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ПВХ
системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Крупнейший завод на юге России
13 ноября 2007 года, состоялся запуск нового производства ПВХ�профиля «ENWIN» в России. Компания ООО «ЭНВИН
РУС», являющаяся дочерней компанией транснационального промышленно�строительного холдинга «ENKA», собрала
всех своих клиентов, партнеров, и просто друзей. Официальное открытие завода по производству ПВХ�профилей для
оконных и дверных конструкций, состоялось в с. Крым Мясниковского района Ростовской области. Основной целью откры�
тия завода является предоставление клиентам и партнерам компании более качественного, удобного и оперативного сер�
виса, а также удовлетворение растущего спроса на профильные системы PIMAPEN. На момент открытия завода уже вве�
дены в эксплуатацию и успешно работают 4 экструзионные линии мощностью 6000 тонн в год. Уже в 2008�2009 годах пред�
полагается наращивание мощности производства до 15 линий, и расширение ассортимента изготавливаемой продукции.
Планируемая мощность производства составит 20 тыс. тонн в год. Сырье для экструзии профиля завозится из Европы, что
гарантирует европейское качество выпускаемой продукции. Персонал прошел обучение на заводе в г. Стамбул (Турция).
На заводе «Энвин Рус» действует единая система контроля качества, как сырья, так и выпускаемой продукции. География
продаж охватывает всю Россию, а с начала 2008 года продукция будет продаваться и в страны ближнего зарубежья.

П
ВХ�профили под брен�

дом PIMAPEN, пред�

ставленные на россий�

ском рынке с 1994 года, успели

завоевать популярность по всей

России. Новый завод будет вы�

пускать профиль как под мар�

кой PIMAPEN, так и ENWIN.

Завод в Ростовской области –

первый, построенный компани�

ей на территории нашей страны.

Продукция компании будет реа�

лизовываться с девяти складов,

расположенных в разных регио�

нах России.

Непосредственно на предпри�

ятии находится собственная,

прекрасно оборудованная лабо�

ратория, где проводится весь

объем испытаний в соответст�

вии с международными норма�

ми EN 12652 и RAL � GZ 716�1.

Кроме того, все профили регу�

лярно подвергаются проверкам и

сертификации международными

испытательными институтами:

ISO 9001 – Сертификация

специалистами международной

организации SGS Yarsley ICS /

Великобритания.

RAL – Выдан Немецким Ин�

ститутом Обеспечения качества

и Правил маркировки e.V.

IFT – Сертификат соответст�

вия Немецкого Института

Оконных Технологий.

GOST – Сертификат Госстроя

РФ.

12 оконных систем, объединя�

ющих около 250 наименований

профилей, – солидный выбор

для партнеров производителей

оконных конструкций. Это оз�

начает, что наши переработчики

могут подобрать комплекты для

изготовления дверей и окон

практически на любой вкус, в

полном соответствии с требова�

ниями конкретного заказа.

Специалистами компании

«Пимаш» на основе многолетне�

го опыта была разработана уни�

кальная рецептура ПВХ, учиты�

вающая колоссальное разнооб�

разие климатических зон, в ко�

торых эксплуатируются профи�

ли «Пимапен».

За последние годы требования,

предъявляемые к готовым окон�

ным конструкциям, стали жест�

че. Причем помимо таких важ�

ных функциональных парамет�

ров как теплопроводность, зву�

коизоляция и взломостойкость

учитываются также внешний

вид и дизайн окна.

Системный ассортимент «Пи�

мапен» – это экономически вы�

годные решения на любой, са�

мый взыскательный вкус, как

частных, так и корпоративных

заказчиков.

Внимательно наблюдая за ми�

ровыми тенденциями оконного

рынка, компания «Пимаш» по�

стоянно расширяет номенклату�

ру своих профильных систем.

К запуску предприятия были

разработаны две новые серии

оконных профилей – ENWIN 60

и ENWIN 54 с монтажной шири�

ной соответственно 60 и 54 мм,

которые должны заменить уже

ставшие популярными серии

QUADRO S�6000 и BORA S�5300.

Профильная система ENWIN

60 была спроектирована именно

для реализации больших заказов

производителями окон, на каче�

ство которой они смогли бы пол�

ностью положиться не в ущерб

рациональности и экономичнос�

ти производства. При разработке

ENWIN 60 основной упор делал�

ся на главное. В результате была

создана четырехкамерная конст�

рукция, которая позволяет реа�

лизовать большие проекты с на�

именьшими затратами. Приме�

нение в профилях рам и створок

унифицированных армирующих

профилей еще более подчерки�

вает рациональность и эконо�

мичность этой системы. Сово�

купная высота лицевой поверх�

ности рамы и створки составляет

всего 118 мм. что полностью со�

ответствует требованиям совре�

менного дизайна. 

Четырехкамерная серия

ENWIN 60 оптимально сочетает

в себе отличную теплоизоляцию

и стабильность. Имея такой же

внешний вид и одинаковые раз�

меры монтажной ширины, про�

фили ENWIN 60 могут без про�

блем обрабатываться параллель�

но с профилями серии CLAS�

SIC, QUADRO и MAESTRO.

Коэффициент теплопередачи

имеет значение 1,32 Вт/м2К.

