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Для балконов, террас, 
выходов во внутренние дворы....

Раздвижная система Vorne 
благодаря своему типу откры-
вания створки экономит полез-
ную площадь помещения. Бла-
годаря регулируемым цапфам 
настраивается давление на 
уплотнитель тем самым обе-
спечивая хорошую изоляцию.

Может быть также применена 
противовзломная фурнитура. 
Широко применяется в до-
мах с выходом во внутренний 
двор, на террасы, балконы. 
 
Возможность использова-
ния по высоте от 450 мм до  

2200 мм, по ширине створки  
от 600 мм до 1600 мм. Дли-
на всей конструкции может 
быть до 3200 мм. Максималь-
ный вес створки рассчитан   
до130 кг.

Наряду с возможностью мон-
тажа с левым или правым от-
крыванием, фурнитура дает 
возможность применить двух-
створчатое открывание.

Фурнитура рассчитана как на 
пластиковые профиля, так и на 
алюминиевые и деревянные 
конструкции. 

Раздвижная Система 
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Барви ШВИДКОсті
представляє:

WPR / TAKA: В єдності сила
Наша сила в об'єднанні двох світів: ми єдині партнери, що здатні виробляти машини 

та клейові системи для окутування профілів, поєднуючи їх ідеально.

Італійська висока якість в системах 
окутування профілів та панелей.

Завжди на крок попереду.
WPR TAKA - лідер в розробці та 

створенні інноваційних інтелектуаль-
них систем. Завдяки повній автомати-
зації досягається підвищення продук-
тивності, швидкості та ефективності.

Формула успіху, що народжується  
зі збалансованого поєднання 
досліджень, екології  
та індивідуального підходу.
Якість клеєвих систем - це ключ 
для досягнення найкращих  
результатів склеєння матеріалів 
на довгі роки. 

 ТОВ «Барви ШВИДКОсті»  04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, 26
тел. (044) 351-00-35     факс. (044) 351-00-36

                                                  info@barvyshvydkosti.com     www.barvyshvydkosti.com
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«Вот и лето прошло, словно и не бывало ...» 
Отличное время года для того, чтобы отдохнуть и зарядиться 

силами. Но! Отдыхал кто угодно, только не оконщики. Актив-
ный летний сезон никому на давал расслабиться. Краткий ана-
лиз ситуации (был проведен в начале августа редакцией WT) дал 
четко понять, что все заняты и работы хватает. Время изготов-
ления оконных конструкций у 8 из 10 оконных компаний от 10 
до 14 дней. А это значит, что производства загружены и работа 
есть. И это здорово. 

Теперь поговорим немного о том, что мы для вас подготовили 
в этом номере. 

Как говорится: «Готовь сани летом», – и именно поэтому мы 
выбрали одну из основных тем осеннего номера – Фонд энер-
гоэффективности (далее ФЕЕ), его концепция, принципы, 
механизмы работы и т.д. Обсуждая эту тему с коллегами «по 
цеху», мы пришли к выводу – все слышали, но никто ничего 
не знает. Вот и решили разобраться глубоко и конструктивно в 
этом вопросе, так сказать, от первого лица. Обратились к Вице- 
премьер-министру – Министру регионального развития, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины  
г-ну Зубкову Геннадию Григорьевичу. Но учитывая то, что  

г-н Зубков управляет более глобальными процессами, мы про-
вели интервью с человеком, который непосредственно руково-
дит всеми вопросами по энергосбережению в Министерстве. 
Это начальник отдела энергосбережения в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства Департамента систем жизнеобеспечения 
и жилищной политики Министерства регионального развития 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 
Радченко Роману Николаевичу.  

С 1 мая 2017 года были введены новые нормы ДБН В.2.6-
31:2016 «Тепловая изоляция зданий», о которых мы подробно 
писали в №67 (1) 2017.  Данные нормы определяют класс энер-
гоэффективности. Достаточно ли ограничиться хорошим уте-
плением ограждающих конструкций, чтобы им соответствовать 
или же без эффективных инженерных систем не обойтись?  На 
примере современного энергоэффективного коттеджа разбе-
рёмся, как из класса "D" дорасти хотя бы в "B". И поможет нам 
в этом известный архитектор, верификатор активных зданий 
Александр Кучерявый.

Все больше и больше набирают популярность раздвижные 
системы больших размеров. Монтаж таких систем крайне слож-
ный, и имеет массу вопросов и нюансов. На примере наших 
авторов, опытных инсталляторов мы рассмотрим монтаж раз-
движной системы в проем 9000х3000 мм с весом конструкции 
более 1650 кг. Раздвижные системы больших форматов, требуют 
особого подхода в монтаже, ведь здесь не получится передавать 
нагрузку на основание через опорные клинья, данная система не 
будет корректно работать, так как идеально ровное, надежное 
основание, это залог долговечной эксплуатации раздвижных 
систем. В данной статье автор поделится своими наработками, 
решениями и секретами выполняя монтаж раздвижных систем 
больших размеров.

В Украине за последние несколько лет увеличился темп стро-
ительства зданий более 16-ти этажей. И мы посчитали необхо-
димым разобраться в особенностях проектирования и подбора 
формулы стеклопакета для таких высокоэтажных зданий. В 
этом номере мы рассмотрим этот вопрос с точки зрения безо-
пасности, энергоэффективности и других важных технических 
аспектов по выбору стеклопакетов. Это достаточно сложный 
технический материал, который должен помочь в расчётной ча-
сти всем без исключения специалистам оконного рынка. 

        
С уважением,

главный редактор 
Сергей Кожевников

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, 
ЧИТАТЕЛИ, ДРУЗЬЯ!

Основные темы номера: 
• Новый Фонд энергоэффективности. Подробно разбираем 

принципы и механизмы работы Фонда и его влияние на 
оконный и строительный рынки Украины. Комментирует 
МинРегионБуд.

• «На грани энергоэффективности». Возможно ли превра-
тить обычный дом в энергоэффективный?

• Правильное проектирование и подбор формулы стеклопа-
кета для высокоэтажных зданий.

• Регулируемые консоли для раздвижных систем. Почему раз-
движные системы продувают? Можно ли их устанавли-
вать в жилые помещения?
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Оконная и дверная фурнитура

www.accado.com.ua



Обновление продуктового портфеля компании 
«Евразия Трейдинг и Логистика»

Компания «Евразия Трей-
динг и Логистика», продол-
жая свои традиции и разви-
тие продуктового портфеля, 
включили новинки и полу-
чили эксклюзивные права 

по Украине на ТМ «Kale» по дверной фурнитуре, оконным 
ручкам премиум класса EGE ACOUSTIC и дверным довод-
чикам ТМ «HENTEN».  

Kale Kilit является одним из крупнейших производителей 
замков в мире. На сегодняшний день производственная  мощ-
ность завода составляет  более 20 миллионов замков в год. 

Завод Кale Kilit является  инновационным и современным 
производством. Сейчас на площади 38000 кв.м  работают 
более 1500 квалифицированных специалистов. Компания 
владеет сталепрокатным станом, оборудованием для резки 
листов металла, прессами последнего поколения, камерами 
для порошковой окраски, гальваническими ваннами, печа-
ми для отливки изделий из цветных сплавов, полировочны-
ми машинами, а также различными типами современных 
станков для механической обработки металлов.  

Ежегодный объем инвестиций в производственные 
мощности, и оборудование составляет более 7 миллионов 
долларов.   

Пополнение парка оборудования в компании 
Глас Трёш Киев 

Производственные мощно-
сти компании Глас Трёш 
Киев пополнились совре-
менным станком шелкотра-
фаретной печати производ-
ства Fleischle (Германия). 
Максимальный размер 
окрашиваемого стекла 

4200 мм х 2500 мм. С помощью данного станка возможно 
окрашивать как всю поверхность стекла, так и наносить 
узоры, надписи, рисунки. Теперь у клиентов компании 
Глас Трёш появляется гораздо больше возможностей для 
реализации интересных и нестандартных архитектурных 
проектов любых типов сложности.

Серия Остин: современный дизайн – надёж-
ная техника

И в оконных ручках отны-
не доступны плоские ро-
зетки. ХОППЕ предлагает 
в серии Остин удачное со-
четание прямоугольной 
формы ручек с плоскими 
розетками, всего лишь  

на 3 милиметра выступающими над поверхностью. Руч-
ки предлагаются в четырех различных вариантах: с тех-
нологией Secustik® и без, с ключем с технологией Secu100® 
и без ключа. Уникальным преимуществом ручек  
без Secustik® является возможность их применения для 
последующей замены обычных ручек во время ремонта. 
Модели Secustik® оснащены разработанным ХОППЕ  
вариативным штифтом VarioFit®, информацию о кото-
ром Вы можете подробнее прочитать в № 61(3) за  
2015 год.

Оконная фурнитура торговой марки Roto  
дополнила ассортимент ГК «АЛЮТЕХ» 

ГК «АЛЮТЕХ» информирует о расширении ассорти-
мента фурнитуры и предлагает новые комплектующие 
торговой марки Roto для ряда алюминиевых профильных 
систем собственного производства. Помимо готовых ре-
шений, ГК «АЛЮТЕХ» совместно с компанией Roto также 
выводят на рынок усовершенствованный комплект фур-
нитуры, который станет эксклюзивным предложением на 
рынке Украины.

Новая поворотно-откидная и поворотная фурнитура 
Roto прошла весь перечень необходимых тестов, по ре-
зультатам которых гарантирована ее полная совмести-
мость со следующими системами «АЛЮТЕХ»:

• ALT W6 и ALT W72 — системы рамного остекления 
с терморазрывом, 

• ALT C43 и ALT C48 — оконно-дверные системы без 
термоизоляции, 

• ALT VC65 — витражная система для балконов и 
лоджий.

Фурнитура Roto — это решения от известного произво-
дителя с безупречной репутацией, успешно реализован-
ные во многих странах мира и испытанные годами безу-
коризненной эксплуатации.

От аналогичной продукции премиум сегмента фурни-
тура Roto отличается высокой надежностью, технологич-
ностью и современным дизайном. При этом стоимость 
оконной фурнитуры Roto ниже предложений на фурни-
турные комплекты от других поставщиков. 

Для предварительного расчета необходимого количе-
ства фурнитуры Roto на сайте Группы компаний разме-
щена бесплатная программа.

Введение в ассортимент ГК «АЛЮТЕХ» оконной фур-
нитуры Roto позволит уменьшить стоимость комплекта, 
а также оптимизировать сроки поставки. 
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Впервые - Open Day Kids!
3 июня состоялся первый 
День открытых дверей 
(Open Day Kids), организо-
ванный специально для де-
тей сотрудников компа-
нии AXOR INDUSTRY. 

Где работают мамы и 
папы? Насколько большой 

завод AXOR? Что и как там производится? Вопросов, ко-
торые интересовали детей, было не счесть. Ведь до этого 
момента они только слышали о новом хай-тек заводе - со-
временном производственном комплексе, где работают 
их родители. А теперь у них была возможность все это 
увидеть своими глазами. 

Сперва любознательным детишкам были вручены 
фирменные футболки AXOR, облачившись в них и почув-
ствовав себя настоящими аксоровцами, дети отправились 
изучать завод. Огромные помещения, машины, роботы. 
Все движется, работает, шумит… Только и доносилось: 
«Ух-ты…Вау… Круто!» Дети, и маленькие и большие, с 
удовольствием смотрели, как штампуются детали, как со-
бираются и упаковываются в коробки готовые комплек-
ты, как работают роботы. А чего только стоило посеще-
ние склада готовой продукции! Тут вопросы маленьких 
посетителей были впрямь нетривиальными: - «Ого, какая 
высота, сколько здесь метров?...А какая площадь заво-
да?...А сколько здесь коробок в миллионах» и т.д. и т.п. 

Экскурсии проходили по цехам предприятия, где рабо-
та шла по привычному графику. И самыми трогательны-
ми моментами были те, когда дети, видя своих родителей 
на рабочих местах, со всех ног бежали к ним. В эти ми-
нуты экскурсии приостанавливались, чтобы дети смогли 
обнять родителей и сделать с ними фото. Все понимали 
– эти моменты незабываемы! 

«Чтобы дети смогли лучше понять, как организова-
на работа на нашем заводе и смогли почувствовать себя 
частью производственного процесса, в программе дня мы 
предусмотрели мастер-классы по работотехнике, – отме-
тила руководитель отдела персонала AXOR INDUSTRY 
Марина Васютина. - Из маленьких деталей дети учились 
собирать роботов, которые потом «оживали» благодаря 
дистанционному управлению. Мы хотели показать мо-
дель того, как у нас на предприятии из небольших элемен-
тов собирается целая конструкция. И как каждая деталь 
важна в запуске конечного продукта». 

Компания AXOR INDUSTRY нацелена на развитие про-
грессивных отношений между родителями и подрастаю-
щим поколением, заботясь о том, чтобы дети сотрудников 
понимали, чем занимаются их родители и с гордостью об 
этом рассказывали своим друзьям.

ПРЕМІЯ INDUSTRIEPREIS 2017 — GEZE 
у числі найкращих!

Забезпечення гнучкості 
та стабільності виробни-
цтва за допомогою уні-
кального комбінованого 
клапанного автомата.

Журі INDUSTRIEPREIS 
2017 визнало комбінова-
ний клапанний автомат 

GEZE одним з найкращих виробів у категорії «Обладнан-
ня для виробництва та машинобудування». Компанія, що 

спеціалізується на розробках інженерних систем для бу-
дівель, запропонувала на розгляд журі INDUSTRIEPREIS 
2017 рішення для оптимізації роботи контрольно-вимі-
рювальної апаратури та обладнання для автоматизації, 
стала однією з найкращих у категорії «Обладнання для 
виробництва та машинобудування».

Завдяки унікальному комбінованому клапанному авто-
мату, компанія GEZE змогла оптимізувати процес збиран-
ня обладнання, а також роботу контрольно-вимірювальної 
апаратури на своєму виробництві у місті Леонберг. Це інно-
ваційне рішення дозволяє підвищити гнучкість виробни-
чих процесів та зменшити витрати ресурсів саме завдяки 
процесу автоматизації високої точності. У такий спосіб 
виробництво стає економічнішим та більш стабільним. 
За своє інноваційне рішення компанія GEZE була наго-
роджена премією INDUSTRIEPREIS 2017 та була визнана 
кращою у категорії «Обладнання для виробництва та ма-
шинобудування». Крім того, комбінований клапанний ав-
томат був включений у нещодавно опублікований каталог 
«INDUSTRIE 2017 – Кращі з кращих». Цей каталог являє 
собою збірку інформації про найсучасніше обладнання та 
технології для підприємств середнього розміру, в якому до-
датково публікується інформація про переможців конкур-
су Industriepreis та найцікавіші рішення, запропоновані на 
розгляд журі. 

