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ПВХ�системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К
аждая из представленных профильных

систем обладает рядом преимуществ,

позволяющих удовлетворить потреб�

ности конечного потребителя в самых раз�

личных аспектах, например, таких как тепло�

и шумоизоляция, комфорт и престиж, эколо�

гичность или особые требования к дизайну.

ПВХ�системы КБЕ_Эксперт известны как

«окна максимального комфорта». И это не�

случайно, ведь пятикамерный профиль глу�

биной 70 мм позволяет установить более тол�

стый стеклопакет и сделать монтажный шов

на 20% шире. Это значительно повышает

теплоизоляцию помещения и позволяет под�

держивать комфортную температуру в любое

время года.

Краткие технические характеристики системы
КБЕ_Эксперт:

Монтажная ширина 70 мм.

Максимальная толщина стеклопакета

42 мм (581).

Количество камер: рама 5 / створка 5 / им�

пост 4 (3).

Возможность комбинации с «широкой

рамой».

Морозостойкость до �60°С.

Максимальный размер створки (окна)

150х150 см.

Максимальный размер створки (балкон�

ные двери) 90х235 см.

Удаление фурнитурного паза 13 мм.

Коэффициент сопротивления теплопере�

даче 0,76 м2°С/Вт.

Ударная вязкость 39,5 кДж/м2.

Герметичность контуров уплотнения соот�

ветствует классу А по ГОСТу 23166�99.

Долговечность (условных лет) более 40.

Цвет уплотнителя в стандартном исполне�

нии черный.
1 � с использованием расширителя фальца.

Система КБЕ_88 мм на данный момент

является самой современной из представ�

ленных на отечественном рынке оконных

ПВХ�систем. Помимо высокого коэффи�

циента сопротивления теплопередаче, поз�

воляющего эффективно расходовать энер�

гию и легко сохранять тепло, она отличает�

ся элегантным дизайном и функциональ�

ностью. Система КБЕ_88 мм подходит для

самых холодных регионов и может быть ус�

тановлена как в квартире, так и в загород�

ном доме.

Краткие технические характеристики системы
КБЕ_88 мм:

Монтажная ширина 88 мм.

Максимальная толщина стеклопакета

52 мм.

6 камер.

Возможность комбинации с «широкой ра�

мой» отсутствует.

Морозостойкость до �60°С.

Максимальный размер створки (окна)

150х150 см.

Максимальный размер створки (балкон�

ные двери) 90х235 см.

Удаление фурнитурного паза 13 мм.

Герметичность контуров уплотнения соот�

ветствует классу А по ГОСТу 23166�99.

Коэффициент сопротивления теплопере�

даче 1,04 (0,95) м2°С/Вт.

Ударная вязкость 44,2 кДж/м2.

Долговечность (условных лет) более 40.

Цвет уплотнителя в стандартном исполне�

нии черный.

Профиль GUTWERK создан на базе реше�

ний КБЕ и продолжает традиции качества

этой немецкой марки. Но в то же время

GUTWERK является самостоятельным

брендом, ориентированным на самую ши�

рокую потребительскую аудиторию. Тонкие

изящные переплеты этой системы на 4 – 7%

уже, чем в других ПВХ�окнах, а это значит,

что в доме с таким остеклением будет боль�

ше света.

Краткие технические характеристики системы
GUTWERK:

Монтажная ширина 58 мм.

3 камеры.

Два контура уплотнения.

Толщина стеклопакета до 32 мм.

Сопротивление теплопередаче (с армиро�

ванием) Rпр 0,62 м2°С/Вт.

Высота комбинации рама+створка состав�

ляет 108 мм.

Новый профиль TROCAL InnoWave уже ус�

пел получить не один одобрительный отзыв.

Бренд TROCAL, являясь изобретателем пла�

стикового окна как такового, тщательно за�

ботится о своей репутации, выпуская на ры�

нок только системы класса премиум. Пре�

красные технические характеристики и эле�

гантное дизайнерское решение гарантируют,

что система TROCAL InnoWave удовлетворит

вкусы самых взыскательных потребителей.

Краткие технические характеристики системы
TROCAL InnoWave:

Монтажная ширина 70 мм.

5 камер.

Три контура уплотнения.

Максимальная ширина стеклопакета 40 мм.

Сопротивление теплопередаче 0,88

(0,83) м2°С/Вт

Серый цвет уплотнителя.

Современный дизайн створки elegance.

2012 год компания «профайн РУС» начала с

расширения своего предложения: увеличи�

лась линейка набирающих популярность ла�

минированных ПВХ�систем. Первые прода�

жи цветного профиля TROCAL начались еще

в 2010 году, а в прошлом году компания пред�

ложила рынку три цветовых решения под

маркой КБЕ. С 13 февраля к трем уже имев�

шимся вариантам («мореный дуб», «золотой

дуб» и «сапели») добавились еще несколько

цветов. Линейку решений для профиля

КБЕ_Эталон пополнил оттенок «светлый

дуб», а для систем КБЕ_Эксперт и TROCAL

Balance стали доступны варианты «светлый

дуб», «мореный дуб 2» и «золотой орех». Это

означает значительное сокращение времени

ожидания заказанного профиля и облегчает

установку окон оригинального дизайна.

Следуя актуальному тренду экологичности,

все профильные системы «профайн РУС»

производятся по современной технологии

greenline. Эта рецептура основана на замене

солей свинца, традиционно используемого в

качестве стабилизатора, на экологически бе�

зопасное соединение кальций�цинка (CaZn).

Это означает, что ни одна из профильных си�

стем компании не наносит вреда окружаю�

щей среде и здоровью человека ни на стадии

производства, ни при утилизации.

ЗАО «профайн РУС»

Тел.: (495) 232�9330

www.kbe.ru

www.trocal.ru

www.profine�group.ru

Прошедший 2011 год оказался для «профайн РУС» продуктивным: несмотря на сложную экономическую ситуацию, негативно

сказавшуюся на ПВХ�отрасли, компания выпустила на российский рынок сразу несколько новинок.

Новинки «профайн РУС»: 
экологичность, энергоэффективность, дизайн