На смену трехкамерной системе

BORA S�5300, безупречно заре�

комендовавшей себя за послед�

ние годы, начат выпуск новой се�

HORIZONENWIN�60 MAXIMUSENWIN�54
Коэффициент теплопроводности 
ENWIN�54:
К проф. = 1,47 Вт/м2К 
К блока = 1,26 Вт/м2К 
С применением стеклопакета 
К стеклопакета = 1,1 Вт/м2К

Коэффициент теплопроводности 
ENWIN�60:
К проф. = 1,32 Вт/м2К 
К блока = 1,21 Вт/м2К 
С применением стеклопакета 
К стеклопакета = 1,1 Вт/м2К 

Коэффициент теплопроводности 
S�7000 Horizon:
К проф. =1,16 Вт/м2К 
К блока =1,15 Вт/м2К 
С применением стеклопакета 
К стеклопакета =1,1 Вт/м2К

Коэффициент теплопроводности 
S�7000 Maximus:
К проф. =1,16 Вт/м2К 
К блока =1,15 Вт/м2К 
С применением стеклопакета 
К стеклопакета =1,1 Вт/м2К 
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рии под брендом Энвин – ENWIN

54.

Коэффициент теплопередачи

имеет значение 1,47 Вт/м2К.

Лицевая высота смежных профи�

лей составляет 114 мм, что придает

всей конструкции поистине граци�

озный вид. Система оборудована

уплотнением притвора по внешне�

му фальцу и имеет два уплотни�

тельных контура.

Специально для российского

рынка была спроектирована серия

6�камерных профилей S�7500

Fantasia с монтажной шириной

профилей 75 мм и трехконтурным

уплотнением. Для экономичности

этой системы были также унифи�

цированы металлические усилите�

ли рамы и створки. Профили серии

S�7500 Fantasia выделяются на рын�

ке своими эксплуатационными ха�

рактеристиками:

коэффициент теплопередачи

не превышает значения в 1,3

Вт/м2К;

класс звукоизоляции 4.

Необходимо отметить, что внеш�

ний вид конструкций из профилей

серии S�7500 Fantasia c полусме�

щенными плоскостями и лицевой

шириной всего 110 мм на удивление

изящен, что обеспечивает большую

чем обычно светопропускаемость.

Скосы и скругленные кромки про�

филя придают конструкции снару�

жи и со стороны помещения совре�

менный внешний вид. В качестве

элементов, дополняющих такой со�

временный дизайн, предлагаются

штапики с мягкими формами, поз�

воляющими устанавливать стекло�

пакеты толщиной от 24 до 44 мм.

Конструкции систем отличаются

высокой устойчивостью к взлому.

Этому способствует увеличенный

до 13 мм осевой размер фурнитур�

ного паза. Фальц одинаков по все�

му периметру створки и рамы, а уп�

лотнение обеспечивает надежную

непроницаемость стыков даже при

косом дожде и отвечает требовани�

ям по группам нагрузок А, В и С.

Кроме вышеперечисленных сис�

тем, наша компания с 2007 года

предлагает оконные системы S�

7000 Maximus и S�7000 Horizon. Их

отличает прекрасная теплоизоля�

ция, характерные формы профи�

лей, придающих им современный

вид. По аналогии с системами

Quadro и Fantasia, армирование

является универсальным. 70�мил�

лиметровая монтажная глубина

исключает возможность промер�

зания профиля и швов. Пятика�

мерная структура профилей – га�

рантия стабильности геометрии и

теплоизоляции.

Наличие приливов в профилях

створки обеспечивают надежное

резьбовое крепление петель. По�

стоянно совершенствуя обслужи�

вание своих клиентов, компания

Пимаш с каждым годом расширяет

сеть поставок высококачественно�

го профиля и комплектующих для

производства светопрозрачных

конструкций.

На сегодняшний день у «ПИМА�

ПЕНа» есть надежные партнеры

почти во всех регионах России:

Санкт�Петербурге, Екатеринбурге,

Нижнем Новгороде, Ростове�на�

Дону, Самаре, Краснодаре, Иркут�

ске, Сыктывкаре, Тюмени.

Успешно работают представи�

тельства в Ростове�на�Дону, Ека�

теринбурге, Нижнем Новгороде и

в Пятигорске.

ЭНВИН РУС
Москва, ул. Годовикова, д. 9

(495) 956�5003, 956�8011
Факс: (495) 956�8010

E�mail: pimapenrus@yahoo.com
www.pimapen.com.ru

ЭНВИН РУС
г. Ростов�на�Дону

(86349) 240�11, 240�12, 240�13
E�mail: enwin@inbox.ru

СКЛАД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
(343) 264�0987, (922) 201�8111

СКЛАД В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
(8312) 259�595, (920) 254�0174

СКЛАД В ПЯТИГОРСКЕ
(8793) 319�736, (928) 296�0533

СКЛАД В САМАРЕ
(846) 270�7700, 260�6707

СКЛАД В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
Тел.: (812) 442�2673, Факс: 442�2678

Моб.: (812) 946�2342

СКЛАД В НОВОСИБИРСКЕ
Тел.: (383) 379�0351, Факс: 376�0352

СКЛАД В МАХАЧКАЛЕ
Тел.: (8722) 985�706, Моб.: (928) 515�6112

СКЛАД В КРАСНОДАРЕ
Моб.: (928) 424�4089