Більш докладніше читайте на сайті www.geze.ua

В августе украинцы взяли европейских теплых 
кредитов по программе IQ energy на 45,6 млн. грн.

Темпы выдачи льготных 
кредитов по программе 
энергоэффективности от 
Европейского банка рекон-
струкции и развития 
(ЕБРР) IQ energy продол-
жают расти: за август 2017 г. 
в рамках программы выда-
но 2632 «теплых» европей-
ских кредитов на общую 
сумму 45,6 млн. грн. Всего 

же программой, стартовавшей весной 2016 года, уже 
воспользовалось более 6000 украинских семей, утеплив-
ших свои квартиры и дома в кредит на общую сумму свы-
ше 130,6 млн. грн. Наиболее активно по европейской про-
грамме утепляются жители Киева, а также Киевской, 
Черниговской, Запорожской и Ровенской областей. 

Руководитель программы IQ energy Оксана Булгакова 
подчеркивает: «До начала отопительного сезона осталось 
чуть более месяца, а значит, еще есть время термомодер-
низировать свое жилье и начать экономить на отоплении 
уже в этом сезоне. Компенсация от ЕБРР, составляющая 
35% от суммы кредита/инвестиции в энергоэффективное 
оборудование, распространяется на 8 категорий товаров 
и позволяет достигнуть энергоэффективности на уровне, 
как минимум, на 20% выше по сравнению со среднеры-
ночными показателями».

Напомним, в июле 2017 г. ЕБРР более чем вдвое увели-
чил размер компенсации по программе IQ energy до 35% 
от суммы кредита/инвестиции. Компенсация в разме-
ре до 3000 евро на одно физическое лицо выплачивает-
ся (единовременно или по сумме нескольких кредитов) 
при условии приобретения оборудования в кредит через 
банки-партнеры программы — АО «Райффайзен Банк 
Аваль», АО «УкрСиббанк» и АО «ОТП Банк».

ПРОВІТРЮВАННЯ БЕЗ МЕЖ

www.winkhaus.com.uaactivPilot Comfort
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WT: Традиционно мы начинаем 
наше интервью с истории. Какая 
была ваша история? Как создавалась 
компания «Окна Калашникова»?

И.К. Еще во времена Советско-
го Союза возникла необходимость 
замены деревянных окон на метал-
лопластиковые. Это было перспек-
тивное направление во всей строи-
тельной индустрии. В 1991 году на 
территории Харьковской области 
был построен первый завод по вы-
пуску металлопластиковых изделий. 
«Костяк» завода прошел обучение в 
Австрии – законодательнице «окон-
ного движения».

«Окна Калашникова» организо-
вывались руководителем произ-
водственной линии первого завода 
металлопластиковых конструкций 
в Украине – Калашниковым Серге-
ем Ивановичем, как предприятие по 
производству и монтажу металло-
пластиковых окон, дверей, балконов, 
витражей и т.д. для рынка Харькова и 
Харьковской области.

Мы гордимся тем, что наш руководи-
тель стоял у истоков оконного рынка, 
знает и теоретическую, и практиче-
скую сторону производства и монтажа.

В 2003 году компания  «Окна Ка-
лашникова»  получила свой первый 
сертификат  Государственного коми-
тета Украины внешнего контроля ка-
чества на выпускаемую продукцию: 
металлопластиковые окна, двери и 
др. Качественные, сертифицирован-
ные изделия «Окна Калашникова» 
устанавливают  собственные бригады 
высококлассных специалистов. Наше 
предприятие с 2005 года имеет Лицен-
зию на строительную деятельность по 
перечню видов работ – установка ме-
таллопластиковых окон, дверей и т.д.

Но мы не ограничиваемся сбытом 
и монтажом собственной продукции 
только через свои торговые точки. За 
долгое время нашей трудовой деятель-
ности наша компания «обросла» широ-
ким кругом верных друзей-оконщиков. 
Есть такой термин – дилер. Почему-то 
многие «оконщики» не любят себя на-

зывать дилером. Наверное, потому, что 
намного проще продавать и устанав-
ливать окна, называя себя произво-
дителем. Хочется отметить, что наше 
предприятие давно и плодотворно 
работает с дилерской сетью. Хороший 
дилер – это специалист высочайшего 
класса, который способен решить са-
мые сложные задачи по проектирова-
нию и монтажу металлопластиковых 
конструкций. Мы выражаем глубокую 
признательность нашим коллегам за 
долгую и продуктивную совместную 
работу. С течением времени наши свя-
зи только крепчают. Также вместе рас-
тет и развивается наш бизнес.

Сегодня в своем активе компания 
«Окна Калашникова» имеет про-
изводственное предприятие общей 
площадью 1000 кв.м. Производство 
начало функционировать с 10 окон в 
смену и простейшего оборудования. 
Сегодня компания «Окна Калашни-
кова» увеличила производство до 300 
окон в смену, имеет две производ-
ственные линии.

«Окна Калашникова»: 
ЭФФЕКТИВНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ХОЛОДА

Мы продолжаем цикл интервью в поддержку партнеров компании «МАЯДО». Эти материалы направ-
лены на более близкое знакомство с партнерами компании, которые являются опытными и надежны-
ми участниками оконного рынка Украины. Вашему вниманию предлагаем интервью с приятной парой –   
Калашниковыми Сергеем Ивановичем и Инной Васильевной – владельцами ТМ «Окна Калашникова». 
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В Харькове и Харьковской области 
мы имеем два собственных предста-
вительства и широкую сеть дистри-
буции. С каждым годом компания 
увеличивает круг партнеров, соответ-
ственно увеличивается технический 
штат сотрудников компании. Таким 
образом, сегодня мы изготавливаем 
и монтируем металлопластиковые 
конструкции любой сложности в 
кратчайшие сроки с документально 
подтвержденной гарантией на про-
дукцию и работы.

Мы ценим каждого нашего Заказчи-
ка, всегда стараемся оптимизировать 
стоимость заказа и изготовить макси-
мально теплые и функциональные ме-
таллопластиковые конструкции.

WT: Как проходит для компании 
2017 год, удалось ли достичь по-
ставленных планов, и как планиру-
ете закончить год?

С.К.: 2017 год для компании «Окна 
Калашникова» является более, чем 
успешным. В непростых экономи-
ческих условиях нам удалось иметь 
непрерывный рост производства без 
уменьшения рентабельности. А это 
является показателем качества нашей 
продукции. Впервые после долгого 
периода стагнации на рынке продаж 
металлопластиковых конструкций но-
вые дилеры с собственными развиты-
ми сетями продаж сами ищут нас. Нам 
удалось достичь поставленные планы, 
и это видно уже сейчас. Но достичь 
поставленных планов недостаточно, 
важно их перевыполнить и поставить 
следующие задачи для выполнения.

WT: Редакция журнала «Оконные 
технологии» прежде чем присту-
пить к подготовке интервью, сра-
зу решила проверить, с кем имеет 
честь общаться. Мы решили почи-
тать отзывы о компании в google, 
prom, на специализированных ресур-
сах, и форумах. Были приятно удив-
лены, не нашли ни одного отрица-
тельного отзыва! Расскажите, как 
вам это удается?

С.К.: Кадры решают все. Каждый 
наш менеджер считает, что только от 
него зависит наполнение заказами 
нашего предприятия. Каждый наш 
работник на производстве знает, что 
если он не сделает качественное окно 
в срок согласно технического зада-
ния, то заказов больше не будет. Каж-
дый наш технолог старается доводить 
до совершенства каждый заказ. Наша 
бухгалтерия, аудитор и юрист рас-
суждают также и «выкладываются» 
каждый день на полную.

Наши специалисты-монтажники 
имеют большой опыт работы и, кро-
ме этого, каждый из них уже немнож-
ко психолог (смеется)…

Все это приводит к тому, что мы вы-
даем качественный продукт по доступ-
ной адекватной цене с хорошим сопро-
вождением и обслуживанием. Потому 
и отзывы о нас положительные.

WT: Что в вашем понимании 
«правильное качественное окно»? 
Дайте описание своего корпоратив-
ного рецепта?

С.К.: Каждый человек, каждая се-
мья, каждый дом, в который мы «вхо-
дим» является индивидуальным. 

Помните Марину Цветаеву:
«Вот опять окно, где опять не спят.

Может – пьют вино,  
может – так сидят.

Или просто – рук не разнимут двое.
В каждом доме, друг,  

есть окно такое».
Потребности у каждого разные. 

И цели, которые ставят перед нами 
Заказчики, разные. Нужно уметь 
слушать и слышать наших клиен-
тов. Нужно предлагать максимально 
хороший продукт за минимальные 
деньги в соответствии с пожелания-
ми конечного потребителя. 

Например, в подсобном дачном 
помещении можно установить 
простейшие окна с однокамерны-
ми стеклопакетами, при этом 
цена заказа будет минимальной. 
Однако в детской комнате та-
кой подход будет преступным – 
там нужен «полный фарш», мы 
обязаны убедить Заказчика и 
аргументировать «правильную» 
покупку. 

Окна бывают разные, но с любым 
нашим окном людям должно быть 
комфортно в помещении. Наши За-
казчики только с положительными 
эмоциями должны вспоминать о 
нашей компании. Нас советуют род-
ственникам, знакомым и друзьям. 
Работает принцип «из уст в уста». 
Практически каждый наш клиент 
приводит следующего Заказчика, по-
тому что окна надежные и качествен-
ные, потому что люди получают от 
нас продукцию и сервис, на который 
рассчитывают.

WT: Ваши принципы ведения окон-
ного бизнеса, конкурентные преиму-
щества производимых продуктов?

С.К.: Очень хороший вопрос. 
Принципы ведения оконного бизнеса 
у «Окон Калашникова» имеют свою 
отличительную особенность.

1. Мы беремся за выполнение зака-
зов только на условиях предоплаты. 
Благодаря этому наше предприятие 
всегда сохраняет крепкую финан-
совую позицию. Мы считаем, что не 
нужно гнаться за чрезмерными объе- 
мами, выращивать «мыльные пузы-
ри», которые потом лопаются за один 
день. Таких примеров на оконном 
рынке можно привести множество. 
«Окна Калашникова» имеют долгую 
производственную историю. Мы 
пришли работать в оконный бизнес 
на десятилетия. Ни один из наших 
поставщиков не сможет вспомнить 
требование отсрочки платежа с на-
шей стороны.

2. «Окна Калашникова» – семейная 
оконная компания. И в это понятие 
мы вкладываем более широкое пони-
мание, чем то, что предприятием ру-
ководит муж и жена. Главное, что каж-
дый член нашего коллектива является 
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членом нашей семьи «Окна Калашни-
кова». У нас нет работников со стажем 
менее 5 лет. Все мы любим дело, кото-
рым занимаемся, гордимся этим. Мы 
– профессионалы, выполняем заказы 
любой сложности. Основной вопрос, 
чтобы Заказчик знал, чего хочет – и 
мы сделаем это. Например, эксклюзив: 
вместо ковра – окно с подсветкой. 

WT: Расскажите немного о ваших 
партнерах-поставщиках? С кем вы 
работаете, и довольны ли вы пар-
тнерскими отношениями?

С.К.: Конечно, без надежных и про-
веренных партнеров-поставщиков не 
может существовать ни одна оконная 
компания. Мы начинали работать во 
времена, когда еще не использовался 
интернет, электронная почта и т.д. 
Телефон и личный контакт являлись 
единственными средствами налажи-
вания отношений.

Когда-то мы шутили с нашими по-
ставщиками – отправляли по факсу 
ксерокопию 100 баксов со словами: 
«Стартуйте, получайте предоплату!»

Наша жизнь стремительно меняется. 
Украина переживает непростые вре-
мена. Многие поставщики оконных 
компаний «уходят в небытие». Но так 
исторически сложилось, что все наши 
основные партнеры не только выжили, 
но и нарастили объемы продаж, поста-
вок комплектующих и производство 
материалов для изготовления окон. Вот 

и получается, что Калашников «отво-
евал» право работать с лучшими пар-
тнерами по лучшей цене. 

Партнерские отношения, наработан-
ные годами, являются очень ценным 
капиталом для нас. Мы благодарны 
всем нашим коллегам за их нелегкий 
труд. Только вместе с ними можем 
успешно развивать наше общее дело.

Особенно хотелось бы отметить 
наших поставщиков по профилю и 
фурнитуре. Это турецкий концерн 
ADOPEN. Знаете, ведь бизнес делают 
люди. А это – люди с большой бук-
вы, знающие, умеющие, выпускаю-
щие качественный продукт. Профиль 
WINTECH – это мировой бренд. Не 
так много компаний, выпускающих 
профиль, которые смогли бы продви-
нуть свой продукт и соответствовать 
стандартам десятков стран мира.

Мы начинали работать с этим про-
филем, когда его поставки были еще 
только из Турции. В те далекие вре-
мена, банально прилетая на отдых 
в Анталию, в аэропорту мы увиде-
ли огромную рекламу производи-
теля оконного профиля – концер-
на ADOPEN. Мы не смогли пройти 
мимо, посетили завод и стали выпу-
скать окна из профиля WINTECH. 
Уже сейчас под Киевом успешно 
работает завод по экструзии неко-
торых профилей из общей линейки 
WINTECH. При этом ассортимент 
постоянно расширяется. Работает 

сплоченная  команда специалистов 
высочайшего класса. Со страниц 
Вашего авторитетного издания хо-
телось бы донести теплые слова бла-
годарности нашим партнерам: за-
местителю генерального директора 
Альпаслану Ешильюрту и директору 
департамента продаж и маркетинга 
Косаковскому Александру. В Харько-
ве, нашем родном городе, есть фили-
ал по продаже профиля WINTECH. 
Здесь также собран коллектив про-
фессионалов во главе с начальником 
отдела продаж Восточного Региона –  
Савченко Сергеем.

Бесперебойные поставки, ста-
бильно высокое качество профиля, 
широкая линейка продукции (от 
трехкамерного до шестикамерного 
профиля) – вот отличительная черта 
данного бренда. 

WT: Если говорить более деталь-
но о фурнитуре, чтобы могли отме-
тить интересного в линейке систем 
ACCADO?

