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VITRAGE V.5 с монтажной шириной 70 мм

Система ПВХ�профилей

VITRAGE V.5 обладает повы�

шенной тепло� и звукоизоля�

цией, благодаря 5�камерной

конструкции системы, соот�

ветствующей классу А. Глян�

цевая поверхность профилей

не выцветает, а сочетание

профиля VITRGE V.5 и уни�

кального завальцованного

уплотнителя ThermoContour – идеальное решение проблемы

продувания. Срок эксплуатации VITRAGE V.5 составляет 40 лет.

С приходом этой профильной системы появилась возможность

установки стеклопакетов толщиной до 44 мм. VITRAGE V.5 –

это дополнительные возможности для установки противовз�

ломной фурнитуры, оптимальные статистические характерис�

тики и гигиеничные, легкие в уходе поверхности профилей,

производимые только из первичного ПВХ.

www.vprofile.ru

Energycore – профиль нового поколения

В 2011 году компания «Ру�

Сайл» (Москва) представит

новый американский ПВХ�

профиль Energycore. Презен�

тация продукта произойдет

на выставке Wintec Expo�

2011 (Mosbuild – 2011). За�

полненный вспененным

ПВХ, Energycore отменяет

армирование металлом, де�

лает угловые соединения бо�

лее прочными на разрыв, а

вспененный ПВХ дополнительно «утепляет» профиль, позво�

ляя использовать более узкий профиль даже в районах с суро�

вым климатом. Выполненный из высококачественного ПВХ,

Energycore имеет повышенные тепловые характеристики окна

(в 3 раза выше, чем у деревянного профиля) и увеличенный

срок службы. Профиль вышел в лидеры среди энергосберегаю�

щих продуктов на рынке оконных конструкций в Северной

Америке, где впервые был представлен осенью 2009 года на вы�

ставке GlassBuild America в Атланте.

Дополнительную информацию по новому продукту можно

получить уже сейчас у специалистов ООО «РуСайл».

www.duraseal.ru

Новая система Schüco VentoTherm

Децентрализованная система вентиляции с рекуперацией тепла,

задающая новые масштабы в вопросах вентиляции с помощью

окон. Благодаря компактной

конструкции система полно�

стью встраивается в окно,

обеспечивая максимальное

пропускание дневного света.

Превосходные показатели по

звукоизоляции и встроенный

фильтр, собирающий пыльцу

растений, делают помещения

более комфортными.

Schüco VentoTherm – это встроенная система вентиляции

окон с воздушным фильтром, рекуперацией тепла и сенсорным

управлением. 

Характеристики и преимущества:
Монтаж в верхней части рамы.

Легко устанавливается практически в любые окна.

Управление при помощи встраиваемого в раму переключателя.

Защита от сквозняков и насекомых.

Все преимущества закрытого окна: герметичность, звукоизо�

ляция, теплоизоляция, защита от взлома.

Ощутимая экономия энергии за счет возврата 45% тепла.

Приток свежего воздуха с фильтром F7 в соответствии с DIN

EN 779 и директивой ЕС о мелкодисперсной пыли.

Контроль качества воздуха в помещении при помощи датчи�

ков влажности и углекислого газа или летучих органических со�

единений.

www.schueco.ru

Фурнитура скрытого расположения 

UNI&JET S Consealed от Компании GU

Фурнитура применима на

поворотных, поворотно�от�

кидных, откидных окнах и

балконных дверях из дерева,

ПВХ и алюминиевых профи�

лей.

Невидимые глазу нижние и

верхние опоры, нижние

фальцевые петли, ножницы

и поворотные петли фурни�

туры UNI�JET S Consealed

обеспечивают окну элегантный и привлекательный внешний

вид. Отпала необходимость в декоративных накладках, закры�

вающих видимые детали фурнитуры.

Отсутствие прикручиваемых снаружи профиля опор позволя�

ет увеличить допустимый вес створки до 130 кг с возможностью

открывания до 100° на окнах из любых материалов.

Важным преимуществом фурнитуры UNI�JET S Consealed яв�

ляется непрерывный контур уплотнений, не допускающий об�

разования мостиков холода между фальцевым зазором и наруж�

ными частями фурнитуры по причине их отсутствия и образо�

вания конденсата на ее поверхности. Это защищает фурнитуру

от коррозии, а окно в целом от повреждений.

