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Новым стандартам – новая продукция

Завод «Реалит», в арсе�

нале которого уже есть

три «теплые» оконно�

дверные серии RW 64,

RW 71 и RW 71 SL, выпус�

кает 4�ю «теплую» оконную

серию RW 71 HI, разрабо�

танную в связи с постоянно

ужесточающимися требо�

ваниями к теплотехничес�

ким характеристикам све�

топрозрачных ограждаю�

щих конструкций. Создан�

ная на основе серии RW 71,

она является еще более

«теплой» за счет значитель�

ного снижения коэффици�

ента теплопередачи. В сис�

тему включена створка с

пазом для фурнитуры пластиковых окон.

Основным отличием системы стало использование нового

термомоста с лучшим сопротивлением теплопередаче и уста�

новка вспененного утеплителя между фальцем стеклопакета и

профилем. Новый термомост со вставкой из полиамидной пены

снижает теплопередачу профиля в среднем на 0,2 Вт/м2*К. Еще

одним преимуществом данного термомоста является примене�

ние существующей технологии нанесения покрытия на комби�

нированный профиль.

Использование дополнительного утеплителя из вспененного

полиэтилена с закрытыми порами между фальцем стеклопакета

и профилем позволяет предотвратить перемещение холодного

воздуха от наружной части профиля к внутренней, теплой. При

этом циркуляция воздуха внутри теплой и холодной зоны не на�

рушается. Это позволяет снизить теплопередачу в среднем еще

на 0,1 Вт/м2*К. Таким образом, суммарное снижение коэффи�

циента теплопередачи в зависимости от используемых профи�

лей составляет от 0,2 до 0,4 Вт/м2*К, что позволяет оконным

блокам системы RW 71HI отвечать требованиям энергоэффек�

тивности.

Источник: Реалит

Новинка от профайн: KBE_76 мм 

Современная оконная отрасль предлагает конструкции на лю�

бой вкус и цвет. Но до сих пор при остеклении дома многим по�

купателям приходится делать выбор между энергоэффективно�

стью и максимальным доступом к естественному освещению.

Мы привыкли думать, что чем теплее окно, тем массивнее его

рамы. В 2014 году на российском рынке появилась новая про�

фильная система, которая разрушает традиционные понятия о

выборе окон.

Пять камер, 76 миллиметров и ряд инновационных идей –

такова новая оконная система, разработанная концерном

profine GmbH и впервые представленная в 2014 году на выстав�

ке fensterbau/frontale в Нюрнберге. В России она выпускается

под маркой KBE_76 мм с ноября 2014 года. 

Узкие профили и широкие световые проемы новой оконной

системы ничуть не мешают ее высоким теплоизоляционным

качествам. И это главное преимущество, которое особенно

оценят жители квартир, расположенных в тенистых и плохо

освещенных местах. А с коэффициентом сопротивления теп�

лопередаче, который при внешнем контуре уплотнения со�

ставляет R0 = 0,93 м2°С/Вт, а при среднем R0 = 1,0 м2°С/Вт,

система KBE_76 мм подойдет для остекления даже в самых

холодных регионах России. 

В конструкции профиля реализовано сразу несколько иннова�

ционных решений: это и большая монтажная глубина (76 мм), и

расширенные возможности остекления (до 48 мм), и уникаль�

ная ячеистая структура, напоминающая пчелиные соты, и до�

полнительные уплотнители на фальце створок и во всех соеди�

нениях дополнительных профилей. С окнами KBE_76 мм бу�

дет тепло даже в самые лютые морозы, а летом эти же окна со�

хранят комфортную температуру и не пропустят жару внутрь

помещения.

С каждым годом вопросы экологичности приобретают все

большее значение. В ответ на эту тенденцию в 2014 году рос�

сийское подразделение profine GmbH компания «профайн

РУС» прошла добровольную сертификацию и получила до�

кументальное подтверждение экологичности профильных

систем KBE и TROCAL – экомаркировку «Листок жизни».

Новая система KBE_76 мм не стала исключением и, как и

вся продукция компании, изготавливается по разработанной

концерном бессвинцовой технологии greenline, с которой

окна не только экологически чистые, но и еще более долго�

вечные.

Теплая оконная

серия RW 71 HI
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В вопросах дизайна системе KBE_76 мм тоже есть что сказать.