С.К.: Концерн ADOPEN выпускает 
не только профиль WINTECH. Так-
же они являются производителями 
турецкой фурнитуры ACCADO. Не 
скрою, мы очень долго сопротивля-
лись против закупок нашим пред-
приятием и профиля, и фурнитуры 
у одного поставщика-производите-
ля. Любой оконщик нас поймет. Это 
как держать яйца в одной корзинке; 
упадет – разобьется все. Но, благода-
ря настойчивости начальника отдела 
продаж ACCADO – Кусяка Дениса – в 
2017 году «Окна Калашникова» стали 
выпускать продукцию с фурнитурой 
ACCADO.

Должны признать, наше предприя-
тие проверило на практике окна с дан-
ной фурнитурой. Мы остались очень 
довольны. «Окна Калашникова» уве-
личили продажи, так как фурнитура 
ACCADO дешевле, но ничем не хуже 
немецкой фурнитуры ROTO, с кото-
рой мы также работаем. Тем более, что 
ACCADO выпускает не только при-
вычную всем поворотную, откидную, 
поворотно-откидную и штульповую 
фурнитуру. Также ACCADO выпуска-
ет параллельно-сдвижную фурниту-
ру и фурнитуру для входных дверей.  
В 2013 году по любезному приглаше-
нию компании «Маядо» мы посеща-
ли завод по производству данного 
продукта. Это современное мощное 
производство с полным замкнутым 
циклом. Журнал «Оконные техноло-
гии», как ведущее профессиональ-
ное оконное издание, тогда освещал 
эту поездку.
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Особенно хотелось бы отметить 
наших поставщиков по профи-
лю и фурнитуре. Это турецкий 
концерн ADOPEN. Знаете, ведь 
бизнес делают люди. А это –  
люди с большой буквы, знающие, 
умеющие, выпускающие каче-
ственный продукт. Профиль 
WINTECH – это мировой бренд. 
Не так много компаний, выпуска-
ющих профиль, которые смогли 
бы продвинуть свой продукт и 
соответствовать стандартам 
десятков стран мира. 

WT: Оборудование в производстве 
окон. Какое оно у вас?

С.К.: Сегодня всем стало понят-
но: чтобы выпускать качественное 
окно, необходимо хорошее обору-
дование. В 2016 году мы запустили 
еще одну производственную линию. 
Мы сторонники того, что нужно ис-
пользовать все имеющиеся производ-
ственные мощности «по полной». На 
сегодня «Окна Калашникова» полно-
стью загружены. Значит надо делать 
следующий шаг…

WT: Продуктовая линейка компа-
нии «Окна Калашникова». Что вы мо-
жете предложить из энергосберегаю-
щих продуктов? Участвуете ли вы в 
программах по энергомодернизации?

И.К.: «Окна Калашникова» вы-
пускают продукцию из четырехка-

мерного, пятикамерного и шести-
камерного профиля WINTECH и 
фурнитуры ACCADO, а также других 
профильных систем.

Металлопластиковые конструк-
ции выпускаем от самых простых до 
самых сложных. Нас ограничивают 
только финансовые возможности За-
казчиков. В 2016 и 2017 г.г. мы очень 
активно работали по программе  
«теплых кредитов». Очень хорошо, 
что у наших клиентов появилась 
возможность устанавливать каче-
ственные теплые окна с частичной 
компенсацией их полной стоимости. 
Неоднократно встречали Заказчиков, 
которые еще несколько лет не меняли 
бы окна, если бы не эта программа.  
А для нас это значит серьезное ожив-
ление рынка продаж оконной про-
дукции. А далее это ведет к «утепле-
нию» страны. Выигрывают все.

«В Харькове можно легально ку-
пить «Калашников». Калашников – 
оружие против холода!»

WT: Немного о персонале и планах 
на ближайшее будущее.

И.К.: Как мы уже говорили, наше 
производство загружено полностью. 
Нужно расширяться. Значит в бли-
жайшее время «наша семья» будет 
расти. «Окна Калашникова» всегда 
готовы расширить свой коллектив 
за счет достойных квалифициро-
ванных специалистов. Если вы уме-
ете работать, высокая зарплата и 

карьерный рост ждут Вас на нашем 
предприятии. 

«В Харькове можно легально ку-
пить «Калашников». Калашников 
– оружие против холода!»

WT: Пожелания нашим читате-
лям…

И.К., С.К.: В течение длительного 
времени металлопластиковые окна не 
утратили своей значимости. Именно 
металлопластиковые окна являются 
лидерами продаж среди окон. На рынке 
очень много оконных фирм. Выбирайте 
окна у надежных производителей. Вре-
мя работы оконной компании – лучший 
показатель надежности фирмы.

В завершение хотелось бы поблаго-
дарить всех наших Заказчиков за то, 
что выбрали нас. Ежедневно мы со-
вершенствуемся с единственной це-
лью: чтобы глазами домов любимого 
города были «Окна Калашникова».

Компания «Окна Калашникова»
г. Харьков, пер.Слесарный, 10
Тел. 063-244-52-52
www.okna-kalashnikova.com.ua
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▌Значительно меньше пере-
плетов

Прямое сравнение показывает, что 
новая система GEALAN-LUMAXX су-
щественно уже, чем все предыдущие 
конструкции рам. Ширина стандарт-
ных штульповых конструкций дости-
гает 150 мм и более. Тяжеловесные 
балки делают силуэт окна более гру-
бым, а в помещение поступает мень-
ше света. Благодаря новой системе 
появляется возможность создавать 
более изящные оконные и дверные 
конструкции, при этом не отказыва-
ясь от удобства и надежности.

▌25 % больше стекла
Главным отличительным признаком 

современной архитектуры являются 
большие окна, позволяющие сделать 
помещение более светлым и открытым. 
При реконструкции исторических со-
оружений также оказываются востре-
бованными окна с узкой створкой, так 
как они позволяют сохранить утончен-
ный исторический облик. Теперь си-
стема GEALAN S 9000 позволяет уста-
навливать окна с более узкой видимой 
частью, благодаря чему площадь осте-
кления увеличивается до 25% в сравне-
нии со стандартными окнами.

▌Оптимизированная  
геометрия
При разработке системы GEALAN-

LUMAXX была оптимизирована ге-
ометрия профилей. До минимума 
уменьшена ширина профиля. При 
этом инженеры уделили внимание 
сбалансированному соотношению 
теплоизоляционных характеристик 
и статики, а также превосходной 
комбинации деталей фурнитуры. 
Симметричная форма изящного мо-
ноштульпа дополнительно способ-
ствует его более гибкому использова-
нию при производстве окон.

GEALAN-LUMAXX:  
Меньше элементов – больше света

Компания GEALAN не перестает удивлять мировой оконный рынок своими инновационными разработка-
ми.  В этот  раз речь пойдет о новейшей профильной комбинации GEALAN-LUMAXX в оконной системе 
премиум класса GEALAN S 9000. Данная система имеет огромное количество конкурентных преимуществ, 
о которых мы поговорим прямо сейчас.

Массивные конструкции стандартных окон.
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▌Без компромиссов
Несмотря на приоритет «изящно-

го» внешнего вида, статика створки и 
штульпа не изменилась. В обоих про-
филях применяется сталь, которая бла-
годаря своим характеристикам позво-
ляет создавать элементы высотой до 
2,30 м в белом цвете и до 2,20 м в цвет-
ном варианте. В сочетании со специаль-
ной технологией вклейки стеклопакета 
STV® возможные размеры элементов 
составляют до 2,50 м в белом цвете и до 
2,40 м в цветном варианте.

▌Системная платформа  
S 9000
Благодаря разработанной до мело-

чей системы профилей S 9000 Вы полу-
чаете современную широкую систему  
с монтажной шириной 82,5 мм. Поми-
мо изящного вида, система позволяет 
создавать все типы окон, а также вход-
ные и подъемно-раздвижные двери.

Таким образом, предлагаемая нами 
система S 9000 является системной плат-
формой, которая подходит для любых 

строительных целей а также и для разных 
архитектурных стилей и типов зданий.

▌Подъемно-раздвижные 
двери
Раздвижные элементы – это класси-

ческая деталь стиля современного жи-
лья. Крупные стеклянные поверхности 
выглядят элегантно и создают отлич-
ную атмосферу. Новая подъемно-раз-

движная дверь S 9000 от GEALAN сво-
им внешним видом и техническими 
возможностями соответствует дан-
ным требованиям. Специально раз-
работанное исполнение Design имеет 
особенно тонкие контуры. Открыта 
дверь или закрыта, не имеет значения. 
В любом случае помещение будет хо-
рошо освещено, а конструкция будет 
практически незаметна.

Входные двери, которые также доступны с эффектом перекрытия створок, подъемно-раздвижные двери в исполнении Design, балконные двери с различными 
поверхностями и различной расцветки – все на базе одной системы GEALAN S 9000.

Прямое сравнение традиционных оконных рам и GEALAN-LUMAXX. Узкая профильная комбинация GEALAN-LUMAXX на платформе системы 
GEALAN S 9000.

Узкие рамы и комбинации створок, в том числе в области штульпа, придают оконной конструкции изящный вид.
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▌Цветные окна ACRYLCOLOR
Цветная поверхность ACRYLCOLOR 

вдвое тверже ПВХ-поверхности белых 
окон. Оно имеет высокую устойчи-
вость к царапинам и неблагоприят-
ным погодным условиям. Шелкови-
сто-матовая, гладкая и непористая 
поверхность устойчива к пыли и гря-
зи, не расслаивается, не шелушится и 
не требует повторного окрашивания. 
Окна с поверхностью ACRYLCOLOR 
просты в уходе.

▌Декоративные пленки 
RealWood®
Для тех, кому важен естественный 

внешний вид, и кто не хочет отказы-
ваться от преимуществ современных 
оконных технологий, GEALAN пред-
лагает профиль с ламинацией. Для 
ламинирования ПВХ профилей  ис-
пользуется множество декоративных 
плёнок с узором и текстурой под дере-
во. Новые пленки  RealWood® придают 
особый внешний вид.  Они блестят 
намного  меньше, чем стандартные. 
Приятная на ощупь текстура прида-
ёт пластиковым окнам естественный  
внешний вид дерева. Благодаря ис-
пользованию  особой поверхности, 
новые плёнки, выпускаемые  в шести 
тонах, создают впечатление деревян-
ных  окон. При этом они отличаются и 
функциональными преимуществами: 
высокой износостойкостью,  устойчи-
востью к воздействию атмосферных 
условий и ультрафиолетового излуче-
ния. Благодаря  структуре поверхно-
сти они устойчивы к загрязнениям и 
легки в эксплуатации. 

Подразделение концерна GEALAN для стран Прибалтики, Беларуси и Украины: 
Литовско-германское ЗАО GEALAN BALTIC

Гуопстос, Тракайский р-н, LT-21148, Литовская Республика
Тел.: (+370 5 2) 777 222  Факс: (+370 5 2) 779 649   www.gealan.ua
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▌ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 
СТОЙКОСТЬ
Данная техническая разработка, 

имеющая официальный статус: «ав-
торского эксклюзива от мирового 
производителя VEKA», защищена 
от подделок и клонов действующи-
ми сертификатами качества, в свою 
очередь, подтверждающими как факт 
оригинальности производимого про-
дукта, так и уровень его технического 

соответствия. Принципиальный под-
ход к вопросам качества производи-
мого продукта и личная ответствен-
ность со стороны производителя 
призваны демонстрировать в адрес 
конечного потребителя фактический 
пример бескомпромиссного качества 
и неукоснительного соответствия 
стандартам, указанным в европей-
ских нормах и требованиях институ-
та стандартизации RAL. Такой подход 

к производству гарантирует клиен-
там, которые отдают предпочтение 
уникальному в своем роде продукту 
VEKA Spectral Anthrazit Ultramatt, 
долговечность изделия и повышен-
ную устойчивость цветного покры-
тия Spectral на всех этапах его “жиз-
ненного цикла».

▌ВЫСОКАЯ  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
В производстве данной модели, 

применены ультрасовременные тех-
нологии. Например, чтобы достичь 
максимальной устойчивости к за-
грязнениям, тем самым продлить 
срок службы и сохранить привле-
кательность готового изделия, в 
производственных процессах была 
применена современная технология, 
позволяющая избежать появления 
отпечатков пальцев на поверхности 
профиля – эффект Анти-Граффити.

▌ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Техническому центру инноваци-

онных разработок VEKA AG (Гер-
мания) удалось добиться отличных 
результатов в разработке высоко-

VEKA Spectral – технология, представляющая собой эффективную альтернативу привычной ламинации.
VEKA SPECTRAL – это специально разработанная плёнка на основе ПВХ, позволяющая придать оконному 
или дверному профилю любой цвет. От традиционных материалов для ламинации VEKA SPECTRAL от-
личается качеством поверхности и уровнем устойчивости к механическим, термическим и физико-хими-
ческим воздействиям. Новая технология позволила получить плёнку с очень широкими потребительскими 
свойствами – например, можно варьировать глянец, получая плёнки как с высоким уровнем блеска, так и 
имеющими сдержанную, элегантную матовую фактуру. VEKA SPECTRAL позволяет добиться такой оп-
тики, которая делает возможным использование ПВХ-окон параллельно с конструкциями из алюминия, не 
нарушая при этом цельности картины.  

Эффект Анти-Граффити – технология, позволяющая избежать появления отпечатков пальцев на поверхности профиля

Преимущества по сути...  
VEKA SPECTRAL ANTHRAZIT ULTRAMATT
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технологичного покрытия, которое 
представлено как новое слово в 
ПВХ индустрии! Первым продук-
том, который «примерил на себя» 
новую технологическую реальность 
стала профильная система VEKA 
SOFTLINE 82 в цвете Spectral.

Эта технология наделена очень вы-
сокой отражающей способностью и 
защитным эффектом, от перегрева 
поверхности профиля, а как след-
ствие, потребительская способность 
готового изделия, исключает всяче-
скую вероятность, связанную с де-
формацией профиля, в период жар-
кого сезона.

▌ПРИКОСНИСЬ 
К ИННОВАЦИИ
Уникальность VEKA Spectral рас-

пространяется не только на техни-
ческие характеристики готового 
изделия, но и на его эстетическую 
составляющую. Презентуемая но-
винка обладает восхитительной 
особенностью, которая выражается 
в бархатистой текстуре покрытия и 
является ноу-хау на оконном рынке 
ПВХ систем.

