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Вопрос качества профилей 
ПВХ для окон и дверей 
в настоящее время обо-

значился как никогда остро. И 
этому есть несколько причин. 
Первая и главная причина – это 
резкая стагнация рынка, вы-
званная экономическим кризи-
сом, и, как следствие, потреб-
ность в более дешевом профиле. 
Вторая по важности причина – 
наличие на рынке большого ко-
личества профильных фирм (по 
нашим оценкам более пятидеся-
ти), значительная часть которых 
относится к фирмам-новоделам, 
предлагающим на рынке про-
дукцию с нестабильными харак-
теристиками.

Как же решить эту сакрамен-
тальную задачу: предложить рын-
ку профильные системы с кон-
курентной ценой и одновремен-
но с высокими показателями ка-
чества?

Концерн profine решает эту за-
дачу путем предложения на рын-
ке Украины высокотехнологич-
ных профильных систем с тол-
щиной стенок лицевых поверхно-
стей профиля класса А (3,0

-0,2 мм) 
и класса В (2,7-0,2 мм). Уменьше-
ние толщины стенок в профиле 
класса В (по сравнению с классом 
А) дает возможность уменьшить 
расход сырья на его изготовле-
ние и, соответственно, уменьшить 
стоимость профиля. Причем раз-

работка, конструирование и, со-
ответственно, предложение на 
рынке профильных систем клас-
са В выполняется при соблюде-
нии одного главного правила: для 
профилей с толщиной стенок 
как класса А, так и класса В 
все нормативные технические 
требования одинаковы.

Однако ничего не дается да-
ром: любая более современная 
технология требует более жест-
кой системы контроля на всех 
этапах жизни профиля, начиная 
с контроля качества сырья для 
изготовления профиля и закан-
чивая контролем за соблюдени-
ем технологии сборки окон. Спе-
циалисты концерна profine берут 

Техническая паспортизация профильных систем концерна profine
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Рис.1 Профильные системы торговой марки KBE концерна profine:

(1) – Elita, (2) – Classica A, (3) – Classica B, (4) – Elita Optima,(5) – Select, (6) – Balans
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на себя задачу по подтвержде-
нию качества всех предлагаемых 
на рынке Украины профильных 
систем и контролю за соблюде-
нием технологических рекомен-
даций по сборке окон из нашего 
профиля. 

В рамках реализации этой 
программы в 2009 году была про-
ведена техническая паспортиза-
ция всех профильных систем, по-
ставляемых в Украину. Под тех-
нической паспортизацией пони-
мается проведение в специали-
зированных аккредитованных в 
системе УкрСЕПРО испытатель-
ных центрах комплексных испы-
таний профиля на соответствие 
всем требованиям ДСТУ Б В.2.7-
130:2007, предъявляемым к про-
филям ПВХ для окон и дверей. 

Конструктивные решения 
главных профилей систем profine, 
предлагаемых на рынке Украины, 
приведены на рис. 1, 2, 3.

Лицевые страницы техни-
ческих паспортов профильных 
систем торговых марок КВЕ,  
TROCAL и Kömmerling приведе-
ны, соответственно, на рис. 4, 5, 6. 

Итак, комплексные испыта-
ния профильных систем profine 
проведены, результаты получены. 
О чем же они говорят?

Технические требования к 
профилю ПВХ, изложенные в 
украинском стандарте, условно 
(по важности влияния на каче-
ство конечной продукции, како-
вой являются окна) можно разде-

лить на следующие группы:
• 1 группа – требования к ге-

ометрическим характеристикам 
профиля (отклонения от номи-
нальных размеров, толщина сте-
нок, отклонения от формы про-
филей). 

Очень важная группа показа-
телей. Несоблюдение этих тре-
бований у профиля при сборке 
окон в большинстве случаев при-

водит к браку. Приведем несколь-
ко примеров.

