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«Е
сть много, друг Го�

рацио, на свете…» –

эти слова великого

мастера можно с полной уверен�

ностью отнести и к рынку свето�

прозрачных конструкций в Рос�

сии, на котором представлены

многие технологии и применя�

ются самые разнообразные ма�

териалы.

Выбранный рынком курс на

энергосбережение и экологию

требует применения только ка�

чественных материалов и каче�

ственного исполнения работ, то

есть ответственного подхода к

делу, где лицо компании опре�

деляется не громким названием,

а качеством изделий и выпол�

ненных работ.

Именно это определило поли�

тику компании «РуСайл» на

долгие годы работы.

В 2005 году компания начала

продвигать на российский ры�

нок светопрозрачных конструк�

ций технологию «теплый край» с

применением распорно�герме�

тизирующей ленты DuraSeal. 

Это достаточно простая тех�

нология, не требующая боль�

ших трудозатрат и складских

помещений, в которой приме�

няется только один расходный

материал. Она очень быстро

стала завоевывать российский

рынок светопрозрачных конст�

рукций. Применяемый расход�

ный материал – распорно�гер�

метизирующая лента DuraSeal –

продукт уникальный, сочетаю�

щий в себе все необходимое для

производства стеклопакета.

Компании, работающие с

DuraSeal, отмечают простоту ор�

ганизации, контроля производ�

ственного процесса и учета рас�

ходного материала, а также ми�

нимизирование рекламаций на

изделия. Благодаря высоким ха�

рактеристикам DuraSeal и отмен�

ному качеству произведенного в

США продукта, удалось достичь

улучшения многих характерис�

тик:

повышения температуры в

краевой зоне;

усиленной адгезии к стеклу;

самой низкой скорости про�

никновения влаги.

Идеальная геометрия ленты и

сбалансированные цвета осу�

шающего слоя, высокие тепло�

вые характеристики и умень�

шенный вес стеклопакета иде�

ально сочетаются со всеми про�

фильными системами, пред�

ставленными на российском

рынке светопрозрачных конст�

рукций. 

Компания «РуСайл» представ�

ляет профильную систему

EnergyCore производства амери�

канской компании Mikron

Industries, Inc., входящей в

Quanex Building Products.

Традиционные американские

вертикальные слайдеры и от�

крывающиеся наружу створча�

тые окна со шнековым меха�

низмом позволяют существен�

но экономить пространство

ООО «РуСайл» – официальный дилер Quanex IG Sуstems, Inc. (США) – поставляет на

российский рынок энергосберегающие технологии и материалы.

Качество жизни начинается с нас
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внутри дома и воплощать раз�

личные дизайнерские проекты

и творческие замыслы.

EnergyCore отличается от дру�

гих профильных систем тем,

что сам профиль экструдирует�

ся вместе с наполнением из

вспененного ПВХ. Традицион�

ного армирования нет. Благо�

даря этому профиль имеет по�

вышенные тепловые характери�

стики и усиленный угол конст�

рукции (заполнение соединяе�

мых отрезков профиля сварива�

ется одновременно со стенками

профиля), а готовые конструк�

ции из него получаются суще�

ственно легче, чем из профиля с

металлическим армированием,

что продлевает срок службы

фурнитуры.

Вертикальные слайдеры

EnergyCore прошли сертифика�

цию в ФГБУ «НИИ строитель�

ной физики РААСН» в Москве и

одобрены к применению в жилом

и коммерческом строительстве.

Окна из профильных систем

EnergyCore дороже многих пред�

ставленных на рынке, но при этом

имеют преимущественные отличия. 

В окнах имеются специальные

дренажные заглушки, которые

осуществляют вентиляцию по�

мещения, а новые балансы для

створок уникальны и имеют уве�

личенный срок службы. Дизайн

окна позволяет сохранить прост�

ранство внутри дома, увеличива�

ет световой проем. Такие окна

сберегают тепло и создают уют.

Профильная система EnergyCore

с высококачественным двойным

стеклопакетом по своим техни�

ческим характеристикам значи�

тельно превосходит стандарты

энергоэффективности и эколо�

гические требования EnergyStar

(американский «зеленый» стро�

ительный стандарт NAHB's).

Профили EnergyCore окраши�

ваются по инновационной, со�

зданной на основе военной, тех�

нологии SuperCapSR. Способ�

ность к отражению инфракрас�

ного излучения позволяет по�

глощать меньше солнечного

тепла и исключает разрушение

оконного профиля, даже если

цвет профиля будет темно�

бронзовым или зеленым. Кроме

того, наносимый слой красоч�

ного покрытия увеличивает

срок службы изделия.

Откидывающиеся внутрь

створки позволяют производить

мытье окон без риска для жизни

на любом этаже дома, а также

легко и быстро установить мос�

китную сетку.

Уплотнители, которые исполь�

зуются в окне, изготовлены из

высококачественных материа�

лов, не содержат фталаты и пол�

ностью безвредны для человека,

так же как и москитные сетки

Phifer Incorporated. 

Не имеющие аналогов на рос�

сийском рынке СПК москитные

сетки Phifer Incorporated имеют

усиленную оптоволоконную

структуру и благодаря своим оп�

тическим свойствам практичес�

ки не различимы человеческим

глазом. Более того, установлен�

ная в окно такая сетка не ухудша�

ет, а улучшает – делает четче –

вид из окна.

Алюминиевая москитная сет�

ка, к тому же, позволяет держать

окна открытыми в доме, где есть

домашние животные, так как

имеет повышенные прочност�

ные характеристики. Еще одним

из свойств алюминиевой сетки

является возможность сборки

без поперечного усилителя, что

позволяет визуально не делить

«картинку» в проеме окна.

Реже используемые сетки Stop

Solar защищают помещение не

только от насекомых, но и от

излишнего солнца, задерживая

до 85% ультрафиолетового из�

лучения.

Установка москитных сеток не

требует наличия специальных

навыков у монтажников; соби�

раются они так же легко, как и

сетки других производителей,

при этом отличаются высоким

качеством и повышенной ус�

тойчивостью к погодным усло�

виям. Вся продукция Phifer

Incorporated имеет антимикроб�

ную защиту и полностью безо�

пасна для здоровья человека.

Качество воздуха в помещениях,

где установлены сетки Phifer

Incorporated, подтверждено сер�

тификатом GREENGUARD

Environmental Institute.

Качество, долговечность, эко�

логическая чистота продуктов,

простота и надежность техноло�

гий и оборудования, предлагае�

мые партнерам, определяют по�

литику компании «РуСайл» и

помогают улучшить качество

нашей жизни.

ООО «РуСайл»

107061, Москва, 

Преображенский вал, д. 25, корп. 1

Тел.: (495) 710�7188

e�mail: russeal@citylan.ru

www.duraseal.ru

www.rusail.ru

Ресторан «Новая волна», г. Белгород

Окна DoubleHang 

в коттеджном

строительстве, МО

Окна DoubleHang в много

этажных домах, г. Москва.

Слева установлена 

москитная сетка Phifer

Окна DoubleHang 

просты в уходе

Возможности использова

ния москитных сеток Phifer

не ограничены