Новая система фурнитуры отличается легкостью монтажа, ее

детали устанавливаются простым привинчиванием, необходи�

мость сверления по кондукторам отсутствует.

На строительном объекте створки навешиваются параллельно

раме, делая возможным монтаж створки одним человеком.

www.g�u.ru

proPilot – новый класс фурнитуры Winkhaus 

для эффективных и конкурентных решений

Опираясь на многолетний опыт, фирма Winkhaus разработала

новую серию компактной фурнитуры proPilot. Имея всего 40 –

45 элементов, proPilot предлагает наиболее лаконичное реше�

ние для всех прямоугольных поворотно�откидных окон из

ПВХ� и алюминиевого профиля с фурнитурным пазом 16 мм и

является комплексной системой фурнитуры для рационального

изготовления окон. 
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Каждая деталь системы

тщательно продумана и обес�

печивает отличную функци�

ональность и комфортную

работу в течение длительного

времени. Зацеп откидного

положения створки одновре�

менно имеет функцию

трамплина, который препят�

ствует провисанию широких

створок, а блокиратор оши�

бочного поворота ручки в ре�

жиме наклона створки обес�

печивает комфорт и безопас�

ность в использовании.

Большие возможности регулировок: коррекция прижима, вер�

тикальная и горизонтальная регулировки створки облегчают

монтаж и гарантируют функциональность и стабильный при�

жим створки к раме.

Продуманная конструкция предотвращает выгибание кассеты

засова при перетянутой оконной ручке. Все это позволяет вы�

полнить монтаж окна безупречно.

Фурнитура proPilot открывает изготовителю окон много пре�

имуществ на рынке, подходит для проектов любого масштаба,

предлагая удачные технические решения. Благодаря ограни�

ченному числу элементов сокращаются издержки и временные

затраты на склад, логистику и администрирование.

Новая система фурнитуры сертифицирована по QM 328 (ift�

Konformitätszertifikat), проверена в соответствии с DIN EN

13126�8 и DIN EN 1191 (тест на долговечность поворотных и

поворотно�откидных систем).

www.winkhaus.ru

Инновационная система TITAN AF

В основе продукта TITAN

AF лежит не имеющая анало�

гов новая запорная цапфа.

Цапфа может перемещаться

вверх�вниз (работает при

межфальцевом зазоре от 10 до

15,5 мм), что позволяет про�

сто и быстро обеспечить иде�

альную подгонку рамы к

створке как при монтаже, так

и в процессе эксплуатации. За

счет грибовидного сечения

запорный механизм цапфы

более устойчиво входит в за�

цепление с ответной частью.

Ручка окна поворачивается

плавно и мягко за счет ис�

пользования роликового ме�

ханизма цапфы. Нижняя пет�

ля усилена мощными штифтами, существует эффективная регу�

лировка прижима в нижней петле в пределах ±1 мм. Ножничный

пакет составляет всего 9 мм. Роликовый приподниматель ком�

пенсирует провисание створки до 4 мм и обеспечивает функцио�

нирование привода даже в положении наклона створки. Система

TITAN AF предлагает микропроветривание, ступенчатое провет�

ривание в ножницах и эксклюзивное проветривание «зима�лето».

www.siegenia�aubi.ru

Фурнитура ELEMENTIS для окон ПВХ

Фурнитуру ELEMENTIS отличают высокое качество, просто�

та и легкость монтажа, соответствие российским нормам и тре�

бованиям, подтвержденное специальным сертификатом. 

Технические особенности Elementis:
обрубка деталей в одной плоскости;

все элементы не зависят от направления открывания створки;

наличие приподнимателя�блокировщика;

все элементы закреплены в среднем положении;

регулировка в цапфах по прижиму ±0,8 мм;

наличие регулировки по прижиму в нижней створочной пет�

ле ±0,8 мм;

регулировка по высоте ±2 мм;

регулировка по горизонтали в нижней рамной петле ±2 мм;

регулировка по горизонтали в ножницах +3/�4 мм;

регулировка по прижиму в ножницах ±0,8 мм;

дорнмасс 15 мм;

расстояние между отверстиями крепления под ручку 43 мм;

цапфа сделана крутящейся для облегчения хода ручки вне за�

висимости от количества точек прижима.

www.tbm.ru

Высококачественная фурнитура SELVE для окон и

дверей из ПВХ

Г р у п п а

к о м п а н и й

«СтройСис�

тема» начала

реализацию

н е м е ц к о й

ф у р н и т у р ы

SELVE для

окон и дверей из ПВХ на российском рынке. 

