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ПВХ7системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Как известно, пластиковое окно состоит из 2 основных частей: профиля и стеклопакета. Поскольку о профильных систе!

мах сейчас информации в избытке, давайте подробнее рассмотрим варианты стеклопакета, которым можно дополнить

выбранный профиль.Стеклопакеты бывают разные: однокамерные, двух! и трехкамерные, с простым или с энергосбере!

гающим стеклом; заполненные воздухом или аргоном. Попробуем разобраться, как меняются технические характеристи!

ки стеклопакета в зависимости от его строения.

Выбираем оптимальное окно

Варианты остекления Коэффициент обще�

го пропускания сол�

нечной энергии

Коэффициент

пропускания

света

Коэффициент сопро�

тивления теплопере�

даче, м2°С/Вт

Звукоизоляция,

дБ

Толщина,

мм

4М1�8�4М1 0,780,800,282116

Однокамерный простой стеклопакет

4М1�16�4М1 0,780,800,322424

4М1�12�4М1 0,780,800,302320

4М1�Ar8�4М1 0,780,800,302216

Однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением

4М1�Ar16�4М1 0,780,800,342524

4М1�Ar12�4М1 0,780,800,322420

4М1�8�И4 0,510,730,512116

Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И�стеклом

4М1�16�И4 0,510,730,592424

4М1�12�И4 0,510,730,562320

4М1�Ar8�И4 0,510,730,572216

Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И�стеклом и аргоном

4М1�Ar16�И4 0,510,730,662524

4М1�Ar12�И4 0,510,730,632420

4М1�6�4М1�6�4М1 0,720,720,422724

Двухкамерный простой стеклопакет

4М1�10�4М1�10�4М1 0,720,720,472932

4М1�8�4М1�8�4М1 0,720,720,452828

4М1�16�4М1�16�4М1 0,720,720,523144

4М1�12�4М1�12�4М1 0,720,720,493036

4М1�Ar6�4М1�Ar6�4М1 0,720,720,442724

Двухкамерный стеклопакет с аргоновым заполнением

4М1�Ar10�4М1�Ar10�4М1 0,720,720,492932

4М1�Ar8�4М1�Ar8�4М1 0,720,720,472828

4М1�Ar16�4М1�Ar16�4М1 0,720,720,553144

4М1�Ar12�4М1�Ar12�4М1 0,720,720,523036

4М1�6�4М1�6�И4 0,500,660,592724

Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И�стеклом

4М1�10�4М1�10�И4 0,500,660,642932

4М1�8�4М1�8�И4 0,500,660,612828

4М1�16�4М1�16�И4 0,500,660,723144

4М1�12�4М1�12�И4 0,500,660,683036

4М1�Ar6�4М1�Ar6�И4 0,500,660,642724

Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И�стеклом и аргоном

4М1�Ar10�4М1�Ar10�И4 0,500,660,712932

4М1�Ar8�4М1�Ar8�И4 0,500,660,672828

4М1�Ar16�4М1�Ar16�И4 0,500,660,803144

4М1�Ar12�4М1�Ar12�И4 0,500,660,753036

Таблица основных технических характеристик стеклопакетов

*Характеристики стеклопакетов даны согласно ГОСТ 24866!99
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1. Толщина стеклопакета – это сумма тол�

щин всех его стекол и промежутков между ни�

ми. Стекла в стеклопакете могут быть толщи�

ной от 4 до 8 миллиметров, но в таблице пред�

ставлены данные для толщины стекла в 4 мм.

При этом ширина воздушного (газового) про�

межутка меняется от 6 до 16 миллиметров.

2. Вес – это вес 1 кв. метра стеклопакета в

сборе. Чем толще стеклопакет, тем он тяже�

лее. Вес стеклопакета можно вычислить, ис�

ходя из площади и суммарной толщины сте�

кол в стеклопакете (1 мм = 2,5 кг/м2, плюс

0,5 – 1 кг на рамки и герметик). Это следует

учитывать при выборе и установке окна, так

как при большом весе стеклопакета быстрее

изнашивается оконная фурнитура. Напри�

мер, для больших и тяжелых створок лучше

использовать одинарный энергосберегаю�

щий стеклопакет, который при почти оди�

наковых технических параметрах легче

двойного стеклопакета в 1,5 раза.

3. Звукоизоляция окна – это параметр, оп�

ределяющий снижение внешнего шума от

потока городского транспорта. Чем выше

этот параметр, тем лучше шумозащитные

свойства стеклопакета, которые зависят от

количества и толщины используемых в нем

стекол и ширины межстекольного проме�

жутка. Увеличение количества стекол в

стеклопакете или их толщины приводит к

уменьшению уровня внешнего шума, но при

этом возрастает вес стеклопакета. Заменив в

стеклопакете одно из стекол на стекло другой

толщины, отличной от стандартной 4 мм,

можно решить эту проблему. Устанавливая

разнотолщинные стекла, мы добиваемся

сведения «на нет» резонансной волны. А это

значит, что звуки улицы станут гораздо ти�

ше. Однако замена стекол в стеклопакете

влечет за собой значительное увеличение

стоимости пластикового окна. 

