
Н
а сегодняшний день оконный биз�

нес сильно подвержен сезонным ко�

лебаниям. Спрос на оконные конст�

рукции напрямую зависит от температуры

окружающей среды. Для большинства име�

ющихся на рынке профильных систем мон�

таж при температурах ниже �5°С является

нежелательным и рискованным из�за суще�

ственного увеличения возможности разру�

шения окон в процессе монтажа.

Однако окна можно монтировать и в хо�

лодное время года, что убедительно доказы�

вает опыт компании LG Hausys, подразделе�

ния международной корпорации LG, уже

успешно зарекомендовавшей себя на рос�

сийском рынке.

Безусловный лидер производства оконных

профилей в Корее компания LG Hausys

предлагает потребителям высокотехноло�

гичные профильные системы L�600, L�700, а

также новые профильные системы L�600C и

L�700S, специально разработанные для су�

ровых климатических условий. Конкурент�

ные преимущества профиля прошли про�

верку в различных климатических поясах и

везде зарекомендовали себя с самой лучшей

стороны.

Производство ПВХ�профиля – очень

сложный технологический процесс, завися�

щий от комплекса показателей, влияющих

на качество. Благодаря постоянной работе,

проводимой в исследовательских центрах

LG Hausys, и внедрению технологических

инноваций конкурентоспособность профи�

ля постоянно усиливается. Наряду с этим

жесткий многоступенчатый контроль всей

технологической цепочки (от подготовки

смеси до готовой продукции) обеспечивает

конечному продукту требуемые характерис�

тики и высокое качество. Качественные по�

казатели профиля сильно зависят и от так

называемых присадок (аддитивов). Именно

они придают ему заданные физико�химиче�

ские свойства (прочность, пластичность,

стабильность цвета). Если нарушается тех�

нологический производственный цикл, из�

меняется химический состав смеси или ис�

пользуется повышенное содержание вто�

ричного ПВХ, сильно страдает качество

профиля (с течением времени окна желте�

ют, зимой промерзают и деформируются).

Поэтому при выборе окна так важны гаран�

тии и репутация производителя.

Являясь одним из крупнейших химичес�

ких концернов, компания LG Hausys раз�

работала уникальную рецептуру профиля,

стойкого к механическим воздействиям и
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Суровая морозная зима – серьезное испытание для человека, причем не только в моменты
пребывания на улице, но и в собственном доме. Сложно не согласиться с тем, что если квартиру
продувают сквозняки, а температура в помещении далека от комфортной, то об уюте и речи быть
не может. Одно из непременных условий комфорта – установка качественных окон. Чтобы
добиться желаемого результата с особой ответственностью стоит отнестись к выбору окон и
монтажу.

Опыт LG Hausys: особенности
монтажа окон в зимний период
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Опыт LG Hausys: особенности
монтажа окон в зимний период



Выпуск 21 55

ПВХ
системыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

к монтажу в условиях низких температур.

Испытания проводились в центральном

экспериментальном центре LG Hausys в

г. Чонджу (Корея). Монтажи оконных

конструкций были выполнены и в россий�

ских городах с суровыми климатическими

условиями: Красноярске и Норильске. Ре�

зультаты наглядно показали, что при мон�

таже с выполнением всех технологических

требований оконные конструкции успеш�

но монтируются без дополнительных огра�

ничений.

Успешное функционирование в самом

широком диапазоне температур

Для климата России характерна большая

разница зимних и летних температур, а в ря�

де случаев – большие суточные колебания

температур. То есть в условиях такого кли�

мата окна должны одинаково хорошо функ�

ционировать как в жару, так и во время су�

ровых зимних морозов. 

Рассмотрим в этом отношении возможно�

сти профильных систем LG Окна.

Важным требованием, предъявляемым к

окнам, является их способность успешно

функционировать в период летней жары в

условиях высоких (+30° � +45°С) температур.

Показателем данной способности является

температура размягчения по Вика. Чем выше

данный показатель, тем меньше изменяются

механические свойства профиля в диапазоне

от +30° до +45°С по сравнению с его свойст�

вами при +15° � +20°С. Данный показатель

составляет для систем LG Окна 91°С, что

превышает требования RAL (81°С), а также

соответствующие показатели аналогичных

конкурентных систем. Эта характеристика

свидетельствует о том, что оконные конст�

рукции, изготовленные из профиля LG Ок�

на, практически не теряют свои механичес�

кие свойства даже при высокой температуре,

что позволяет без проблем успешно эксплуа�

тировать их в условиях летней жары.

В условиях низких температур основная

проблема связана со снижением пластич�

ности профиля, что может приводить к ме�

ханическим повреждениям оконных конст�

рукций при их эксплуатации. Проверкой

данных свойств профиля являются испыта�

ния на стойкость к удару при отрицатель�

ных температурах, проводимые в соответ�

ствии с RAL.

При проведении испытаний не было выяв�

лено ни одного разрушения образцов, учи�

тывая, что требования допускают разруше�

ние одного из 10 испытуемых образцов.

Таким образом, профиль LG имеет высо�

кое температурное расширение, но в реаль�

ных условиях его температура никогда не

достигает тех величин, при которых появля�

ются остаточные деформации.

При правильном монтаже оконные конст�

рукции, изготовленные из профильных сис�

тем LG Окна, безупречно выдерживают все

тепловые нагрузки, одинаково успешно

функционируя в самом широком диапазоне

температур, от самых низких до самых высо�

ких.

ПВХ!профиль с уникальными 

техническими характеристиками

В чем же причина таких уникальных тех�

нических характеристик профильных сис�

тем LG? LG Hausys входит в число круп�

нейших производителей ПВХ в мире. При

производстве профильных систем исполь�

зуется сырье собственного производства,

подбираются марки ПВХ, оптимально под�

ходящие именно для профильных систем,

учитывая требования тех регионов, где за�

тем будут работать окна из нашего профи�

ля. То же самое касается и аддитивов, боль�

шую часть которых мы производим сами.

Имея опыт создания и производства не

только профилей, но и исходного сырья

для их производства, самостоятельно со�

здавая продукт в ходе полного производст�

венного цикла, мы действительно можем

придать оконным ПВХ�профилям свойст�

ва, оптимальные для данного продукта.

При необходимости можем вносить изме�

нения в конструкцию и рецептуру оконных

профилей, а также быстро создавать новые

продукты, необходимые нашим клиентам.

Эти преимущества выгодно отличают ком�

панию LG Hausys и определяют уникаль�

ность технических свойств продукта.

LG Hausys не останавливается на достиг�

нутых положительных результатах, экспе�

риментальные монтажи в условиях низких

зимних температур продолжатся в сотруд�

ничестве с переработчиками профиля.

Эти испытания позволят максимально

объективно выявить технические возмож�

ности профиля в сложных климатических

условиях и окончательно определить но�

вую температурную границу зимних мон�

тажей.

Возможность монтажа окон без допол�

нительных ограничений в условиях низ�

ких температур – серьезный шаг со сторо�

ны LG Hausys в сторону интересов конеч�

ного потребителя. Оконный сезон с окна�

ми из профиля LG Окна становится прак�

тически круглогодичным, что открывает

дополнительные возможности для разви�

тия бизнеса и не ограничивает потребите�

лей в выборе времени установки новых

окон.
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