•• Превышение допускае-
мых отклонений от номиналь-
ных размеров ширины профи-
лей рамы или створки (± 0,3 мм) 
в процессе изготовления окна 
при сваривании профилей при-
водит к перепаду лицевых по-
верхностей более 0,6 мм, что не-
допустимо.

Рис.2 Профильные системы торговой марки TROCAL концерна profine:

(1) – InnoNova_70.A5 classic, (2) – InnoNova_70.A5 natur, (3) – InnoNova_70.A5 solid

Рис. 3 Профильные системы торговой марки Kömmerling концерна profine:

(1) – Eurodur 3S Basic, (2) – EuroFutur Classic standard, (3) – EuroFutur 

Classic premium, (4) – EuroFutur Elegance premium
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•• Несоблюдение требова-
ний к геометрическим размерам 
пазов для штапиков и уплотни-
тельной резины в процессе из-
готовления или, что еще более 
опасно, в процессе эксплуата-
ции окна в большинстве случаев 
приводит к браку: резина выпа-
дает, штапик или вообще не за-
щелкивается в паз, или не соз-
дает нормального прижима сте-
клопакета.

•• Уменьшение толщины 
стенок профиля сверх допускае-
мого, с одной стороны, на геоме-
трические характеристики окна 
не влияет, но, с другой сторо-
ны, ее (толщины) нерегламенти-
рованное уменьшение может при-
вести к целому ряду несоответ-
ствий: 

••• снижению собственной 
жесткости профиля, приводя-
щему к потере формы профиля 
при обработке под воздействием 
пневмоприжимов станка (1); 

••• к уменьшению разруша-
ющей силы сварного углового 
соединения за счет уменьшения 
площади свариваемых поверхно-
стей (2); 

••• может повлиять на стой-
кость профиля к удару при отри-
цательных температурах (3) или 
на изменение его линейных раз-
меров после теплового воздей-
ствия (4). 

Поэтому наиболее эффек-
тивный выбор толщины стенок 
профиля (в нашем случае клас-
са А или В по толщине сте-
нок) является одной из основ-
ных задач конструирования 
каждой новой профильной си-
стемы. Основной гарантией на-
дежности профильных систем с 
уменьшенной толщиной стенок 
является тот факт, что во всех 
международных стандартах к 
профилям разных классов по 
толщине стенок (классу А, В и 
даже С – это класс, при котором 
толщина стенок не регламенти-
руется!) предъявляются одни и 
те же требования к прочности 
сварного углового соединения, 
стойкости к удару при отри-
цательных температурах, тер-
мостойкости и к прочим пока-

зателям физико-механических 
свойств профилей.

•• Про отклонения от фор-
мы профилей можно особо и не 
говорить. Каждому понятно, что 
качественно соединить (сварить) 
профиль, внешние стенки которо-
го неперпендикулярны или лице-
вые стенки непараллельны, прак-
тически невозможно. 

Что радует в этой ситуации, 
так это достаточная легкость кон-
троля геометрических параме-
тров профиля. Как правило, зна-
чительные отклонения от геоме-
трических характеристик про-
филя видны визуально и легко 
измеряются при помощи про-
стых измерительных инструмен-

тов (штангенциркуля, линейки, 
угольника).

Требования, предъявляемые к 
геометрическим характеристикам 
профилей (п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 
ДСТУ Б В.2.7-130 ), выполня-
ются во всех профильных систе-
мах концерна profine. Результаты 
проверки этих показателей приве-
дены на рис. 4, 5, 6 (см. поз. 1, 2, 5 
«Технического паспорта …»). Су-
щественная, на первый взгляд, ве-
личина отклонений от номиналь-
ных размеров измеряемых пара-
метров вызвана большим количе-
ством измерений, производимых 
на образцах профилей, изготов-
ленных в разное время на разных 
экструзионных линиях.

Рис.4
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• 2 группа – показатели 
физико-механических характе-
ристик профиля (прочность при 
растяжении, модуль упругости 
при растяжении, ударная вяз-
кость по Шарпи, температура 
размягчения по Вика, измене-
ние линейных размеров после 
теплового воздействия 100°С, 
термостойкость 150°С, стой-
кость к удару при температуре 
-15°С). Наиболее важными, на 
наш взгляд, показателями ка-
чества профиля второй груп-
пы являются показатели, харак-
теризующие поведение профи-
ля при различного вида темпе-
ратурных воздействиях. Очень 
важно знать при покупке про-

филя, как он будет вести себя в 
готовой конструкции при воз-
действии на нее экстремальных 
температур как в летнее, так и в 
зимнее время. Например:

•• если так называемые 
«тест +100°С» или «тест +150°С» 
дают неудовлетворительные ре-
зультаты, то это может приве-
сти в летнее время (при отлич-
ной начальной геометрии профи-
ля!) к значительным деформаци-
ям профиля в готовых оконных 
конструкциях, не только наруша-
ющих нормальное функциониро-
вание изделия, но и приводящих 
к его разрушению. Особенно это 
опасно для светопрозрачных кон-
струкций, изготовленных из ла-

минированных в темные цвета 
профилей. 

•• Еще более показателен 
«тест -15°С». Если он дает не-
удовлетворительный резуль-
тат, то это с большой степенью 
вероятности может привести к 
разрушению оконной конструк-
ции в случае ее транспортиров-
ки или монтажа в зимнее время. 
Вероятная схема разрушения: 
возникновение трещин в зонах 
сварных углов или в других зо-
нах концентрации напряжений 
от ударов или перекосов при 
транспортировке или монтаже 
(1); трещина увеличивается в 
процессе эксплуатации (2); на-
рушение герметичности окна/
провисание створки (3); невоз-
можность эксплуатации окна 
(4). Даже если ваше окно, изго-
товленное из такого профиля, 
установлено летом, то все равно 
остается опасность его посте-
пенного разрушения в период 
эксплуатации в зимнее время. 
Вероятная схема разрушения: 
створка, находящаяся в режи-
ме вентиляции, захлопнулась 
от сквозняка при открывании 
входных дверей – в результа-
те в зоне сварного угла возник-
ла трещина (1); трещина увели-
чивается от многократных ци-
клов нагревания/охлаждения, 
повторных ударов, от собствен-
ного веса створки при ее откры-
вании (2); частичное разруше-
ние сварного угла (3); прови-
сание створки/нарушение гер-
метичности (4); невозможность 
эксплуатации окна (5).

Требования, предъявляемые 
к физико-механическим харак-
теристикам профилей (п. 5.3.1 
ДСТУ Б В.2.7-130 ), выполня-
ются во всех профильных си-
стемах концерна profine. Ре-
зультаты проверки этих пока-
зателей приведены на рис. 4, 5, 
6 (см. поз. 6 «Технического па-
спорта …»). 

• 3 группа. В эту отдельную 
группу выделен один из самых 
важных показателей физико-
механических характеристик про-
филя – прочность сварного угло-
вого соединения.

Рис.5
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Важность этого показателя за-
ключается в большом влиянии 
прочности сварного угла на экс-
плуатационную надежность гото-
вой конструкции в целом. 

Здесь нужно понимать, что на-
дежность сварного углового сое-
динения (читай надежность гото-
вой конструкции) зависит от не-
скольких факторов: 

•• от правильного подбора 
сырьевой смеси, обеспечивающей 
требуемую минимальную проч-
ность сварного углового соедине-
ния (величиной не менее σmin = 35 
Н/мм2); 

•• от правильно разрабо-
танной конструкции профи-
лей, обеспечивающей при испы-
тании сварного угла необходи-
мую величину площади попереч-
ного сечения свариваемого про-
филя и, соответственно, величи-
ну минимальной разрушающей 
силы (Fmin), превышающую ве-
личину безопасной минималь-
ной разрушающей силы (Fmin/без), 
где Fmin/без для рамы = 1900 Н и 
Fmin/без для створки = 2400 Н; 

•• от качества выполнения 
технологической операции свари-
вания профиля. 

При подготовке образцов для 
определения прочности сварных 
соединений мы уделяли боль-
шое внимание качественному 
выполнению операции по сва-
риванию профиля, поскольку 
нашей задачей при проведении 
паспортизации профильных си-
стем являлась проверка техни-
ческих характеристик профиля, 
а не технологии изготовления 
изделий из него. 

Требования, предъявляемые 
к прочности сварного углового 
соединения профилей (п. 5.3.7 
ДСТУ Б В.2.7-130), выполня-
ются во всех профильных си-
стемах концерна profine. Ре-
зультаты проверки этих пока-
зателей приведены на рис. 4, 5, 
6 (см. поз. 3 «Технического па-
спорта …»). 

Анализ результатов этих ис-
пытаний (3 группа требований) 
позволяет сделать следующие вы-
воды: 

•• величина минимальной 

разрушающей силы (F
min) сварно-

го угла всех профильных систем 
концерна profine значительно (в 
(2,0… 3,0) раза для рамы и в (2,0 … 
2,7) раза для створки превышает 
величину безопасной минималь-
ной разрушающей силы (Fmin/без);

•• прочность сварного угло-
вого соединения всех профиль-
ных систем концерна profine (σр) 
превышает требуемую минималь-
ную прочность сварного углового 
соединения (σmin) на (23 … 105)%.

• 4 группа. В эту группу вы-
делен один из самых востре-
бованных в последнее время 
показателей профильных си-
стем – сопротивление теплопе-
редаче комбинации профилей, 

предназначенных для эксплуа-
тации в отапливаемых помеще-
ниях. Этот показатель являет-
ся основной характеристикой 
профильной системы при опре-
делении энергоэффективности 
светопрозрачной конструкции. 
Эта теплофизическая характе-
ристика профиля должна обя-
зательно использоваться при 
проектировании окон для пра-
вильного подбора их основных 
конструктивных элементов 
(профильная система + стекло-
пакет). 

Сопротивление теплопередаче 
комбинации главных профилей 
любой профильной системы за-
висит в первую (и в последнюю) 

Рис.6
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очередь от ее конструктивного ре-
шения, а именно:

•• от количества камер про-
филя – в настоящее время на 
рынке предлагаются трех-, четы-
рех-, пяти-, шести- и более камер-
ные системы;

•• от строительной ширины 
профиля – в настоящее время на 
рынке предлагаются системы со 
строительной шириной от 58 мм 
до 90 мм, условно разделяемые на 
так называемые 60-ые, 70-ые, 80-
ые и 90-ые системы;

•• от месторасположения и 
конструктивного решения эле-
мента жесткости – особенно это 
важно для систем с небольшим (3 
или 4) количеством камер;

•• от конструктивных осо-
бенностей комбинации профи-
лей – высоты наплава (высоты в 
притворе), фальцлюфта, высоты 
фальцлюфта остекления, высоты 
защемления стеклопакета, кон-
фигурации уплотняющих про-
кладок.

Теплофизические испы-
тания профильных систем 
profine, проведенные на стан-
дартизованных образцах окон 
(двухстворчатое окно разме-
ром 1200 мм х 1500 мм(h) с 
заполнением светопрозрачной 
части плитным утеплителем), 
показали, что сопротивление 
теплопередаче этих систем со-
ставляет:

•• от 0,66 м2°С/Вт до 0,69 
м2°С/Вт для трехкамерных си-
стем шириной 58 мм;

•• от 0,77 м2°С/Вт до 0,91 
м2°С/Вт для пятикамерных си-
стем шириной 70 мм;

•• около 1,05 м2°С/Вт для 
шестикамерных систем шириной 
88 мм;

•• свыше 1,05 м2°С/Вт для 
шестикамерных систем шириной 
88 мм с заполнением камер вспе-
ненным утеплителем.

Пользуясь полученными в 
результате проведения паспор-
тизации значениями сопротив-
ления теплопередаче профиль-
ных систем profine, приведем 
несколько примеров по опре-
делению сопротивления тепло-
передаче стандартной оконной 
конструкции с наиболее употре-
бляемыми типами стеклопаке-
тов. Для расчета будем пользо-
ваться приближенной формулой 
расчета:
   Fсп + Σ Fі 
Rприбл

пр окна = -----------------------------, 
        Fсп/RΣсп + Σ Fі / RΣі

где RΣcп – приведенное сопро-
тивление теплопередаче свето-
прозрачной части конструкции 
(стеклопакетов), которое прини-
мается по данным Приложения 
М ДБН В.2.6-31 «Тепловая изо-
ляция зданий» [1] в зависимости 
от конструкции стеклопакета;

Fсп – площадь светопрозрач-
ной части конструкции, м2;

RΣi, Fі – приведенное сопротив-
ление теплопередаче и площадь 
i-го непрозрачного элемента.

Отличие приближенной фор-
мулы от рекомендуемой в [1] за-
ключается в том, что в ее зна-
менателе отсутствует слагаемое 
ΣkjLj, которое учитывает влияние 
линейных зон, отличающихся по 
сопротивлению теплопередаче от 
всей поверхности непрозрачной 
части. Такими линейными зона-
ми в стандартном профильном 
пакете являются зона нижней ча-
сти профиля коробки, примыка-
ющая к монтажному шву (А), зо-
на притвора (В) и зона высоты 
фальцлюфта стеклопакета (С) – 
см. рис. 7. 

Рис.7. Конструктивные элементы комбинации профилей:

1 – главный профиль (коробка), 2 – главный профиль (створка), 3 – доборный 

профиль (штапик), 4 – стеклопакет, 5 – уплотняющая прокладка, 6 – базовая 

(выравнивающая) подкладка, 7 – опорная (дистанционная) подкладка, 

8 – элемент жесткости

(а) – притвор; (b) – высота в притворе; (с) – фальцлюфт; (d) – высота 

фальцлюфта остекления; (g) – высота защемления стеклопакета.

Зона А – зона профиля коробки, примыкающая к монтажному шву

Зона В – зона притвора

Зона С – зона высоты фальцлюфта стеклопакета со стороны штапика

Зона А

Зона В

Зона С
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Возникновение линейной зо-
ны А с уменьшенным, по сравне-
нию с остальной однородной зо-
ной профиля коробки, термиче-
ским сопротивлением полностью 
зависит от того, насколько каче-
ственно выполнен монтажный 
шов. В случае выполнения всех 
требований по устройству мон-
тажного шва линейная зона А от-
сутствует. 

Возникновение линейной зо-
ны В зависит как от конструк-
тивного решения профильного 
пакета (величины зазора и вы-
соты в притворе, близости рас-
положения элемента жесткости 
коробки, геометрии и упругих 
характеристик уплотнительной 
прокладки), так и от качества из-
готовления изделия в целом. Как 
правило, в случае выполнения 
всех требований к изготовлению 
изделия, линейная зона В отсут-
ствует.

Возникновение линейной зо-
ны С зависит, в первую очередь, 
от типа применяемого стекло-
пакета (количество камер, «хо-
лодные» или «теплые» дистан-
ционные рамки) и от эффектив-
ности конструктивного реше-
ния профильной системы в зоне 
установки стеклопакета (высо-
та фальцлюфта остекления, вы-
сота защемления стеклопакета, 
конструктивное решение шта-
пика). Как правило, линейная 
зона С с уменьшенным, по срав-
нению с остальной однородной 
зоной профиля створки, терми-
ческим сопротивлением присут-
ствует во всех светопрозрачных 
изделиях.

Таким образом, мы можем 
вполне определенно заявить, 
что, при вычислении приведен-
ного сопротивления теплопере-
даче (R

пр) оконной конструкции 
по формуле [1], необходимо учи-
тывать влияние только линейных 
зон С. 

Величина влияния линейных 
зон С с уменьшенным термиче-
ским сопротивлением на приве-
денное сопротивление теплопе-
редаче оконной конструкции в 
целом проверялась нами путем 
сравнения результатов теплофи-

зических испытаний стандарти-
зованных оконных конструкций 
с двумя типами заполнений све-
топрозрачной части: двухкамер-
ным стеклопакетом типа 4М1-10-
4М1-10-4М1 и трехслойной пане-
лью толщиной 32 мм с наружны-
ми слоями из ПВХ-листов с за-
полнением средней части вспе-
ненным пенополиуретаном. Ис-
пытывались окна, изготовлен-
ные с применением профилей 
двух профильных систем – Elita 
Optima и Balance торговой мар-
ки КВЕ. 

В результате испытаний по-
лучено:

• для системы Elita Optima 
Rприв. профиля = 0,91 м2°С/Вт (окно 
с сэндвичем);
Rприв. профиля = 0,87 м2°С/Вт (окно 
со стеклопакетом);

• для системы Balance
Rприв. профиля = 0,80 м2°С/Вт (окно 
с сэндвичем);

Rприв. профиля = 0,77 м2°С/Вт 
(окно со стеклопакетом).

Для обеих профильных систем 
влияние зон С на приведенное со-
противление теплопередаче окон-
ной конструкции в целом состав-
ляет около 4%, т.е. находится в 
пределах точности применяемой 
при испытаниях измерительной 
техники (±2%).

Пример 1. 
Конструкция окна: двухствор-

чатое окно размером 1,50 м (h) х 
1,20 м, Fокна = 1,80 м2

Профильная система: Elita 
Optima торговой марки КВЕ кон-
церна profine

Rпр
профиля = 0,91 м2°С/Вт, Σ Fі = 0,776 

м2 (по результатам паспортизации)
Стеклопакет: 4М1 – 16 – 4М1, 

Fсп = 1,024 м2

Rпр сп = 0,32 м2°С/Вт (из Прил. М [1]), 

   Fсп+ Σ Fі
Rприбл

пр окна= ---------------------------- = 
          Fсп/RΣсп+Σ Fі/RΣі
     1,024 + 0,776
=-----------------------=0,444 м2°С/Вт.
1,024/0,32+0,776/0,91

Пример 2. 
Конструкция окна: двухствор-

чатое окно размером 1,50 м (h) х 
1,20 м, Fокна = 1,80 м2 

Профильная система: Elita 
Optima торговой марки КВЕ кон-
церна profine.

Rпр
профиля=0,91 м2°С/Вт, Σ Fі = 0,776 

м2 (по результатам паспортизации) 
Стеклопакет: 4М1 –10–4М1–

10– 4М1, Fсп = 1,024 м2

Rпр сп = 0,47 м2°С/Вт (из Прил. М [1]), 

    Fсп + Σ Fі
Rприбл

пр окна=------------------------------=
   Fсп/RΣсп+Σ Fі/RΣі
    1,024 + 0,776
=------------------------=0,594 м2•°С/Вт
  1,024/0,47 + 0,776/0,91

Пример 3. 
Конструкция окна: двухствор-

чатое окно размером 1,50 м (h) х 
1,20 м, Fокна = 1,80 м2

Профильная система: Elita 
Optima торговой марки КВЕ кон-
церна profine

Rпр
профиля=0,91 м2°С/Вт, Σ Fі = 0,776 

м2 (по результатам паспортизации) 
Стеклопакет: 4М1 – 16 – 4К, 

Fсп = 1,024 м2

Rпр сп = 0,53 м2°С/Вт (из Прил. М [1]), 

   Fсп+ Σ Fі
Rприбл

пр окна=----------------------------- =
           Fсп/RΣсп+Σ Fі/RΣі
      1,024 + 0,776
=------------------------=0,646 м2°С/Вт
  1,024/0,53 + 0,776/0,91

Результаты теплофизических 
расчетов оконных конструкций 
(Rприбл

пр окна) с применением наибо-
лее распространенных пяти типов 
стеклопакетов для всех профиль-
ных систем profine сведены в та-
блицу. Типы стеклопакетов прону-
мерованы в порядке возрастания 
их сопротивления теплопередаче.

Анализ результатов вышепри-
веденных теплофизических рас-
четов позволяет сделать следую-
щие выводы:

•• в I- IV климатических зо-
нах можно применять:

••• все 70-е профильные си-
стемы profine (в т.ч. и 3-камерную 
систему Balance/КВЕ) со стекло-
пакетами [4М1–16–4К], [4М1–
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16–4i], [4М1–10–4М1–10–4i] 
и все 58-е профильные системы 
profine со стеклопакетами [4М1–
16–4i], [4М1–10–4М1– 10 –4i];

•• во II-IV климатических 
зонах можно применять:

••• все 70-е профильные си-
стемы profine (в т.ч. и 3-камер-
ную систему Balance/КВЕ) со 
стеклопакетами [4М1–10–4М1–
10–4М1], [4М1–16–4К], [4М1–
16–4i], [4М1–10–М1 –10–4i] и 
все 58-е профильные системы 
profine со стеклопакетами [4М1–
16–4К], [4М1–16–4i], [4М1–10–
4М1–10–4i];

•• в III – IV климатических 
зонах можно применять:

••• все профильные системы 
profine со стеклопакетами [4М1–
10–4М1–10–4М1], [4М1– 16–
4К], [4М1–16–4i], [4М1–10–М1–
10–4i].

Или другими словами:
•• в I климатической зоне 

(R
q min = 0,6 м2°С/Вт) можно при-

менять:
••• все 70-е профильные си-

стемы profine со стеклопакетами 
(тип 3) и теплее;

••• все 58-е профильные си-
стемы profine со стеклопакетами 
(тип 4) и теплее;

•• во II климатической зоне 
(Rq min = 0,56 м2°С/Вт) можно при-
менять:

••• все 70-е профильные си-
стемы profine со стеклопакетами 
(тип 2) и теплее;

••• все 58-е профильные си-
стемы profine со стеклопакетами 
(тип 3) и теплее;

 •• в III климатической зо-
не (Rq min = 0,5 м2°С/Вт) и в IV 
климатической зоне (Rq min = 0,45 
м2°С/Вт) можно применять все 
профильные системы profine со 
стеклопакетами (тип 2) и теплее.

profine в Украине:
01034, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 5-а
тел.: .........................+38 044 234 11 84
факс: .......................+38 044 235 64 37

49044, г. Днепропетровск: ул. Барикадная, 2,
тел. / факс : .............+ 38 0562 318 718
тел. / факс : .............+ 38 056 794 61 32

69065, г. Запорожье: ул. Электрозаводская, 3,
тел. / факс : .............+38 061 284 13 04
..................................+38 061 284 14 03

e-mail: info.ua@profine-group.com
www.profine-group.com
www.profine-group.ua

Профильная система Тип стеклопакета

4М1 – 16 – 4М1

(тип 1)

4М1–10–4М1–10–4М1 

(тип 2)

4М1 – 16 – 4К

(тип 3)

4М1 – 16 – 4i

(тип 4)

4М1–10–4М1–10–4i

(тип 5)

Elita,Optima,Select/КВЕ 0,444 0,594 0,646 0,695 0,734

Balance/КВЕ 0,432 0,572 0,620 0,656 0,690

Classica/КВЕ 0,415 0,544 0,588 0,629 0,661

natur, classic/TROCAL 0,440 0,582 0,631 0,677 0,712

solid/TROCAL 0,432 0,568 0,615 0,658 0,692

EuroFutur/Kömmerling 0,460 0,589 0,632 0,672 0,701

Eurodur/Kömmerling 0,385 0,519 0,567 0,612 0,646

Таблица. Значения Rприбл
пр окна

 [м2°С/Вт]


