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Стеклопластиковые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Светопрозрачные конструкции из
стеклопластикового профиля WinPul®

Около 20+ти лет назад металлопластиковые окна совершили переворот на рынке светопрозрачных конструкций, значитель+

но потеснив традиционные деревянные оконные системы. Однако сегодня профильные системы из ПВХ сами перешли в ка+

тегорию стандартных светопрозрачных конструкций и уже никого не могут удивить. Но самым главным аргументом не в поль+

зу окон из ПВХ является их невысокая энергоэффективность. А ведь ни для кого не секрет, что сегодня одним из основных на+

правлений развития оконного рынка является именно повышение энергоэффективности конструкций. Эти требования и же+

сткая конкуренция между производителями заставляют их разрабатывать все новые и новые профили с увеличенной толщи+

ной и числом камер, что снижает светопропускание конструкции и приводит к дополнительным материальным затратам.

Н
аиболее целесообразным подходом в

решении этой проблемы является

использование для производства

оконного профиля новых материалов с та�

кими техническими характеристиками, ко�

торые смогут обеспечить необходимое по�

требителю качество продукции. Набором

таких ценных свойств обладают полимер�

ные композитные материалы, представите�

лем которых является стеклокомпозитный

полимерный материал, более известный как

стеклопластик. 

До недавнего времени на территории Рос�

сии был представлен только импортный сте�

копластиковый оконный профиль. Но с ноя�

бря 2012 года в городе Саранске (Республика

Мордовия) в компании «Новые Композит�

ные Материалы» запущено производство

стеклопластикового профиля под торговой

маркой WinPul®. Компания «Новые Компо�

зитные Материалы» является единственным

в России производителем стеклокомпозит�

ного оконного профиля по технологии пулт�

рузии. Специалисты компании прошли под�

готовку в США у ведущих специалистов в об�

ласти пултрузии. Сегодня во всем мире суще�

ствует всего несколько производителей, ко�

торые могут изготавливать подобный про�

филь сложной конфигурации по пултрузион�

ной технологии. Продукция компании сер�

тифицирована, более подробную информа�

цию по характеристикам профиля WinPul® и

оконных блоков, изготовленных из этого

профиля, можно найти на сайте компании

www.winpul�rm.ru , а также в журнале «Окон�

ное производство», выпуск 38, 2014.

Основные преимущества профиля WinPul® и
светопрозрачных конструкций на его основе

При производстве стеклопластикового

профиля WinPul® используется только каче�

ственное сырье и материалы ведущих миро�

вых производителей, уделяющих особое

внимание вопросам контроля качества и

экологичности своей продукции.

Оконный блок, изготовленный из профи�

ля WinPul®, имеет коэффициент сопротив�

ления теплопередаче Rпр0 = 0,938 м2°С/Вт, а

сам профиль: Rпр0 = 1,05 м2°С/Вт. Эти ха�

рактеристики соответствуют классу А1. Ана�

логичные показатели имеют ПВХ�конст�

рукции с 5�ю и более камерами.

Коэффициенты линейного температурно�

го расширения стеклопластика и стекла

очень близки, поэтому рама и стеклопакет

при перепадах температур деформируются в

одинаковой степени. Значит, такое окно бу�

дет иметь хорошую звукоизоляцию, возду�

хо� и водонепроницаемость.

Поверхность профиля имеет высокую ад�

гезию к большинству лакокрасочных мате�

риалов и легко окрашивается, ее также мож�

но ламинировать или шпонировать. Этот

момент очень важен при реализации дизай�

нерских решений. Ваше окно – это Ваша

индивидуальность. 

Возможность изготовления не только ти�

повых оконных блоков, но и светопрозрач�

ных конструкций с нестандартными разме�

рами и формой для частных строений и ман�

сард, а также производственных зданий и

торговых помещений с большими размера�

ми оконных проемов.

Простота конструкции и легкость сборки

позволяют собрать ее не только на специа�

лизированном предприятии, но даже на ме�

сте установки окна. Это особенно важно для

крупногабаритных конструкций, доставка

которых к месту установки может быть про�

блематичной.

Для примера: максимальный размер двух�

камерного стеклопакета 1500 х 1500 мм,

примерный вес 65 кг. Уже при этих значени�

ях готовое окно затруднительно транспорти�

ровать от места сборки до объекта установ�

ки. Представьте, что требуется остеклить

промышленный объект с оконным проемом

3000 х 4000 мм. Вес такого окна составит

около 400 кг. Изготовить окно такой площа�

ди из ПВХ и привезти его на место – невоз�

можно. Однако по сравнению с ПВХ�ок�

ном, окно из нашего профиля можно окра�

сить и собрать у производителя, затем про�

маркировать и разобрать. После чего оно до�

ставляется заказчику на объект, собирается

и устанавливается на место без дополни�

тельных затрат. В итоге заказчик оперативно

получает энергоэффективное остекление,

что на такой площади оконного проема бу�

дет играть решающую роль при выборе стек�

лопластикового окна WinPul®.

Компания «Новые Композитные Матери�

алы» не только изготавливает профиль, но и

производит его механическую обработку и

последующую сборку оконных конструк�

ций. Таким образом, имеется возможность

поставки «конструктора окна» лицам, заин�

тересованным в изготовлении стеклоплас�

тиковых оконных конструкций, но не име�

ющих оборудования для механической об�

работки стеклопластикового профиля. Каж�

дая такая конструкция перед отправкой про�

ходит контрольную сборку и поставляется в

разобранном виде со всеми комплектующи�

ми, кроме стеклопакетов. 

Компания «Новые Композитные Материа�

лы» может оказать услуги предприятиям и ча�

стным предпринимателям по обучению и под�

готовке специалистов по производству свето�

прозрачных конструкций из стеклопластика

на базе своей производственной площадки.

ООО «Новые Композитные Материалы»

430001, Республика Мордовия,

г. Саранск, 2�я Промышленная ул., д. 18/1

Тел./факс: (8342) 47�00�41, 22�26�14

www.winpul�rm.ru