Дизайнерское решение, представ-
ленное в рамках VEKA Spectral, ре-
ализовано в цветовом исполнении 
Anthrazit (серый цвет). Такое цвето-
вое решение было выбрано не слу-
чайно, это результат глубокого ис-
следования, которое проводилось 
среди потенциальных клиентов и 
профессионалов-экспертов. Первые 
подтверждения правильности выбо-
ра были получены в странах Европы, 
где сегодня, VEKA Spectral пользуется 

большим спросом среди требователь-
ных и искушенных клиентов!

А с недавнего времени сдержан-
ный и лаконичный стиль в дизайнер-
ском оформлении строений занял 
трендовые позиции и на территории 
постсоветского пространства. От-
давая предпочтение системе VEKA 
Spectral Anthrazit у клиента появля-
ется возможность выгодно подчер-
кнуть общий ансамбль загородного 
дома или любого другого строения 
(офисное здание / зимний сад / лет-
няя веранда и т.п.).

VEKA SPECTRAL — это новая 
технология изготовления цветной 
поверхности ПВХ-профиля, отли-
чающаяся от ламинации и окраски. 
Технология разработана головным 
предприятием VEKA AG (Германия). 
VEKA Spectral Anthrazit — это сдер-
жанность, элегантность и инновации, 
создающие альтернативу привычно-
му кашированию профилей. Главное 
отличие окон из профилей VEKA 
Spectral — это их прочность, безопас-
ность и более долгий срок службы!

VEKA SPECTRAL – это определенно 
новое слово в продуктовом сегменте 
металлопластиковых конструкций! 
Нужно сказать, что в ПВХ системах 
до недавнего времени встречались 
и пользовались спросом все больше 
древесные фактуры цветовых реше-
ний (орех / золотой дуб / махагон и 
т.д.), а современные матовые вариан-
ты цветового исполнения активно и 
более широко были представлены в 
алюминии! Все было бы хорошо, но 
светопрозрачные конструкции, вы-
полненные в алюминии, существенно 

холоднее и это зачастую сдерживало 
клиентов на этапе выбора! Сегодня 
этот вопрос благополучно решен. В 
продуктовой линейке VEKA появил-
ся вариант «теплой системы», которая 
демонстрирует современную палитру 
цвета на матовой основе. Важно об-
ратить Ваше особое внимание на то, 
что технический союз профильной 
системы VEKA SOFTLINE 82 в цвете 
Anthrazit ultramatt с энергосберега-
ющим или мультифункциональным 
стеклопакетом способен усилить 
коэффициент бытовой полезности 
готового изделия и его энергоэффек-
тивные свойства (сохраняет тепло / 
защищает помещение от перегрева / 
демонстрирует практичность в уходе 
и другие преимущества).

▌БЕЗУПРЕЧНЫЙ  
ВНЕШНИЙ ВИД
Специальные производственные 

разработки ламинационных пленок, 
позволяют добиться высочайшего 
качества в ламинации профильных 
систем бренда VEKA, а технология 
Cool Color защищает поверхность от 
перегрева, и как следствие деформа-
ции готовых изделий, в процессе экс-
плуатации.

VEKA Ukraine
07443, Украина, Киевская область,  
Броварской район, с. Калиновка,  
ул. Игорева, 2/1
Тел.: (044) 390 95 00 ,
Факс: (044) 390 43 43;
www.veka.ua

ТЕПЕРЬ НА СЕРОЙ ОСНОВЕ!
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Более 100 лет назад у одного чело-
века появилась идея. Идея росла, не-
смотря на мировые войны и экономи-
ческие кризисы, и выросла в легенду. 
Человека звали Якоб Зигле, он умер 
уже много лет назад, но легенда до 
сих пор живет...

Фирменная марка SALAMANDER 
обязана своим именем успеху об-
уви, выпущенной в начале 20 века 
под именем Salamander, что в даль-
нейшем и привело к созданию акци-
онерного общества SALAMANDER. 
Вплоть до сегодняшнего дня, имя 
SALAMANDER связывается во всем 
мире с высококачественной фирмен-
ной обувью и веселыми историями о 
ящерице Лурхи и ее друзьях.

В поисках идеального матери-
ала для производства каблуков и 
подошв своей марочной обуви, в 
60-х годах прошлого века концерн 

SALAMANDER осваивает син-
тетические материалы и прини-
мает стратегическое решение об 
активном развитии полимерной 
отрасли нового направления де-
ятельности компании, предопре-
делившего судьбу SALAMANDER 
на многие годы вперёд. Сегодня 
SALAMANDER lndustrie-Produkte 
GmbH – современное предприятие 
мирового уровня с глубокими тра-
диционными корнями.

Основным видом деятельности 
концерна SALAMANDER lndustrie-
Produkte GmbH является произ-
водство ПВХ-профиля для окон 
и дверей. Производство высоко-
качественного профиля марок 
SALAMANDER, BRÜGMANN и 
bluEvolution располагается на сегод-
няшний день в четырех различных 
точках:

100–летняя история концерна SALAMANDER – 
от обувной лавки к компании–легенде

Якоб  Зигле – основатель и первый 
владелец компании, именуемой в 
дальнейшем как SALAMANDER 
Industrie-Produkte GmbH 1885 г. 
Основание фирмы «Якоб Зигле, 
изготовление и склад, все типы 

обуви» в г. Корнвестхайм

2017 г. Родина идеально теплого профиля - столетний завод  
SALAMANDER  Industrie-Produkte GrnbH  в  городе Тюркхайм, Бавария
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1. Тюркхайм, Бавария, Федератив-
ная Республика Германия.

2. Папенбург, Нижняя Саксония, 
Федеративная Республика Гер-
мания.

3. Влоцлавек, Куявско-Поморское 
воеводство, Республика Польша.

4. СЭЗ Брест, Республика Беларусь.
Сбыт профиля осуществляется че-

рез интернациональную сеть складов 
и представительств более чем в 40 
странах на четырех континентах. Так, 
в Украине концерн SALAMANDER 
представлен сетью собственных скла-
дов в городах Кривой Рог (централь-
ный склад), Киев, Львов и Запорожье, 
под началом 100% дочерней компа-
нии концерна – ООО «Саламандер 
Индустри Продукте Украина».

Дочерние предприятия группы 
SALAMANDER lndustrie-Produkte – 
tta-Tool Tech Austria GmbH (изготов-
ление собственных фильер для про-
изводства ПВХ-профиля), Salamander 
Technische Kunststoffprofile GmbH 
(производство террасной доски, 
фасадных систем и парканов из ин-
новационных материалов Resysta, 
изготовление сложных технических 
деталей и профилей), SALAMANDER 

Bonded Leather (лидер в производстве 
кожаного волокна), SALAMANDER 
Water Power (производство гидро- 
электроэнергии) – являются ведущи-
ми в своем сегменте рынка в области 
инноваций, экономической гибкости 
и эффективности.

Высокотехнологичный профиль 
SALAMANDER разрабатывает-
ся группой молодых сотрудников с 
огромным творческим потенциалом 
под руководством опытных специа-
листов – пример разумного соотно-
шения компонентов. Конструкторы 
SALAMANDER lndustrie-Produkte 
работают с современнейшими про-
граммами на самой лучшей технике. 
За качество мы готовы заплатить вы-
сокую цену.

Наша логистика – безукоризненно 
организованная – заботится не толь-
ко о современной доставке клиентам 
заказных артикулов, но и о постоян-
ном наличии в достаточном количе-
стве всех компонентов сырья, необ-
ходимых для производства. В цифрах 
это означает ежедневное управление 
15000 вариантами наименований, в 
среднем, на сумму около 15-ти мил-
лионов Евро.

В свою очередь, 15000 наименований 
сгруппированы в основные оконные и 
дверные системы SALAMANDER, за-
воевавшие безупречную репутацию 
на мировом рынке светопрозрачных 
конструкций.

Имея более чем пятидесятилетний 
опыт экструзии ПВХ-профиля, еже-
дневно тестируя наши продукты и 
реализуя их постоянным клиентам в 
регионы с наиболее экстремальным 
атмосферным влиянием (Северная 
и Центральная Африка, Ближний 
Восток, Сибирь, Монголия, Канада), 
концерн SALAMANDER может с уве-
ренностью гарантировать клиентам 
стабильно отличное качество своих 
продуктов, их безупречный дизайн 
и функциональность, а главное – ис-
ключительно положительные эмоции 
от ежедневного использования про-
дукции SALAMANDER!

Не предавая светлой идеи своего 
создателя, легенда SALAMANDER по 
сей день имеет свое достойное про-
должение, и каждый, соприкасаясь с 
идеальными (от слова «идея», кото-
рая дала начало всей истории) про-
дуктами SALAMANDER, также ста-
новится частью этой легенды.

Саламандер Индустри Продукте Украина
г. Кривой Рог, ул. Окружная, 4, 50045, Украина

Тел./Факс: +38 056 404 04 01
E-mail: sgoncharuk@sip-windows.com

www.sip-windows.com

1917 г. Приобретение 
земельного участка  

в г. Тюркхайм,  
Бавария (Германия).  

В поисках места для нового 
производства материала 
для каблуков Якоб Зигле 

покупает в 1917 году 
земельный участок  
в городе Тюркхайм, 

Бавария, чем закладывает 
фундамент компании 

SALAMANDER  
Industrie-Produkte GmbH

Современные символы компании 
SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH: 

гламурная Саламандра и логотип детской 
серии обуви - ящерица Лурхи
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CKM Extrusion в даний час володіє 
дванадцятьма екструдерами, облад-
наними новими фільєрами, які забез-
печують продукт високої якості. Крім 
того, ця якість забезпечується шля-
хом постійного технічного обслуго-
вування інструментів. 

Внутрішній контроль забезпе-
чується через відділ контролю якості, 
який кілька разів на день бере зраз-
ки профілю на кожній з виробничих 
ліній, а потім проводить серію тестів, 
які перевіряють їх параметри. Після 
перевірки якості, розмірів і зовніш-
нього вигляду профілів, вони транс-
портуються на склад.

▌Технологія Titanium
Застосування технології Titanium 

при виробництві ПВХ профілів за-
безпечує підвищенні технічні пара-
метри вікон і дверей, а саме: високу 
жорсткість профілю, підвищену стій-
кість до сонячної радіації і надійну 
міцність на зварних швах. Завдяки 
своєму унікальному складу висо-
коякісного ПВХ з оксидами титану, 
технологія Titanium є конкурентною 

РЕВОЛЮЦІЙНА СИСТЕМА РОЗСУВНИХ 
ДВЕРЕЙ ВЖЕ НА РИНКУ
Компанія CKM Extrusion, як одна з небагатьох компаній в Європі, яка має власне змішувальне устаткуван-
ня, для приготування суміші ПВХ. Завдяки чому склад суміші залишається незмінним протягом усього часу 
і безперервно контролюється за допомогою комп'ютерного обладнання. Перевірені постачальники сирови-
ни з Бельгії, Німеччини, Австрії, Голландії і ідеально підібране співвідношення компонентів суміші, забезпе-
чують суворий контроль усіх компонентів рецептури.
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перевагою, пропонуючи новий асор-
тимент якісної продукції.

Суворо контрольований процес 
коекструзії дозволяє екструдувати 
декілька шарів одночасно. Профілі 
Titanium коекструдуються одночас-
но двома спеціальними сумішами. До 
зовнішнього шару профілю додають-
ся оксиди титану. Цей оксид робить 
профіль жорстким та міцним, а колір 
бездоганно білим. Але оксид тита-
ну впливає на крихкість матеріалу, з 
цієї причини, до суміші, яка викори-
стовується для внутрішньої частини 
профілю, ми оксиди титану не додає-
мо. Поєднання цих двох технологій 
робить профіль надзвичайно жор-
стким, міцним, довговічним, і на до-
даток до видимої зовнішньої частини 
сніжно білим.

 На сьогоднішній день все більше і 
більше з,являються клієнти, які зай- 
маються проектуванням будинків 
своєї мрії, планують розміщувати ве-
ликі вікна, щоб відкрити доступ до 
навколишньої природи та оптично 
збільшити житлове приміщення.

Більшість виробників металопла-
стикових виробів мають продукт, 
який відповідає такому очікуванню 
– підйомно-розсувні двері HS. Для 
цільового клієнта ця мрія збулась, 
з’явилась можливість збільшення 
природнього освітлення квартири 
чи будинку з сучасним виглядом. 
Однак для виробника – це пробле-
матичний продукт – вимагає ручної 
роботи, досвідчених співробітників 
і складається з великої кількості еле-
ментів, вартість використовуваних 
матеріалів значно підвищує ціну 
кінцевого продукту, що робить його 
елітарним продуктом.

На щастя, ці проблеми у минулому. 
На ринку з,являється нове інновацій-
не рішення для дверей HS. Компанія 
CKM Extrusion представила систему 
HS TITANIUM, яка є революційним 
рішенням у  виробництві цього типу 
дверей – для  дверей з однією, двома, 
чотирма рухомими стулками потріб-
но лише 6 профільних елементів.

 

▌Переваги інноваційної  
підйомно-розсувної системи   
HS TITANIUM:
• Останнє покоління жорсткого 

профілю, виготовленого за тех-
нологією Titanium Technology, до-
зволяє виготовляти двері шири-
ною до 6450 мм, висотою 2800 мм 
та вагою стулок до 400 кг.

• Повністю прихована фурнітура 
– з точки зору безпеки та есте-

тики єдиним видимим елемен-
том є ручка.

• Геометрія профілю дозволяє 
встановлення механізму Soft 
Close, що дозволяє плавно від-
чиняти та зачиняти двері з само-
дотяжкою, на відміну від анало-
гічних систем які в більшості не 
мають такої можливості.

• Скорочення часу виробництва.
• Менша кількість профілів – 

нижча вартість для виробника 
та кінцевого клієнта.

• Два алюмінієвих пороги на 
вибір – низький поріг 25 мм, а 
також теплий поріг 50 мм з мож-
ливістю вирівняння поверхні, 
тобто безбар’єрний поріг за до-
помогою додаткового елементу.

• Надійна герметичність.
• Приваблива ціна.
• Повний асортимент кольорів із 

палітри компанії CKM Extrusion, 
включаючи кольори, які не були 
доступні на ринку України.

• Профілі класу S.
• Профіль без свинцю.

  Враховуючи ці особливості, мож-

на сміливо сказати, що нарешті, ста-
ло можливе виготовлення великих 
розмірів розсувних дверей, що харак-
теризується винятковими параметра-
ми теплоізоляції, значно нижчими за 
вартістю виготовлення та спрощення 
виготовлення на виробництві. До-
давши естетичні якості, оскільки си-
стема HS TITANIUM доступна у всіх 
кольорових палітрах CKM Extrusion, 
ми отримуємо продукт, який безсум-
нівно, задовольнить потреби кінце-
вого клієнта, який цінує елегантність, 
функціональність, комфорт та доступ-
ність.