Разнообразные цвета и оттенки, имитация ценных пород дере�

ва и инновационные комбинации с алюминиевой отделкой, а

также более 50�ти вариантов основных и вспомогательных про�

филей сделают окна органичной частью любого помещения. 

В заключение стоит отметить, что профильные системы 76 мм

были отмечены знаком качества и получили соответствующий

сертификат в Германии. Для его получения 76�я система про�

шла более 80 тестов на звукоизоляцию, теплопроводность, бе�

зопасность остекления и защиту от взлома.

Источник: профайн РУС

Schüco ThermoSlide: оживите будни, наслаждаясь

природой…

Стремление к открытому пространству и свободе, или уедине�

ние в личном уголке зимнего сада и созерцание видов на гори�

зонте – каждый человек мечтает о своем, когда смотрит из окна.

Балконы, террасы и зимние сады являются связующим звеном

между повседневными буднями и расслабляющей атмосферой

живой природы. Разве вам никогда не хотелось при хорошей

погоде раздвинуть границы жилого пространства мановением

руки? Воплотите свои мечты!

Подъемно�раздвижные двери Schüco позволяют реализовать

практически любую идею по благоустройству жилья. Можно

избежать громоздких дверей и выступающих створок, которые

ограничивают пространство, так необходимое для расстановки

мебели. Без малейших усилий стеклянная стена отодвигается в

сторону, заставляя исчезнуть границу между домом и окружаю�

щим миром.

Элегантная и прозрачная архитектура из стекла – благодаря

Schüco ThermoSlide открываются новые возможности для

оформления жилого пространства. Почти бесшумно и без ма�

лейших усилий подъемно�раздвижная дверь открывается для

выхода на балкон, террасу или сад. Насладитесь открытой, на�

полненной свежим воздухом атмосферой зимнего сада в вашем

доме и возможностью беспрепятственно оказаться снаружи.

Благодаря продуманной многокамерной конструкции ПВХ�

профилей и высококачественным стеклопакетам Schüco

ThermoSlide демонстрирует превосходную теплоизоляцию. По�

роги подъемно�раздвижной двери выполнены с термическим

разделением наружной и внутренней зоны. Так обеспечивается

эффективная защита от промерзания подъемно�раздвижной

двери. Инновационная система уплотнения с тремя уровнями

прилегания гарантирует максимальную защиту от продувания и

влаги, а также оптимальную звукоизоляцию. Надежная система

запирания отвечает высоким требованиям по безопасности до

2 класса взломостойкости (RC2).

Благодаря специально разработанной системе фурнитуры воз�

можна реализация различных типов открывания и вариантов

оформления интерьера. Помимо белого цвета мы можем предло�

жить широчайший спектр цветовых решений и вариантов декора

как для использования снаружи, так и внутри помещения. Также

возможно изготовление с использованием наружных алюминие�

вых накладок в любых цветах палитры RAL или анодирования.

По запросу охотно предоставим подробную информацию по

всему перечню наших возможностей.

Источник: ЗАО «Шуко Интернационал Москва»

Подъемно�сдвижные двери (HS�портал) от

Deceuninck

Компания «Декенинк Рус» представляет новую профильную

систему для производства современных подъемно�сдвижных

дверей – HS�портал, который отличается не только высоким

уровнем теплозащиты, но и улучшенной звуконепроницаемос�

тью и надежной защитой от взломов. 

Использование подъемно�сдвижных дверей в помещении

позволяет визуально расширить пространство и впустить мак�

симум света. Новые подъемно�сдвижные двери прекрасно по�

дойдут для объектов различного назначения и помещений боль�

шой площади, требующих высокого уровня теплоизоляции. 

Подъемно�сдвижные двери из профильной системы

Deceuninck достигают уровня теплозащиты Uf до 1,3 W/m2K и

гарантируют высокий уровень защиты от взломов по классу

WK2 благодаря надежной фурнитуре, мощному армированию

и штапику с двумя «ножками». Новая улучшенная створка

HS�портала устанавливает новый стандарт в области функцио�

нальности, устойчивости к нагрузкам и экономии энергии. Рас�

ширение фальца створки позволяет производить остекление

стеклопакетами толщиной до 52 мм, что позволяет сделать

дверь звуконепроницаемой по классу SSK 4. 
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Помимо высоких тепло� и звукоизоляционных характерис�

тик, профильная система отличается своей универсальностью и

удобством использования. Стальное армирование рамы и

створки обеспечивает прочность и устойчивость дверной кон�

струкции, что позволяет открывать и закрывать двери, прилагая

минимум усилий. Deceuninck предлагает низкие порожки и

дистанционное управление для повышения комфорта и просто�

ты использования дверей. Сочетание с любым интерьером и

стилем достигается благодаря широкой цветовой палитре, кото�

рая насчитывает до 40 различных оттенков. 

