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Актуальным трендом в архитектурной моде и внутреннем оформлении помещений на 
сегодняшний день являются окна различных цветов. Они позволяют воплотить в жизнь самые 
смелые и необычные идеи, придавая фасаду здания и интерьеру комнат неповторимость 
и индивидуальность. Поэтому ламинированные металлопластиковые окна с каждым днем набирают 
все большую популярность как в Европе, так и во всем мире. Пленки, которые используются для 
ламинации профилей, могут быть всевозможных цветов и оттенков, а также различных фактур.

profi ne представляет: 

яркие оттенки 
оконной моды
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Н
емецкий концерн емецкий концерн profi ne, представляющий , представляющий 
на рынке три торговые марки на рынке три торговые марки КВЕ, , Trocal, , 
Kömmerling, для ламинированных про-, для ламинированных про-

фильных систем использует пленочные покрытия фильных систем использует пленочные покрытия 
с тремя типами фактур: под дерево, под металл с тремя типами фактур: под дерево, под металл 
и с глянцевой поверхностью. Каждая из них пред-и с глянцевой поверхностью. Каждая из них пред-
ставлена в различных цветовых оттенках, а вся ставлена в различных цветовых оттенках, а вся 
коллекция на данный момент составляет более коллекция на данный момент составляет более 
40 вариантов, которые постоянно дополняются 40 вариантов, которые постоянно дополняются 
актуальными новинками. актуальными новинками. 

Ламинированный профиль profi ne можно не толь-Ламинированный профиль profi ne можно не толь-
ко резать, но и изгибать, что дает возможность из-ко резать, но и изгибать, что дает возможность из-
готавливать окна самых разных размеров и форм, готавливать окна самых разных размеров и форм, 
воплощая в жизнь любые дизайнерские идеи воплощая в жизнь любые дизайнерские идеи 
и создавая свой оригинальный стиль. и создавая свой оригинальный стиль. 

Ламинированные металлопластиковые конструк-Ламинированные металлопластиковые конструк-
ции обладают теми же качественными характе-ции обладают теми же качественными характе-
ристиками, что и окна из белого профиля. Они ристиками, что и окна из белого профиля. Они 
исключительно надежны и долговечны, защище-исключительно надежны и долговечны, защище-
ны от взлома и постороннего проникновения, ны от взлома и постороннего проникновения, 
имеют высокие показатели по звуко- и теплоизо-имеют высокие показатели по звуко- и теплоизо-
ляции, позволяя поддерживать в доме наиболее ляции, позволяя поддерживать в доме наиболее 
комфортный микроклимат и существенно эконо-комфортный микроклимат и существенно эконо-
мить на отоплении. Кроме того, цветные пленоч-мить на отоплении. Кроме того, цветные пленоч-
ные покрытия обеспечивают дополнительную ные покрытия обеспечивают дополнительную 
защиту пластика от негативного влияния ультра-защиту пластика от негативного влияния ультра-
фиолетовых лучей и атмосферных воздействий.фиолетовых лучей и атмосферных воздействий.

Окна из ламинированных профилей различных Окна из ламинированных профилей различных 
фактур и цветов помогут архитектору расста-фактур и цветов помогут архитектору расста-
вить нужные дизайнерские акценты в интерье-вить нужные дизайнерские акценты в интерье-
ре помещения, выделив его значимые детали. ре помещения, выделив его значимые детали. 
Кроме того, такие окна позволят великолепно Кроме того, такие окна позволят великолепно 
оттенить или подчеркнуть архитектурный стиль оттенить или подчеркнуть архитектурный стиль 
здания, придав ему старинный либо ультрасо-здания, придав ему старинный либо ультрасо-
временный вид.временный вид.

ООО «Профайн Украина»
г. Запорожье

ул. Электрозаводская, 3
тел./факс: (061) 284-1304
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