
Технические достоинства
оконного профиля LG Chem

Всего лишь около десяти лет назад пластиковые окна в России были элементом роскоши, установить их в своей квартире
могли себе позволить очень немногие. Сегодня же оборудовать свое жилье красивыми, простыми в уходе, не
нуждающимися в ежегодной покраске окнами могут более половины российских семей.
В настоящий момент в России представлено достаточное количество зарубежных и отечественных компаний,
предлагающих услуги по изготовлению и монтажу оконных конструкций. При выборе новых окон особое внимание стоит
уделить ПВХ&профилю, из которого сделана конструкция. 
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В
2005 году на российский рынок ПВХ�

профиля вышла компания LG Chem –

подразделение международной кор�

порации LG, уже давно и успешно зареко�

мендовавшей себя в России. Ассортимент

профильных систем на российском рынке

пополнился двумя новыми системами L�600

и L�700 компании LG Chem. 2006 год стал

годом успешного продвижения профиля и

показал, что данный продукт при хорошем

качестве также обладает неоспоримыми це�

новыми достоинствами. Окна, изготовлен�

ные из профиля LG Chem, прошли провер�

ку в самых различных климатических поясах

России и везде зарекомендовали себя с са�

мой лучшей стороны.

Успешное функционирование в са�

мом широком диапазоне температур

Наша страна лежит в климатических зо�

нах, для которых характерна большая разни�

ца зимних и летних температур, а также в ря�

де случаев большие суточные колебания

температур. То есть в условиях нашего кли�

мата окна должны одинаково хорошо функ�

ционировать как в жару, так и во время су�

ровых зимних морозов. Посмотрим, каковы

в этом отношении возможности профиль�

ных систем LG Chem.

Итак, важным требованием, предъявляе�

мым к окнам, является их способность ус�

пешно функционировать в период летней

жары в условиях высоких (+30 – +45 °С)

температур. Показателем данной способнос�

ти является температура размягчения по Ви�

ка. Чем выше данный показатель, тем меньше

изменяются механические свойства профиля

в диапазоне от +30 до +45 °С по сравнению с

его свойствами при +15 – +20 °С. Данный

показатель составляет для систем LG Chem

91 °С, что существенно превышает требова�

ния ГОСТ РФ (75 °С) и RAL (81 °С), а также

соответствующие показатели аналогичных

конкурентных профильных систем. Эта ха�

рактеристика свидетельствует о том, что

оконные конструкции, изготовленные из

профиля LG Chem, практически не теряют

свои механические свойства даже при тем�

пературе +40 – +50 °С. Это позволяет без

всяких проблем успешно эксплуатировать

их в условиях любой летней жары.

А теперь рассмотрим работу системы в ус�

ловиях низких температур. Основная про�

блема связана со снижением пластичности

профиля при больших отрицательных тем�

пературах, что может приводить к механиче�

ским повреждениям оконных конструкций

при их эксплуатации в подобных условиях.

Проверкой данных свойств профиля являет�

ся испытание на стойкость к удару при отри�

цательной температуре, проводимое в соот�

ветствии с ГОСТ РФ и RAL.

При проведении испытаний не было выяв�

лено ни одного разрушения испытуемых об�

разцов, учитывая то, что требования ГОСТ

РФ и RAL допускают разрушение одного из

10 испытуемых образцов.

Очевидно, что оконные конструкции, из�

готовленные из профильных систем LG

Chem, одинаково успешно работают в са�

мом широком диапазоне температур: от са�

мых низких до самых высоких.

Окна, изготовленные из профильных

систем LG Chem, – самые теплые на

рынке светопрозрачных конструкций

Специфической функцией окна, в отличие

от других ограждающих элементов строи�

тельных конструкций, является обеспече�

ние светопропускания. Ни для кого не сек�

рет, что правильное освещение в помеще�

нии способно создать атмосферу комфорта

и уюта, но именно через окна, занимающие,

как правило, не самую большую часть ог�

раждающих конструкций, уходит до 50%

всего тепла, которое теряет здание. Поэтому

одним из основных требований, предъявля�

емых к окнам, является их способность

удерживать тепло внутри помещения. Эту

способность характеризует в соответствии с

ГОСТ РФ приведенное сопротивление теп�

лопередаче.

Этот параметр для окон, изготовленных из

профиля 4�камерной системы L�600 с сис�

темной глубиной 60 мм, составляет не менее

0,74 м2°С/Вт, что существенно превышает

показатели всех аналогичных систем у дру�

гих производителей профиля и по своему

значению соответствует 5�камерным систе�

мам с системной глубиной 70 мм. Оконные

же конструкции, изготовленные из 5�камер�

ной системы L�700, имеют значение приве�

денного сопротивления теплопередаче, рав�

ное 0,91 м2°С/Вт и не имеют аналогов среди

подобных изделий.