Офіс в Україні  тел.: +38 096 460 63 05   
Офіс в Польщі тел.: +48 66 190 07 81
CKM Extrusion Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Kanałowa 2
www.ckmextrusion.com
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	Доброго дня, пане Радченко. Розкажіть про ідею, 
мету та передумови створення Фонду енергоефек-
тивності. Яка концепція Фонду енергоефективнос-
ті: завдання, принципи та механізм роботи та що, 
в кінцевому рахунку, отримує український споживач.

Створення національних фондів енергоефективності, 
метою яких є підтримка ініціатив у сфері енергоефектив-
ності, передбачено Директивою 2012/27/ЄС Європейсько-
го Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. (стаття 20), 
зобов’язання України щодо імплементації якої визначено 
в рамках виконання Договору про заснування Енергетич-
ного Співтовариства.

Відповідно до статті 1 Закону України від 08.06.2017  
№ 2095 «Про Фонд енергоефективності» (далі – Закон) 
Фонд енергоефективності утворюється з метою підтрим-
ки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження 
інструментів стимулювання і підтримки здійснення захо-
дів з підвищення рівня енергетичної ефективності буді-
вель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, 
з урахуванням національного плану щодо енергетичної 
ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з 
метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis 
communautaire Європейського Союзу та Договору про за-
снування Енергетичного Співтовариства, забезпечення 
дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері 
енергоефективності.

НОВИЙ ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ.
Детально розбираємо принципи і механізми роботи фонду 
і його вплив на віконний і будівельний ринки України

У даному матеріалі ми намагались більш детально розібратися відносно ідей створення Фонду, механіз-
мів роботи, функціонування, та необхідності такої інституції на даному етапі розвитку енергетичної 
незалежності нашої держави.
На наші питання відповідав начальник відділу енергозбереження в сфері житлово-комунального господар-
ства   Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального 
розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Роман Радченко.

Роман Радченко. Аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при  
Президентові України, начальник відділу енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства  Департаменту систем життєзабезпечення та житлової 
політики Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДУЄМО 
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНУ 
ДЕРЖАВУ

400 млн грн  - Фонд  
енергоефективності

800 млн грн  - кошти 
міжнародних донорів

400 млн грн – на «теплі 
кредити»

1,6 
млрд грн

2018 
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Ідеєю та завданням Фонду енергоефективності є, зо-
крема, фінансова та технічна підтримка населення під час 
впровадження енергоефективних заходів. Водночас такі 
заходи дозволяють реалізувати потенціал енергозбере-
ження в житловому секторі на шляху по досягненню наці-
ональної мети енергозбереження.

У своїй діяльності Фонд енергоефективності керується 
такими принципами: 1) прозорості; 2) економічної ефек-
тивності; 3) законності; 4) конкурентності; 5) добровіль-
ності; 6) відповідальності; 7) свободи вибору кінцевим 
бенефіціаром виконавця робіт (надавача послуг) у сфері 
забезпечення енергетичної ефективності будівель (енер-
гетичного аудитора), будівельної компанії, енергосервіс-
ної компанії, банку-партнера або іншого суб’єкта в поряд-
ку та згідно з вимогами, визначеними Фондом; 8) єдиного 
підходу до залучення енергетичних аудиторів, енерго-
сервісних компаній, банків-партнерів та інших суб’єк-
тів, осіб, які здійснюють верифікацію проектів тощо;  
9) контролю якості товарів, робіт і послуг щодо проектів, 
які реалізуються в рамках програм Фонду; 10) верифікації 
Фондом або незалежними особами, залученими Фондом 
на договірній основі, проектів після їх завершення.

Згідно своїх фінансових функцій надаватиме часткове 
відшкодування вартості заходів з енергоефективності, 
грантів юридичним та фізичним особам безпосередньо 
або через банки-партнери, зокрема для відшкодування 
частини кредиту, процентної ставки чи її частини, що 
використовуються з метою реалізації проектів з енерго-
ефективності.

Для участі у програмах Фонду необхідно підготувати 
документи передбачені підпунктами 1, 2 частини першої 
статті 13 Закону та сформувати заявку, після чого сформо-
вану заявку подати на обробку до Фонду.

Після цього, структурними підрозділами Фонду при-
ймається рішення про відповідність заявки програмам 
Фонду та визначення розміру гранту, або надається ін-
формація про відхилення заявки.

У разі відповідності наданих документів програмам 
Фонду, кінцевому бенефіціару (учаснику програми Фон-
ду) надається підтвердження намірів надати часткове 
відшкодування вартості заходів з енергоефективності, 
зазначених у заявці, за умови їх реалізації відповідно до 
поданої заявки та програм Фонду.

Після отримання підтвердження учасник програми 
Фонду може за власні кошти реалізувати проект, або залу-
чити банків-партнерів до фінансування заходів з енерго- 
ефективності за потребою.

По закінченню реалізації проекту, Фондом здійснюєть-

ся верифікація виконаних заходів з енергоефективності 
– встановлення (підтвердження) відповідності виконаних 
заходів умовам заявки та програмам Фонду.

При підтвердженні відповідності виконаних заходів 
умовам заявки та програмам Фонду здійснюється част-
кове відшкодування вартості здійснених заходів з енерго- 
ефективності (виплата гранту).

Поряд з тим існує підтримка у вигляді часткового від-
шкодування вартості енергетичного аудиту, за умови ви-
конання умов програм Фонду.

	Як відбувається фінансування Фонду енергоефек-
тивності: джерела надходження коштів, принципи 
їх розподілення та верифікації.

Щодо джерел надходження коштів, то відповідно до ча-
стини третьої статті 1 Закону Фонд може отримувати від 
урядів, агентств та установ іноземних держав, а також від 
міжнародних фінансових організацій (далі - донорів) фі-
нансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи 
в інший спосіб на підставі відповідного договору. Фонд 
забезпечує незалежний і прозорий окремий облік таких 
внесків та допомоги відповідно до законодавства України.

Також річний бюджет Фонду формується за рахунок 
коштів Державного бюджету України та коштів, які Фонд 
отримує як гранти або залучає в інший спосіб з будь-яких 
інших джерел, не заборонених законом, з урахуванням 
обмежень, встановлених цим Законом. При цьому обсяг 
державних коштів у бюджеті Фонду має бути достатнім 
для досягнення мінімальних цілей у сфері енергоефек-
тивності, визначених міжнародними зобов’язаннями 
України. З цією метою Кабінет Міністрів України може 
збільшити статутний капітал Фонду або надати Фонду до-
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даткову державну підтримку з Державного бюджету Укра-
їни з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

Разом з тим Наглядова рада визначає розподіл бюджету 
Фонду для фінансування статутної діяльності та затвер-
джує кошторис витрат на утримання Фонду.

Контроль якості реалізації та верифікації проектів з 
енергоефективності реалізованих в рамках програм Фон-
ду здійснюється відповідно до статті 21 Закону.

	Яка взаємодія Фонду енергоефективності з бан-
ківським сектором, та з кінцевим споживачем. Які 
банки будуть залучатись, відсоткові ставки, схема 
роботи та інші фінансові питання.

Підготовка порядку прийняття рішення про обран-
ня банків-партнерів, затвердження істотних умов дого-
ворів, що укладатимуться з ними відповідно до Закону 
належить до компетенції Дирекції Фонду енергоефек-
тивності та схвалюється Наглядовою радою Фонду енер-
гоефективності. 

Надання часткового відшкодування вартості заходів 
з енергоефективності, грантів юридичним та фізичним 
особам безпосередньо або через банки-партнери, зокрема 
для відшкодування частини кредиту, процентної ставки 
чи її частини, що використовуються з метою реалізації 
проектів з енергоефективності, а також співпраця з бан-

ками-партнерами під час розроблення, впровадження та 
оцінювання якості продуктів Фонду належить, зокрема, 
до Фінансового офісу Фонду.

Відповідно до статті 39 Закону України від 07.12.2000  
№ 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (із змі-
нами), визначення кредитної політики банку входить до 
виключної компетенції ради банку, в тому числі і визна-
чення відсоткової ставки. Відсоткова ставка визначається 
також відповідно до укладених кредитних договорів.

	Як відрізнятиметься робота Фонду енергоефек-
тивності у порівнянні з Державним агентством з 
енергоефективності та міжнародними енергоефек-
тивними програмами, зокрема IQ energy? І чи продов-
жить свою роботу Державне агентство з енергое-
фективності після того, як почне працювати Фонд?

Обговорюючи виконання Державної цільової економіч-
ної програми енергоефективності і розвитку сфери ви-
робництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-2017 роки не можна 
не відзначити позитивний вплив, як вже прийнято казати 
в народі, Програми «Теплі кредити».

Доступність щодо участі у програмі для пересічно-
го громадянина та не складність процедури отриман-
ня відшкодування дозволила долучити значну кількість 
учасників програми та привернути увагу суспільства до 
необхідності запровадження енергоефективних та енер-
гозберігаючих заходів.

В рамках реалізації програм Фонду енергоефективності 
передбачається, зокрема, визначення економічного ефек-
ту від впроваджених проектів, буде надаватись фінансова 
та технічна підтримка, а також здійснюватись моніторинг 
реалізації проектів та їх відповідність наданим заявкам та 
погодженій документації.

Інформація щодо можливого припинення роботи Дер-
жавного агентства з енергоефективності та енергозбере-
ження України у зв’язку із започаткуванням роботи Фон-
ду енергоефективності у Мінрегіоні відсутня.

Відповідно до Положення про Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження України, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 №676 «Про затвердження Положення про 
Державне агентство з енергоефективності та енергозбере-
ження України» Держенергоефективності є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямову-
ється і координується Кабінетом Міністрів України через 
Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального 
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розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства і який реалізує державну політику у сфері ефек-
тивного використання паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та аль-
тернативних видів палива.

	Як, на вашу думку, має бути побудована взаємодія 
Фонду енергоефективності та віконної і будівельної 
галузі в цілому? По якому принципу будуть відбира-
тись енергоефективні матеріали, та технології?

Світлопрозорі огороджувальні конструкції є невід’єм-
ною частиною огороджувальних конструкцій будинку, а 
отже під час реалізації енергозберігаючих заходів потен-
ційно можуть бути замінені на більш енергозберігаючі.

Взаємодія Фонду енергоефективності та віконної і бу-
дівельної галузей в цілому має бути побудована в рамках 
чинного законодавства з дотриманням прозорості та умов 
конкурентності ринку.

Поряд з тим, пунктом 7 частини першої статті 14 За-
кону передбачено, що Фонд у своїй діяльності керуєть-
ся принципами свободи вибору кінцевим бенефіціаром 
виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення 
енергетичної ефективності будівель (енергетичного ауди- 
тора), будівельної компанії, енергосервісної компанії, бан-
ку-партнера або іншого суб’єкта в порядку та згідно з ви-
могами, визначеними Фондом.

В той же час органам державної влади та органам міс-
цевого самоврядування, їх посадовим особам забороня-
ється у будь-який спосіб втручатися в діяльність Фонду, 
а також у будь-який спосіб впливати на посадових осіб 
чи працівників Фонду у ході виконання ними службових 
обов’язків, крім випадків, передбачених законом та Ста-
тутом Фонду.

Разом з тим Фонд надає перевагу підтримці проектів, 
обладнанню та матеріалам, енергоефективність яких є 
вищою за мінімальні стандарти і норми, встановлені за-
коном, або вищою за середні значення, доступні на рин-
ку (якщо мінімальні стандарти і норми не встановлені). 
Вимоги щодо прийнятності встановлюються з урахуван-
ням вимог законодавства щодо енергетичних характе-
ристик будівель.

	Чи передбачена Фондом енергоефективності ком-
пенсація вартості енергоефективних технологій 
власникам квартир у багатоквартирних будинках.

Відповідно до частини другої статті 13 Закону кінце-
вими бенефіціарами гранту є власники (співвласники)  
будівель.

	Коли має на 100% запрацювати Фонд енергоефек-
тивності.

Відповідно до частини 5 статті 25 Закону, Кабінету Міні-
стрів України доручено у тримісячний строк з дня опублі-
кування Закону (опубліковано 22.08.2017 р. в газеті «Голос 
України») забезпечити утворення Фонду енергоефектив-
ності, формування його органів управління.

На виконання цього завдання Мінрегіоном наразі роз-
роблено ряд підзаконних нормативно-правових актів. З 
метою подання цих проектів актів на розгляд Кабінету 
Міністрів України, вони готуються до процедури погод- 
ження з центральними органами виконавчої влади відпо-
відно до регламентних вимог.

Спілкувався
Сергій Кожевніков
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Не секрет, что помещения необ-
ходимо проветривать. Климат-кон-
троль в помещении выполняет сра-
зу несколько задач: он не только 
улучшает самочувствие и повышает 
работоспособность, но и дает дол-
говременную защиту строительных 
материалов от влаги и плесени. Для 
того чтобы вентиляция зданий была 
энергосберегающей, требуются ум-
ные решения. 

Применение техники контролируе-
мого проветривания дает решающие 
преимущества и с точки зрения за-
щиты от взлома.

SIEGENIA предлагает обширную 
программу инновационных систем 
проветривания для установки в окне 
или его периферии. Наши системы 
могут устанавливаться практически 
незаметно или играть роль визуаль-
ного акцента. Они не только очень 

эффективны, но и чрезвычайно уни-
версальны благодаря модульной 
конструкции. Именно поэтому со-
вершенно точно реализуются даже 
самые амбициозные проекты.

Активные и пассивные 
проветриватели
Существенной чертой прибо-

ров проветривания является их 
классификация на активные и пас-
сивные: работа пассивного прибо-
ра (без вентилятора) основана на 
естественной разности давлений 
холодного наружного и нагретого 
использованного воздуха помеще-
ния, обеспечивая контролируемый 
воздухообмен. При искусственно 
созданной разности давлений цен-
тральной или децентрализованной 
системой вытяжной вентиляции 
(например, на кухне или в ванной 
комнате) пассивный прибор обеспе-
чивает приток свежего наружного 
воздуха. Активный прибор прове-
тривания, напротив, имеет в своей 
конструкции вентилятор с электро-

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИВАТЬ

Помещение имеет три измерения, и четыре стены образуют пространство. Это помещение, но нежилое 
пространство. Жизненное пространство — это динамическая структура, складывающаяся из множества 
факторов и параметров: безопасности, комфорта, здорового микроклимата, эстетики, долговечности, 
энергоэффективности и многого другого. Но в центре внимания всегда находится человек. 

