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ПВХ
системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Пластиковые окна являются для российских потребителей символом
уютной атмосферы в доме, защиты от непогоды и шума городских
улиц. Однако российскому рынку окон ПВХ не более 15 лет. В то
время как сама отрасль намного старше и в 2009 году будет отмечать
свой 55$летний юбилей.

Т
радиционно окна произ�

водились из древесины.

Однако качественные

деревянные окна требуют

сложной технологической об�

работки при производстве и

дальнейших материальных за�

трат на окраску и ремонт в те�

чение всего срока использова�

ния. Поэтому после того, как в

1954 году в г. Тройсдорфе под

маркой TROCAL в серийное

производство было запущено

первое в мире окно из пласти�

ка, поливинилхлорид составил

серьезную конкуренцию дере�

ву, а вскоре и завоевал лидер�

ство в оконной промышлен�

ности. Сейчас в Европе более

50% окон изготавливаются из

пластика. Популярность ПВХ

в оконной промышленности

объясняется тем, что этот от�

носительно дешевый материал

устойчив к погодным услови�

ям, обладает значительными

тепло� и звукоизолирующими

свойствами, не впитывает вла�

гу и прост в уходе. Таким об�

разом, не требуя особого ухо�

да, окна из ПВХ могут эксплу�

атироваться несколько десят�

ков лет. А по истечении этого

срока ПВХ�профиль может

быть переработан и использо�

ван повторно без вреда для

экологии. 

В различных отраслях про�

мышленности ПВХ использу�

ется с 30�х годов. В это же вре�

мя на заводе Dynamit Nobel в

немецком городе Тройсдорфе

начали разрабатывать новые

термопласты и реактопласты,

а также совершенствовать тех�

нику их обработки. Освоив

производство искусственных

материалов, химики и инже�

неры Dynamit Nobel сконцен�

трировались на разработках в

области оконных технологий.

В 1953 году здесь был усовер�

шенствован патент на рамную

конструкцию специалиста по

металлоконструкциям Хайнца

Паше. На металлический про�

филь размером 110х85 см для

предотвращения коррозийных

повреждений был нанесен

мягкий поливинилхлорид.

Опыт оказался удачным, и в

1954 году первое пластиковое

окно уже было запущено в

производство под маркой

TROCAL. В 60�е годы произ�

водством ПВХ�окон занялись

и другие компании, однако

следующий технологический

прорыв в этой сфере был сде�

лан также в Тройсдорфе. В

1967 году здесь была выпуще�

на первая многокамерная сис�

тема и первое пластиковое ок�

но, сделанное без использова�

ния несущей металлической

рамы. 

Если в Европе пластиковые

окна широко распространены

уже несколько десятков лет, то

в России этот рынок начал

развиваться только в середине

90�х и изначально характери�

зовался очень высокими цена�

ми, которые обеспечивали

производителям высочайшую

рентабельность, однако дела�

ли недоступными окна из ПВХ

для большинства потребите�

лей. Переломным моментом

для отрасли стал кризис 1998

года. Пережить его смогли

только компании, нацеленные

на серьезную работу на строи�

тельном рынке. Они были вы�

нуждены снизить цены на

свою продукцию, что позволи�

ло ПВХ�конструкциям закре�

питься в сфере массового жи�

лищного строительства. В ре�

зультате, в начале 2000�х годов

в России началось активное

развитие производства окон�

ных систем ПВХ, обеспечив�

шее ежегодный рост рынка на

20�25%. И к 2005 году окна из

ПВХ заняли прочные лидиру�

ющие позиции среди оконных

конструкций. Тот факт, что

примерно в 80% жилых поме�

щений по�прежнему установ�

лены старые деревянные окна,

только подчеркивает перспек�

тивы для развития, открываю�

щиеся перед всеми компания�

ми, работающими в отрасли:

производителями профилей,

стеклопакетов, фурнитуры и

изготовителями окон. 

Сейчас на российском рынке

представлен огромный выбор

оконных систем, которые раз�

личаются рецептурой произ�

водства, формой профиля и

количеством внутренних ка�

мер, тепло� и шумоизоляци�

онными свойствами, механи�

ческой прочностью, совмести�

мостью с фурнитурой, цвето�

вым оформлением. Лидерами

рынка по�прежнему являются

немецкие пластиковые про�

фили, которые либо ввозятся

из Германии, либо изготавли�

ваются на расположенных в

России заводах немецких ком�

паний. У россиян немецкие

окна по�прежнему ассоцииру�

ются с высоким уровнем каче�

ства и надежностью. К тому

же, европейским производи�

телям есть что предложить

России с ее суровыми клима�

тическим условиями – пяти�

камерные оконные профили с

повышенными теплоизоляци�

онными и энергосберегающи�

ми характеристиками. Кроме

того, благодаря возможности

реализации любых архитек�

турных и дизайнерских идей,

немецкие пластиковые окна

пользуются большим спросом

в элитном жилищном строи�

тельстве и при отделке офис�

ных помещений.

В течение 9 месяцев 2008

года российский оконный ры�

нок продолжал стабильно рас�

ти на 15�20%. Однако кризис�

ная ситуация затронула все

сферы экономики, в том числе

и производителей окон ПВХ.

«Прогноз на 2009 год делать

крайне сложно, но, скорее

всего, произойдет общее паде�

ние рынка на 20�40% в разных

регионах, – считает директор

Межрегионального института

окна Куренкова А. Ю. – По

нашим оценкам, кризис про�

длится не менее 2�х лет, но

первыми, кто начнет выходить

из него, будут предприятия

строительного сектора». По

мнению эксперта, сегодня

особое значение приобретает

профессиональная оценка

рынка, экономический анализ

всех сфер деятельности пред�

приятия и обучение персонала

таким образом, чтобы за счет

профессионализма меньшее

количество людей выполняло

больший объем работы. В лю�

бом случае, текущее состояние

рынка таково, что временное

снижение уровня доходов на�

селения и объемов строитель�

ства жилья не нанесет рынку

непоправимого урона, а ско�

рее приведет к оздоровлению.
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Окна из ПВХ – 55 лет комфорта

Первое пластиковое окно


