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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�
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ливается с применением высококачественных полимерных эле�

ментов, благодаря которым продукт практически не требует

ухода, а срок его эксплуатации значительно увеличивается. Со�

временный композит – это высокотехнологичный, высоко�

прочный, коррозионностойкий и износостойкий материал, ко�

торый не теряет своих характеристик с течением времени. Он

активно используется в автомобилестроении, машиностроении

и даже для производства деталей в авиационной промышленно�

сти; обладает высокими эксплуатационными характеристиками

и применяется при изготовлении различных корпусных эле�

ментов, подвергающихся интенсивному эксплуатационному

воздействию.

Одним из главных преимуществ полимерного материала явля�

ется снижение коэффициента трения между элементами и, как

следствие, легкий и равномерный ход фурнитуры при большом

количестве точек запирания. Снижение трения позволяет также

повысить износостойкость фурнитурных элементов.

В стандартный комплект Roto OK входят необходимые опции:

щелевое проветривание, блокиратор неправильного положения

ручки и ступенчатый проветриватель TurnPlus, обеспечиваю�

щий регулируемое проветривание в поворотном положении

створки.

Новая фурнитура Roto OK успешно прошла сертификацион�

ные испытания на соответствие требованиям ГОСТа для пери�

метральной поворотно�откидной фурнитуры, а также тестиро�

валась в независимом центре IFT Rosenheim, где подтвердила

соответствие стандарту QM 328. 

Источник: «РОТО ФРАНК»

Технологии Roto для алюминиевых конструкций

Балкон и терраса всегда считались хорошим пространствен�

ным дополнением для квартиры или частного дома. Это место

для отдыха, в котором преобладает большое количество света.

Важную роль для правильного пропускания света с балкона в

помещение играют балконные и террасные двери. В настоящее

время спрос на балконные двери из алюминия возрастает благо�

даря наличию таких качеств, как легкость и прочность, а также

современный внешний вид.

Замок Roto Safe H Al
В 2014 году компания «РОТО ФРАНК» разработала новую мо�

дификацию продукта для алюминиевых террасных и межком�

натных дверей: замок Roto Safe H Al с приводом от ручки, кото�

рый предназначен для алюминиевых профилей с европазом с

комбинацией рамного паза V01 или V02.

Замок Roto Safe H AL образует хорошее сочетание с фурнитур�

ной системой AluVision T�540. Фалевая защелка и ригель спро�

ектированы специально для алюминиевых профилей. Большим

преимуществом замка является возможность подсоединения к

нему стандартной алюминиевой тяги и угловых переключате�

лей. Такая конструкция позволяет передавать движение от зам�

ка по периметру створки, что создает условия для хорошего

прижима даже на широких и высоких дверных конструкциях.

Замок быстро и просто монтируется с минимальным использо�

ванием ручного труда. 

Безопасность дверной конструкции обеспечивается наличием

большой глубины выхода фалевой защелки и ригеля. При помо�

щи малошумной защелки со вставкой из полимерного материа�

ла обеспечивается тихая работа замка.

Новый продукт Roto Safe H AL отличается длительным сроком

службы благодаря высокому качеству элементов и высокоточ�

ной обработке, а также закрытому корпусу замка. Кроме того,

замок соответствует европейским нормам DIN EN 12209, DIN

EN 1191, DIN EN 12400.

Новый замок Roto Safe H AL является удачным решением для

алюминиевых дверей с весом створки до 120 кг, дорнмассом 35,

40 или 45 мм и створочным пазом 15/20. 

Петли Roto Solid S 
Важнейшим компонен�

том в составе дверной

конструкции являются

дверные петли, для кото�

рых также постоянно раз�

рабатываются новые ре�

шения. Осенью 2014 г.

компания «РОТО

ФРАНК» выпустила но�

вую модификацию двер�

ных петель Roto Solid S

80/120 ATB с системой

Linkdrill. Эта система пре�

дусматривает непосредст�

венное крепление петель

к профилю без закладных

и втулок, что значительно

увеличивает скорость

монтажа и понижает его

трудоемкость. Корпус пе�

тель, выполненный из цинкового литья, обладает современным

дизайном.

