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Пластиковые окна уже стали привычным элементом современного жилья. О них на2

писано и рассказано, казалось бы, все. Однако проблема выбора качественных

окон, которые долгие годы будут служить надежной защитой от непогоды и радовать

своим внешним видом хозяев, до сих пор является весьма и весьма актуальной. За

последние годы появилось большое количество вариантов профильных систем,

окон, их марок и названий – как разобраться во всем этом многообразии? 

П
режде всего отметим, что окно и

профиль – не совсем синонимы,

окно – это сложная конструкция, ее

надежность и долговечность зависит не

только от свойств собственно самого про�

филя. Но именно пластиковый профиль яв�

ляется основой, позволяющей покупателю

фактически самостоятельно конструировать

свойства приобретаемых им окон.

На примере марки WINTECH мы расска�

жем, на что необходимо обращать внимание

при выборе действительно качественного

профиля. 

В первую очередь необходимо обратить

внимание на саму марку производителя

профильных систем. Марка WINTECH вхо�

дит в международный концерн и работает на

рынке многих регионов мира, включая стра�

ны Евросоюза. Продукция под маркой

WINTECH поставляется более чем в 80

стран мира.

Обладая значительным (более 20 лет) и ус�

пешным опытом реализации продукции на

разных рынках, WINTECH использует все

лучшее при производстве и разработке свое�

го продукта. Так, при производстве профи�

лей WINTECH используется немецкое и ав�

стрийское оборудование и технологии, а так�

же высококачественное импортное сырье.

Все профильные системы WINTECH – ре�

зультат собственных разработок компании.

Высокое качество продукции подтвержда�

ет тот факт, что профили WINTECH про�

шли все необходимые испытания, в том чис�

ле по европейским стандартам, и имеют как

российские, так и европейские сертифика�

ты, например, сертификат RAL.

Профиль WINTECH согласно санитарно�

эпидемиологическому заключению реко�

мендован к использованию в детских и ле�

чебных учреждениях, поэтому он отлично

подходит для остекления помещений, где

находятся новорожденные с еще неокреп�

шим иммунитетом. Здесь важны и экологи�

ческие свойства профиля WINTECH, и его

морозостойкость, чтобы защищать мам и

малышей от холода и сквозняков. Высокое

качество и характеристики окон из про�

фильных систем WINTECH отмечены мно�

гими наградами, среди которых – благодар�

ственные письма от Министерства здравоо�

хранения РФ.

Узнав больше о компании�производителе,

можно переходить непосредственно к про�

фильным системам.

По�настоящему серьезный производи�

тель профильных систем всегда может

предложить различные варианты профилей

для разных задач: с монтажной глубиной от

58 мм до 120 мм, а также разные варианты

цветового исполнения. 

WINTECH предлагает хорошо зарекомен�

довавшие себя на российском рынке систе�

мы: Thermotech (Термотек) монтажной ши�

риной от 70 мм до 120 мм, в 4� и 5�камерном

исполнении, а также экономичный вариант –

3�камерную систему Isotech (Изотек) с глуби�

ной 58 мм. 

Системы Thermotech позволяют ставить в

окно стеклопакет толщиной до 42 мм, обес�

печивая тем самым максимальную эконо�

мию тепла и, соответственно, средств на

отопление.

Важно отметить, что WINTECH для сис�

тем Thermotech 752 и Isotech 532 выпускает

профиль с толщиной наружных стенок рав�

ной 3 мм, что соответствует классу «А». 

Высокие оконные технологии –
детям и взрослым!
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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:

Бизнес�парк «Румянцево»

142784, г. Москва, поселение

Московский, Киевское ш., 

22 км., д. 4, корпус Г, офис 810

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.: (919) 998�65�62.

andrey.antonov@wintech.ru

Представитель 

в Нижнем Новгороде

Андрей Тимин

Тел.: (910) 389�1190

Andrey.timin@wintech.ru

Представитель 

в Краснодаре

Владимир Леон

Тел.: (919) 998�6539

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

Система Poletech W 80 

Благодаря 80�миллиметровой шири�

не профиля и 6�камерному строению

достигается высочайший уровень теп�

ло� и звукоизоляции.

Толщина наружной стенки 3 мм соот�

ветствует нормам RAL (Германия).

Два контура уплотнителя нового по�

коления замкнутой формы надежно

предотвращают продувание и попада�

ние воды в помещение.

Можно использовать стеклопакет

толщиной до 50 мм.

Элегантный внешний вид: закруглен�

ные скосы, гладкая поверхность, при�

влекательный безупречно белый цвет.

Экологичная рецептура CaZn.

Система Thermotech 

Благодаря 70�миллиметровой шири�

не профиля и многокамерному строе�

нию достигается высокий уровень теп�

ло� и звукоизоляции.

Морозостойкое исполнение.

Два контура уплотнителя нового по�

коления замкнутой формы надежно

предотвращают продувание и попада�

ние воды в помещение.

Можно использовать стеклопакет

толщиной до 42 мм.

Прочность сварных соединений уг�

лов окон на 30% превосходит требова�

ния ГОСТ.

Оптимальная схема расположения

армирования, увеличивающая тепло�

изоляцию.

Элегантный внешний вид: закруглен�

ные скосы, гладкая поверхность, при�

влекательный безупречно белый цвет.

Экологичная рецептура CaZn.

Система Isotech  

Благодаря 58�миллиметровой шири�

не профиля и 3�камерному строению

достигается достаточный уровень теп�

ло� и звукоизоляции.

Морозостойкое исполнение.

Два контура уплотнителя нового по�

коления замкнутой формы надежно

предотвращают продувание и попада�

ние воды в помещение.

Можно использовать стеклопакет

толщиной до 32 мм.

Прочность сварных соединений уг�

лов окон на 30% превосходит требова�

ния ГОСТ.

Оптимальная схема расположения

армирования, увеличивающая тепло�

изоляцию.

Элегантный внешний вид: закруглен�

ные скосы, гладкая поверхность, при�

влекательный безупречно белый цвет.

Экологичная рецептура CaZn.

Для особо требовательного покупателя

предлагается топовая шестикамерная систе�

ма Poletech W 80 c шириной 80 мм и возмож�

ностью установки стеклопакета толщиной

до 50 мм.

В то же время в ассортименте предлагае�

мых систем присутствуют и более доступ�

ные продукты, сохраняющие качество

WINTECH, но более привлекательные с

точки зрения цены.

Одна из важных составляющих окна –

уплотнение. Именно оно отвечает за

стойкость окон к продуванию и проница�

нию воды. WINTECH использует уплот�

нители собственного производства (се�

рые и черные). Оптимальная форма уп�

лотнителя и улучшенная рецептура поз�

волили уплотнителю от WINTECH блес�

тяще выдержать испытания русской зи�

мой.

Наконец, одно из самых важных в процессе

выбора окон – выбор непосредственного

производителя окон. WINTECH рекомендует

выбирать компании, не просто предлагающие

полный комплекс услуг, но и имеющие хоро�

шую репутацию на рынке, качество работы

которых подтверждается результатами их ра�

боты – остекленными квартирами, домами.

Именно поэтому окна WINTECH будут

долго радовать и взрослых, и детей!