Надежность с точки зрения 

механических характеристик

В процессе изготовления, доставки, мон�

тажа и эксплуатации окна из ПВХ выдер�

живают значительные механические воз�

действия. От того, насколько профиль вы�

держивает данные нагрузки, зависит, в ко�

нечном счете, успешная эксплуатация

оконных конструкций. Важным показате�

лем таких свойств является ударная вяз�

кость по Шарпи.

Данный показатель для профиля LG

Chem составляет 50 кДж/м2, что более чем

в 3 раза превышает требования ГОСТ РФ

(15 кДж/м2). Именно поэтому окна из дан�

ного профиля имеют высокий запас на�

дежности механических свойств.

Высокие показатели свариваемости,

надежность при монтаже 

и технологичность

Как известно, наибольшая нагрузка при

монтаже оконных блоков выпадает на свар�

ные угловые соединения коробки. Поэтому

этот элемент конструкции проверяется осо�

бенно тщательно. Существует специальная

методика проверки надежности сварных со�

единений. Испытания, проведенные специ�

алистами LG Chem при сертификации вПрофильная система L&700
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подразделениях Госстроя РФ, показали, что

запас прочности сварных соединений ко�

робки составляет более чем 2,5 раза по срав�

нению с требованиями ГОСТ. Окна из про�

фильных систем LG Chem не имеют про�

блем с разрушением сварного шва при мон�

таже. Кроме того, хорошая свариваемость

профиля позволяет без ущерба для качества

сварного соединения зачищать его на авто�

матических зачистных станциях, где время

остывания после сварки меньше, чем на

обычных производственных линиях. То есть

профиль LG Chem наилучшим образом со�

ответствует современным, самым передо�

вым способам обработки.

Долговечность и цветоустойчивость

профиля LG Chem

Безусловно, долговечность является одним

из важнейших требований, предъявляемых

клиентом при покупке окон. С течением

времени и в ходе активной эксплуатации у

профиля естественным образом ухудшаются

механические свойства и постепенно изме�

няется цвет. От того, насколько долго эти

параметры остаются в пределах допустимой

нормы, зависит долговечность профиля.

Механические свойства определяются в со�

ответствии с ГОСТ 30673�99, согласно кото�

рому прочность профиля при растяжении

после 40 лет условной эксплуатации может

измениться на 40% от контрольных параме�

тров.

Соответствующее изменение в профилях

LG Chem составляет 9,8 %. Допустимое из�

менение ударной вязкости по Шарпи со�

ставляет 50 %, а у испытуемых образцов LG

Chem – 14,2 %.

Любой материал с течением време�

ни в той или иной мере меня�

ет свой цвет. Основным по�

казателем изменения цвет�

ности служит то, насколько

быстро эти изменения про�

исходят. Скорость изме�

нения цвета у разных про�

филей различна. В соответствии с требова�

нием ГОСТа РФ у профилей за 40 лет услов�

ной эксплуатации происходит изменение

данной характеристики на 3 единицы шка�

лы серого цвета. По результатам испытаний

показатель для профиля LG Chem – 2. Та�

ким образом, профиль LG Chem теряет цвет

в полтора раза медленнее, и изменение цве�

та будет малозаметно даже спустя длитель�

ное время эксплуатации окна. Многочис�

ленные независимые исследования и испы�

тания, проведенные самостоятельно компа�

нией LG Chem, наглядно подтвердили, что и

после 40 лет условной эксплуатации профи�

ли сохраняют большой резервный запас как

механических свойств, так и цветности. Эти

показатели позволяют конструкциям из

профиля LG Chem успешно функциониро�

вать и по истечении положенного срока экс�

плуатации.

Периметральная противовзломная

фурнитура – гарантия защиты от 

непрошеных гостей

Взломать современное пластико�

вое окно – занятие весьма не�

простое и требующее времени,

а в случае установки в изделие

периметральной противовз�

ломной фурнитуры затея пре�

вращается всего лишь в лоте�

рею, в которую очень редко

выигрывают.

В ПВХ�профиле LG Chem

заложены конструктивные

особенности: широко заре�

комендовавший себя прин�

цип разнесения межосевого расстояния

между центром привода фурнитуры и внут�

ренней плоскостью прижима рамного про�

филя, а также наличие так называемого фур�

нитурного европаза, которые делают взлом

невозможным. Это позволяет утверждать,

что изделия, произведенные из профиля LG

Chem, будут в течение длительного времени

надежно защищать покой и уют своих хозя�

ев от незваных гостей.
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