Новый продукт Roto сочетает в себе целый ряд достоинств, ко�

торыми должны обладать узлы, функционирующие в режиме

экстремальных нагрузок, например, во входных дверях общест�

венных зданий и торговых центров. Порой такие двери работа�

ют 24 часа в сутки и должны выдерживать огромное количество

циклов открывания и закрывания. Именно здесь можно оце�

нить бесперебойность работы петли, большие диапазоны регу�

лировки и, как следствие, минимальные вложения в обслужива�

ние после их монтажа. Регулировка двери осуществляется без

снятия накладки и может проводиться только одним человеком.

Универсальная фурнитура AluVision T�540
Вывод на рынок этих продуктов расширил предложение ком�

пании Roto в сегменте фурнитуры для алюминиевых дверей. С

октября 2014 года в линейке продуктов компании «РОТО

ФРАНК» появился новый вариант универсальной фурнитуры

для поворотно�откидных окон из алюминия AluVision T�540 до

160 кг. Благодаря увеличению нагрузки створки до 160 кг стало

возможным остекление более крупных оконных проемов.

Предыдущая версия продукта позволяла изготавливать створ�

ки с максимальным весом до 130 кг. Увеличение интервала на�

грузки на 30 кг расширяет диапазон применения фурнитуры

Roto AluVision T�540. Эта высококачественная система оконной

фурнитуры актуальна везде, где предъявляют высочайшие тре�

бования к безопасности, комфорту и долговечности. AluVision

Т�540 позволяет изготавливать оконные конструкции различ�

ных форм, габаритных размеров и видов открывания.

Благодаря предварительно установленным клеммам монтаж

производится легко и без особых временных затрат. Модульный

принцип монтажа позволяет достичь высокого класса противо�

взломности – до RC3.

Щелевой проветриватель обеспечит проветривание, соответ�

ствующее индивидуальным потребностям. В систему также ус�

танавливаются элемент защиты от непроизвольного захлопыва�

ния и блокировка неправильного положения ручки.
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Окно открывается плавно при помощи ограничителя откры�

вания с функцией тормоза створки. Вероятность повреждения

откоса при сильном порыве ветра исключается.

Встраиваемые запорные элементы AluVision Т�540 являются

альтернативой стандартным запорным элементам и обеспечи�

вают удобство и оперативность монтажа элементов створки.

Благодаря измененным ножницам величина откидывания уве�

личилась до 190 мм. Это обеспечивает оптимальный воздухооб�

мен даже при использовании широких профилей.

В состав системы AluVision T�540 можно добавить дополни�

тельные опции, такие как TiltFirst, и противовзломные элемен�

ты, обеспечивающие требуемый класс безопасности.

Источник: «РОТО ФРАНК»

Roto Patio Fold

Новая разработка компании «РОТО ФРАНК», фурнитура

премиум�сегмента для широкоформатных складывающихся

створок Roto Patio Fold, является элегантным способом соеди�

нения внутреннего пространства помещения с внешним.

Фурнитура Roto Patio Fold для деревянного, алюминиевого и

пластикового профиля делает возможным простое и эффектив�

ное открывание широкоформатных складных конструкций с

отдельными створками весом до 100 кг. Благодаря удачному

конструктивному решению все элементы дверной конструкции

складываются в сторону после отрывания, что удобно в приме�

нении и значительно экономит пространство. 

Серия фурнитуры Roto Patio Fold позволяет формировать раз�

личные конструкции общей длиной до 6 м с поворотной створ�

кой шириной от 450 до 1200 мм и складными створками шири�

ной от 450 до 900 мм. 

В комплект фурнитуры Roto Patio Fold входит энергоэффек�

тивный порог с оптимизированным распределением изотермы.

Надежная система уплотнений предотвращает образование вла�

ги на поверхности порога из�за разницы температур внутри и

снаружи помещения. Более того, в закрытом состоянии склад�

ные двери с фурнитурой Roto Patio Fold полностью герметичны,

водонепроницаемы и обеспечивают класс безопасности RC2.