Новинку отличает ряд преимуществ: крутящаяся цапфа (плот�

ное прилегание и плавная работа), многоступенчатое проветри�

вание (идет в подарок!), раздельные универсальные ножницы

(левые/правые), легкий монтаж благодаря фиксатору в пазе на

всех деталях. В качестве дополнительных элементов всегда на

складе имеется приподниматель створки и блокиратор ошибоч�

ного действия (устанавливается на привод во время сборки, ли�

бо на уже установленное окно).

Фурнитура SELVE сертифицирована по DIN EN ISO 9001,

имеет знак качества RAL и испытана на более чем 20000 откры�

ваний.

www.stroyst.ru

Фурнитура G&LOCK

для алюминиевых

окон 

Компания «ЛИГА» в

2010 году расширила

ассортимент поставляе�

мой оконной фурниту�

ры G�LOCK для пово�

ротных и поворотно�

откидных окон из алю�

миниевого профиля. 

www.liga�win.ru
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Schüring представляет новинку – дверную петлю 

m&tec IIIS, изготавливаемую из стали

Прочность петли соот�

ветствует самым стро�

гим нормам и стандар�

там. Диапазон регули�

рования прижима уве�

личен до ±2 миллимет�

ров. Регулировка сме�

щения по горизонтали

увеличена до ±4,5 мил�

лиметров. 

Накладки петли вы�

полнены из металла.

Они быстро монтируют�

ся при помощи заще�

лок, если петля ставится

снаружи, то закрепляется на месте специальным винтом изнут�

ри, что исключает ее «несанкционированное» снятие и эффек�

тивно предупреждает возможность взлома конструкции.

Некоторые конструктивные решения не имеют аналогов и

были запатентованы компанией Schüring. К примеру, центри�

рование осевого штифта при помощи стального шарика, за�

прессованного в основание петли. Другой важной особеннос�

тью является размещение штифта в оболочке из специального

пластика, который используется в машиностроении для произ�

водства подшипников скольжения и обладает огромной изно�

соустойчивостью. В 2010 году налажено производство данных

петель в золотом и серебристом цвете, пользующихся огром�

ным спросом на российском рынке.

www.schuering�ot.ru

Брендирование оконных ручек

Брендирование окон�

ных ручек – новая услу�

га компания ТБМ для

производителей ПВХ�

окон. Оконная ручка –

элемент, которым чаще

всего пользуется конеч�

ный потребитель, а по�

тому услуга брендирова�

ния оконных ручек поз�

волит производителям окон увеличить узнаваемость своего

имени на рынке и защитить его.

Нанесение логотипа на ручки возможно несколькими спосо�

бами: окраска, тиснение, лазерное нанесение. Каждый из спо�

собов имеет свои преимущества и отвечает определенным це�

лям производителя.

Компания ТБМ осуществляет брендирование ручек различ�

ных ценовых категорий и производителей. При использовании

любого способа нанесения логотипа стоимость ручки увеличи�

вается незначительно. Срок доставки в зависимости от произ�

водителя ручек составляет от 2 до 4 месяцев.

www.tbm.ru

Новинки концерна VBH

В 2009 году концерн VBH успешно презентовал продукцию

собственной марки greenteQ. Ассортимент greenteQ включает в

себя 700 наименований товаров. Новинка 2010 года – двусто�

ронний профильный

цилиндр greenteQ.

Профильный цилиндр

SX имеет механизм сек�

ретности с шестью

штифтами, который да�

же со стандартным про�

филем обеспечивает вы�

сокую степень защиты,

до 100000 различных ва�

риантов запирания.

Функция безопасности

с обеих сторон, защита

от высверливания и вырывания, специальный штифт с голо�

вкой в виде гриба создает дополнительную защиту от недозво�

ленного открывания. Ресурс цилиндра достигает 100000 цик�

лов, что соответствует классу 6. Профильный цилиндр SX обла�

дает высокой устойчивостью к коррозии и нагреванию (класс

С) и соответствуют стандартам EN 1303 CE. Поставляется с тре�

мя ключами в различных вариантах исполнения: медь, мато�

вый, никелированный. Широкий диапазон размеров и наличие

на складе позволят правильно подобрать цилиндр. Узнать адрес

ближайшего филиала можно на сайте компании.

