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Качество оКон – профиль 
имеет значение

Среди оконных компаний нема-
лая часть искренне считает, 

что качество окон целиком зависит 
от их «умелых рук» (ну, или «умело-
го оборудования»). То есть, что они 
могут сделать «конфетку» из лю-
бых профилей и комплектующих. 
Есть и те, кто намеренно лукавит, 
заявляя, что между окнами из до-
рогих и дешевых профилей нет ни-
какой разницы. Оба подхода, хотя 

и разные, сознательно принижают 
влияние профильных систем на ка-
чество изделий, преследуя две це-
ли – с одной стороны, получать 
от поставщиков все более дешевые 
комплектующие, а с другой, пред-
лагать рынку все более дешевые 
окна, в расчете их успешнее и боль-
ше продавать.

К сожалению, немало произво-
дителей системных ПВХ-профилей 

вступают в эту игру с чрезмерным 
усердием. В итоге на рынке по-
мимо просто бюджетных, то есть 
недорогих, но вполне добротных 
систем, появляются супероблег-
ченные профили. Для них даже 
термин специальный придумали – 
«объектовый», или «объектный», 
или еще «тендерный» профиль. 
Он характеризуется запредельно 
тонкими стенками и максималь-

Продажи самой элитной и дорогой системы AeroSuprema выросли  
в 4 раза к прошлому году

Морозостойкая и долговечная система ProWIN для бюджетного  
сегмента с фурнитурным пазом 9 или 13 мм
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но удешевленной рецептурой. На-
звание говорит само за себя. Ос-
новная задача окон из такого про-
филя – дотянуть до сдачи «объ-
екта» в эксплуатацию. Как будто 
«объекты» – это некая абстракция, 
а не новостройки, в которых будут 
жить такие же люди, какие их стро-
ят и стеклят. Поскольку ни государ-
ство, ни отрасль не препятствуют 
существованию подобных «изде-
лий», преградой для них может слу-
жить только совесть производите-
ля, и прежде всего производителя 
ПВХ-профилей.

Компания «ЭксПроф» осозна-
ет свою ответственность в этом во-
просе с первого дня существова-
ния. Несмотря на тенденции и про-
блемы рынка она производит широ-
кую линейку профилей для разных 
сегментов заказчиков, заботясь 
о качестве всей своей продукции, 
в том числе и бюджетной системы 
ProWIN. Легендарная климатиче-
ская стойкость профилей EXPROF 
и ProWIN к морозам и солнечному 
ультрафиолету по-прежнему на не-
досягаемой для конкурентов вы-
соте, как и долговечность в 60 лет 
эксплуатации. Разрабатывая систе-
мы профилей, инженеры компании 
всегда ставили во главу угла ком-
форт потребителя. И многие уни-
кальные свойства окон EXPROF, 
например, способность «дышать», 
заложены в конструкции самих про-
филей.

Поэтому компания «ЭксПроф» 
исходит из того, что почти все ха-
рактеристики окна определя-
ет именно профильная система. 
То есть геометрия сечения, структу-
ра камер, ширина и глубина фаль-
ца стеклопакета, удаление оси фур-
нитурного паза, толщина стенок, 
свойства пластика и даже его це-
на – каждый из этих параметров 
прямо или опосредованно влияет 
на остальную комплектацию. Ведь 
в окно из эконом-профиля обычно 
не ставят дорогую фурнитуру, а де-
лая окна из профиля премиум-клас-
са не экономят на армировании 
и стеклопакете.

Производители и потребители 
окон EXPROF это знают. Объемы 

Система Profecta Plus – наиболее популяр-
ный представитель систем EXPROF 70 мм, 
продажи которых активно растут

продаж энергосберегающих систем 
EXPROF 70 мм на протяжении не-
скольких лет неуклонно растут бо-
дрыми темпами по 20 и более про-
центов в год. Их «вес» в оконном 
портфеле компании увеличился 
в текущем году более чем на 4%, 
настолько же, соответственно, по-
теснив 3-камерные системы 58 мм. 
Увеличились и продажи систем 
Aero с широкими коробками и вну-
трипрофильной приточной венти-
ляцией. В частности потребление 
самой элитной системы в линей-
ке EXPROF – AeroSuprema – с ко-
робкой 118 мм и увеличенным за-
глублением стеклопакета, выросло 
к прошлому году более чем в четы-
ре раза.

Э т и  ц и ф р ы  г о в о р я т ,  п р е -
жде всего, о том, что потребите-
лю из любого сегмента совсем 
не безразличны конкретные пара-
метры теплосбережения, надеж-
ности, долговечности, климати-
ческой стойкости и даже прести-
жа. Но чтобы сделать осознанный 
и правильный выбор, заказчику, 
как корпоративному, так и частно-
му, как воздух нужна возможность 
сравнить параметры различных 
профильных систем.

Компания «ЭксПроф» в этом 
году предприняла ряд серьезных 
шагов для реализации такой воз-
можности.  Совместно с Инже-
нерно-строительным Институтом 
ФГБОУ ВПО «СибАДИ» и ООО ИЦ 
«Стройтест-СибАДИ» (г. Омск) она 
разработала и выпустила Альбом 
«Проектные решения узлов при-
мыканий оконных и дверных бал-
конных блоков из ПВХ-профилей 
EXPROF к наружным стенам раз-
личного конструктивного реше-
ния». Документ содержит как при-
кладные материалы для проекти-
ровщиков – рабочие чертежи уз-
лов примыканий оконных блоков 
EXPROF ко всем существующим 
типам стен – так и солидный на-
бор справочных таблиц различ-
ных характеристик оконных бло-
ков EXPROF по комбинациям про-
филей с различными вариантами 
стеклопакетов. Хотя Альбом пред-
назначен, прежде всего, для ар-

хитекторов, справочная часть бу-
дет крайне интересна и заказчи-
кам. Она рассчитана по методикам 
ГОСТ и более продвинутых стан-
дартов СППП.

Параллельно с выпуском Аль-
бома проектных решений компания 
ЭксПроф приступила к паспортиза-
ции своих оконных систем. Первый 
системный паспорт на серию S571 
EXPROF Profecta (группа пятика-
мерных систем шириной 70 мм) уже 
разработан и проходит процедуру 
утверждения.

Системный паспорт – новый 
для России документ. Он консо-
лидирует основные параметры 
оконных блоков конкретной систе-
мы конкретного разработчика (си-
стемодателя) на основании про-
токолов лабораторных испытаний 
и отражает, таким образом, экс-
периментально доказанный по-
тенциал данной оконной системы. 
В рамках работы над этим паспор-
том компания «ЭксПроф» провела 
комплексные испытания оконных 
блоков в лаборатории «Стройтест-
СибАДИ» (г. Омск) и испытания 
по методу «хотбокс» в лаборато-
рии СПбГАСУ (г. Санкт-Петербург). 
В дальнейшем компания плани-
рует осуществить паспортизацию 
всей линейки своих оконных си-
стем.


