
«ФАВОРИТ» и «БАУТЕК» –
подарок для оконщиков

Производство окон и балконных дверей на базе ПВХ�профиля – дело непростое. Здесь требуются инженерные познания
в области оконных технологий, точный расчет и безупречное соответствие конечного продукта всем обязательным
нормам. Специалисты годами нарабатывают опыт, а компании�производители ПВХ�систем на своих базах организуют
обучение: курсы повышения квалификации, тренинги. И все это ради того, чтобы потенциальный потребитель был уверен:
окна и балконные двери, выбранные им для своего дома, – самые лучшие, самые надежные.
Политика близости к потребителю проводится международным концерном DECEUNINCK Group со дня его основания. Но
думают здесь и о тех, кто производит светопрозрачные конструкции. Это проявляется, в частности, в желании облегчить
оконщикам жизнь и сэкономить их средства и время. Каким путем это можно сделать, мы поговорили со специалистами
ООО «Декенинк Рус».

ПВХ�системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Выпуск 1678

П
роцесс производства окон и балкон�

ных дверей подразумевает наличие

определенных запасов исходного

сырья. В данном случае необходимых разно�

видностей ПВХ�профиля. Профиль закупа�

ют у DECEUNINCK и складируют на своих

площадях, аренда которых требует средств. В

той или иной системе используются «свои»

компоненты. Это как запчасти для авто оп�

ределенной марки: двери «БМВ» не поста�

вишь на «Мерседес» и наоборот. Необходи�

мость держать под рукой все нужные детали

вынуждает производителей окон занимать

внушительное пространство складских пло�

щадей, платя арендодателям за каждый дра�

гоценный метр. Попытка сэкономить на ме�

траже приводит обычно к нарушению усло�

вий хранения профилей и, как следствие, к

их механическому повреждению.

Что же придумали в DECEUNINCK?

Не секрет, что лидерами продаж послед�

ние несколько лет являются системы окон

и балконных дверей «ФАВОРИТ» и «БАУ�

ТЕК».

«ФАВОРИТ» – «теплая» и красивая пяти�

камерная система с шириной базового

профиля 71 мм с множеством инженерных

«секретов», которые сообщают ей и стой�

кость к любым капризам климата любого

региона России, и высокую устойчивость к

взлому, и долговечность (40 лет в условиях

холодов).

«БАУТЕК» – надежная система для про�

ектного остекления. Широкий профиль

(71 мм) этой трехкамерной системы обес�

печивает ей гораздо более высокие показа�

тели по тепло� и шумоизоляции нежели у

стандартных «трешек» шириной 60 мм.

Обе системы предназначены для интен�

сивной «нагрузочной» эксплуатации в оте�

чественных условиях. Профили «ФАВО�

РИТ» и «БАУТЕК» имеют морозостойкое

исполнение, высота защемления стеклопа�

кета в них составляет 20 мм, «краевой эф�

фект» благодаря точному расчету техничес�

ких параметров конструкции и безупреч�

ному исполнению практически отсутству�

ет. Есть и возможность встраивания в обе

системы клапанов приточной вентиляции

«Регель Эйр». Исходный цвет профилей

белый, но адаптировать «ФАВОРИТ» и

«БАУТЕК» к любому интерьеру и экстерь�

еру здания поможет одно� или двусторон�

нее ламинирование высокопрочной цвет�

ной пленкой (цвета палитры RAL). Она не

только прекрасно декорирует «рабочие»

поверхности системы, но и обеспечивает

дополнительную защиту профилю и окну

или балконной двери. Пленка не отслаива�

ется, не коробится и не выгорает, не изме�

няет своих свойств в холод и жару, устойчи�

ва к химическому («кислотные» дожди, вы�

бросы промышленных предприятий, авто�

мобильные выхлопы, бытовая химия и т. д.)

и механическому (исцарапывание, удары)

воздействию.

Предлагаемые системы отливов и откосов

помогают придать оконным и дверным ни�

шам завершенный вид.

Выгода в приобретении именно систем

«ФАВОРИТ» и «БАУТЕК» для изготовите�

лей окон и балконных дверей заключается

в том, что многие системные детали, на�

пример, доборные профили, штапики,

фальшимпосты в них являются взаимоза�

меняемыми. Окна обеих систем собирают�

ся при помощи одних и тех же инструмен�

тов. Все это позволяет существенно умень�

шить затраты на изготовление, хранение

профилей, заказ и транспортировку недо�

стающих комплектующих, а также сэконо�

мить время на ожидании поставок нужных

компонентов. При этом у изготовителей

появляется возможность производить и

продавать не одну, а две надежные, качест�

венные, доступные, а потому чрезвычайно

востребованные на российском рынке сис�

темы от ведущего мирового производителя

DECEUNINCK!

Узнать больше о деятельности, продук�

ции и новых предложениях концерна

DECEUNINCK Group можно обратив�

шись в центральный офис ООО «Декенинк

Рус» или зайдя на сайт 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