• Каждый четвертый житель планеты 
страдает от аллергии на пыльцу

• Специальный фильтр от цветочной 
пыльцы очищает воздух

• Цветочная пыльца и споры растений 
остаются снаружи

• Количество мелкой пыли в воздухе растет
• Мелкая пыль может попадать во внутрен-

ние органы
• Фильтр от мелкодисперсной пыли очи-

щает воздух и задерживает даже самые 
маленькие частицы
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приводом, который обеспечивает 
контролируемое проветривание.

Проветривание с эффектив-
ным использованием энергии
Наилучшим примером возмож-

ностей и преимуществ интеллекту-
альной техники проветривания яв-
ляется рекуперация тепла. В данном 
случае все в конечном итоге вертится 
вокруг хорошего обмена: благодаря 
специальному теплообменнику тепло 
использованного отработанного воз-
духа передается приточному свеже-
му воздуху, нагревая его. Это создает 
здоровый микроклимат в помещении 
и постоянную защиту строительных 
конструкций, а также эффективно 
экономит энергию в соответствии с 
законом об энергосбережении.

Принцип рекуперации тепла: 
• приток свежего, холодного на-

ружного воздуха;
• вытяжка отработанного теплого 

воздуха помещения; 
• направление через теплооб-

менник: тепло отработанного 
воздуха передается приточно-
му воздуху, который тем самым 
предварительно подогревается; 

• снижение расходов на отопле-
ние и уменьшение влажности 
воздуха в помещении.

Экономичность и стабиль-
ная энергоэффективность
Новые директивы в области энер-

госбережения четко предписывают 
значительно снизить энергозатраты 
зданий. 

Это достигается, прежде всего, за 
счет утепления и герметизации на-
ружных конструкций зданий, что по-
могает снизить потерю тепла, а вместе 
с этим и затраты на отопление. Вме-
сте с этим значительную роль играет 
и управляемое проветривание с ис-
пользованием оконных и настенных 
проветривателей. Ведь традиционный 
воздухообмен через открытые окна 
сводит на нет усилия по отоплению. 

Истоки комфорта в простом 
управлении: мобильное приложе-
ние SIEGENIA Comfort позволяет с 
комфортом управлять устройствами 
SIEGENIA с помощью собственного 
смартфона или планшета. Оно, таким 
образом, заменяет индивидуальное 
управление пультом дистанционно-
го управления по радиоволнам или 
инфракрасному лучу. В зависимо-
сти от изделия — от AEROMAT VT 
Wärmerückgewinnung smart и элек-

тропривода DRIVE axxent DK smart 
до KFV GENIUS smart — открыва-
ются двери и окна или регулируются 
проветриватели. 

Комфорт от управления до функци-
ональности: в зависимости от набора 
функций отдельных приборов при-
ложение обеспечивает оптимальный 
контроль благодаря надежным ответ-
ным сообщениям о состоянии прибора 
и исполнении команды. Техническим 
условием является оснащение соответ-
ствующего прибора функцией WLAN 
(вариант smart), который на выбор ис-
пользуется как автономное решение, 
независимое от беспроводной сети, 
или как прибор, подключенный к до-
машней беспроводной сети. 

Приложение SIEGENIA Comfort 
бесплатное. Шифрование SSL обеспе-

чивает безопасную передачу данных, 
аналогичную той, которая применя-
ется при банковских платежах.

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИВАТЬ

SIEGENIA GRUPPE
Представительство в Украине
08130, Украина, Киево-Святошин-
ский р-н, Петропавловская Борща-
говка, ул, Соборная, 1-б
БЦ «Чайки Плаза», Офис № 313
тел.: +380 44 405 4969
факс: +380 44 405 4969
www.siegenia.ua
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Мы оживляем помещения.



          Время – лучший дизайнер.
 История – лучший бренд.

www.kwinswig.com.ua
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10 ЛЕТ ОКНАМ «HAUTE COUTURE»
Компания «Канталь» можно охарактеризовать как достаточно редкий и уникальный вид оконных компаний. 
Мы не просто назвали эту статью «10 лет окнам «Haute Couture», так как считаем «Канталь» небольшим 
оконным ателье, которое делает сложные, интересные оконные решение, с обязательным требованием 
«Энергоэффективно!». «Канталь» не рассчитана на массовый рынок, с огромной производственной мощностью, 
раздутым штатом и т.д. Основной их клиент – это люди, которые понимают, что хотят поставить окна надолго, 
не иметь с ними в дальнейшем хлопот, и чувствовать себя в тепле, уюте и как «за каменной стеной». И при 
этом они точно знают, что такие конструкции отвечают наивысшим требованиям по энергоэффективности.

В августе этого года коллектив ком-
пании «Канталь» отпраздновал свое 
10-тилетие. По традиции были при-
глашены представители компаний, 
которые являются основными постав-
щиками комплектующих: aluplast – 
ПВХ системы, SIEGENIA – фурнитура, 
Glas Trösch – производители стеклопа-
кетов. Основные гости – это, конечно, 
были основные дилеры «Канталь», ну 

и ваш покорный слуга из небезызвест-
ного оконного издания «WT». 

Мы представляем вашему внима-
нию прямую речь от непосредствен-
ных виновников торжества, партне-
ров, а также предлагаем прочитать 
отзывы о компании от ее ведущих 
клиентов за все 10 лет сотрудничества. 

▌Александр Прошкин 
соучредитель компании «Канталь»
WT: Наши поздравления! Серьез-

ный юбилей как для молодого окон-
ного рынка. «Канталь» тогда и 
«Канталь» сейчас… Расскажите 
немного истории.

А.П.: Мы создали компанию 13 ав-
густа 2007 года, где у истоков стояли 
люди, имеющие огромный опыт ра-
боты в производстве и продаже све-
топрозрачных конструкций – Юрий 
Смоля, Андрей Кобец и я, Александр 
Прошкин. Каждый из этих людей, 
вплоть до сегодняшнего дня, отвеча-
ет за свою часть работы в компании: 
Юрий Смоля руководит производ-
ством, Андрей отвечает за сложные 
технические решение, я – за продажи 
оконных конструкций.

Сначала мы арендовали производ-
ственное помещение, но достаточно 
быстро мы поняли, что для успешной 
работы необходимо инвестировать 
и строить свое. И уже через год мы 
переехали в новый построенный цех, 
общей площадью 1500 кв.м. Сегодня 
компания способна производить бо-
лее 150 энергоэффективных оконных 
конструкций в смену, мы сознательно 
не расширяем эту производствен-
ную возможность, хоть она и была 
на определенном этапе нашего раз-
вития. Мы для себя выбрали другую 
схему работы: мы никогда не гнались 
за количеством выпускаемой про-
дукции, у нас были другие приори-
теты. Основные из них это сложные 
нестандартные решения, это внедре-
ние инновационных продуктов, это 
максимум энергоэффективности. 
При таких критериях невозможно 
выпускать большое количество окон. 
«Канталь» – не компания оконного 
ширпотреба (оконный рынок широ-
кого потребления), мы небольшое 
оконное ателье, которое делает зача-
стую эксклюзивные, качественные 
и интересные оконные решения, ис-

Александр Прошкин 
соучредитель компании «Канталь»
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ключительно под заказ и индивиду-
альные требования клиента.

Что касается ценовой политики, то 
это не самая сильная наша сторона, 
но при этом мы «в рынке» и чувству-
ем себя достаточно уверенно. Мы за-
нимаем сегмент средний плюс и наши 
клиенты понимают, что дешевый сыр 
только в мышеловке, а хорошее окно 
– это определенная инвестиция, кото-
рая при своей адекватной стоимости 
имеет абсолютно реальные сроки воз-
врата. Мы никогда не экономили на 
комплектующих, и всегда выбирали 
только самое лучшее. 

WT: Не могу не задать этот 
вопрос, так как он интересует 
многих участников оконного рынка. 
Почему на определенном этапе 
работы вы сменили поставщика 
профильных систем?

А.П.: Мы очень серьезно подходим 
к выбору наших поставщиков. Не слу-
чайно в 2007 году был выбран наш пер-
вый партнер-поставщик ПВХ систем. 
Мы видели, как развивалась эта ком-
пания в то время, мы понимали, как 
хотим развиваться мы и наши взгляды 
и планы тогда совпадали. Тоже самое 
касается выбора поставщиков фурни-
туры и стеклопакетов. Мы гордились 
и гордимся тем, что к нам часто при-
езжают и предлагают сотрудничество 
серьезные бренды, понимая при этом, 
что с нами очень сложно вести какие- 
то переговоры о переходе с одного 
бренда на другой. Нас даже называют 
«несъемными» (с улыбкой), так как 
мы достаточно преданы своим идеа-
лам и редко меняем партнеров. 

Но… Возвращаясь к Вашему вопро-
су, скажу следующее. Смена поставщи-
ка профильных систем произошла по 
двум причинам, где одна вытекает из 
другой. Мы бы никогда не ушли от на-
шего поставщика, если бы поставщик 
сам этого не захотел. Иногда для того, 

чтобы продолжить сотрудничество на 
каких-то сложных этапах, необходимо 
приложить к этому определенные уси-
лия. Увы, но со стороны наших старых 
партнеров, этого не произошло. 

▌Юрий Смоля 
соучредитель компании «Канталь»
WT: И как вы нашли новых 

поставщиков?
Ю.С.: Когда мы начали искать новых 

партнёров, понимая, что мы не хотим 
менять одну шестиметровую палку на 
другую, могу констатировать факт, что 
таких компаний оказалось очень мало. 
Мы хотели инноваций, мы хотели че-
го-то нового. И в этот момент нас заин-
тересовал продукт компании aluplast, 
который называется energeto (окно с 
вклеенным стеклопакетом). Это была 
та инновация, которой нам так не хва-
тало, это был шаг в сторону особого 
продукта, которого не было на рынке 
в том виде, в котором мы сейчас его 
предлагаем. Да, он повлек за собой ряд 
технологических и производственных 
инвестиций, по покупке оборудова-
ния, которого на сегодняшний день нет 
ни в одной производственной оконной 
компании в Украине. Мы намеренно 
пошли на это, и теперь мы даем рынку 
абсолютно новый уникальный иннова-
ционный продукт, который является 
эксклюзивом, и никто пока ничего по-
добного в Украине не производит.

 
WT: Как ваши дилеры восприняли 
такой поворот?

Ю.С.: Наши партнеры кардинально 
разделились на два лагеря. Кто-то об-
радовался новому продукту, принял 
все безоговорочно, а кто-то не при-
нял по причине непонимания и бояз-
ни того, что будет сложно его прода-
вать. Наша задача была максимально 
качественно донести всю информа-
цию о новом продукте, о технологии 
и убедить партнеров принять пра-

вильное решение. Могу сказать, что 
на 90% нам это удалось. 

WT: Если подытожить, то вы 
приобрели или потеряли? 

Ю.С.: Мы только приобрели, при-
чем в разных категориях. Прежде все-
го мы получили новую технологию и 
уникальный продукт energeto, для нас 
это очень важно. Вместе с этим мы 
получили надежного стратегического 
партнера в лице компании aluplast, и 
очень этому рады. И, наконец, мы ра-
зобрались и определили для себя тех 
уверенных в себе партнеров/дилеров, 
которые остались с нами, разделили 
наши стратегические планы и взгляды 
на развитие оконного рынка и не по-
боялись пойти с нами по этому инте-
ресному оконному пути дальше.

▌Александр Клотц 
глава департамента продаж aluplast 
по странам Восточной Европы
WT: «Канталь» и aluplast… Как 

же вы все-таки нашли друг друга? 
И какую совместную инновацию вы 
несете на оконный рынок Украины? 

А.К.: Если не переводить разговор 

Юрий Смоля 
соучредитель компании «Канталь»

Александр Клотц
глава департамента продаж aluplast

 по странам Восточной Европы
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в сторону комплиментов компании 
«Канталь» (с улыбкой), то хотел бы бо-
лее детально остановиться на самом 
значении слова «инновация». Честно 
говоря, самые «заезженные» в окон-
ной тематике слова это «инновации» и 
«качество», и у меня к этим словам осо-
бая «любовь» (смеется). Что бы мы не 
производили – мы называем это каче-
ственным, что бы нового не сделали – 
называем это инновацией.  Инновация 
делится на 2 части слова, первое это 
«инвенция», то есть новшество (что-
то новое), второе – это успех на рынке, 
но обозначения (корня) части в этом 
слове как таковой не существует. Когда  
в 1901 году Фердинанд Порше создал 
первый в мире гибридный мотор, нам 
понадобилось более 100 лет, чтобы 
внедрить эту технологию на автомо-
бильный рынок. Если мы говорим про 
инновацию, то, в первую очередь, это 
определенный успех и спрос на рынке, а 
только лишь во вторую это технологии, 
которые имеют какое-то новшество. 

Когда мы говорим про компанию 
«Канталь», то я не находил ни одной 
компании, которая смогла бы с 2007 
по 2015 год добавить в свой продук-
товый и производственный портфель 
то, что мы называем инновацией на 
оконном рынке. 

Aluplast ранее предлагал техноло-
гию enegreto на украинский оконный 
рынок, но пока рынок был стабиль-
ный, и спрос был велик, в основном 
на стандартные окна, данная техноло-
гия не нашла себе место. Всегда легче 
продавать все то, что проще, и не тре-
бует особой аргументации. Но тот же 
рынок расставляет все на свои места. 

Для компании «Канталь» мы по-
старались разработать и предложить 
не просто продукт energeto, это была 
кропотливая работа над общим про-
дуктовым портфелем, с учетом про-
изводственных мощностей, дилерской 
сети и общей философии компании.

Мы ни в коем случае не тянули «Кан-

таль» для перехода и смены поставщика 
профильных систем, отнюдь. Мы про-
сто сопоставили два продуктовых порт-
феля старого поставщика и наш, где по-
следний оказался на порядок выгодней. 
Когда мы сложили все воедино: фило-
софию компании «Канталь», ее пони-
мание рынка, культуру производства и 
тот существующий конечный продукт, 
который был до нашего предложения 
– именно тогда появилось убеждение, 
почему стоит компании переналадить 
производство на продукцию компании 
aluplast и получить больше возможно-
стей, решений, инноваций.

WT: В чем же уникальность 
energeto? 