4. Коэффициент сопротивления тепло�

передаче показывает отношение разности

температур внутренней и внешней поверх�

ностей окна к плотности теплового потока

через него. Чем больше этот коэффици�

ент, тем меньше тепловые потери и, следо�

вательно, тем теплее в помещении. Коэф�

фициент повышается при увеличении тол�

щины стеклопакета, при использовании

энергосберегающего стекла и при запол�

нении межстекольных промежутков арго�

ном.

5. Коэффициент пропускания света пока�

зывает долю проходящего через стеклопакет

света. При увеличении толщины стеклопа�

кета этот показатель уменьшается.

6. Коэффициент общего пропускания сол�

нечной энергии показывает долю теплового

(инфракрасного) излучения солнца, прохо�

дящего через стеклопакет. При увеличении

толщины стеклопакета или использовании

энергосберегающего стекла этот параметр

уменьшается.

Исходя из этих показателей самый «теп�

лый» стеклопакет это 4М1�Ar16�4М1�Ar16�

И4 (двойной стеклопакет с толщиной стекол

по 4 мм, одним энергосберегающим И�стек�

лом и 16�миллиметровыми межстекольны�

ми промежутками, заполненными аргоном).

Холодной зимой с ним в доме будет тепло, а

в жаркий солнечный день в помещении бу�

дет прохладно, поскольку солнечной энер�

гии он пропускает меньше. Но у него есть

пара недостатков: увеличение веса стекло�

пакета и уменьшение пропускания света в

помещение. Соответственно, его не следует

ставить в старых домах и в помещениях, вы�

ходящих на слабоосвещенную сторону дома

(затененную деревьями или соседними зда�

ниями). А вот самый «холодный» стеклопа�

кет 4М1�8�4М1 (однокамерный стеклопакет

с толщиной стекол 4 мм и 8�миллиметровым

межстекольным воздушным промежутком)

является в то же время самым легким и са�

мым светлым.

Как же быть? Как найти золотую середи�

ну? Однозначного ответа нет, но есть не�

сколько рекомендаций, следуя которым

можно выбрать для себя подходящий вари�

ант стеклопакета.

Во�первых, при выборе стеклопакета нужно

помнить о характеристиках выбранного ра�

нее оконного профиля. Например, если вы�

бран профиль, в который можно установить

стеклопакет шириной не более 32 мм, то са�

мый «теплый» стеклопакет в него устано�

вить будет невозможно, так как его толщина

составляет 44 мм.

Во�вторых, если у вас в помещении очень

хорошее отопление, и вы постоянно откры�

ваете форточки, то установка слишком тол�

стого стеклопакета приведет к усугублению

ситуации. В этом случае правильнее будет по�

ставить более тонкий стеклопакет, например,

одинарный с энергосберегающим стеклом.

В�третьих, если вас кроме теплозащитных

свойств стеклопакета еще интересуют и шу�

мозащитные (например, окна выходят на

оживленную трассу), то в этом случае не

следует гнаться за шириной стеклопакета, а

лучше поставить специальный шумозащит�

ный стеклопакет с акустическим триплек�

сом.

И в�четвертых, о влиянии собственно про�

фильной системы на характеристики окон�

ного блока. Поскольку в среднем стеклопа�

кет занимает 70 – 75% площади окна, имен�

но он в большей степени определяет тепло�

вые, световые и шумозащитные характерис�

тики. Это демонстрирует расчет сопротив�

ления теплопередаче оконного блока при

использовании различных профильных сис�

тем и стеклопакетов по методике ГОСТ

26602.1�99. Рекомендация простая – харак�

теристики профиля и стеклопакета должны

быть близкими, чтобы обеспечить макси�

мальный эффект. К «теплому» профилю вы�

бирайте «теплый» стеклопакет.

ООО «Винтек Пластик»

142256, Московская область,

Серпуховский район, 

пос. Шарапова Охота, 

тер. ООО «Винтек Пластик», стр. 1

Тел.: (496) 776�48�20 (многокан.)

Факс: (496) 776�48�28

info@wintech.ru

Московский офис:

Деловой квартал Loft Ville

115114, г. Москва, 

Павелецкая набережная, д. 2,

стр. 2, 3�й этаж, офис В, пом. 38

Тел.: (495) 646�35�45

Факс: (495) 646�35�46

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

Представительство 

в Нижнем Новгороде:

603124, г. Нижний Новгород, 

ул. Айвазовского, д.10 А, офис 223

Тел.: (831) 283�30�90

Тел.: (910) 389�11�90

andrey.timin@wintech.ru

Представитель 

в Краснодаре

Владимир Леон

Тел.: (919) 998�65�39

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

4�16�4 0,400,390,380,380,32

% прозрачности Poletech W80 6kThermotech 752 (70) 5kThermotech 742 (70) 4kIsotech 532 (58) 3k70

И4�Ar10�4�Ar10�И4 0,980,960,910,871,02

Формула СП 0,890,840,720,65Rо СП

4�Ar12�4�Ar12�И4 0,790,770,740,75

4�Ar10�4�Ar10�И4 0,760,740,710,690,71

4�Ar16�И4 0,720,710,680,660,66

4�14�4�16�4 0,590,590,570,52

4�10�4�10�4 0,550,540,520,510,47

Приведенное сопротивление теплопередаче для оконных блоков Wintech