Новые ходовые механизмы на шарикоподшипниках с мало�

шумными роликами из полимерного материала обеспечивают

комфорт в эксплуатации и увеличивают долговечность продук�

та.

При помощи системы Roto Patio Fold можно получить безба�

рьерный проход на террасу, в зимний сад, торговую зону, а так�

же эффективно выполнить зонирование помещений.

Источник: «РОТО ФРАНК»

Новая универсальная поворотно�откидная

фурнитура UNI�JET от GU

UNI�JET – это новая универсальная поворотно�откидная

фурнитура от GU для пластиковых, деревянных и алюминиевых

окон любой формы, отвечающая самым высоким требованиям

в отношении дизайна и технического исполнения. Благодаря

сочетанию накладной петлевой группы и фурнитурной обвяз�

ки, внешний вид стал еще привлекательней, монтаж – еще эко�

номичней, а несущая способность фурнитуры – еще выше.

Подробнее в разделе «Фурнитура и комплектующие»
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Новая поворотно�откидная система GaliCube от Fapim

Новинка 2014 года от компании Фапим – новая поворотно�от�

кидная система GaliCube в двух вариантах исполнения: на 110 кг

и на 130 кг. Новая система полностью заменит существующие

три поворотно�откидные системы.

Подробнее в разделе «Фурнитура и комплектующие»

Фурнитура СТН�2400 для окон и дверей из

алюминиевого профиля

Фурнитура СТН�2400 – поворотно�откидной комплект со

скрытыми петлями для окон из алюминиевого профиля с евро�

пазом, разработанный специалистами ООО «Сатурн» в соответ�

ствии с тенденциями развития рынка светопрозрачных конст�

рукций.

Фурнитура СТН�2400 высокофункциональна, окно с установ�

ленной фурнитурой привлекательно, удобно в эксплуатации и

обслуживании.

Предварительно собранные конструктивные элементы обес�

печивают рациональность установки фурнитуры, значительно

снижают трудоемкость монтажа.

Фурнитура предназначена для поворотно�откидных окон и

дверей с высотой FH 2400 мм, шириной FB 1600 мм и весом

створки не более 100 кг, угол открывания створки – до 110°.

Оконная фурнитура СТН�2400 предусматривает регулировку

ножниц, регулировку нижней петли и регулировку прижима.

При монтаже фурнитуры не требуется удаление уплотнителя в

местах установки петель, что исключает продувание и улучшает

звукоизоляционные характеристики окна.

В конструкции фурнитуры предусмотрен ограничитель от�

крывания СТН�1850.15.00, ограничивающий угол поворота

створки от 20° до 120°, имеющий регулировку тормозного уси�

лия и замедляющий ход створки при достижении ею конечного

положения. Рекомендуется использовать при FB>450 мм, а так�

же при наличии препятствий свободному открыванию створки.

Узлы и детали фурнитуры заказываются комплектом под за�

данный размер окна. Защита металлических частей фурнитуры

от коррозии обеспечивается гальваническим цинковым покры�

тием с радужным хроматированием и полимерно�порошковым

покрытием в соответствии с цветами палитры RAL.

На все элементы фурнитуры действует гарантия в течение 36

месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения

изготовителем окон и потребителем всех требований инструк�

ции по монтажу и эксплуатации с учетом ограничения по разме�

рам и весу, а также проведения ежегодного техобслуживания.

Срок службы фурнитуры 10 лет или не менее 20 000 циклов от�

крывания/закрывания.

Источник: ООО «Сатурн»

Оконная техника GEZE. Новое поколение цепных

приводов

Цепные приводы ECchain, Slimchain, Powerchain и серия

E 920 � E 990 в комбинации с соответствующими запорными

приводами образуют комплектный ассортимент оконных от�

крывателей в едином дизайне GEZE. В едином дизайне выпол�

нены и устройства управления. Каждый привод в смысле потре�

бительских качеств соответствует своему запросу. Например,

ECchain является недорогим стартовым приводом, который мо�

жет применяться и в жилищном строительстве. Модель

Powerchain по своим характеристикам является мощным при�

водом и применяется для открывания больших и тяжелых ство�

рок, как правило, в зданиях общественного назначения.