Изготовленные из профильной системы Deceuninck двери –

отличный пример гениальной инженерной мысли и высокока�

чественного исполнения.

Источник: «Декенинк Рус»

Окна будущего уже в наличии – Gealan Futura

Новейшая разработка ин�

женеров концерна Gealan –

профильная система Gealan

Futura. Это комбинирован�

ная система профилей на

платформе S 9000 c монтаж�

ной шириной 82,5 мм.

Большая монтажная глу�

бина и 3 контура уплотне�

ния являются гарантами от�

личных показателей тепло�

и звукоизоляции. Система

Gealan Futura соответствует

высоким требованиям энер�

госбережения, коэффици�

ент сопротивления теплопе�

редаче R0=1,15м2°С/Вт. Глу�

бина установки стеклопакета составляет 26 мм, при этом ис�

ключается выпадение конденсата в районе дистанционной рам�

ки. Профильная система Gealan Futura позволяет комбиниро�

вать и применять инновационные технологии с STV® и IKD®,

что существенно увеличивает основные показатели системы.

Стеклопакет, вклеенный в створку по технологии STV®, стано�

вится элементом жесткости оконной конструкции, повышает

статическую нагрузку и делает окно более стабильным. Благо�

даря технологии вклеивания, створки можно изготовить высо�

той до 2,6 м и классом защиты от взлома RC2.

В системе S 9000 уже сейчас существует обширная программа

входных дверей с монтажной шириной 82,5 мм, включая ком�

плектующие, такие как пороги и отливы.

Уютную домашнюю атмосферу лучше всего подчеркивают за�

полненные светом большие жилые помещения. В этом случае

применяются подъемно�раздвижные двери HST S 9000. При

выборе подъемно�раздвижной двери вы уделяете особое внима�

ние большой доле остекления и улучшенному проникновению

света. В системе Gealan HST S 9000 существует особое дизай�

нерское решение: высота профиля, применяемого в неподвиж�

ной части двери, сократилась на 50%, тем самым увеличилась

площадь остекления.

С января 2015 года в системе S 9000 доступно универсальное

цветное покрытие Acrylcolor, благодаря которому окно и фаса�

ды здания приобретают особый вид. Окно с покрытием

Acrylcolor устойчиво к механическим повреждениям и негатив�

ным атмосферным воздействиям.

Профильные системы Gealan S 9000 и Gealan Futura уже сей�

час доступны для заказа.

Источник: ООО «ГЕАЛАН ФэнстерПрофиле»

Новинки от компании «Плафен»

Новая створка для профильной системы PLAFEN
В ассортименте компании «Плафен» появилась новая створка

для профильной системы L�line.
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Профильная система L�line отличается оригинальным дизай�

ном, сочетающим элегантность и плавную закругленность форм.

Переработка ПВХ�профиля с «округлым» дизайном сложнее,

чем переработка профиля с классическими прямоугольными

формами. Компания «Плафен» разработала и предлагает партне�

рам новую удобную альтернативу – створку с уменьшенным ра�

диусом наплава (артикул LZR 60/77). Конструктивные особен�

ности створки позволяют аккуратно обработать наплав в углах.

Стандартная створка (артикул LZ 60/77) остается в ассорти�

менте «Плафен»; партнер может выбрать для себя оптимальный

вариант: перерабатывать оригинальный продукт, либо профиль

с простой геометрией.

Усовершенствованный уплотнитель в штапике от «Плафен»
Компания «Плафен»

усовершенствовала уплот�

нитель в самом востребо�

ванном среди партнеров

штапике PLAFEN: арти�

кул EG�12.

