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Алюминий ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Алюминиевый оконный профиль – не новость на рынке. Казалось бы, все уже должны знать, что

алюминиевые рамы увеличивают проникновение света в помещение на 15%, термовставка в

окне надежно сохраняет домашнее тепло, а срок службы профиля из металла будущего

примерно в два раза выше, чем у аналогов из других материалов. В какой степени на самом деле потребители

осведомлены о достоинствах алюминиевых окон, выяснила компания «Бизнес Аналитика», проведя

исследование в Москве и Санкт'Петербурге.

Тепло, удобно и красиво

Свои выводы эксперты «Бизнес Аналити'

ки» сделали на основе результатов фокус'

групп и нескольких глубинных интервью с

теми, кто только собирается установить но'

вые окна в квартире или собственном доме и

уже решившими свой вопрос покупателями

алюминиевых окон.

Как показали опросы, самым распростра'

ненным поводом для смены окон является

необходимость улучшить теплоизоляцию.

«Из старых окон дует», «в квартире/доме хо'

лодно», – говорили респонденты. Шумоизо'

ляция и пылеизоляция также в приоритете у

потребителей, задумывающихся о замене

окон, – в большом городе нет иного способа

обеспечить тишину и чистоту в доме. Кроме

того, по мнению опрошенных, новые окна

должны легко открываться и закрываться, от'

личаться простотой в обслуживании и уходе. 

Эстетика, по данным «Бизнес Аналитики»,

также важна при покупке и в порядке при'

оритетности следует сразу за практичнос'

тью. Покупателям хотелось бы иметь глад'

кие рамы разных цветов – такое окно выгля'

дит аккуратно, красиво и современно. И

большая площадь окна радует глаз – больше

света в квартире, лучше вид из окна. Еще

разборчивому покупателю требуется разно'

образие – чтобы в определенных пределах

можно было придумать свою архитектуру

окна, включить закругленные части, витра'

жи, необычную красивую фурнитуру. 

Окна в вакууме

Алюминиевые окна удовлетворяют всем

этим и другим требованиям. Так что же ме'

шает потребителям делать выбор в их поль'

зу? Как отмечается в кратком отчете фокус'

группы, основными барьерами на пути к

приобретению алюминиевых окон являются

предубеждения и информационный вакуум

в отношении алюминия. Потребители со'

вершенно не осведомлены о существовании

теплого алюминиевого оконного профиля,

для многих это стало сюрпризом. Многие

высказывали предположения о том, что та'

кие окна выглядят неэстетично, серо, туск'

ло, что они недолговечные и хрупкие. 

Что касается цены на алюминиевые окон'

ные конструкции, респонденты не имели

единого мнения на этот счет – прозвучали

противоположные суждения. Одна группа

предположила, что алюминиевые окна до'

роже деревянных и пластиковых, другая –

что они дешевле. Специально для групповой сессии марке'

тологи разработали и распечатали информа'

ционную брошюру, для чистоты экспери'

мента материал был зачитан вслух. Наиболь'

ший интерес у потребителей вызвали такие

преимущества оконных профилей из алюми'

ния как экологичность, долговечность, эсте'

тичность, отсутствие фактора пожелтения.

Знание – сила!

Между тем опрошенные в ходе глубинных

интервью покупатели алюминиевых окон

оказались довольны своим выбором в поль'

зу алюминиевого оконного профиля. При

этом наиболее распространенными коммен'

тариями были следующие: «Окна выглядят

более современно», «Теплоизоляция лучше,

и это ощутимо», «Поверхность металла при'

ятнее и надежнее, чем пластик», «Открыва'

ние и закрывание происходит плавно, лов'

ко, вызывает удовольствие». 

Опрос покупателей привел экспертов

«Бизнес Аналитики» к парадоксальному вы'

воду. Выяснилось, что практически все, кто

устанавливал алюминиевые окна, сделали

это по совету знакомых, и только одни из

всех опрашиваемых получили такую реко'

Профиль в окне, или портрет покупателя

Оконно'дверная серия алюминиевых

профилей Реалит RW 64; 

использовалась при строительстве:

ЖК «Лица» (г. Москва, 

ул. Авиаконструктора Сухого, д. 2),

ЖК Headliner (г. Москва, 

Шмитовский пр., д. 39)

ЖК «Государев Дом», Московская обл., Ленинский р'н, п. Лопатино,

используемая система: Vidnal V 60
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мендацию в фирме. Было выявлено тоталь'

ное сопротивление дилеров продажам алю'

миниевых окон. Причины такого явления и

возможные пути решения еще предстоит

выяснить, отмечают эксперты.

Как сообщается в исследовании «Бизнес

Аналитики», свою роль тут играют и сло'

жившиеся шаблоны потребительского пове'

дения. Так, опрошенные признались, что в

поисковиках автоматически набирают «пла'

стиковые окна», имея в виду не материал

профиля, а скорее устройство: наличие не'

скольких камер, рамы с креплениями и так

далее. Известные бренды также ассоцииру'

ются, прежде всего, с «пластиковыми окна'

ми», являясь гарантией их качества.

И установщикам также задают вопрос о

пластиковых окнах, поэтому сведения об

альтернативных материалах не всплывают

при консультации. А если о них и вспомина'

ют, то только в ответ на специфический за'

прос, например, при выборе холодного ос'

текления или панорамного могут предложить

алюминий, для люксовых случаев – дерево. 

Культура – в Питере

Впрочем, по мнению экспертов, уровень

потребительской культуры в России посте'

пенно поднимается. Например, отечествен'

ные покупатели не доверяют только одному

источнику. Для нас характерно – увидеть у

кого'то, спросить: что за бренд, какая компа'

ния устанавливала, проверить в интернете, а

только потом звонить, вызывать замерщика. 

Эксперты «Бизнес Аналитики» выявили

и еще одну интересную поведенческую

особенность. В Санкт'Петербурге потре'

бители чаще сами ездят в фирму поставщи'

ка и установщика и, следовательно, могут

увидеть разные образцы. Москвичи пред'

почитают доставку образцов (фрагментов)

на дом и, следовательно, видят только тот

образец, который они выбрали. Поэтому в

культурной столице уровень знаний о до'

стоинствах алюминиевых окон выше, чем в

Москве.

Анна Мачулина, корреспондент 

Вестника Алюминиевой Ассоциации

Алюминиевая Ассоциация
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Tел.: +7 (495) 663�9950

E�mail: info@aluminas.ru
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ЖК «Пресненский вал», г. Москва, ул. Пресненский вал, владение 21, 

производитель остекления: ТАТПРОФ; 

используемые системы: ТП'50300, ТПТ'72, ТПТ'65

ЖК «Оранж парк», г. Котельники (Московская обл.), ул. Сосновая, д. 1, корп. 2, 

производитель остекления: ТАТПРОФ; используемые системы: ТП'50300, ЭК'640

Алюминиевые окна. Только факты

Более 80 лет – таков срок службы алюми�

ниевых оконных рам, без потери свойств и

показателей энергоэффективности.

На 15% больше пропускание дневного

света через окно с алюминиевой рамой, чем

у аналога из пластика при тех же габаритах.

Наивысший класс «А» по защите от про�

дуваний зимой.

Специальный «теплый» алюминиевый

оконный профиль разделен термомостом,

который изолирует внутреннюю теплую зо�

ну от наружной холодной и эффективно со�

храняет тепло от отопительных приборов.

Прочные алюминиевые оконные профили

исключают провисание створок, не подвер�

жены растрескиванию на морозе и не виб�

рируют при закрывании в больших проемах.

Оконные рамы не искривляются при на�

гревании в жаркую погоду, поэтому не нару�

шается герметичность конструкции, и окно

всегда плавно закрывается и открывается.

Алюминий не выделяет вредных ве�

ществ при нагревании на солнце и не раз�

лагается при старении. Производится с

минимальными выбросами СО2 в атмо�

сферу и может использоваться повторно.


