
По особым рецептам
Рецептура пластика, используемого для 

производства профилей EXPROF, обес-
печивает его повышенную морозостой-
кость и долговечность. А это – главные 
составляющие качества ограждающей 

конструкции, ее основные потребитель-
ские характеристики.

Оконные системы EXPROF изначаль-
но разрабатывались для эксплуатации в 
суровых климатических условиях Рос-
сии. Для этого были проанализированы 

и соединены самые передовые западно-
европейские экструзионные технологии 
и многолетний опыт российских инжене-
ров по сборке, монтажу и использованию 
пластиковых окон различных импорт-
ных и отечественных систем в условиях 
Сибири и Заполярья.

С 2004 года «ЭксПроф» производит 
профили только морозостойкого испол-
нения (М) по классификации ГОСТ 
30673-99. Это означает, что окна из про-
филей EXPROF могут эксплуатироваться 
в районах «со средней месячной темпера-
турой воздуха в январе ниже минус 20°С 
(контрольная нагрузка при испытаниях 
на долговечность – минус 55°С)». Тита-
новые технологии DuPont, используемые 
в производстве, придают пластику допол-

Профильный бренд, или 
кто задает тон на рынке 
оконных конструкций
Светопрозрачные ограждающие конструкции кроме своей основ-
ной функции призваны сегодня решать вопросы не только дизайна 
или эстетики, формирования единого архитектурного облика зда-
ния, но и эффективно работать как элемент системы экономичной, 
безопасной и комфортной эксплуатации дома. Компания «ЭксПроф» 
– одно из первых предприятий, наладивших в России производство 
оконных ПВХ-профилей по современным мировым технологиям. За 
годы работы специалистами накоплен опыт производства системных 
профилей и эксплуатации конструкций из них. Итак, прислушаемся к 
мнению ЭКСпертов и ПРОФессионалов

Элитный дом по ул. Герцена (Тюмень). 
Окна системы EXPROF Suprema
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нительную стойкость к воздействию уль-
трафиолета, осадков и абразивных частиц 
пыли.  Таким образом, профили EXPROF 
обладают намного бóльшим запасом про-
чности, чем профили обычного испол-
нения. Этот запас не будет лишним и в 
умеренном климате средней полосы, и в 
городах юга России. Ведь безотказность 
и долговечность окон одинаково важны 
для жителя любого региона, а разнообра-
зие оконных систем EXPROF предостав-
ляет широкий выбор индивидуальных 
характеристик окна. Конструктивные 
особенности систем EXPROF обеспечи-
вают соответствие самым жестким требо-
ваниям по теплозащите и звукоизоляции, 
а уникальные технические решения пре-
пятствуют отсыреванию и промерзанию 
откосов, выпадению конденсата и обра-
зованию «краевого эффекта» по дистан-
ционной рамке стеклопакета.

Вдох – выдох
Внутрипрофильная система приточной 

вентиляции AeroTherma – лучший выход 
из ситуации, возникающей из-за герме-
тичности конструкций из ПВХ и возду-
хонепроницаемости монтажных стыков. 
Применение системы решает вопрос воз-

духообмена в помещениях, оборудован-
ных пластиковыми окнами.

В чем преимущество внутрипрофильно-
го решения приточной вентиляции? Пре-
жде всего отметим, что она не связана 
с притвором: равномерный дозированный 
приток свежего воздуха с улицы обеспе-
чивается без нарушения тепло- и шумо-
изоляции окна. Восстанавливая воздухооб-
мен между улицей и помещением, система 
эффективно выводит избыточную влагу и 
борется с выпадением конденсата. EXPROF 
AeroTherma с системой приточной вентиля-
ции успешно применяется во всех климати-
ческих зонах России с 2002 года.

Мнение экспертов
Широкая коробка с монтажной глу-

биной 101 мм надежно защищает от 
промерзания откосы. Кроме того, она 

нечувствительна к дефектам оконного 
проема и ошибкам монтажа. Плюс реали-
зованная в этой коробке приточная вен-
тиляция улучшает воздухообмен и тем 
самым понижает «точку росы». Эксперты 
из «ЭксПроф» считают, что надежная 
теплоизоляция стыков оконной рамы с 
откосами, недопущение понижения тем-
пературы на внутренних поверхностях 
откосов ниже «точки росы» и обеспече-
ние достаточного воздухообмена в усло-
виях российской зимы более важны для 
микроклимата помещения и нормального 
функционирования окна, чем энергосбе-
регающие характеристики самой оконной 
конструкции.

Линейка профилей
Производственная программа «Экс-

Проф» включает 40 наименований про-
филей и широкий ассортимент штучных 
комплектующих из пластика. Конструк-
ционные возможности представлены 
пятью оконными системами, балконной, 
а также дверной и фасадной системами. 
Компания предлагает оконные системы 
различных ценовых диапазонов: от эко-
номичных стандартных до пятикамерных 
элитных.

EXPROF принципиально не выпускает 
тонкостенные «тендерные» профили, так 
как для компании самое главное – это 
качество, комфорт и здоровье потреби-
телей.

