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ПВХ
системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Zendow. Новая философия окна

Cветопрозрачные конструкции из ПВХ способны добавить комфорта жилищу современно�
го человека. Особенно если для их производства выбран качественный ПВХ�профиль, на�
дежная фурнитура и энергоэффективный стеклопакет, а при производстве и монтаже со�
блюдены необходимые технические требования и рекомендации. Одна беда – эти тщатель�
но продуманные, удобные в использовании конструкции зачастую имеют нарочито простой,
чисто «функциональный» дизайн. Коробка из ПВХ�профилей, стеклопакет, фурнитура, от�
крывание в двух плоскостях. Четкие контуры, белый цвет, удобство и… безликость.
Но времена меняются, и все чаще мы хотим, чтобы нас окружали не только практичные, но
и красивые, гармонично спроектированные и исполненные вещи. Совместить и сбаланси�
ровать красоту и техническое совершенство – такую задачу поставили перед собой инже�
неры международного концерна Deceuninck, компании с 70�летним стажем, признанного
европейского эксперта в области проектирования и производства высококачественных
профилей из ПВХ для строительной отрасли. Результатом стало создание абсолютно но�
вой концепции оконной профильной системы, построенной на принципах гармонии и рав�
новесия. Как найти точку равновесия, идеально соединяющую внешнее и внутреннее, мир
за окном и внутренний мир дома? Новые ответы являются одновременно старыми как мир,
а новая система была разработана в соответствии с древними принципами восточной фи�
лософии, которые подсказывают нам, что гармония рождается, когда противоположные
явления балансируют и дополняют друг друга. Для достижения такого баланса любая, да�
же незначительная на первый взгляд, деталь так же важна, как и целое.

С
истему, построенную на принципах

идеального баланса технических харак�

теристик, эстетики и совершенства

каждой детали назвали Zendow, совместив

Zen (дзен, одно из направлений буддизма) и

window (окно, как символ рационального ин�

женерного подхода в современных светопроз�

рачных конструкциях). Ширина основных

профилей (70 мм) позволила совместить эф�

фективное армирование, отвечающее за на�

дежность и долговечность конструкции, и

многокамерное строение профиля, обеспечи�

вающее высокие параметры энергосбереже�

ния. Для контуров системы были выбраны

плавные текучие линии. Сглаженность, скруг�

ленные углы, абсолютная симметрия, визу�

ально увеличенная площадь остекления –

Zendow на сегодняшний день по праву счита�

ется одной из самых изящных оконных систем

на мировом рынке.

Еще один принцип дзен – адаптивность,

возможность без внутреннего дискомфорта

приспосабливаться к окружающему миру, в

полной мере присущ и Zendow. Результат

впечатляет. Система получилась гибкой как

сама жизнь: благодаря огромному ассорти�

менту возможностей заказчик может выби�

рать, какие свойства окна являются важными

для каждого помещения его жилища, и фор�

мировать различные окна для каждого поме�

щения, идеально воплощая свои представле�

ния о комфорте, надежности и красоте.

К примеру, можно выбрать несколько ва�

риантов дизайна штапика для внутренней

поверхности окна и создать свой стиль для

каждой комнаты. Можно также дополнить

дизайн оконных профилей идеально сочета�

ющимися декоративными профилями для

финишной отделки оконных откосов. При

этом благодаря использованию той же сырь�

евой смеси (компаунда) оттенок цвета и гля�

нец оконного профиля и откосов будут оди�

наковыми. Если окно выходит на оживлен�

ную улицу, или в комнате живет ребенок,

можно выбрать пятикамерный профиль или

установить дополнительный (третий) контур

уплотнения, чтобы максимально обезопа�

сить помещение от продуваний, уличного

шума и быть уверенным в комфорте в суро�

вые зимние морозы. Там, где окна больше

обычного, например, в гостиной, или на вы�

соких этажах, можно выбрать трехкамерные

профили, обладающие большим запасом

прочности благодаря увеличенной ширине

армирующего профиля.

При этом все основные профили снабжены

эффективным высококачественным уплот�

нением, заранее установленным на заводе

Deceuninck в Бельгии, а также центральным

барьером, обеспечивающим дополнитель�

ную защиту от влаги для металлических час�

тей фурнитуры и стального армирования.

Это позволяет повысить надежность и долго�

вечность потребительских свойств конструк�

ции и комфорт пользователя на долгие годы.

Если окна устанавливаются в загородном до�

ме, можно использовать уникальные декора�

тивные возможности Zendow, выбрав любой

цвет из огромного многообразия цветов гам�

мы Decoroc®, и серию специальных декора�

тивных профилей Autentica, позволяющую

создать уникальный дизайн уличной сторо�

ны окна в духе старинных оконных конст�

рукций от Ренессанса до Барокко.

Несмотря на то, что оконные конструкции

Zendow по всем параметрам относятся к ка�

тегории «люксовых» продуктов, их стои�

мость лишь незначительно отличается от

стоимости привычных, «простых» пластико�

вых окон. При этом немаловажно, что все

профили этой системы поставляются на рос�

сийский рынок из самого центра Объеди�

ненной Европы. Производит профили

Zendow материнская компания концерна,

расположенная в Бельгии, стране, научив�

шейся в равной степени сочетать такие каче�

ства своих соседей по Европе, как педантич�

ность и техническое совершенство с одной

стороны, и стремление привнести элегант�

ность, изящество и красоту – с другой. Сред�

ства, вложенные в эту систему, сторицей

вернутся владельцам удобством, комфортом,

красотой и безупречной службой не одно де�

сятилетие даже в условиях интенсивной экс�

плуатации. И если раньше суровые черты

ПВХ�конструкций при приеме гостей стыд�

ливо завешивались тяжелыми портьерами,

то теперь можно с гордостью отдернуть их,

чтобы насладиться не только внутренним уб�

ранством дома, но и великолепным видом из

окна – прекрасным пейзажем в достойном

обрамлении.

Узнать больше о системах окон и балкон�

ных дверей, а также о других профильных си�

стемах производства DECEUNINCK можно,

обратившись в центральный офис ООО «Де�

кенинк Рус», либо на сайте 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


