
В. Г. Белинскому принадлежит актуальное на все времена изречение: «Нет предела развитию
человечества, и никогда человечество не скажет себе: "стой, довольно..."».

К
омпания «Витраж» не исключение: в
миссии нашей компании прописано,
что качество является для нас компа�

сом в развитии и совершенствовании техно�
логий производства. Благодаря эффективной
системе контроля качества на всем протяже�
нии производственной цепочки и наличию
собственной аттестованной лаборатории, мы
выпускаем продукцию стабильно высокого
качества. Мы нацелены на расширение ас�
сортимента и развитие производства путем
внедрения самых современных технологий.
Только за последний год у нас появились та�
кие уникальные продукты, как завальцован�
ный уплотнитель для окон ThermoContour,
дизайнерская ламинация Palitra, в арсенале
которой более 200 оттенков пленки, подокон�
ники, созданные по технологии BioConcept
на основе экологически чистых кальций�
цинковых стабилизаторов. В ноябре 2009 на�
чался выпуск тонированного в массе профи�
ля. Все продукты и разработки направлены на
максимальное удовлетворение потребностей
наших клиентов, для нас важно, чтобы про�
дукты нашей компании делали жизнь людей
лучше, комфортнее и безопаснее. 

Команды профессионалов и высококвали�
фицированных специалистов – наш глав�
ный ресурс, являющийся движущей силой
компании. Для более активного развития
навыков и умений наших работников и со�
трудников наших партнеров на базе компа�
нии с недавнего времени существует образо�
вательный центр, который ведет активную
просветительскую работу в области техноло�
гий производства, техники продаж и других
вопросов профильной сферы.

Все работающие на предприятии произ�
водственные линии оснащены высокотех�
нологичными экструдерами немецкой ком�
пании Krauss Maffei, экструзионный инст�
румент представлен австрийской компанией
GREINER. В марте этого года наша компа�
ния удостоена сертификата Krauss Maffei,
подчеркивающего значимость наших взаи�
моотношений в сфере стратегического парт�
нерства. Компания Chemson, лидер по про�
изводству стабилизаторов для поливинилх�
лорида на мировом и российском рынках в
области комплексных стабилизаторов для
ПВХ, отметила успехи компании «Витраж» в

области производства оконного профиля и
плодотворного сотрудничества, что под�
тверждает выданный нам в конце 2009 года
соответствующий сертификат. Мы и в даль�
нейшем будем развивать и поддерживать от�
ношения с настоящими профессионалами
своего дела, для того чтобы наши клиенты
получали продукцию высокого качества, со�
ответствующую всем современным тенден�
циям оконного дизайна.

В ноябре 2009 года компания «Витраж» на�
чала строительство производственного ком�
плекса для установки новейшего смеситель�
ного оборудования, с целью обеспечения
оптимизации производственной цепочки на
предприятии.

Способ движения определяет образ мыш�
ления, и мы доказываем это на практике,
развивая свое производство, увеличивая
производственные мощности и создавая но�
вые продукты, руководствуясь миссией на�
шей компании.

Данная статья посвящена нашему новому
продукту, созданному в соответствии с совре�
менными требованиями и технологиями.
Компания «Витраж» начала год с выпуска но�
вой пятикамерной системы VITRAGE V.5 с
монтажной шириной 70 мм. VITRAGE V.5 –
настоящая находка для нашего климата, так
как создавая и конструируя профиль, мы в
первую очередь ориентировались на энерго�
сбережение.

Профильная система VITRAGE V.5 обла�
дает повышенной тепло� и звукоизоляцией,
благодаря пятикамерной конструкции сис�
темы, которая соответствует классу А. Глян�
цевая поверхность профилей не выцветает, а
сочетание профиля VITRGE V.5 и уникаль�
ного завальцованного уплотнителя
ThermoContour является идеальным реше�
нием проблемы продувания. Срок эксплуа�
тации профильной системы VITRAGE V.5
составляет более 45 лет. В системе VITRAGE
V.5 предусмотрен 13�миллиметровый фур�
нитурный паз, который позволяет снабдить
окно противовзломными системами и дает
больше гибкости при регулировке фурниту�
ры. VITRAGE V.5 – это оптимальные стати�
ческие характеристики и гигиеничные, лег�
кие в уходе поверхности профилей, произ�
водимые только из первичного ПВХ.

ООО СП «Витраж» имеет безупречную ре�
путацию, основанную на многолетнем опы�
те работы на рынке ПВХ�экструзии, и га�
рантирует высокое качество предоставляе�
мых товаров и услуг.

Преимущества профильной системы
VITRAGE V.5

Повышенная теплоизоляция, которая до�
стигается благодаря увеличению числа пере�
городок между камерами до пяти, по сравне�
нию с профильной системой VITRAGE V.3,
и за счет возможности устанавливать более
теплые стеклопакеты толщиной до 44 мм.

Такая профильная система позволяет луч�
ше утеплить шов между стеной и окном, что
уменьшает вероятность запотевания и про�
мерзания откосов со стороны помещения.

Дополнительная звукоизоляция: про�
никновению уличного шума препятствует,
во�первых, широкий стеклопакет толщи�
ной до 44 мм, во�вторых, монтажная ши�
рина до 70 мм, в�третьих, плотное прилега�
ние высококачественного уплотнителя
ThermoContour по всему контуру притвора.
Использование этой профильной системы

«Витраж» знает, что Вам необходимо!

