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ПВХ�системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА WINTECH: 
во всех странах мы
говорим на языке качества

58 мм хорошо, а 70 мм еще лучше

На российском рынке продукция компа�

нии представлена тремя основными систе�

мами. Система Thermotech имеет глубину

70 мм и предлагается в двух вариантах: 5

камер и 4 камеры. Дополнительные пре�

имущества: оптимальная форма уплотне�

ний и увеличенная поверхность примыка�

ния створки к неподвижным элементам

конструкции обеспечивают высокую гер�

метичность оконных систем, гарантируя

стойкость к продуванию и водонепроница�

емость. Окна из профилей Thermotech

имеют повышенные теплосберегающие ха�

рактеристики, надежны с точки зрения

статической жесткости и оптимальной схе�

мы расположения армирования. Совокуп�

ность достоинств позволяет отнести окна

из системы Thermotech к категории высо�

кокачественных предложений рынка. Не

менее важна стоимость изделий, поэтому

компания WINTECH предлагает эконо�

мичный вариант: 3�камерную систему

Isotech с глубиной 58 мм. Такие окна со�

храняют основные свойства WINTECH и

оказываются более привлекательными с

точки зрения цены.

Отличные показатели имеет сварное соеди�

нение окон, где запас прочности на 30% пре�

восходит требования ГОСТ РФ.

Окна WINTECH (Винтек) производятся в 80 странах и имеют ряд сертификатов качества: ISO 2001 (междуна&

родный), RAL (Германия), Сертификат Соответствия ГОСТ (РФ). Белоснежные, комфортные, теплые, эколо&

гичные, морозостойкие – все это не новые для потребителя объективные характеристики ПВХ&профиля

WINTECH. Однако окно и профиль – это вовсе не синонимы. Окно – сложная конструкция, надежность и долго&

вечность которой во многом зависят не только от свойств самого профиля, сколько от продуманности всей

оконной системы в целом. WINTECH обеспечивает не только долгосрочную эксплуатацию оконной конструк&

ции, но и ряд дополнительных преимуществ для потребителей.

Профильная система 

Termotech 752

Профильная система 

Termotech 742

Профильная система 

Isotech 532
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WINTECH для систем Thermotech 752 и

Isotech 532 выпускает профиль с толщиной

наружных стенок 3 мм, что соответствует

классу «А».

WINTECH: окна с двойным запасом

прочности

Основные требования, предъявляемые к пла�

стиковым окнам, – надежность и долговеч�

ность. Но по каким критериям можно оценить

их надежность, чтобы потом не пришлось ме�

нять окна в своем жилище долгие годы?

Оценка надежности

Многие продавцы ограничиваются показом

сертификата на ПВХ�профиль, где обозначен

срок «40 лет эксплуатации». Только вот испы�

тания для получения таких показателей прово�

дятся над образцом профиля, т. е. над материа�

лом как таковым. А служить своим хозяевам

должна вся оконная конструкция в целом. По�

казателем, определяющим статическую жест�

кость оконной конструкции из ПВХ�профиля

и долговечность ее эксплуатации в широком

диапазоне температур, является прочность уг�

ловых соединений оконного блока, выполняе�

мых методом сварки. Чем выше прочность

сварки, тем надежнее будет работать вся окон�

ная конструкция. Показателям прочности

сварных соединений уделяется огромное вни�

мание сертифицирующими органами, и значе�

ния свариваемости однозначно установлены в

ГОСТ РФ. Компания WINTECH стремится к

максимальной надежности оконных конструк�

ций, изготовленных из нашего профиля. Имен�

но поэтому прочность сварных соединений на�

ших систем существенно превосходит требова�

ния ГОСТ РФ. Запас составляет не менее 30%. 

Открой WINTECH в мире хай&тек!

Не останавливаясь на достигнутом, компания

WINTECH применяет уникальную технологию

армирования – CRP. Вместо стали мы исполь�

зуем композитный материал, позволяющий ус�

транить мостик холода и существенно повы�

сить прочность сварных угловых соединений.

Наше армирование, в отличие от стального,

сваривается одновременно с ПВХ�профилем,

усиливая тем самым сварное соединение. Это

усиление надежно спрятано внутри конструк�

ции и не подвергается воздействию погодных

условий, что является дополнительным факто�

ром надежности.

Сваривая армирование, мы получаем не толь�

ко дополнительное усиление угловых соедине�

ний, но и замкнутый контур армирования в це�

лом. Тогда как стальное армирование отрезает�

ся короче, чем ПВХ�профиль, оставляя без

усиления места угловых соединений, испыты�

вающие в оконной конструкции основные на�

грузки. По этой причине нередки разрушения

окон именно в углах, и при транспортировке, и

при монтаже, и при эксплуатации.

А вот у окон из систем WINTECH с примене�

нием CRP таких проблем не возникает в прин�

ципе, так как вдвойне усиленными оказывают�

ся и угловая часть конструкции, и все осталь�

ные элементы.

Новый штапик Thermotech для 

32&миллиметровых стеклопакетов

На заводе в Серпухове начато производство штапика си�

стемы Thermotech нового дизайна.

Идя навстречу пожеланиям клиентов, разработана новая

версия штапика для наиболее популярного стеклопакета –

толщиной 32 мм. 

Преимущества нового штапика:

Привлекательный внешний вид, в сборке внешняя и

внутренняя сторона створки выглядят одинаково.

Помимо внешней геометрии в конструкции штапика

изменен угол наклона коэкструдированных уплотните�

лей, после установки штапика уплотнители минимально

выступают за его край, что делает окно визуально при�

влекательнее.

Дороги ведут в Wintech

Закончена реконструкция участка трассы А108 – подъезд�

ного ответвления протяженностью более 100 метров к за�

воду Wintech. Это обеспечило дополнительное удобство и

безопасность подъезда к заводу грузового транспорта.

Профиль Wintech. Суровые испытания

Испытательная лаборатория завода укомплектована но�

выми холодильными установками. Это позволит прово�

дить регулярные испытания профиля на морозоустойчи�

вость в значительно более жестких режимах, чем требо�

вания ГОСТ, до �45°С.

Новости WINTECH

ООО «Винтек Пластик»

142784, Московская обл., Киевское ш., 19 км, 

Румянцево, Бизнес�Парк Румянцево

Тел.: +7 (495) 646�3545

Факс: +7 (495) 646�3546

E�mail: info@wintech.ru

Завод 

142277, Московская обл., Серпуховский р�н, 

дер. Васильевское, д. 3 Б

Тел.: +7 (4967) 37�93�07

Факс: +7 (4967) 37�90�15

Представительство и склад в Казани

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А, a/я 420

Тел.: +7 (843) 298�88�60, +7 (987) 297�27�55

e�mail: ildar.fahretdinov@wintech.ru

Представительство и склад в Новосибирске

630051, г. Новосибирск, 

ул. Станционная, д. 60/5, а/я 80

Тел.: +7 (383) 213�36�39, 272�40�00

e�mail: michael.mazutskiy@wintech.ru

Представительство и склад в ЮФО

350000, г. Краснодар, 

ул. Бирюзовая, д. 1, а/я 4987

Тел.: +7 (919) 998�65�47 

e�mail: suat.durmus@wintech.ru

www.wintech.ru