www.vbh.ru

Петли Dr. Hahn с самонарезными винтами с буром –
экономия Вашего времени

Петли Dr. Hahn KT�

SV/SN и KT�EV/EN для

дверей из ПВХ теперь

можно заказывать и с са�

монарезными винтами с

буром. Вы сэкономите

время, так как теперь не

нужно сверлить восемь

отверстий, как раньше, а

только четыре, то есть

Вы сможете работать бо�

лее эффективно. Ведь

Вы не желаете тратить

время попусту?

www.dr�hahn.de

Быстрее, технологичнее, эффективнее

Серия многоголовочных машин для зачистки сварного напла�

ва SV 840 уже давно убеждает потребителей своей инновацион�

ностью, высокотехнологичностью и востребованностью.
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Благодаря семи полностью независимым свободно програм�

мируемым осям и системе управления под контролем Windows

CNC, машина позволяет обрабатывать самые сложные 3D�про�

фили за считанные секунды. Из конструкции машины исклю�

чены все возможные лишние перемещения заготовки. Заготов�

ка перемещается только вдоль своего наименьшего размера, а

инструментальные головки поворачиваются к необработанным

поверхностям. Все эти действия происходят одновременно. Как

и во всех машинах фирмы URBAN класса High�End, мы предла�

гаем большое количество вариантов обработки поверхностей.

Более 19 агрегатов может быть установлено на каждую головку

для обработки самых сложных поверхностей, при этом каждый

агрегат может нести на себе до 3 подобных инструментов. Ма�

шина может выполнять операции, не связанные с зачисткой

сварного наплава, например, сверление отверстий для установ�

ки петли в раме, причем сверлить можно в продольном и в по�

перечном направлениях. Удобная конструкция машины позво�

ляет модернизировать ее в любое время, устанавливая новые аг�

регаты и инструменты.

www.u�r�b�a�n.ru

Двухголовочная компьютеризированная пила 

Yilmaz DC 550 PB

Компания Yilmaz представляет новинку года – компьютери�

зированную пилу с программным обеспечением Windows. Диа�

метр пильного диска 550 мм. Возможен наклон голов пилы

внутрь (на 45°) и наружу (на 22,5°). Данные с оконной програм�

мы передаются с помощью USB, либо через сетевое соедине�

ние. Возникающие проблемы могут быть устранены через дис�

танционное управление. Возможна нарезка профиля на заго�

товки, а также резка больше максимального размера. Полно�

стью автоматическая резка с реестра при автоматическом, руч�

ном режиме и при резке одной головой. На экране высвечива�

ются любые предупреждения и ошибки. Если станок не запро�

граммирован на желаемый размер реза, то появится предупреж�

дающий сигнал и работа не сможет быть начата. Информация

по отрезанному профилю отражена в баркоде. Имеется водяная

система охлаждения.

www.yilmazmachine.com.tr

CORNER LAB 20. Зачистной станок с 2 осями 

координат и ЧПУ

CORNER LAB 20 – зачистной станок с 2 осями координат и

ЧПУ, разработанный специально для производителей окон, не

нуждающихся в изготовлении больших партий изделий, имею�

щих в распоряжении малую площадь и желающих в любом слу�

чае использовать зачистной станок, позволяющий быстро и ка�

чественно очистить сваренный угол. 

Характеристики станка:

нулевая точка станка

расположена снаружи;

максимальная высота

обрабатываемого про�

филя 160 мм;

максимальная ширина

обрабатываемого про�

филя 140 мм;

количество устанавли�

ваемого инструмента –

10 штук.

Станок разработан с

учетом удобства и инту�

итивного использова�

ния. Обрабатываемый

профиль выбирается пу�

тем его графического изображения (станок может выводить на

экран до 180 рисунков и вводить в память почти неограничен�

ное количество программ). Диагностика также работает по это�

му принципу. На экране отображаются текстовые сообщения о

происходящем. Станок может быть запрограммирован как тра�

диционным способом, так и графическим: в этом случае, исхо�

дя из чертежа профиля, необходимо только нарисовать линию

обработки каждого инструмента, и одновременно с этим про�

граммное обеспечение переведет данные в язык программиро�

вания ИСО.

CORNER LAB 23. Зачистной станок с 2 (2+1) осями 

координат и числовым управлением

При создании станка

были объединены меха�

нические и изготови�

тельные характеристики

прочности конструкции

модели FRT5 с возмож�

ностью выполнения об�

работки моделей

FRT7/FRT9. 