Привод Slimchain, будучи очень компактным по своим габаритам,

находит очень широкий спектр применения. Серия E 920 � E 990,

благодаря скрытому монтажу, идеально подходит для объектов со�

временной архитектуры и классического дизайна, в которых техни�

ка должна размещаться невидимо. С помощью монтажной систе�

мы Smart fix обеспечивается простой, быстрый и универсальный

монтаж приводов Slimchain и Powerchain.

ECchain: простая автоматизация открывания оконных створок с по�
мощью недорогого привода, который хорошо подходит для использо�
вания и в жилых зданиях

Комфорт и отсутствие барьеров в современном жилищном стро�

ительстве становятся все более значимыми факторами. Одним из

важных аспектов является возможность не очень дорогой автома�

тизации открывания оконных и дверных створок. Эту потреб�

ность компания GEZE покрывает с помощью нового цепного

привода ECchain. Привод EСchain может монтироваться и на ма�

леньких фрамугах. При этом даже на очень маленьких по высоте

створках может достигаться максимальный угол открывания.

Преимущества продукта:
Недорогой и мощный цепной привод для проветривания, пи�

тание – сетевое напряжение 230 В.

Регулировка выхода цепи на 200 или 400 мм, интегрированная

в приводе и исключающая ошибку, покрывает различные по�

требности в проветривании.

Универсальные держатели и консоли применяются для раз�

ных профильных систем.

Благодаря широкому выбору цветовых исполнений может

универсально встраиваться в разные существующие варианты

оконных конструкций.

Привод монтируется просто и легко с помощью опциональ�

ного сверлильного шаблона. 
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Slimchain: компактный привод широкого спектра применения
В качестве решения «все в одном» инновационные продукты

для современных зданий должны находить универсальное при�

менение. Сильные стороны привода Slimchain полностью удов�

летворяют этим требованиям. Привод находит широкое приме�

нение и удовлетворяет различным требованиям по силам, дли�

нам выхода цепи, глубине открывания и способам монтажа.

Другое важное преимущество привода Slimchain скрыто в са�

мом названии: благодаря своим компактным габаритам привод

легко интегрируется в фасадных конструкциях и удовлетворяет

всем требованиям элегантного дизайна. Одинаково подходит

как для проветривания, так и для систем дымоудаления.

Преимущества продукта:
Поставляется в трех вариантах выхода цепи: 300, 500 и 800 мм.

Бесступенчато настраиваемая длина хода цепи и возможность

индивидуальных настроек скорости выхода цепи отдельно для

режима проветривания и режима дымоудаления.

Может использоваться как для естественного проветривания

(230 В в комбинации с блоком питания), так и в качестве дымо�

удаления (RWA и NRWG) в соответствии с EN 12 101�2.

DIP�переключатели для настройки соответствующего режи�

ма: один и тот же привод может использоваться и для режима

«Соло» и для режима «Тандем».

Интеллигентная управляющая техника: через фасадную шину

привод может применяться с интеллектуальным управлением

проветривания и дымоудаления и подключаться к системе уп�

равления зданием.

Встроенный синхронизирующий модуль: возможна полно�

ценная синхронизация максимально 3 приводов между собой

без необходимости использования внешнего модуля.

Powerchain: мощный привод для тяжелых створок
Архитектура современного здания в значительной степени оп�

ределяется прозрачностью и наличием большого количества

света. Поэтому большие и оттого тяжелые оконные конструк�

ции закладываются в проектах все чаще и чаще. Новый мощный

цепной привод Powerchain идеально подходит для этих целей.

Обладает мощными силовыми характеристиками и большими

углами открывания, подходит как для систем проветривания,

так и для систем дымоудаления. В случае дымоудаления может

быстро открывать очень тяжелые створки. Может применяться

для створок горизонтального размещения в световых фонарях. 

Преимущества продукта:
Поставляется в трех вариантах выхода цепи – 300, 500 и 800 мм.

Бесступенчато настраиваемая длина хода цепи и возможность

индивидуальных настроек скорости выхода цепи отдельно для

режима проветривания и дымоудаления.