Балконы и лоджии
EXPROF предлагает как частным, так и 

корпоративным заказчикам как минимум 
три варианта остекления балконов и лод-
жий с применением ПВХ-систем.

Во-первых, это конструкции на осно-
ве оконной системы EXPROF Practica. 

Справка
Компания «ЭксПроф» – первое в Западной Сибири предприятие, освоившее в 

2001 году выпуск оконных профилей из поливинилхлорида. Сегодня предприятие 

входит в пятерку крупнейших поставщиков ПВХ-профилей на российский рынок. 

24 экструзионные линии выпускают около сорока тысяч тонн профилей в год, кото-

рые реализуются через широкую дистрибьюторскую сеть в России, Казахстане и 

Беларуси. Ультрасовременное высокоавтоматизированное производство оснаще-

но новейшим оборудованием Cincinnati Extrusion, Greiner Extrusionstechnik, Krauss 

Maffei, Henschel и Siemens. Все материалы, применяемые в производственном 

процессе, – только от мировых лидеров химических и полимерных технологий: IKA, 

Chemson, Rohm & Haas, Omya.

Сейчас на заводе внедряется система управления качеством ISO 9001.

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СЛ57.Н00188 от 29.03.2007 г.

Сертификат соответствия РСС № РСС RU.СЛ57.Р00008 от 05.04.2007 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 72.ОЦ.01.571.П.001359.09.06 от 

22.09.2006 г.

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП056.В.00280 от 12.12.2007 г.

Жилой дом на Варшавском шоссе 
(Москва). Окна системы EXPROF 
AeroTherma с внутрипрофильной 
приточной вентиляцией. 
Балконное остекление EXPROF Externa

Школа в г. Губкинский (Заполярье). 
Фасадное остекление EXPROF Robusta. 
Окна EXPROF AeroTherma.
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Трехкамерные блоки монтажной глуби-
ной 58 мм и заполнение от одинарного 
стекла до стеклопакета 36 мм позволяют 
в широких пределах варьировать техни-
ческие и ценовые характеристики остек-
ления. Во-вторых, это балконная система 
EXPROF Externa. Двухкамерная система 
монтажной глубиной 46 мм предлагает 
более экономичный вариант остекления 
лоджий. Конструкции EXPROF Externa 
можно заполнять как одинарным стеклом, 
так и стеклопакетами толщиной до 24 мм, 
обеспечивая достаточно высокую тепло- и 
звукоизоляцию. Стандартный фурнитур-
ный европаз допускает установку фурни-
туры любых марок и типов. В-третьих, это 
уникальная система сплошных навесных 
фасадов EXPROF Robusta. Она идеально 
подходит для объектного застекления бал-
конов и лоджий многоквартирных жилых 
зданий. Основными несущими элемента-
ми фасадной конструкции являются вер-
тикальные стойки из профиля статичес-
кого элемента, армированного металлом 
прямоугольного сечения 20 х 80 мм. При 

помощи специальных 
кронштейнов они 

крепятся к конс-
труктивным эле-
ментам здания, 
например к пли-

там перекры-
тий. А на них 

уже собира-
ются сек-

ции фасада, которые представляют собой 
отдельные оконные блоки из профилей 

58-й серии. Конструкции EXPROF 
Robusta внешне похожи на фаса-

ды из алюминия, но существенно 
выигрывают по себестоимости и 
теплоизоляции. Эффектный вид, 
прочность и экономичность 

позволяют изначально закла-

дывать их в проекты зданий как архитек-
турно-инженерное решение для светопро-
зрачных ограждений.

Традиции инноваций
Компания «ЭксПроф» – единственный 

в России и СНГ производитель ПВХ-
профилей, имеющий право использовать 
в составе своего бренда логотип DuPont. 
Овал DuPont – это международно при-
знанный знак качества инновационной 
продукции EXPROF, а титановые тех-
нологии DuPont гарантируют профилям 
EXPROF высочайшую степень белизны, 
глянца и долговечности.

В объединенном бренде EXPROF-
DuPont соединились лучшие достижения 
и научные потенциалы двух инновацион-
ных компаний, породив новую формулу 
надежности, безопасности и комфорта. 
Внутрипрофильные системы доступа 
воздуха, морозостойкое исполнение, раз-
нообразие выбора и технологии долго-
вечности делают окна EXPROF дейс-
твительно умными, то есть способными 
эффективно заботиться и о себе, и о 
своих владельцах.

Компания «ЭксПроф»

✉  625007  г. Тюмень, 

ул. Мельникайте, д. 112

☎  Тел.: (3452) 32-52-22

☎  Факс: (3452) 32-72-82

✉  117630  г.  Москва, 

ул. Воронцовские пруды,  д. 3

☎  Тел./факс: (499) 792-84-05, 792-84-06

! www.exprof.ru

Строящийся дом 
по ул. Просторной 

(Москва). 
Окна EXPROF 

Practica

Офисное здание 
в центре Челябинска. 

Остекление конструкциями 
EXPROF Practica
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