
Светопрозрачные ограждающие конструкции кроме своей основной функции призваны сегодня решать вопросы не только
дизайна или эстетики, формирования единого архитектурного облика здания, но и эффективно работать как элемент
системы экономичной, безопасной и комфортной эксплуатации дома. Компания «ЭксПроф» – одно из первых
предприятий, наладивших в России производство оконных ПВХ)профилей по современным мировым технологиям. За
годы работы специалистами накоплен опыт производства системных профилей и эксплуатации конструкций из них. Итак,
прислушаемся к мнению ЭКСпертов и ПРОФессионалов.

По особым рецептам

Рецептура пластика, используемого для

производства профилей EXPROF, обеспе�

чивает его повышенную морозостойкость и

долговечность. А это главные составляющие

качества ограждающей конструкции, ее ос�

новные потребительские характеристики.

Оконные системы EXPROF изначально

разрабатывались для эксплуатации в суро�

вых климатических условиях России. Для

этого были проанализированы и соединены

самые передовые западноевропейские экс�

трузионные технологии и многолетний опыт

российских инженеров по сборке, монтажу и

использованию пластиковых окон различ�

ных импортных и отечественных систем в

условиях Сибири и Заполярья.

С 2004 года «ЭксПроф» производит профи�

ли только морозостойкого исполнения (М)

по классификации ГОСТ 30673�99. Это озна�

чает, что окна из профилей EXPROF могут

эксплуатироваться в районах «со средней ме�

сячной температурой воздуха в январе ниже

минус 20 °С (контрольная нагрузка при испы�

таниях на долговечность – минус 55 °С)». Ти�

тановые технологии DuPont, используемые в

производстве, придают пластику дополни�

тельную стойкость к воздействию ультрафио�

лета, осадков и абразивных частиц пыли. Та�

ким образом, профили EXPROF обладают

намного большим запасом прочности, чем

профили обычного исполнения. Этот запас

не будет лишним и в умеренном климате

средней полосы, и в городах юга России. Ведь

безотказность и долговечность окон одинако�

во важны для жителя любого региона, а раз�

нообразие оконных систем EXPROF предо�

ставляет широкий выбор индивидуальных ха�

рактеристик окна. Конструктивные особен�

ности систем EXPROF обеспечивают соот�

ветствие самым жестким требованиям по теп�

лозащите и звукоизоляции, а уникальные тех�

нические решения препятствуют отсырева�

нию и промерзанию откосов, выпадению

конденсата и образованию «краевого эффек�

та» по дистанционной рамке стеклопакета.

Вдох � выдох

Внутрипрофильная система приточной

вентиляции AeroTherma – лучший выход

из ситуации, возникающей из�за герме�

тичности конструкций из ПВХ и воздухо�

непроницаемости монтажных стыков.

Применение системы решает вопрос воз�

духообмена в помещениях, оборудован�

ных пластиковыми окнами.

В чем преимущество внутрипрофильно�

го решения приточной вентиляции?

Прежде всего отметим, что она не связана

с притвором: равномерный дозирован�

ный приток свежего воздуха с улицы

обеспечивается без нарушения тепло� и

шумоизоляции окна. Восстанавливая

воздухообмен между улицей и помещени�

ем, система эффективно выводит избы�

точную влагу и борется с выпадением

конденсата. EXPROF AeroTherma с сис�

темой приточной вентиляции успешно

применяется во всех климатических зо�

нах России с 2002 года.

Профильный бренд, или кто задает

тон на рынке оконных конструкций
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Жилой комплекс в Одинцово – более 60 тыс. кв. м окон EXPROF



Мнение экспертов

Широкая коробка с монтажной глубиной

101 мм надежно защищает от промерзания от�

косы. Кроме того, она нечувствительна к де�

фектам оконного проема и ошибкам монтажа.

Плюс реализованная в этой коробке приточ�

ная вентиляция улучшает воздухообмен и тем

самым понижает точку росы. Эксперты из

«ЭксПроф» считают, что надежная теплоизо�

ляция стыков оконной рамы с откосами, недо�

пущение понижения температуры на внутрен�

них поверхностях откосов ниже точки росы и

обеспечение достаточного воздухообмена в ус�

ловиях российской зимы более важны для ми�

кроклимата помещения и нормального функ�

ционирования окна, чем энергосберегающие

характеристики самой оконной конструкции.

Линейка профилей

Производственная программа «ЭксПроф»

включает 40 наименований профилей и ши�

рокий ассортимент штучных комплектую�

щих из пластика. Конструкционные воз�

можности представлены пятью оконными

системами, балконной, а также дверной и

фасадной системами. Компания предлагает

оконные системы различных ценовых диа�

пазонов, от экономичных стандартных до

пятикамерных элитных.

