качества acrylcolor подтвержден знаком ка�

чества RAL и знаком качества Южно�Не�

мецкого института полимеров (SKZ).
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