Дополнительные виды

обработки позволяет

выполнять новый инст�

румент:

верхняя круглая фреза

для зачистки внутреннего угла в 0,5 мм относительно поверхно�

сти профиля;

еще один верхний нож (всего в распоряжении 3 ножа: для за�

чистки сварного шва; для зачистки в плоскости сварного шва и

заостренный нож для зачистки профилей «моноблок»);

2 нижних узла с 6 сверлами (по дополнительному заказу) для

сверления рам и установки петель.

Характеристики станка:
нулевая точка станка расположена внутри;

максимальная высота обрабатываемого профиля 190 мм;

максимальная ширина обрабатываемого профиля 145 мм;

минимальный проем обрабатываемой рамы 220 мм со сторо�

ны штапика;

количество устанавливаемого инструмента – 17 штук (15 без

учета узлов для сверления отверстий под петли и третьей допол�

нительной оси).

Дополнительная оснастка:
станция загрузки и поворота рам (выпуск начнется в скором

времени);
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автоматическое распознавание профилей на этапе блокиров�

ки, с программированием на специальной электронной страни�

це, где приведены все конфигурации типов профиля и сочета�

ния сварки разных профилей.

Станок разработан с учетом удобства и интуитивного исполь�

зования. Во время эксплуатации профиль выбирается путем его

графического изображения (станок может выводить на экран до

180 разных рисунков и вводить в память почти неограниченное

количество программ). Диагностика также работает по этому

принципу. На экране отображаются текстовые сообщения о

происходящем. Станок может быть запрограммирован как тра�

диционным способом, так и графическим. Программное обес�

печение подготовлено для получения производственных после�

довательностей от четырехголовочной сварочной машины.

Рабочая скорость станка похожа на производительность зачи�

стного станка с 4 осями координат FRT9, которая обеспечена

его новой механической разработкой. Несмотря на более низ�

кую цену по сравнению с зачистным станком с 4 осями коорди�

нат и ЧПУ, можно получить схожие результаты в плане произ�

водительности.

CORNERLAB 23 рекомендуется для тех, кто желает немедлен�

но или в ближайшем будущем запустить автоматическую сва�

рочно�зачистную линию и для тех, кто не нуждается в высокой

производительности, но должен обрабатывать профили слож�

ной формы.

Линия PROMOVER®

Линия PROMOVER® была создана для удовлетворения необ�

ходимости в индустриализации операций сварки и зачистки в

мастерских небольших и средних размеров. 

PROMOVER® – это автоматизированный пост, соединяющий

двухголовочную сварочную машину с зачистным станком

FRT5, оборудованный стендом для разворота рам TG6. Отдель�

ные станки, выполняющие лишь одну функцию, превращаются

в поточную линию сварки и зачистки, управляемую одним че�

ловеком.

Линия PROMOVER состоит из 4 станков: SA22 + PRO�

MOVER + TG6 + FRT5.

Преимущества:
Повышение производительности (эффективное выполнение

обработки и перемещения сваренных рам, сокращение общей

продолжительности цикла обработки, повышение качества

процесса при помощи контроля последовательности операций,

точное время охлаждения).

Снижение затрат на рабочую силу (один оператор следит за

всем процессом, полное устранение физического труда опера�

тора, повышение производительности за день, сокращение

стресса, малая вероятность ошибок и повышенная производст�

венная эффективность).

Рациональное использование производственных прост�

ранств.

Рациональное вложение капиталов для приобретения только

необходимого оборудования.

www.profteq.it

ССП&408У – станок для сварки ПВХ&профиля 

(упрощенный)

Предназначен для сварки ПВХ�профиля в полуавтоматичес�

ком режиме. Конструктивное исполнение фактически не отли�

чается от полноценного автома�

тического станка, но полностью

отсутствует электроника, за ис�

ключением автоматической под�

держки температуры нагрева�

тельного элемента в необходи�

мом диапазоне (0 – 260°С). 

Простота конструкции обеспе�

чивает надежную стабильную ра�

боту станка и его техническое

обслуживание.

Особенности:
возможна сварка под углами от

30° до 180°;

раздельные пневмоприжимы;

нижнее положение нагрева�

тельного элемента;

пневмопривод движения стола;

облегченная конструкция.

www.okna�start.ru

FIBERLAM 235 – новый материал на рынке 

тефлоновых лент 

В 2010 году про�

изводственно�ком�

мерческая фирма

« Ф о р в а р д � К о м �

плект» представила

на рынке тефлоно�

вых лент новый

материал «FIBER�

LAM 235» произ�

водства компании

«FIBEFLON®».

