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Окна WINTECH (Винтек) продаются в 80
странах и имеют ряд сертификатов качест*
ва: ISO 2001, RAL, ГОСТ РФ. Белоснежные,
удобные, теплые, экологичные – все это не
новые для потребителя объективные харак*
теристики окон из ПВХ*профиля WINTECH.
Окно и профиль – не синонимы. Окно – это
сложная конструкция, ее надежность и
долговечность во многом зависит не толь*
ко от свойств собственно профиля. Про*
филь WINTECH обеспечивает не только
долгосрочную эксплуатацию оконной кон*
струкции, но и ряд дополнительных пре*
имуществ для потребителей.

Ч
асто от строителей за последние

годы было слышно мнение, «не

важно чем, главное – остеклить

как можно дешевле». Это понятно, сего�

дня экономическая ситуация сильно до�

влеет над качеством оконных конструк�

ций, да и не только…

Однако все чаще в последнее время

технические задания на установку окон�

ных конструкций содержат требования

к материалам окна. Мы не будем гово�

рить о правомочности такой постановки

вопроса, но нас радует, что потребите�

ли, а здесь строительные организации

выступают в их лице, начинают разли�

чать комплектующие по разным крите�

риям. Это могут быть требования к тол�

щине армирования, к классу ПВХ�про�

филя по толщине стенки, к марке фур�

нитуры и прочее. На фоне такой тенден�

ции пережитком выглядят требования

установки окон со звучными европей�

скими названиями. Не в укор некото�

рым производителям будет сказано, но

под красивыми пленками за несколько

последних лет была выпущена масса от�

кровенно тендерных, объектных профи�

лей. Понятна цель: дать возможность

снизить стоимость оконной конструк�

ции и «пройти по ценам в заказ». Но по�

требительские характеристики окна

страдают, и в первую очередь долговеч�

ность. Не пресловутые 40 лет, а реаль�

ные сроки до продувания. 

Окна WINTECH: качество класса А
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В этой связи хотелось бы напомнить,

что в активе компании Wintech много�

летний опыт адаптации собственных

профильных систем к российским ус�

ловиям.

Это разработка системы Thermotech

750 с улучшенными теплофизически�

ми характеристиками, выпуск рамы

шириной 120 мм к системе

Thermotech, а также введение универ�

сального однолепесткового уплотни�

теля новой формы. И это только за�

метные вехи. 

Все изменения товарного ассорти�

мента позволили Wintech занять до�

стойное место в ряду российских и

иностранных компаний�производите�

лей оконного ПВХ�профиля. 

И на этом компания не останавлива�

ется, в рамках программы экологичес�

кой безопасности в 2011 году Wintech

перешел на бессвинцовую рецептуру.

Это не только сделало безопаснее про�

изводство и переработку профилей,

но и улучшило физико�механические

характеристики профильных систем.

Постоянное движение по пути раз�

вития технологии производства и уси�

ление контроля качества продукции

дает результаты. Продукция Wintech

узнаваема на рынке как надежная,

стабильная система профилей для

оконных конструкций.

Thermotech 752 Poletech W80

ООО «Винтек Пластик»

Производство и 

центральный склад:

142277, Московская обл., 

Серпуховский р�н, 

дер. Васильевское, д. 3 Б

Тел.: (4967) 76�48�20

Факс: (4967) 76�48�28

Московский офис:

142784, Москва, Румянцево

дер., Киевское ш., 1 

Бизнес�парк Румянцево, 

оф. 810 Г

Тел.: (495) 646�3545

Факс: (495) 646�3546

info@wintech.ru 

Представительства 

и склады в России:

Представительство в Казани 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А

Тел.: (987) 297�2755

ildar.fahretdinov@wintech.ru

Представитель в Новосибирске

Тел.: (913) 913�7672

andrey.genkel@wintech.ru

Представитель в Краснодаре

Тел.:  (919) 998�6539

vladimir.leon@wintech.ru 

Представительство и склад 

в Нижнем Новгороде

603081, г. Нижний Новгород,

ул. Корейская, д. 24, оф. 33

Тел.: (831) 439�69�63

Andrey.timin@wintech.ru

www.wintech.ru

Система

профиля

Isotech 530

Isotech 532

Termotech 742

Termotech 750

Termotech 752

Poletech W80

Количество

камер

3

3

4

5

5

6

Ширина

профиля, мм

58

58

70

70

70

80

Класс профиля по

толщине стенок,

ГОСТ 30673

B

A

B

B

A

A

Приведенное сопро�

тивление теплопе�

редаче, Bт*°С/м2

0,65

0,65

0,72

0,83

0,84

0,89

Максимальная

ширина стек�

лопакета, мм

32

32

42

42

42

42

Профильные системы Wintech


