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Н
а что следует обратить внимание? Первое – на срок су�

ществования компании, это показатель надежности бу�

дущего партнера. Второе – ведет ли компания внешнеэ�

кономическую деятельность самостоятельно или пользуется ус�

лугами компаний�импортеров. Зачем оплачивать работу допол�

нительного звена? Третье – имеет ли компания собственное

представительство или представителя в стране, экспортирую�

щей продукцию, это залог оперативного решения вопросов,

связанных со сроками поставки и возможными рекламациями. 

Итак, производителей фурнитуры для системы Проведал

много, компаний предлагающих их к продаже еще больше, но

какой должна быть фурнитура, заслуживающая доверия? Рас�

смотрим основные элементы.

Ролик предназначен для плавного и бесшумного перемещения

створки в раме самой конструкции. В системе Проведал должны

применяться ролики только с металлическим каркасом и под�

шипником, что гарантирует плавный ход и долгий срок службы

без выпадения створок. Сегодня на рынке предлагаются ролики

уже трех типоразмеров: 57, 67 и 77 миллиметров. Основное рас�

пространение получил ролик с габаритным размером 67 мм, по�

скольку именно такая оптимальная длина корпуса обеспечивает

надежность даже при остеклении высотных зданий, в этом за�

ключается его универсальность. Меньший размер нецелесооб�

разно использовать для остекления высотных объектов, т. к.

створки могут не выдержать ветровых нагрузок.

Защелки обеспечивают легкое открывание и закрывание створок

одним движением, причем только с внутренней стороны. Существу�

ет два типа: с фиксацией посредством саморезов (защелка Бетта) и с

фиксацией непосредственно в пазу профиля благодаря конструк�

тивной особенности (защелка Альфа). Альфа несколько дороже, но

экономит время при сборке и имеет более эстетичный внешний вид.

Важно, чтобы ответная часть (уточка) в защелках была двухсторон�

ней. Всегда стоит обращать внимание на качество покраски, толщи�

ну металла, плавность срабатывания механизма, что непосредствен�

но говорит о качестве применяемых деталей.

Соединительные элементы (закладные и «сухари»). Область примене�

ния данных соединительных деталей ограничивается внутренними

камерами алюминиевых профилей (соединение углов рам и ство�

рок, установка импостов), но это ни в коем случае не должно давать

повода производителям использовать черный металл и «играть» с

толщиной, поэтому стоит уточнять у поставщика, из каких материа�

лов изготовлены соединительные элементы, и прошли ли они про�

цесс гальваники.

В момент появления данной системы все комплектующие, да и сам

профиль, были испанскими, но наш оконный рынок таков, что произ/

водители не готовы переплачивать за надпись «made in Spain». На

это молниеносно отреагировали турецкие и китайские производи/

тели, скопировав все детали используемой фурнитуры. Конечно,

сам факт производства в Турции или Китае не должен ставить клей/

мо «плохо» или «хорошо», это всего лишь повод вдумчиво подойти к

выбору поставщика комплектующих.

Система Проведал. 

Уделите внимание фурнитуре!
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Комплект запорных шпингалетов применяется в распашной се�

рии в качестве запирающих элементов створки. Особое внима�

ние следует уделить материалам, из которых сделан комплект,

это может быть как металл, так и пластик. Металлические ком�

плекты более надежны и долговечны, но они, конечно же, до�

роже. Этим иногда пользуются недобросовестные поставщики,

предлагая комплекты из пластика по цене металлических.

Резиновые уплотнители используются в месте примыкания

стекла к створке или примыкания распашной створки и рамы

для исключения продувания и влагозащиты помещения. Уп�

лотнения для систем Проведал должны быть изготовлены из

материала с кратким названием ТЭП (термоэластопласт). Дан�

ный материал не подвержен старению от времени, морозостой�

кий, не поддерживает горение, не источает характерного запа�

ха в жару. На российском рынке чаще встречаются уплотните�

ли из ПВХ, которые «проигрывают» эластомерам в первую оче�

редь по пластичности, а также по температурному диапазону

использования, они, как любые изделия из ПВХ, сильно под�

вержены УФ�излучению и, как следствие, имеют очень ма�

ленький срок службы.

Фетровые уплотнители устанавливаются в изделиях раздвижно�

го типа наряду с резиновыми уплотнениями по всему перимет�

ру, на стыках, а также закрывают направляющие алюминиево�

го рамного профиля (рельсы). Данная конструктивная особен�

ность предотвращает продувание, проникновение пыли и сне�

га, создавая комфортный микроклимат на балконе. О качестве

используемого фетра необходимо сказать отдельно. Применяе�

мый фетр должен быть силиконизирован, благодаря пропитке

он не промокает и отталкивает поступающую снаружи влагу.

Должен иметь определенную плотность ворса; говоря языком су�

хих терминов, плотность фетра для раздвижной системы Проведал

должна быть не менее 3 Р (Р – плотность ворса). Но как определить

эти 3 Р? Достаточно повернуть его ворсом вниз и посмотреть на ко�

личество прерывистых нитей, их должно быть не менее трех.

Помимо фетрового уплотнения для систем балконного остекления

наша компания поставляет фетровые уплотнения с нанесенной кле�

евой основой, получившие широкое применение в мебельном про�

изводстве. Отличительной особенностью данного фетра является

клеевой слой, обладающий широчайшим температурным диапазо�

ном применения и большим моментом на отрыв от приклеенной по�

верхности. 

На сегодняшний день наша компания предлагает полный

комплект всей фурнитуры для сборки раздвижных и распаш�

ных систем Проведал.
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