«FIBERLAM 235» – ламинированная тефлоновая лента тол�

щиной 160 мкм, применяется в оборудовании для производ�

ства пластиковых окон: на нагревательных элементах («зерка�

лах») сварочных устройств, для станков любого типа

(«Urban», «Hollinger», «Haffner», «Kaban», «Hasomat»,

«Technoplast» и др.).

Уникальные характеристики позволяют увеличить срок экс�

плуатации ленты на 70%, что существенно снижает затраты на

производство и повышает качество выпускаемой продукции.

Постоянно в наличии на нашем складе свыше 35 типов тефло�

новых лент различных марок и толщины. Суммарная площадь

лент составляет свыше 20000 м2, что позволяет удовлетворить

любые запросы наших клиентов в кратчайшие сроки.

www.forkom.ru
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Многофункциональные ламинационные пленки

«cool colors» со встроенной защитой от 

инфракрасного излучения

В 2010 году ООО

«Хорншух РУС», дочер�

няя компания Konrad

Hornschuch AG (Герма�

ния), представила на ры�

нок новые многофунк�

циональные пленки для

ламинации оконных

профилей «cool colors» со

встроенной защитой от

инфракрасного (тепло�

вого) излучения.

Для ламинированных поверхностей окон и дверей (особенно

темных цветов) повышенная температура, ставшая не редкос�

тью в России, является большой проблемой. При чрезмерном

поглощении тепла пластиковыми поверхностями могут наблю�

даться деформации, приводящие к нарушению геометрии и

разгерметизации оконных конструкций.

Решение проблемы – использование пленок «cool colors», от�

ражающих до 80% теплового излучения, что приводит к умень�

шению нагрева поверхности более чем на 20%.

Особые цветовые пигменты, входящие в состав ПВХ�пленок,

позволяют отражать тепловое излучение в диапазоне от 780 до

1500 нм. Пленки «cool colors» препятствуют перегреву, повыша�

ют функциональную надежность и срок службы строительных

конструкций.

На складе в Москве в наличии более 30 наименований пленок

«cool colors».

www.skai�hornschuch.ru

Компания RENOLIT представляет новинку – пленку

для реламинации

Во время ремонтно�отделочных работ Вы повредили окно, ла�

минированное нашей пленкой? Компания RENOLIT поможет

решить эту проблему. Вам не придется целиком менять окно и

проделывать работу заново! С нашей инновационной разработ�

кой Вы сможете устранить повреждения при помощи простых

доступных ручных инструментов и самоклеящейся пленки

RENOLIT EXOFOL MX. 

Полное описание технологии реставрации поврежденного

оконного профиля можно посмотреть на сайте компании.

www.renolit.ru

Новинки ламинационного оборудования Plasmek

Компания Intergrup (Plasmek), интересы которой представля�

ет ООО «Экстру�ТЕХ», расширяя технологические возможнос�

ти производимых станков, разработала комбинационную воз�

можность применения двух систем клеенанесения на одном

станке, позволяющую существенно экономить рабочее прост�

ранство и финансовые вложения.

За последний год успешно запущены и прошли испытания

строительным

сезоном 2009�

2010 турецкие

у с т а н о в к и

Plasmek, обес�

печивающие од�

новременное двухстороннее каширование оконного профиля

(Rehau, Германия), строительных и мебельных профилей (из

ПВХ и алюминия). Подача пленки может осуществляться с

боков (сторонняя), сверху и снизу (тип подачи пленки согла�

совывается в техническом задании на производство станка).

Завод рекомендует устанавливать на станках компьютерную

станцию автоматизированной подачи праймера и станцию ав�

томатической очистки узла праймирования. Таким образом ре�

гулируется и контролируется подача праймера согласно реко�

мендациям его производителя (15 – 20 г на 1 м2), в то время как

на многих производствах ведется бесконтрольное расходование

праймера, приводящее к удорожанию процесса ламинирова�

ния.