Может использоваться как для естественного проветривания

(230 В в комбинации с блоком питания), так и в качестве дымо�

удаления (RWA и NRWG) в соответствии с EN 12 101�2.

DIP�переключатели для настройки соответствующего режи�

ма: один и тот же привод может использоваться и для режима

«Соло» и для режима «Тандем».

Интеллигентная управляющая техника: через фасадную шину

привод может применяться с интеллектуальным управлением

проветривания и дымоудаления и подключаться к системе уп�

равления зданием.

Встроенный синхронизирующий модуль: возможна полно�

ценная синхронизация максимально 3 приводов между собой

без необходимости использования внешнего модуля. 

Система монтажа Smart fix: монтаж привода делается легко и просто
С помощью монтажной системы Smart fix обеспечивается бы�

стрый, простой и универсальный монтаж приводов – это дости�

гается простым защелкиванием. Такой тип монтажа использу�

ется в приводах Slimchain и Powerchain. Такая система эконо�

мит время и затраты на энергию. Привод вставляется в консоль

с помощью простого нажатия кнопки. Позиционирование при�

вода тоже является не сложным. Прокладка кабеля может про�

изводиться по�разному, а его длина подбирается в зависимости

от условий на объекте. 

Запорный привод Power Lock
Как системное решение запорный привод Power Lock может

использоваться совместно с цепными приводами Slimchain,

Powerchain и со штоковым приводом E 250 NT. 

Таким образом, компания GEZE предлагает комплектное ре�

шение для надежного открывания и запирания створок боль�

ших габаритов. Дизайн привода Power Lock был подобран под

внешний вид новых серий цепных и штоковых приводов. Мон�

таж возможен как на створке, так и на раме.

Источник: GEZE RUS

Пороговая система greenteQ. Идеальное

безбарьерное решение для дверей любого типа

Порог для всех типов си�

стем: одно� и двухствор�

чатых дверей, балконных

и входных дверей, внут�

реннего и внешнего от�

крывания. Порог для всех

групп материалов: ПВХ,

дерево, металл, дерево�

металл. Высокая систем�

ная безопасность: тепло�

изоляция, безбарьер�

ность, ливнестойкость,

долговечность, защита от

взлома. Возможность

монтажа поворотно�от�

кидной и скрытой фурни�

туры, блокировки для

балконных и входных две�

рей.
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Преимущества монтажа с использованием фрезы Bodenschwelle:
Стабильное соединение и герметизация.

Исключаются поломки держателей при транспортировке и

переохлаждении (морозе). 

Исключается перекос рамы благодаря алюминиевому упору.

Небольшое количество элементов фурнитуры (отсутствие

держателя рамы, держателя опоры для каждого вида системы).

Оптические преимущества и универсальность.

Готовность к использованию независимо от вида системы.

Используется для порогов с любой монтажной глубиной.

Компоненты пороговой системы greenteQ включают:
профильный наполнитель;

климатические козырьки со щеточным уплотнением;

изоляционный напольный профиль;

гибридный клей�герметик (обеспечивает непревзойденное

качество и высочайшие эксплуатационные свойства двери).

Источник: VBH

Вспененный термоизолятор AdiFoam – замена уста�

ревшему ПВХ

Применение термоизолятора из

ПВХ в фасадных стоечно�ригель�

ных системах профилей хорошо

зарекомендовало себя на рынке и

пользуется огромной популярно�

стью из�за своей доступности и

низкой цены. Но можно ли при

помощи таких профилей достичь

минимальных показателей коэф�

фициента теплопередачи систе�

мы? Однозначно нет, поэтому

сейчас все большую популяр�

ность набирает применение вспе�

ненных материалов с близким к нулю влагопоглощением. Про�

ведя расчеты и испытания, компания Адитим разработала уни�

версальную геометрию профиля, которая подходит практичес�

ки ко всем фасадным системам, и не только российским. Осо�

бенность его заключается в перфорации, которая позволяет лег�

ко и быстро получить необходимый размер профиля. Соответ�

ственно, имея всего один артикул на складе, заказчики могут

получать по факту три типоразмера. Применяя вспененный

термоизолятор можно уменьшить коэффициент теплопередачи

фасадной системы до 0,8 W/m2K.

