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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С
пецифика «теплой» сис�

темы такова, что соби�

рать данную систему

приходится методом «спарива�

ния», т. е. соединения друг с

другом внутреннего и внешнего

профилей. Сначала в печи про�

фили окрашивали, а потом

вставляли термовставку из

ПВХ, но в этом случае при со�

единении двух профилей нару�

шалось их покрытие. Вставлять

изначально в профиль термо�

разрыв, а потом помещать его в

печь не представлялось возмож�

ным, т.к. температура в печи

должна быть 200°С и ПВХ про�

филь не выдерживал и плавил�

ся. Необходимо было искать но�

вые материалы, которые сочета�

ли бы в себе теплоизолирующие

свойства ПВХ, а механические

алюминия. Стали применять

стеклонаполненный полиамид,

который имеет коэффициент

линейного расширения, как и у

алюминия и устойчив к темпе�

ратуре в печи 220°С, которая ис�

пользуется в большинстве слу�

чаев на российских заводах, в то

время как на западе в современ�

ных покрасочных печах темпе�

ратура составляет 180°С. Боль�

шинство европейских произво�

дителей ориентированы на ев�

ропейские требования, поэтому

в целях экономии уменьшают

процент содержания стеклово�

локна, что также позволяет уве�

личить срок службы фильер, че�

рез которые экструдируется

данный профиль.

Специалисты «ВКС» имеют

большой опыт по продаже в

России термомостов, т.к. рабо�

тали с разными производителя�

ми, но остановили свой выбор

на итальянской компании

AlfaSolare, которая уже более 30

лет производит полиамидные

профили. Термомосты этой

компании выдерживают темпе�

ратуру российских печей. Об�

разцы были изучены в лаборато�

рии методом испытаний, кото�

рые показали, что они начинают

«течь» при температуре 250�

255°С, что на сегодняшний день

является рекордным показате�

лем среди всех производителей.

Также отдельно следует отме�

тить такое свойство полиамид�

ного профиля AlfaSolare как его

пластичность, которая позволя�

ет сматывать его в катушку по

200�300 м, а не нарезать хлыстом

определенного размера. Потре�

битель может самостоятельно

определить длину профиля.

На западе существует порядка

пяти крупнейших компаний,

давно работающих на этом рын�

ке и обладающих достаточными

знаниями, навыками и опытом в

данной области, которые объе�

динились в так называемый

«Клуб производителей качест�

венных термомостов». Постав�

щик сырья держит в секрете

формулу и редким клиентам

удается увидеть технологию

производства. 

Показателями, влияющими на

цену термомоста являются в

первую очередь его технические

данные и физические парамет�

ры, такие как процентное содер�

жание стекловолокна в профи�

ле, наличие дополнительных

вставок и т.д. Конечного же по�

требителя не интересует, сколь�

ко волокна в полиамиде, его ин�

тересует, чтобы физические

свойства алюминиевого профи�

ля были высокие.

В настоящее время действует

ГОСТ, регулирующий требова�

ния, предъявляемые к «комби�

нированному» профилю. Он

должен пройти два вида испы�

таний. Первое – на усилие на

сдвиг. После покраски профи�

ля потеря прочности термомос�

тов не должна превышать 50�

60%. В случае с AlfaSolare – это

30�40% – рекордный показа�

тель. Второе – усилие на раз�

рыв. Здесь, к сожалению, чет�

кой методологии проведения

испытаний нет, т.к. были взяты

западные показатели, а методо�

логия вообще не описана.

Большинство заводов испыты�

вают сам профиль, а надо толь�

ко термовставку, подготовлен�

ную специальным образом. 

Производство термомостов в

России также постепенно раз�

вивается. Сейчас существует

три завода успешно производя�

щих термомосты с полиамидом,

но, к сожалению, его качество

пока уступает западному. По�

этому большинство производи�

телей алюминиевых профилей

использует импортные поли�

амидные профили. Надеемся,

что наступят времена, когда все

производители алюминиевых

профилей будут использовать

только российские термомосты.
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История термоизоляции насчитывает более 30 лет своего существования на западе и около 20 лет в России.
В 1985 году Видновский завод «Мосмек» первым в России разработал и внедрил систему
энергосберегающего окна из алюминия с использованием термомоста из ПВХ. Главный конструктор завода
Лапочкин Л. А. является автором систем профилей «Виднал» с ПВХ(термомостом и усовершенствованной
серии «Виднал(Прогресс» с полиамидным термомостом, которая была внедрена в 1995 году.

Лучший помощник 

теплосберегающих окон

Информация 

о компании AlfaSolare

Ведущее предприятие в об�

ласти экструзии пластичес�

ких и термопластических ма�

териалов, таких как поли�

амид, сантопрен, ПВХ�твер�

дый, мягкий и полумягкий,

коэкструзии. Компания была

основана в 1982 г. в Сан�Ма�

рино, независимой республи�

ке, расположенной на севере

Италии. Секрет успеха скла�

дывается из сочетания иде�

ального исполнения с перво�

классным сервисом. Плани�

рование, передовые техноло�

гии, новаторство – ключевые

факторы для успешного про�

цветания в этом бизнесе.