У каждого производите�

ля существуют определен�

ные допуски на толщину

стеклопакета. Так, заяв�

ленная толщина стеклопа�

кета 32 мм может изме�

няться в пределах 31 – 33 мм. Из�за погрешности размера воз�

можно неплотное прилегание штапика к стеклопакету, а зна�

чит, нарушится герметичность, и холодный воздух будет прони�

кать в помещение. Специалисты компании «Плафен» нашли

выход, сделав уплотнитель для штапика универсальным: по�

грешность толщины стеклопакета теперь не является пробле�

мой, столь важная герметичность будет обеспечена. Уплотни�

тель менее требователен к хранению, не сминается во время

транспортировки и придает стеклопакету эстетичный вид за

счет укороченного уса.

Источник: «Плафен»

Новинки от ГК АСТЭК�МТ 

Группа компаний АСТЭК�МТ является объединением произ�

водственных и сбытовых предприятий на российском рынке

СПК. Подводя итоги работы ГК АСТЭК�МТ в 2014 году, стоит

особенно отметить запуск газотурбинной станции на заводе по

производству алюминиевых и ПВХ�систем в г. Крымске мощ�

ностью 4,5 МВт. Далее осветим события по ключевым направ�

лениям Группы компаний.

Алюминиевые профильные системы KRAUSS:
Запущена 4�я линия экструзионного прессования мощнос�

тью 1460 тонн. Это позволило увеличить объем производства до

18000 тонн в год.

Запущен новый производственный комплекс по анодирова�

нию алюминиевых профилей KRAUSS мощностью 6000 тонн в

год.

Разработаны и запущены в производство новые серии про�

фильных систем:

– холодная оконно�дверная серия KRWD 45;

– теплая оконно�дверная серия KRWD 64;

– теплая оконно�дверная серия KRWD 71;

– система верхнеподвесных окон (в фасадной серии KRF�50);

– расширена линейка балконного остекления (аналог

Provedal).

ПВХ�системы KRAUSS:
Закуплены шесть новых экструзионных линий.

Разрабатывается и внедряется в серийное производство ли�

нейка доборных профильных систем KRAUSS.

Разработана высококлассная «широкая» серия профилей пре�

миум�класса.

Разработан и введен в серийное производство новый уплот�

нитель.

Разработана новая линейка профиля с толщиной лицевых

стенок класса «А».

Запущена новая система смешения компонентов повышен�

ной емкости.

Оконная и дверная фурнитура ESSE:
С 2009 года компания занимается продвижением фурнитуры и

в 2014 году предложила своим партнерам уникальную продук�

цию под брендом ESSE – «Оконная и дверная фурнитура».

Серии V3 – воплощает в себе классические достоинства не�

мецкой фурнитуры: практичность, экономность и надежность.

Серии V5 – технологичная фурнитура третьего поколения для

современных автоматизированных производств. Продукт с до�

стоинством лучших представителей фурнитуры, воплощающий

в себе решения для создания комфортного и безопасного жи�

лья. 

Обе линейки фурнитуры прошли технические испытания в

«Центре сертификации оконной и дверной техники», продукция

соответствует государственным стандартам ГОСТ 30777�2012 и

ГОСТ 538�2001.

В 2015 г. ожидается представление дверной серии ESSE.

Источник: ГК АСТЭКМТ 

Инновационная фурнитура Roto OK

В 2014 году компания «РОТО ФРАНК»

разработала новое решение для поворот�

ных створок, опережающее мировые тен�

денции, – систему фурнитуры Roto OK.

Аббревиатура «OK» в названии нового

продукта Roto OK означает «отличное ка�

чество». В Roto OK воплощена высокока�

чественная технология от ведущего про�

изводителя фурнитуры на российском

рынке. 

Roto OK меняет традиционный взгляд

на оконную фурнитуру для ПВХ�конст�

рукций. Новая фурнитура для стандарт�

ных поворотно�откидных ПВХ�окон при

весе створки до 80 кг является коррозион�

ностойкой фурнитурой высокого качест�

ва, рассчитанной на объектное строитель�

ство на растущем рынке недвижимости,

для которого характерны условия жесткой

ценовой конкуренции. На рынке жилья

пользуется спросом качественная, функ�

циональная, легко внедряемая техника,

всеми этими характеристиками обладает

новый продукт Roto.

Для производства фурнитуры Roto OK

применяется высококачественная сталь и

надежное покрытие ROTOSil, которое от�

вечает нормам 4�го класса защиты от кор�

розии и перекрывает более чем в 4 раза

требования ГОСТа. Фурнитура изготав�


