
ИДЕАЛЬНОЕ ТРИО

НОВЫЙ ВЕК В ПРОИЗВОДСТВЕ ПВХ КОНСТРУКЦИЙ

 ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ВЧЕРАШНЕЙ ЦЕНЕ 





Безусловно умная профильная система!
 
При глубине 60 мм имеет 4 воздушных камеры, чем могут 
похвастать единицы конкурентов. Наружные стенки 
толщиной 3 мм дополняют преимущества системы.
 
SMART- доступный профиль идеальной геометрии, с высоким 
теплосопротивлением, простой для переработки и 
изготовления качественных оконных конструкций.

SMART
60 СЕРИЯ



4
кол-во камер 

в раме/створке

60
ширина рамы (мм)

ширина створки (мм)

24/32
стеклопакет (мм)

60

SMART. 60 СЕРИЯ



Класс воздухо-
проницаемости

Increased 
Collaboration

Environmentally 
Friendly

A 0,88

Значение 
приведенного

сопротивления 
теплопередаче, 
м2°C/Вт

SMART. 60 СЕРИЯ

A1

Класс 
сопротивления

теплопередаче



Выдающиеся показатели приведенного
сопротивления теплопередачи

 
Значение приведенного сопротивления 

теплопередаче у  SMART - 0,88 
 
 

SMART.60 серия
 



Старое немецкое качество возвращается! Как на заре 
рынка ПВХ окон, в 90-е годы, когда нормы ГОСТ были 
привезены из Германии, толщина стенок профиля была 
достойной, а вес профиля внушал доверие. Сегодня 
профиль EVOlution– это легендарное возвращение 
знаменитого немецкого качества на российский рынок 
с улучшенными характеристиками, квинтэссенцией 
технологии двухтысячных, опыта производителя и 
ответственного подхода к продукции.

 
EVOLUTION
70 серия



5
кол-во камер 

в раме/створке

70
ширина рамы (мм) ширина створки (мм)

32/40
стеклопакет (мм)

70

А
Класс воздухо-
проницаемости 

А
Класс водо-
проницаемости

Класс сопротивления 
теплопередаче

1,04 
значение приведенного 
сопротивления 
теплопередаче, м2°C/Вт

А1

EVOLUTION. 70 СЕРИЯ



Выдающиеся преимущества по показателю водо-
проницаемости

 
Испытания по водопроницаемости продолжили 

после контрольного конечного перепада давления 
600Па для определения предела 

водонепроницаемости.

Результат предела водонепроинцаемости: 
протекание произошло при 1200 Па, что 

составляем показатель в 2 раза выше, чем 
требуемый для определения предела

EVOLUTION
 

EVOLUTION. 70 СЕРИЯ



ART – профильная система с творческим 
подходом и художественным воплощением. 
История насчитывает сотни стилей и 
приемлет их смешение. В результате 
рождаются шедевры. А мы любуемся ими, 
передавая следующим поколениям. Так и 
профильная система ART - классицизм на 
грани минимализма. Сложносочиненная 
визуально, идеальная по наполнению, 
творческая по названию и, несомненно, 
достойная своего исторического места в 
современно градостроении.

ART
85 серия



5/6
кол-во камер 

в раме/створке

70
ширина рамы (мм)

ширина створки (мм)

32
стеклопакет (мм)

85

А
Класс воздухо-
проницаемости 

А
Класс водо-
проницаемости

Класс сопротивления 
теплопередаче

1,06 
значение приведенного 
сопротивления 
теплопередаче, м2°C/Вт

А1



Сравнение сопротивления 
теплопередаче

0,88 SMART

1,04 EVOLUTION

1,06 ART

системы



Высокое

теплосопротивление
Конкурентая ценаИдеальная 

геометрия

ПРЕИМУЩЕСТВА