Источник: ООО «АДИТИМ»

Термовставка Timberal�Insulbar® LEF – простая аль�

тернатива пене

В теплых оконно�дверных системах из алюминия до настоящего

времени использовали термовставку размером всего 24 – 27 мм,

что накладывало ограничения на возможность применения

данных окон даже в центральном регионе, не говоря о более се�

верных районах. Поэтому производители начали искать вари�

анты, которые предполагали увеличение термовставки, добав�

ление дополнительных камер в профиле, а также эксперименты

со вспененными материалами. К сожалению, вспененный по�

лиамид чрезмерно удорожает профильную систему, а вспенен�

ный полиэтилен не позволяет делать окраску профиля в сборе,

что не технологично; использование различных вариантов

вспенивающихся шнуров приводит к избыточному давлению в

камере профиля на термовставку, что ведет к неправильному

функционированию и ускоренному разрушению системы. Мы

пошли по альтернативному пути, и смогли предложить реше�

ние, которое ничуть не уступает вспененным аналогам. Речь

идет об использовании эффекта эмиссии. Мы подобрали мате�

риал с коэффициентом эмиссии ε=0,03, который наносится на

профиль термовставки. С этим эффектом все знакомы по стек�

лам, на поверхность которых напыляют окислы металлов, тем

самым добиваясь уникальных показателей эмиссии. Что дает

применение такого решения для производителя окна и для ко�

нечного потребителя? Для производителя – это экономия на

материалах и оптимизация трудозатрат на переработку и сборку

окна, ведь решение с нашим материалом не накладывает огра�

ничения на покраску профиля. Уникальная термовставка

Insulbar® LEF позволяет красить комбинированный профиль

без дополнительных технологических операций. Timberal�

Insulbar® LEF обладает устойчивостью к химическим воздейст�

виям и выдерживает температуру до 200°C в течение 20 минут. В

отличие от большинства пен, этот продукт позволяет произво�

дить промышленное порошковое окрашивание уже закатанных

профилей. Также возможно стандартное анодирование, проте�

кающее при температурах до 100°C. 10�летняя гарантия на мате�

риал гарантирует потребителю, что окно не потеряет своих экс�

плуатационных свойств.

Источник: ООО «АДИТИМ»

Foam�Tite – уникальный по своим свойствам уплот�

нитель

Важную роль в светопрозрачной конструкции играет уплотни�

тель. Экономия на уплотнителе приводит к тому, что через не�

которое время фасады начинают течь, окна продуваться, а люди

говорят уже не просто об одной некачественной детали, а обо

всем окне, фасаде и, как следствие, производителе или систем�

ном доме. 

К счастью, прогресс не стоит на месте, и на мировом рынке

появился новый продукт – Foam�Tite. Уплотнитель Foam�Tite

изготовлен из высокомодифицированного вспененного термо�

пластичного каучука (TPV) с закрытыми порами.

В отличие от EPDM, уплотнитель, изготовленный на основе

TPV, более стоек к истиранию и остаточным деформациям, об�

ладает высокой стойкостью к УФ�излучению, имеет высокую
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тепловую стабильность (диапазон рабочих температур от �55 до

+125°C). При этом Foam�Tite позволяет производить сгибание,

сваривание или склеивание на углах с использованием клеев

для EPDM.

В дополнение ко всем указанным преимуществам не стоит за�

бывать о немаловажной энергосберегающей составляющей –

теплопроводности. Для уплотнителя Foam�Tite она составляет

0,067 W/m*K.

Уплотнитель Foam�Tite может использоваться в алюминиевых

и ПВХ�окнах, а также в фасадных системах. Для удовлетворе�

ния индивидуальных потребностей клиентов в области дизайна,

уплотнитель Foam�Tite может быть выполнен в разных цветах и

фактурах. 

В настоящий момент мы работаем с рядом российских сис�

темных домов, которые модернизируют или создают новые

энергоэффективные архитектурные системы. Мы всегда рады

помочь и поучаствовать во внедрении на рынок России передо�

вых материалов и технологий.