А.К.: На сегодняшний момент aluplast 
является единственной компанией, ко-
торая может предоставить правиль-
ную технологию вклеенного стеклопа-
кета, которая во всем мире является 
запатентованной. Потому что непро-
седаемость створки, как мы считаем, 
можно сделать только одним методом, 
аналогичному проклеенному лобово-
му стеклу в автомобилях любого клас-
са. Уникальная технология позволяет 
вклеивать стеклопакет в створку без 
использования стального усилителя и 
подкладки под стеклопакет. 

Соединенные клеем стеклопакет и 
профиль стабилизируют окно, при этом 
стеклопакет, принимает на себя функ-
цию усилителя. Устойчивое соединение 
стеклопакета и профиля снижает риск 
проседания створки и улучшает шумо-
изоляционные свойства окна.

Главное отличие energeto состоит в 
отсутствии металлического усилителя 
в створке. Стальное армирование, при-
меняемое в классических окнах, явля-
ется сильнейшим проводником холода. 

Если подвести итог, и спросить 
мнения Клотца и всей компании 
aluplast, то оно простое: «Не делай то, 
что делают все! Отличайся от других. 
Иди радикально против течения и не 

будь как все остальные! И успех не 
заставить себя ждать!»

WT: 10 лет работы с компа-
нией «Канталь»? В чем 
заключается успех ваших 
партнерских отношений? 

Такой вопрос мы задали 
некоторым партнерам именинника, 
и вот что мы услышали.

 ФОП Назаренко

Компании «Канталь» 10 лет, и имен-
но 10 лет назад я начал заниматься 
продажей окон.  Фактически «Кан-
таль» первая и единственная ком-
пания, с которой мне приходилось 
работать. Мне кажется это говорит о 
многом. Вы спросите, почему? В этой 
компании меня устраивает все. Это 
стабильность, это отзывчивость на 
мои вопросы, иногда проблемные, это 
понимание и быстрое реагирование 
на нестандартные ситуации. Конечно 
это также продукт, который является 
по-своему уникальный. Компания не 
стоит на месте, постоянно развивает-
ся, ищет интересные решения, предла-
гает и осуществляет обучение.

Мы занимаемся продажей окон в  
г. Василькове, и у нас всегда была та-
кая «фишка», предложить клиенту 
что-то такое, чего наши конкурен-
ты по соседству даже и не слышали.  
В этом нам помогает «Канталь». И во-
обще они очень хорошие люди!

 ФОП Лотоцкий
Когда открывался «Канталь» как 

производитель окон, компанию от-
крывали оконщики с большим ста-
жем работы, это было очень важно. 
Ребята создали структуру, которая и 
по сегодняшний день выпускает ста-
бильно качественные оконные кон-
струкции. Проходит год, качество 
не меняется, проходит 2 года – каче-
ство по-прежнему высокое, проходит 
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еще время – компания инвестирует 
и открывает новый завод. Приходит 
кризис, оконные компании начинают 
потихоньку закрываться, а «Канталь» 
начинает развиваться. 

Еще один важный момент. «Кан-
таль» на сегодняшний день мне как 
своему дилеру дает возможность не-
плохо зарабатывать. Я купил автомо-
биль, заканчиваю строить квартиру, 
и это все благодаря компании «Кан-
таль», как бы это смешно не звуча-
ло. Работайте, и у вас все получится. 
«Канталь» дает мне возможность ста-
бильно работать, зарабатывать, и ста-
вить качественные окна с минималь-
ным количеством рекламаций.

 
 ФОП Козловский

Наверное, я один из первых дилеров 
компании «Канталь», и имею честь ра-
ботать с ней с начала ее открытия, то 
есть с 2007 года. С Александром Прош-
киным мы познакомились еще до того, 
как появилась компания «Канталь», и 
уже имели с ним достаточно успешный 
опыт продаж окон. Далее были поезд-
ки в Германию для изучения и более 
глубокого понимания процессов про-
изводства оконного профиля и фурни-
туры. Так и завязалось не только пло-
дотворное сотрудничество, но и тесная 

дружба с основателями компании 
«Канталь». После открытия фирмы не 
было никаких сомнений, что эти люди 
знают свое дело, следуют свои принци-
пам, и являются очень порядочными 
бизнесменами. И сегодня я могу ска-
зать абсолютно точно, что мой выбор 
был на 100% правильным.

После перехода «Канталь» на про-
фильные системы aluplast, со своей 
стороны я обрадовался, так как пони-
мал, что с этим переходом компания 
получает серьезное конкурентное пре-
имущество в виде продукта energeto. И 
могу сказать, что сейчас большая часть 
заказов идет именно в этой системе.

Бизнес строится только на понима-
нии и взаимоуважении партнеров. Они 
понимают все вопросы, проблемы, ста-
раются в кратчайшие сроки приложить 
все усилия для их разрешения. 

Процветания и многолетней ста-
бильности. Если что, мы поможем ;)

 Сергей Хмеленко
 «Сонячні Вікна»

Работаем с компанией «Канталь» 
уже более 7 лет. Сотрудничество 
наше началось довольно неожиданно. 
Ребята давно нас звали в свою команду  
дилеров, но мы как-то не решались, 
привыкли, если выбрали одного 

партнера, то работаем с ним долгое 
время, и не бегаем от одного 
переработчика к другому. Но когда 
мы все-таки решили начать с ними 
работать, мы поняли одну простую 
вещь – нам с этими ребятами по 
пути. Наши взгляды на правильные 
окна совпадают, решение сложных 
конструктивных задач – также фишка 
«Канталь», и наша в том числе. Каж-
дый наш заказ не повторим, это сплош-
ные нестандарты, сложная геометрия, 
и сплошной оконный креатив. Наш 
партнер выполняет все фактически 
безупречно. Если другие говорят – 
мы можем только так, и никак по-
другому, то «Канталь» сделает так, как 
просим этого мы, и это очень важно. 
Они всегда услышат, подскажут, что 
можно сделать, а чего нельзя, так как 
в команде работают профессионалы 
высокого уровня. Что касается перехода 
компании на другого поставщика 
профильных систем, скажу честно, нам 
было не просто, уж больно привыкли к 
старой системе. Но благодаря глубокой 
интеграции нас как дилеров в систему 
разработки продуктового портфеля 
aluplast для «Канталь», где мы принима-
ли самое активное участие, мы получи-
ли отличный инновационный продукт 
energeto, с которым сейчас решаем даже 
самые сложные конструктивные задачи. 

▌От редакции
Мы желаем компании «Канталь» 

процветания, плотно удерживать ли-
нию инноваций на оконном рынке 
Украины, и радовать своих клиентов 
качественными теплыми энергосбере-
гающими окнами. 
Так держать, «Канталь»!

www.kantal.com.ua
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Поддерживать неизменное каче-
ство в условиях постоянно развива-
ющегося рынка – это амбициозная, 
но основополагающая задача. Этим и 
отличается один поставщик от друго-
го. Что же предпринимает TAKA для 
того, чтобы всегда гарантировать от-
личное качество? ЭТО:

1. Строгий входной контроль. 
Прежде чем попасть в произ-
водство, всё поступающее сырьё 
проходит тщательную проверку 
согласно внутренней процеду-
ры контроля качества. 

2. Контроль в процессе производ-
ства. TAKA имеет передовое 
автоматизированное оборудо-
вание, регистрирующее основ-
ные производственные пара- 
метры с высокой точностью.

3. Контроль упаковки. Кроме ав-
томатического контроля, все 
изделия осматривают специа-
листы TAKA, чтобы выявить 
возможные дефекты упаковки, 
в том числе проверяя вес каж-
дой упаковки, что гарантиру-
ет отгрузку клиентам товара  
безупречного качества и точно-
го веса.

В 2010 году производство TAKA 
было сертифицировано по междуна-
родному стандарту ISO 9001. Чтобы 
подтверждать данную сертифика-
цию, производство TAKA каждый 
год инспектируется представителями 
соответствующего органа по стандар-
тизации, которые проверяют выпол-
нение предприятием всех требований 
этого стандарта.

Сертификация по ISO 9001 – это 
наличие соответствующей системы 
управления качеством продукции 
и производственного процесса, это 
анализ и удовлетворение запросов и 
ожиданий клиентов, а также устав-
ных и регламентных требований, это 
гарантия наличия необходимых ре-
сурсов для функционирования пред-
приятия и мониторинга производ-
ственных процессов. Кроме того, это 
ежегодное проведение поверки весов 
и выборочный контроль каждой пар-
тии товара для гарантирования точ-
ности веса каждой упаковки.

TAKA выполняет мониторинг и 
контроль характеристик и параме-
тров каждого продукта, чтобы пре-
дотвратить появление брака, а также 
устранить причины, если он всё же 
возник, работает по рекламациям и 
несоответствиям, и постоянно совер-
шенствует внутреннюю систему кон-
троля качества.

Кроме сертификации по ISO 9001, 
компания TAKA создала собственную 
лабораторию для разработок и испыта-
ний, где используются технологии, при-
меняемые  в различных секторах: ПВХ, 
деревообработка и интерьер, книжный 
переплёт и других, для имитирования 
различных условий производства и 

Джакомо Костенаро 
(Giacomo Costenaro)

Руководитель отдела исследований  
и развития TAKA S.r.l.

Клеевые системы ТАКА: ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОРДОСТЬ
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применения. Это позволяет создавать 
новые продукты с учетом не только 
характеристик самого конечного про-
дукта, но и тех условий производства, 
где он будет применяться, в результате 
чего возникает идеальный клей.

Один из примеров постоянных инно-
ваций – клей 1308.20, который, обладая 
отличной начальной схватываемостью 
и исключительно высокой устойчиво-
стью к атмосферным условиям, имеет 
почти вдвое больший срок службы по 
сравнению с традиционными ПУР-кле-
ями. Благодаря этим качествам, клей 
идеально подходит для работы с плён-
ками без пластификаторов и профилей 
сложной геометрии.

Другая новинка, разработанная ла-
бораторией TAKA, – это клей 1308.K4, 
предназначенный для работы в слож-
ных условиях окружающей среды, ко-
торый даёт быструю ретикуляцию при 
низкой температуре и влажности.

Кроме разработок новых продук-
тов, в итальянской лаборатории 
TAKA её клиенты из других стран 
имеют возможность выполнять те-
стирование клеевых систем на мате-
риалах, которые они обычно исполь-
зуют у себя, получая результаты, как 
будто бы они проводили испытания в 
условиях собственного производства.

Располагая тремя заводами в Ита-
лии с высочайшими стандартами 
производства, вниманием к наимень-
шим деталям, строгим контролем 
качества и тщательным подбором 
сырья, компания TAKA является 
мировым лидером на рынке термо-
плавких гигрореактивных полиуре-
тановых клеёв HMPUR, гордостью 
Италии. Она поставляет высокотех-
нологичную продукцию крупнейшим 
производителям экструдированного 
профиля и окон Европы и всего мира, 
предвосхищая запросы потребителей 
и создавая продукты для самых ши-
роких областей применения.
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Мир полон стереотипов и предрассудков. В особенности – мир постсоветский, любовно выпестованное 
усилиями сталиных-лениных-брежневых болото, из которого с такими неимоверными усилиями пытают-
ся сейчас вытянуть себя украинцы. Все американцы тупые, французы – лягушатники, Украина – аграрная 
и сырьевая страна. Немногие знают, что США дали миру 364 Нобелевских лауреата, а маленькая Швейца-
рия – 26, столько же, сколько и огромная РФ. Что лягушачьи лапки – традиционное блюдо... вьетнамской 
кухни, а обидное прозвище прилипло к уроженцам Франции с легкой руки англичан в Столетнюю войну  
(и, в общем, явилось следствием ужасающих разрухи и голода). 

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ

Но Украина-то! - воскликнут скеп-
тики – и будут неправы. Если и спи-
сать на СССР то, что Украина входит 
в десяток государств, производящих 
самолеты и ракеты, все равно, несмо-
тря на многолетние усилия ретро-
градов внушить всем и каждому, что 
апогей успеха – личные шесть «соток» 
с картошкой, год от года наблюдаются 
пусть робкие и несмелые, но шаги в 
сторону большого, свободного мира. 
Стартапы, ай-ти, крауфандинг прочно 
вцепились в украинский уникальный 

чернозем, на котором, как оказалось, 
отлично растет не только пшеница и 
подсолнух, но и ростки того самого, 
неуловимого, чем пропитан воздух 21 
века –интеллекта и инноваций. 

Даже в строительстве и архитекту-
ре, казалось бы, забетонированных в 
СниПах, ДБНах, НИИ и РСУ чувству-
ется пресловутый ветер перемен. Уже 
привычными становятся энергосбе-
регающие технологии, все меньшее 
значение в объявлениях о продаже зе-
мельных участков имеет строка «есть 

газ по улице», вымирают представи-
тели топ-профессии 90-х «режу арки». 
Вначале единицы, позже десятки, а 
вскоре сотни коттеджей строятся с 
оглядкой на энергосбережение, пас-
сивность, экологию. 

Коттеджей, возможно... Но с этого 
года в столице на территории бывшего 
мотозавода происходит нечто, что еще 
пару лет назад казалось бы новост-
ной сводкой из Калифорнии – откры-
тие первого в Украине полноценного 
сверхсовременного технопарка! К ужа-
су десятков любителей мотоциклов 
«Днепр» (беззастенчиво позаимство-
ванных у немцев по итогам 2МВ), но 
к радости сотен тысяч прогрессивных 
украинцев, создается целый город для 
работы и учебы настоящего, молодого 
и перспективного будущего страны – 
UNIT.City. До 2020 года в проект пла-
нируют инвестировать около четверти 
миллиарда долларов. Цель – создание 
современной инфо- и инфраструк-
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туры для всевозможных хайтек-биз-
несов – от цифровых медиа и IT до 
дизайна и культуры. Инициатива соз-
даст до 15 тысяч высокооплачиваемых 
рабочих мест, а главное – предоставит 
талантливой, креативной молодежи 
возможности для реализации в своей 
собственной стране –ведь не секрет, 
что самое ценное сырье 21 века – моз-
ги, отток которых из Украины срав-
ним с вывозом леса и янтаря. 

Разумеется, в фонде K.Fund, ини-
циаторе проекта, отдают себе отчет, 
что современный технопарк, способ-
ный привлечь вышеперечисленных 
резидентов – далеко не просто «поре-
занные» на офисы заводские цеха, где 
посреди «опен-спейсов» менеджеры 
выставляют замысловатые инстал-
ляции из пластиковых бутылок (для 
сбора воды, сочащейся сквозь остатки 
битумной кровли). К проектированию 
привлечены лучшие архитекторы, 
даже уродливый клык обветшалой за-
водской трубы победитель открыто-
го конкурса Sebastian Kite превратит 
в настоящий маяк 21 века. Такой же 
кропотливый отбор проходят реали-
заторы – строители и производители.

