Віконні системи Кёммерлінг (Kömmerling)
(рос.)

Безупречное качество, инновационные разработки, экологическая чистота, высокий стиль – все
это воплощено в оконных системах Кёммерлинг (Kömmerling). Этот известный немецкий бренд
является настоящим новатором и законодателем моды в производстве современных оконных
систем из ПВХ-профиля. Передовые материалы и технологии, а также широкий спектр
конструкторских ноу-хау позволяют компании Кёммерлинг (Kömmerling) предлагать партнерам
богатый выбор продуманных готовых решений для изготовления металлопластиковых окон и
дверей высокого уровня качества и дизайна. Эта марка премиум-класса сегодня является одним
из лидеров в своей сфере не только в Европе, она успешно завоевала признание потребителей в
различных странах Америки и Азии.
Кёммерлинг – история стильных окон
История стильных окон из профиля Кёммерлинг начинается в конце XIX века в городе Пирмазенс
на юго-западе Германии. Именно здесь в 1897 году химик и предприниматель Карл Кёммерлинг
основал небольшой завод, который сначала производил клеи для обувной промышленности, в то
время динамично развивалась. В середине ХХ века на предприятии выпустили первый в Европе
синтетический каучук, позже стали производить герметики для стеклопакетов и пластиковые
жалюзи. А в 1967 году на выставке в Ганновере было представлено первое стильное окно из ПВХпрофиля компании Кёммерлинг. Войдя в 2003 году в состав концерна profine, компания осталась
одним из самых известных в Европе производителей оконных профильных систем и плит ПВХ.

Эксклюзивные конструкции Кёммерлинг
Экономичность, дизайн, функциональность, экологичность являются главными преимуществами
эксклюзивных конструкций из профиля Кёммерлинг. Компания первой стала применять
революционную технологию greenline для всей своей продукции, а не только для отдельных
элитных серий. В основе этой технологии заложено использование при экструзии ПВХ-профиля не
вредных свинцовых стабилизаторов, а более экологичных кальциево-цинковых. На всех стадиях
производства проводится тщательное тестирование уровня качества продукции – от характеристик
сырья до проверки показателей качества не только профилей ПВХ, а и готовых окон.
Лабораторное оборудование позволяет испытывать окна даже больших размеров и эксклюзивного
дизайна, проверяя их надежность и сопротивление нагрузкам, вызванных климатическими
условиями – сильным ветром, крепким морозом, проливным дождем. Компетентные мировые
лаборатории подтверждают высокое качество продукции ТМ Кёммерлинг, признанного лидера в
разработке и производстве оконных систем.