Источник: ООО «АДИТИМ»

Новинка REHAU – зимняя монтажная пена

Компания REHAU представляет на рос�

сийском рынке зимнюю монтажную пену,

продукт доступен для заказа с ноября 2014

года. 

При разработке новинки совместно с ве�

дущими экспертами в области производ�

ства герметиков была подобрана опти�

мальная формула, которая учитывает спе�

цифические условия работы в зимний пе�

риод и соответствует требованиям, предъ�

являемым профессиональными монтаж�

никами окон. Благодаря этому зимняя пе�

на REHAU подходит для работы при тем�

пературе окружающей среды до �18°С, об�

ладает хорошей адгезией к большинству

строительных материалов, имеет незначи�

тельное вторичное расширение (риск де�

формаций конструкций сведен к миниму�

му) и отличается повышенным объемом

выхода – до 65 литров. За счет улучшен�

ных тепло� и звукоизоляционных свойств

снижает риск продувания и промерзания

монтажных швов и обеспечивает допол�

нительную защиту от уличного шума. 

Монтажная пена REHAU может быть

использована не только для установки окон и дверей, но и для

теплоизоляции кровли, перекрытия инженерных коммуника�

ций, крепления полистирольных плит, минеральных матов и

ГКЛ, а также в целях герметизации мест стыков стеновых и

межэтажных панелей.

Источник: Rehau

greenteQ Klima Konform: одна система, множество

возможностей – идеальный результат

Система Klima Konform – это комплексное решение для монта�

жа окна, состоящее из greenteQ винтов для оконных рам со звез�

дообразным шлицем FK и со звездообразным шлицем ZK,

greenteQ Klima Konform профиля и greenteQ MS�полимера белого

цвета.

В зависимости от фа�

сада greenteQ Klima

Konform предлагает три

варианта оптимального

позиционирования ок�

на: Klima Konform

стандартный монтаж,

Klima Konform наруж�

ный монтаж (VAM�

монтаж) и Klima

Konform монтаж на по�

тайной косяк (BS�мон�

таж).

Предложенные вари�

анты позволяют решить задачу монтажа в каждом индивидуаль�

ном случае, и при этом все варианты просты в применении. Уп�

лотнение и обработка стыков в зависимости от той или иной си�

туации может быть исполнена в любом необходимом виде. Сер�

тификат соответствия IFT ROSENHEIM гарантирует высокую

надежность системы при любом варианте монтажа.

Основные преимущества и особенности системы greenteQ Klima
Konform:

простой монтаж;

удобство в работе с материалами;

небольшое количество компонентов системы;

3 варианта монтажа (стандартный, наружный и монтаж на по�

тайной косяк);

монтаж по выбору или требованию архитектора или монтаж�

ника;

легкие материалы (небольшой вес);

возможность предварительной сборки рамы.

При помощи системы greenteQ Klima Konform возможен мон�

таж оконного блока прямо в изоляционную плоскость, что поз�

воляет получить присоединение без тепловых мостов.

Источник: VBH

Новинка: акриловый силиконизированный герметик

от WINDOW SYSTEM

Универсальный силиконизированный герме�

тик Window System сочетает в себе лучшие каче�

ства силикона и акрила, благодаря чему обеспе�

чивает высокую эластичность шва, легко обра�

батывается после отверждения, устойчив к вла�

ге, не имеет запаха и обладает высокой адгезией

к большинству рабочих поверхностей. Новинка

обладает морозостойкостью и может использо�

ваться при температуре до �10°С. Ярко�белый

цвет герметика позволяет выбирать его для от�

делки стыков откосов, рам и подоконников при

монтаже окон ПВХ. Особая формула герметика

не оставляет разводов вокруг шва, что добавля�

ет готовой работе большую эстетичность. Гер�

метик также успешно используют при проведе�

нии внешних и внутренних работ: монтаже

дверных блоков, герметизации швов между ка�

фелем, панелями и сантехнической керамикой,

отделке швов при любых строительных работах

и др. Продукт представлен в среднем ценовом

сегменте. Объем 310 мл.

Источник: ГК «СтройСистема»