Профильная система VITRAGE V.5

Выпуск 2362

ПВХ	системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



рекомендуется в зданиях, расположенных
вблизи трасс и железных дорог.

Увеличенный размер внешнего фальца
уменьшает возможность продувания; фальц
под стеклопакет имеет оптимальный наклон
для освобождения полости от конденсата.
При установке заполнения в фальц под
стеклопакет размещается компенсационная
прокладка, распределяющая нагрузку на
фальц, на которую, в свою очередь, устанав�
ливаются несущие и дистанционные про�
кладки. 

Оптимальное расположение фурнитурно�
го паза с точки зрения тепловых характерис�
тик. Такое расположение обеспечивает ус�
тойчивость профиля, сохранение формы и
увеличивает стойкость оконной системы к
статическим нагрузкам. 

Армирующий профиль отделен от внеш�
ней лицевой стенки не менее чем двумя
предварительными камерами, а от внутрен�
ней стенки двумя камерами, что снижает ве�
роятность образования «мостиков холода»,
увеличивая общий коэффициент сопротив�
ления теплопроводности. Внутренние пере�
городки образуют камеру под армирующий
профиль. Для образования воздушной про�
слойки внутри камеры предусмотрены до�
полнительные приливы, на которые ложит�
ся армирующий профиль.

Металлопластиковый соединитель импос�
та является оптимальным сочетанием проч�
ности и эстетической привлекательности.

Элегантный дизайн и безупречная поверх�
ность профиля.

Применение вместе с профильной систе�
мой уникального завальцованного уплотни�
теля ThermoContour обеспечит дополни�
тельную защиту от сквозняков, пыли и
уличного шума. 

Высокое качество сырья, благодаря посто�
янному и строгому контролю на всех этапах
производства на базе собственной аттестован�

ной лаборатории, оснащенной современным
оборудованием (например, контрольно�изме�
рительный комплекс ASCONA), которое поз�
воляет проводить компьютерную диагностику
на точность геометрических параметров,
глянцевость, цветность, соответствие эталону.

Профиль изготавливается на экструзион�
ных линиях, которые обеспечиваются филь�
трованной водой глубокой очистки благода�
ря использованию ультрафиолета, что поло�
жительно сказывается на качестве выпуска�
емой продукции.

Профиль VITRAGE V.5 – экологически чис�
тый продукт, безопасен для здоровья человека.

Стоит отметить такие плюсы, как взаимоза�
меняемость (универсальность) комплектую�
щих: можно использовать штапики из про�
фильной системы VITRAGE V.3, а это и
уменьшение складской номенклатуры, и
удобство обработки. Конструкция нижних
зацепов профиля рамы предусматривает при�
менение дополнительных профилей трехка�
мерной системы. Армирование такое же, как
и в трехкамерной системе, что позволяет оп�
тимизировать складские запасы и расходы на
транспортировку. Возможность использова�
ния 3�камерной и 5�камерной систем совме�
стно за счет идентичного цветового решения.
Таким образом, для того чтобы начать произ�
водство окон из системы VITRAGE V.5, до�
статочно расширить ассортимент только на 3
профиля (рама, створка, импост). 

Ширина стеклопакета 44 мм – на данное
время максимально возможная разумная
толщина. Лицевая сторона профиля имеет
наклон 75°, что обеспечивает хороший отвод
воды. Профильная система изготавливается
по австрийской рецептуре на основе рос�
сийского ПВХ с применением стабилизато�
ров и добавок австрийского производства.

Все вышесказанное свидетельствует о том,
что профиль VITRAGE V.5 воплощает в себе
последние разработки оконной индустрии и
идеально подходит для нас с Вами, жителей
большой и такой разнообразной России.

ООО СП «Витраж»
141532, Московская обл., Солнечногорский р�н, 

д. Дурыкино, строение № 071�С
Тел.: (495) 994�2450

e�mail: vitraz@vitraz.ru
www.vprofile.ru

www.vitrage�plast.ru

Лаборатория ООО СП «Витраж»

Основные функциональные преиму�
щества уплотнителя ThermoContour
1. Полиуретановая пена – сердцевина
профиля – высокоэластичная, в том чис�
ле и при экстремально низких температу�
рах, обладает хорошей восстанавливаю�
щей способностью.
2. Полиэтиленовая поверхность – защита
профиля – не подвержена воздействию
ультрафиолета и погодных условий, глад�
кая, грязеотталкивающая поверхность
выдерживает любые чистящие средства.
3. Стекловолоконная нить или полипро�
пиленовая вставка предотвращает сжа�
тие/расширение, облегчает монтаж. 
ThermoContour – это эстетичный внеш�
ний вид, отличная способность материа�
ла к восстановлению формы, в том числе
и при экстремально низких температу�
рах, превосходная теплоизоляция (коэф�
фициент теплопередачи 0,033 W/mK) и
звукоизоляция, быстрая установка (без
зарезания уплотнителя на углах), несили�
конизированный материал, отсутствие
запаха, стабильность цвета, облегчение
усилий при закрывании благодаря высо�
кой эластичности, малое трение. Воз�
можные цвета: белый, черный, серый.
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Металлопластиковый 
соединитель импоста