За последний

год завод доос�

настил у многих

своих европей�

ских клиентов

ламинационные

установки, рабо�

тающие на

P U R / H O T �

MELT, устрой�

ствами автома�

тической смены

пленки, позволяющими попеременно ламинировать один и тот

же профиль различными цветами пленки без остановки станка

и траты времени на смену бобины, что уменьшает количество

отбраковки пленки и существенно экономит время.

www.extru�teh.my1.ru

PrimeStar ECOplus – экологичность, эффективность и

техническая надежность

Т щ а т е л ь н а я

предварительная

обработка про�

фильных по�

верхностей под�

ходящими прай�

мерами является

н е о б х о д и м ы м

условием совре�

менного профи�

леоблицовыва�

ния. Время ис�

пользования си�

стем нанесения праймера с помощью фетра давно прошло. На

смену пришло новое поколение агрегатов для нанесения прай�

мера PrimeStar. Инновационная система дозирования и нанесе�

ния праймера PrimeStar ECOplus от компании Düspohl позволя�

ет оптимизировать качество продукта, продуктивность и безо�

пасность процесса облицовывания оконного профиля и других

элементов из ПВХ.

Данный метод был специально разработан с учетом требова�

ний экологичности и эффективности. Новая система предназ�

начена для работы с водными защитными покрытиями с малым

содержанием летучих органических соединений ведущих про�

изводителей клеев. Использование патентированной системы

нанесения праймера PrimeStar ECOplus обеспечивает высокую

технологическую надежность процесса.

www.imawell.ru
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Новая система крепления гибкого кондуктора –
экономия времени при смене профиля

С марта 2010 года компанией Интерпласт запущена в про�

изводство новая система крепления кондуктора на рабочем

столе для гибки ПВХ�профилей. Вместо деревянных на�

правляющих предлагаются направляющие из нержавеющей

стали специальной конструкции, позволяющие в течение

нескольких секунд закрепить стальную ленту и гибкий кон�

дуктор. Отпала необходимость крепить металлическую лен�

ту шуруповертами. 

В настоящее время разработаны и выпускаются оснастки для

гибки более сотни видов профильных систем.

www.interplast.ru

WEINIG Conturex. Новая технология от фирмы Вайниг:

«от и до» на одном станке без переоснастки

Обрабатывающий центр Conturex II с ЧПУ – последняя рево�

люционная разработка в области оконного производства фир�

мы Вайниг, ведущего мирового производителя в области дере�

вообрабатывающего оборудования. Сегодня это целая серия ус�

тановок c широким спектром предлагаемой оснастки: от про�

стой модели C 114 до высокопроизводительной модели С 226.

Одним из явных преимуществ установки Conturex II является

то, что она одна может заменить пять станков, выполнив все не�

обходимые операции за один проход и на выходе выдать гото�

вые к сборке детали качества экстра�класса. Она может обраба�

тывать все известные угловые соединения, осуществлять про�

дольную обработку по внутренней и внешней сторонам, сверле�

ние, фрезерование пазов, фрезерование по шаблону. Два стола

с системой цангового зажима обеспечивают точное позициони�

рование. Магазин с инструментом до 175 мест дает высокую

гибкость производства, при этом в одном магазине могут нахо�

диться абсолютно разные профили. Система Conturex не зави�

сит от длины шпинделя и благодаря этому свободна от ограни�

ченного числа инструментов стандартных установок. Все опе�

рации производятся в полноавтоматическом режиме, поэтому

для обслуживания установки достаточно одного оператора. Об�

рабатывающий центр Conturex считается перспективным реше�

нием для всех известных оконных систем на гибком современ�

ном оконном производстве.

www.weinig.ru

У компании «САЗИ» появился бутиловый герметик

для первого контура стеклопакетов

Компания «САЗИ» в

2010 году начала прода�

вать термопластичный

бутилкаучуковый герме�

тик STIZ�10 (BUTYL)

для первого контура гер�

метизации стеклопаке�

та. Герметик специально

разработан для компа�

нии «САЗИ» партнера�

ми из Германии, полно�

стью подходит для всех

типов экструдеров и со�

ответствует требовани�

ям по долговечности.

Свойства герметика: 
хорошая адгезия;

сопротивление старению;

низкие паропроницаемость и проницаемость аргона;

однокомпонентный;

без растворителя;

без усадки;

постоянный объем;

подходит для ручной и автоматической переработки на бути�

ловых экструдерах.

www.sazi.ru

Теплопакеты STiS Classic – современная альтернатива

обычным стеклопакетам

Экстремально холодная зима 2009�2010 гг. послужила импуль�

сом для вывода на рынок двух новых марок стеклопакетов в ли�

нейке STiS.

