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Стеклопластиковые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В России впервые начато серийное производство
стеклопластикового оконного профиля
Российский рынок светопрозрачных конструкций подошел к порогу своего насыщения. Производители окон испытывают

настоящий «кризис идей», связанный с отсутствием предложений новой и интересной продукции. Большинство новинок

на рынке светопрозрачных конструкций – это комбинация давно известных решений. Более того, преобладание на рынке

низкокачественного и соответственно дешевого ПВХпрофиля не позволяет его позиционировать как элитный продукт. А

строительство домов, коттеджей премиумкласса требует высококачественных светопрозрачных конструкций.

В
это же время на отечественном рынке

практически не представлены стекло�

пластиковые оконные системы. Хотя

во всем мире именно этим окнам отдается

все большее предпочтение. Возможно, при�

чиной этому служит отсутствие отечествен�

ного производителя качественных стекло�

пластиковых профилей и необходимость их

поставки из�за рубежа.

Однако эта проблема решена. В городе Са�

ранске (Республика Мордовия) в ноябре

2012 г. было запущено производство стекло�

пластикового оконного профиля под торго�

вой маркой WinPul®.

Стеклопластик представляет собой эколо�

гически чистый и сверхпрочный материал,

который производится из полиэфирных

смол и стекловолокна. Стеклопластиковый

оконный профиль по прочности превышает

ПВХ�профиль, имеет низкую теплопровод�

ность и выдерживает форму при значитель�

ных перепадах температуры. Стеклопластик

обладает очень хорошей адгезией к любым

лакокрасочным материалам и позволяет ре�

ализовать любое цветовое архитектурное ре�

шение. При этом стеклопластиковый про�

филь позволяет сделать более тонкую раму,

повысив объем светового потока без сниже�

ния энергоэффективности.

Окна из стеклопластика имеют упрощен�

ную конструкцию (меньшее количество воз�

душных камер) по сравнению с пластиковы�

ми окнами. А отсутствие высокотеплопро�

водных армирующих металлических эле�

ментов (сталь, алюминий) обеспечивает

профилям WinPul® высокое приведенное со�

противление теплопередаче.

Теплопроводность стеклокомпозита в ра�

зы меньше чем у алюминия и сохраняется в

течение всего срока эксплуатации. Алюми�

ниевые и ПВХ�системы при вклеивании

стеклопакетов требуют компенсационных

резиновых уплотнителей, которые во время

эксплуатации теряют эластичность. Это

приводит к потерям тепла и проникновению

влаги и воздуха. Стеклокомпозитный про�

филь более чем на 60% состоит из стеклово�

локна и имеет близкие с флоат�стеклом, об�

разующим стеклопакет, (и очень малые)

термические коэффициенты линейного рас�

ширения, благодаря чему отпадает необхо�

димость в резиновых компенсаторах. Для

сравнения: ПВХ имеет в 15 – 20 раз более

высокий термический коэффициент линей�

ного расширения. Поэтому окна со стекло�

композитными переплетами имеют хоро�

шую звукоизоляцию, воздухо� и водонепро�

ницаемы, не зависят от климатических ус�

ловий и не требуют сезонной регулировки

фурнитуры. 

Сегодня предприятием ООО «Новые Ком�

позитные Материалы» освоено серийное

производство данного профиля, разработа�

на технология сборки окна, подобраны все

комплектующие для полного оснащения

оконных систем из стеклопластикового про�

филя.

Система производимых нашей компанией

стеклопластиковых композитных профилей

WinPul® прошла сертификацию и имеет за�

ключение о возможности использования в

строительстве в соответствии с существую�

щими нормами и правилами. Испытания

оконного блока, произведенного из профи�

ля WinPul®, подтвердили его сопротивле�

ние теплопередаче на уровне класса А1

(Rпр0 = 0,938 м2°С/Вт), аналогичные показа�

тели имеют ПВХ�конструкции с 5�ю и более

камерами. Класс по показателю воздухопро�

ницаемости – А (Q1 = 2,06 м3/(ч*м2)) в соот�

ветствии с ГОСТ 23166�99.

С декабря 2013 года ООО «НКМ» присту�

пает к формированию дилерской сети по ре�

гионам РФ и ближнего зарубежья.

Система стеклопластиковых профилей

WinPul® не призвана решить проблемы роста

рынка СПК в России. Но эта система позво�

лит предложить потребителям новый элит�

ный и уникальный продукт, который объеди�

няет в себе энергоэффективность ПВХ�окон,

прочность алюминиевых конструкций и при

этом имеет высокие эксплуатационные ха�

рактеристики. А производители окон в лице

ООО «НКМ» получат надежного поставщика

качественного и современного продукта,

расположенного в России, а не за океаном. 

ООО «Новые Композитные Материалы»

430001, Республика Мордовия,
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