EXPROF принципиально не выпускает

тонкостенные «тендерные» профили, так

как для компании самое главное – это каче�

ство, комфорт и здоровье потребителей.

Балконы и лоджии

EXPROF предлагает частным и корпоратив�

ным заказчикам как минимум три варианта

остекления балконов и лоджий с применени�

ем ПВХ�систем. Во�первых, это конструкции

на основе оконной системы EXPROF

Practica. Трехкамерные блоки монтажной

глубиной 58 мм и заполнение от одинарного

стекла до стеклопакета 36 мм позволяют в ши�

роких пределах варьировать технические и це�

новые характеристики остекления. Во�вто�

рых, это балконная система EXPROF Externa.

Двухкамерная система монтажной глубиной

46 мм предлагает более экономичный вариант

остекления лоджий. Конструкции EXPROF

Externa можно заполнять как одинарным

стеклом, так и стеклопакетами толщиной до

24 мм, обеспечивая достаточно высокую теп�

ло� и звукоизоляцию. Стандартный фурни�

турный европаз допускает установку фурниту�

ры любых марок и типов. В�третьих, это уни�

кальная система сплошных навесных фасадов

EXPROF Robusta. Она идеально подходит для

объектного застекления балконов и лоджий

многоквартирных жилых зданий. Основными

несущими элементами фасадной конструк�

ции являются вертикальные стойки из профи�

ля статического элемента, армированного ме�

таллом прямоугольного сечения 20х80 мм.

При помощи специальных кронштейнов они

крепятся к конструктивным элементам зда�

ния, например, к плитам перекрытий. А на

них уже собираются секции фасада, которые

представляют собой отдельные оконные бло�

ки из профилей 58�й серии. Конструкции

EXPROF Robusta внешне похожи на фасады

из алюминия, но существенно выигрывают по

себестоимости и теплоизоляции. Эффектный

вид, прочность и экономичность позволяют

изначально закладывать их в проекты зданий

как архитектурно�инженерное решение для

светопрозрачных ограждений.

Традиции инноваций

Компания «ЭксПроф» – единственный в

России и СНГ производитель ПВХ�профи�

лей, имеющий право использовать в составе

своего бренда логотип DuPont. Овал DuPont –

это международно признанный знак качества

инновационной продукции EXPROF, а тита�

новые технологии DuPont гарантируют про�

филям EXPROF высочайшую степень белиз�

ны, глянца и долговечности.

В объединенном бренде EXPROF�

DuPont соединились лучшие достижения

и научные потенциалы двух инновацион�

ных компаний, создав новую формулу на�

дежности, безопасности и комфорта. Вну�

трипрофильные системы доступа воздуха,

морозостойкое исполнение, разнообразие

выбора и технологии долговечности дела�

ют окна EXPROF действительно умными,

то есть способными эффективно заботить�

ся и о себе, и о своих владельцах.

Компания «ЭксПроф»
625007, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 112

Тел.: (3452) 325�222
Факс: (3452) 327�282

117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3
Тел./факс: (499) 792�8405, 792�8406

www.exprof.ru

Выпуск 17 101

Справка

Компания «ЭксПроф» – первое в Западной
Сибири предприятие, освоившее в 2001 году
выпуск оконных профилей из поливинилхло�
рида. Сегодня предприятие входит в пятерку
крупнейших поставщиков ПВХ�профилей на
российский рынок. 24 экструзионные линии
выпускают около сорока тысяч тонн профи�
лей в год, которые реализуются через широ�
кую дистрибьюторскую сеть в России, Казах�
стане и Беларуси. Ультрасовременное высо�
коавтоматизированное производство осна�
щено новейшим оборудованием Cincinnati
Extrusion, Greiner Extrusionstechnik, Krauss
Maffei, Henschel и Siemens. Все материалы,

применяемые в производственном процес�
се, только от мировых лидеров химических и
полимерных технологий: IKA, Chemson, Rohm
& Haas, Omya.
Сейчас на заводе внедряется система уп�
равления качеством ISO 9001.
Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС
RU.СЛ57.Н00188 от 29.03.2007 г.
Сертификат соответствия РСС № РСС
RU.СЛ57.Р00008 от 05.04.2007 г.
Санитарно�эпидемиологическое заключе�
ние № 72.ОЦ.01.571.П.001359.09.06 от
22.09.2006 г.
Сертификат пожарной безопасности 
№ ССПБ.RU.ОП056.В.00280 от 12.12.2007 г.

Все больше жилых домов остекляется «дышащими окнами» EXPROF AeroTherma
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