Серия S 20 t – однокамерный ТЕПЛОПАКЕТ STiS с «теплой»

(терморазрывной) дистанционной рамкой, состоящей из плас�

тика и нержавеющей стали и «теплым» (низкоэмиссионным)

стеклом компании Guardian. Примерная формула: 4�24ТР�4И

Основные показатели:
сопротивление теплопередаче от 0,65 м2°С/Вт;

звукоизоляция от 26 дБ;

вес 20 кг/м2;

температура в краевой зоне (�30/+20) составляет +3,3°С;

светопропускание 79,3%;

солнечный фактор 64,7%.
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Серия S 40 t – двухкамерный ТЕПЛОПАКЕТ ТМ с двумя тер�

моразрывными дистанционными рамками из пластика и не�

ржавеющей стали и низкоэмиссионным стеклом компании

Guardian. Примерная формула: 4�10ТР�4И�10ТР�4

Основные показатели:
сопротивление теплопередаче 0,72 м2°С/Вт;

звукоизоляция 28 дБ;

вес 30 кг/м2;

температура в краевой зоне (�30/+20) +6,7°С;

светопропускание 71,8%;

солнечный фактор 58,8%.

Возможные опции:
MF – солнцезащитный (мультифункциональный).

Active – самоочищающийся.

Звукоизоляционный (толстые стекла Pilkington).

www.stis.ru

ПСУЛ Hannoband®&3E – замена ленты для 

внутренней пароизоляции, монтажной пены 

и ленты для внешней гидроизоляции

Компания Hanno представила на российском рынке новую 3�

слойную уплотнительную мультифункциональную ленту

ПСУЛ Hannoband®�3E для уплотнения всех типов монтажных

швов. ПСУЛ Hannoband®�3E обеспечивает изоляцию монтаж�

ного шва за одну рабочую операцию в полном соответствии с

требованиями RAL по монтажу светопрозрачных конструкций

по состоянию на 2010 год. Испытания DIN 18542:2009. Ливне�

вая устойчивость ленты по EN 1027 >1050 Па. Установленный

уровень шумоизоляции 58 дБ. 

Лента приклеивается на торец оконного блока и заменяет со�

бой ленту для внутренней пароизоляции, монтажную пену и

ленту для внешней гидроизоляции, что позволяет осуществлять

монтаж вне зависимости от погодных условий.

Принцип ленты основан на применении при ее изготовлении

функциональных мембран, обеспечивающих надежную изоля�

цию шва с наружной и с внутренней стороны в зависимости от

внешних условий. Результат – шов остается сухим в течение

всего года в полном соответствии с требованиями RAL о защи�

те монтажных швов.

www.hanno.ru

AKFIX 850P MEGA – высококачественная монтажная

пена от компании АСТЭК&МТ

AKFIX 850P MEGA –

высококачественная

однокомпонентная

монтажная пена с рав�

номерным расшире�

нием, отличной адге�

зией и низким вто�

ричным расширени�

ем.

Свойства:
выход пены до 70

литров;

расширение объема

до 30%;

превосходная адге�

зия к большинству

строительных матери�

алов;

хорошие тепло� и

звукоизоляционные

свойства;

влагоустойчива, не

подвержена образова�

нию плесени;

имеет хорошую заполняющую способность;

не разрушается с течением времени;

не содержит разрушающие озоновый слой атмосферы газы.

В условиях пониженных температур рекомендуется использо�

вать профессиональную монтажную пену 850W, схожую по основ�

ным характеристикам. Возможно использование пены до �10°С.

Область применения:
Заполнение монтажных зазоров при установке оконных и

дверных рам, фиксация подоконников, облицовочных и стено�

вых панелей. Заполнение проемов, трещин, пустот. Изолирова�

ние инженерных коммуникаций. Тепло� и звукоизоляция по�

мещений, инженерных систем.

www.astek�mt.ru

Инновационный наполнитель Hakuenka® для

герметиков и адгезивов

Компания Omya RUS

начала поставки на рос�

сийский рынок иннова�

ционного наполнителя

Hakuenka®, который

представляет собой хи�

мически осажденный

карбонат кальция с раз�

мером частиц 80 нм и

специальной поверхностной обработкой. Наполнитель специ�

ально разработан для использования в различных герметиках и

адгезивах. Использование наполнителя Hakuenka® позволяет

существенно повысить адгезию и механическую прочность. На�

полнитель производится в Австрии на совместном предприятии

Shiraishi�Omya GmbH.

www.omya.ru