Эксклюзивность, инновации, а глав-
ное – качество во всем, как основное 
условие – и выбор сужается до еди-
ниц. Компания Glas Trösch Ukraine 
с честью прошла строгий отбор, и 
получила право на поставку стекло-
пакетов для будущего парка. Уже за-
пущен в производство заказ на 1750 
кв. метров стеклопакетов с формулой, 
которая даже «посвященным» пока-
жется, мягко говоря, непростой: ESG6 
Super Neutral 70/35 / 16Ar/6/14Ar/ESG 
6 Premium T_48 мм. Такое не соберешь 
«в гараже» или «на коленке». Даже при 
наличии необходимого (и уникально-
го) оборудования, «карета» преврати-
лась бы в «тыкву» – если бы не главный 
«козырь» группы компаний Glas Trösch 
– постоянный, отточенный поколения-
ми контроль качества, одинаковый как 
в швейцарском Бюцберге, «колыбели» 
компании, так и в украинском Львове, 
где, собственно, и производят будущее 
«лицо» технопарка UNIT. 

Благодаря проведенной совсем не-
давно модернизации производства, 
львовские мастера могут делать (и де-
лают) заказы любой сложности. Закал-
ка и термоупрочнение энергосберегаю-
щих и мультифункциональных стекол, 
запекание краски и шелкография все 
чаще находят спрос в Украине, и уча-
стие в таких масштабных проектах, как 
UNIT.City – очередное подтверждение. 

 Особая гордость компании – все 
термоупрочненное и закаленное стек-
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ло «на все сто» гарантировано от са-
моразрушения на объекте в течение 
всего срока службы. Не секрет, что 
такое случается (при производстве 
флоат-стекла в стекломассу попадают 
невидимые глазу частицы сульфида 
никеля, которые, «недоостыв» в про-
цессе закалки, превращаются в «бомбу 
с часовым механизмом»). Случается, 
но не с продукцией «Глас Трёш» – ведь 
каждое закаленное стекло, по жела-
нию заказчика, еще на заводе может 
проходить термическое тестирование 
Heat Soak Test (HST), в процессе кото-
рого закаленное стекло вновь нагре-
вают до 290 градусов и выдерживают 
около 6 часов. Это позволяет выявить 
(и разрушить) потенциально неустой-
чивые стекла в цеху, на глазах у специ-
алистов, а не на фасаде здания.      

Впрочем, инновации и качество – 
прерогатива не только парков будуще-
го. Еще один знаковый для львовских 
мастеров компании Glas Trösch объект 
расположен во второй туристической 
столице Украины, Одессе, «у Черного 
моря». Южную пальмиру сложно уди-
вить, но жилой комплекс «Royal Island» 
совмещает в себе такое количество 
новых технологий и решений, что, по-
хоже, это таки удалось. Совершенно 
новые, разработанные специально для 
«Royal Island» и не имеющие аналогов 
в Украине фасадные системы требо-
вали достойного заполнения.  Итог – 
изготовление более чем 2000 км. метров 
уникальных мультифункциональных 
стеклопакетов с формулой 8 HP Neutral 
50/32 ESG / 18Ar ACS / 6 / 12Ar ACS / 
8 Titan ESG – и «жемчужина у моря» 
пополнилась еще одной «жемчужиной 
у моря». Естественно, все закаленные 
стекла проходят термическое тестиро-
вание Heat Soak Test (HST) еще в Городе 
Льва — ведь им предстоит десятилети-
ями «работать» надежной защитой от 
солнца и ветра, штормов и холодов. 

Возвращаясь к прологу — надеюсь, 
такие яркие примеры ломают стере-
отипы и клише, не правда ли? Наша 
страна понемногу, но все дальше отхо-
дит от сырьевой экономики, прибли-
жаясь к «золотому стандарту» треть-
его тысячелетия – экономике знаний. 
Свою посильную лепту в это движе-
ние вносят нынешние архитекторы и 
инвесторы ЖК «Royal Island», будущие 
студенты и предприниматели UNIT, 
и, надеемся, профессионалы группы 
компаний Glas Trösch, о которой, од-
нако, тоже сформировался стереотип: 
«для «Glas Trösch» нет невыполнимых 
задач, есть лишь новые вершины».     

Иван Пономаренко
архитектор

Глас Трëш Украина 
Glas Trösch Ukraine, OOO «Укрглас»
www.glastroesch.ua, info@glastroesch.ua

 0 800 30 40 20 
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Торговая марка SALAMANDER, 
как производитель окон, образова-
лась более 50 лет назад – в 1973 году, 
но история бренда началась еще в  
1885 году, как небольшая фабрика по 
производству обуви. Сегодня пред-
приятие является одним из круп-
нейших концернов, поставляющих 
металлопластиковые окна в различ-
ные города мира. Штаб-квартира 
SALAMANDER находится в городе 
Тюркхайм в Германии. 

Это второй салон, после Киева, 
представленный в Украине от 
компании ОЛТА – фабрики каче-
ственных окон, и заказывая в нем 
немецкие окна, клиенты действи-
тельно получают немецкие окна. 

Индивидуальный подход к поку-
пателю позволяет реализовывать са-

НЕМЕЦКИЕ ОКНА SALAMANDER  
ТЕПЕРЬ В ОДЕССЕ

В самый разгар лета, 17 июля, в Одессе открылся первый салон немецких окон SALAMANDER в Южном  
регионе, в котором представлены все новинки бренда. 
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ООО «ОЛТА»
г. Киев, ул. Раисы Окипной, 8-Б, оф. 17

горячая линия  0800600005
e-mail: zakaz@olta.ua      
www. olta.ua

Салоны-магазины: 
ул. Мельникова, 10
ул. Тимошенко, 13а
ул. Жилянская, 45
г. Бровары, ул. Киевская, 135

мые смелые задумки: разнообразные 
цвета и размеры профиля, толщины 
стеклопакетов, виды и цвета ручек, а 
также подоконники. 

«Хотите окно в цвет алюминия? 
Хотите, чтобы окно снаружи было 
под алюминий, а внутри под дерево? 
Хотите, чтобы стеклопакеты были 
максимально широкие, теплые и при 
этом снаружи было под алюминий, 
а внутри под дерево, а открывалось 
нажатием на кнопку или со скрыты-
ми петлями? Мы можем это сделать! 
И не только это!», – рассказывает на-
чальник отдела продаж, Анна. 

Новый салон предоставляет клиен-
там возможность не только увидеть 
все самые новые разработки, но и 
своими руками проверить удобство и 
качество продукции.

Для того, чтобы одесситы воочию 
смогли убедиться в энергоэффектив-
ности окон SALAMANDER, в салоне 
умышлено ликвидировали все ради-
аторы отопления, и зимой клиенты 
сами смогут почувствовать насколько 
сохраняется тепло в помещении.

«В центральном зале нашего са-
лона представлена конструкция из 
ПВХ длинной 5 метров и 6 сантиме-
тров – такую большую конструкцию 
в Украине найдешь с трудом, к тому 
же она уникальна тем, что раньше 
такое можно было сделать только из 
алюминия и за очень большие деньги. 
Сейчас мы можем сделать это из пла-
стика, не теряя в показателях тепло-
изоляции, причем намного дешевле», 
– рассказала Анна, демонстрируя раз-
движные системы для террас.

К слову о террасах – в сало-
не представлена террасная доска 
SALAMANDER Resysta из экологиче-
ски чистых материалов. Она состоит 
из 60% рисовой шелухи, 22% соли 
(NaCl) и 18% минеральных масел. 
Она необыкновенно устойчива, не 
подвержена набуханию и растрески-
ванию, обладает противоскользящи-
ми свойствами, а также выпускается 
в широкой цветовой гамме.

Новинок, интересных и нестан-
дартных решений в салоне огромное 
множество. Опытные профессио-
нальные сотрудники компании ОЛТА 
ждут своих клиентов ежедневно с 9 
утра до 18 часов вечера по улице Не-
жинской, 65.
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КОМФОРТ, 
ГАРАНТИРУЮЩИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность дома – первое и главное условие нормальной и полноценной жизни его обитателей, без нее ни о каком 
комфорте не может быть и речи.  Как обезопасить свой дом от несанкционированного вторжения – важный вопрос, 
причем как для обитателей мегаполисов, так и для обладателей загородной недвижимости. На самом деле все не так 
сложно, как может показаться на первый взгляд. С системными решениями от Winkhaus безопасность собственного 
жилья становится твердой уверенностью.

МЕХАНИЧЕСКАЯ И 
ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА
Чтобы проникнуть в Ваш дом или 
квартиру, грабители вооружаются 
всеми возможными инструмента-
ми и методами. Только одного им не 
хватает всегда – времени. Ведь чем 
больше времени проходит, тем выше 
риск быть пойманным. Поэтому для 
процедуры проникновения внутрь 
взломщики оставляют себе не более 
трёх-пяти минут. После этого они 
отказываются от своих намерений. 
Не жалейте времени на то, чтобы вы-
брать свою комплексную защиту – в 
результате время будет работать на 
Вас. Благодаря многочисленным ин-
новационным продуктам Winkhaus, 

среди которых противовзломная 
оконная и дверная фурнитура, а 
также системы защиты и контроля 
доступа, можно реализовать поже-

лания, повышающие безопасность 
представителей крупного, среднего 
и малого бизнеса, а также владельцев 
квартир, частных домов и коттеджей.
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СВЕРХСОВРЕМЕННЫЕ 
ДВЕРИ
Выбирая дверной замок для входных 
дверей, обращаем внимание на безо- 
пасность, удобство в пользовании, 
а также на высокую герметичность 
и так называемую «культуру рабо-
ты», т.е. плавный и тихий ход замка. 
Все эти преимущества имеет элек-
тромеханическая система запирания 
Winkhaus blueMatic EAV3 — мно-
готочечный замок с гибким управ-
лением. Winkhaus blueMatic EAV3  
обеспечивает мгновенную блокиров-
ку двери при захлопывании и отпи-
рает ее с помощью дистанционного 
управления.

Достаточно просто захлопнуть две-
ри – и они надежно заперты, даже без 
поворота ключа. Замок автоматиче-

ски блокируется с помощью уплот-
нительных направляющих и сталь-
ных ригелей, которые срабатывают 
от магнитного спускового механизма 
при закрытии дверей. Тандемные ри-
гели, выполненные в форме клыков, 
надежно блокируют двери, даже ког-
да они не заперты на ключ и гаранти-
руют высокий уровень безопасности 
(класс безопасности RC2 / RC3). Кон-
струкция ригеля с дополнительным 
элементом, обеспечивающим высо-
кую плотность запирания, гаранти-
рует оптимальный прижим дверной 
створки к раме и солидную защиту. 
Это решение не только повышает 
энергетическую эффективность две-
рей, но и обеспечивает высокий уро-
вень комфорта в пользовании. 

Запертая дверь легко отпирается и 
запирается дистанционно без ис-

пользования ключа – с помощью 
биометрического считывателя от-
печатков пальцев, кодовой панели, 
touch-screen панели с bluetooth моду-
лем, пультом ДУ или транспондера – 
Вы сами выбираете, как Вам удобнее 
открыть дверь. При активации меха-
низма дистанционного управления 
стальные ригели засова Winkhaus 
blueMatic EAV3, блокирующие дверь, 
моментально возвращаются в откры-
тое положение, обеспечивая мгно-
венное отпирание.

Система многоточечного запирания 
дверей Winkhaus blueMatic EAV3 
объединяет в себе легкость в управ-
лении, надежную защиту и являет-
ся идеальным решением для всех, 
кто стремится использовать новые  
современные технологии для повы-
шения комфорта безопасной жизни.

Уплотнительные  
штифты

Стальной ригель
в форме клыка

Функция  
one-Touch ‒  
переключатель 
режимов  
День/Ночь
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 
БЕЗ ПРОВОДОВ
На смену многочисленным меха-
ническим ключам приходит новое 
поколение систем контроля доступа 
— электронная беспроводная систе-
ма Winkhaus blueCompact, которая 
состоит из электронных цилиндров, 
электронных ключей и мобильно-
го приложения. «Умная» система 
blueCompact — это идеальное ре-

шение для частных домов и малого 
бизнеса.

Стоя перед дверью не нужно переки-
дывать ключи на связке, вспоминая 
какой именно нужен ключ. Не нужно 
делать ремонт, прокладывать новую 
электропроводку, менять все двери. 
Нужно только поменять в дверях ста-
рые механические цилиндры на новые 
электронные цилиндры системы кон-
троля доступа Winkhaus BlueCompact. 

Благодаря этой интеллектуальной си-
стеме, управление и организация до-
ступа в здание становится более ком-
фортным, гибким и безопасным. 

Полный контроль обеспечивается  
с помощью удобного пользователь-
ского приложения blueCompact App —  
для всех манипуляций не нужны 
специалисты, пользователь может сде-
лать всё самостоятельно, с помощью 
смартфона. Вы сами программируете 
доступ для всех членов семьи, рабоче-
го персонала и охраны и мониторите 
время входа всех пользователей. Кра-
жа или утеря любого ключа не пред-
ставляет никакой опасности, поте-
рянный ключ удаляется из системы за 
одну минуту. Злоумышленник не смо-
жет открыть ни одной двери в Вашем 
доме или офисе. Новый ключ вносится 
в систему, так же за пару минут. А бла-
годаря отсутствию облачного храни-
лища данных blueCompact, вся инфор-
мация, касающаяся системы, хранится 
только на ключе, что обеспечивает на-
дежную защиту пользовательских 
данных в случае потери или кражи 
смартфона. Эта беспроводная система 
не требует подключения к электро-
сети и может быть легко установлена 
пользователем самостоятельно в лю-
бую дверь без помощи специалиста. 
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УМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ОДНИМ КАСАНИЕМ
Безопасность в области оконных 
систем для Winkhaus – приоритет-
ная тема. Самой новой разработкой 
компании в данной области являет-
ся серия умной фурнитуры activPilot 
Comfort PADM для естественного и 
энергоэффективного проветривания 
с автоматическим способом управле-
ния окнами. 

Благодаря инновационному кон-
структиву, activPilot Comfort позво-
ляет не только открывать и наклонять 
оконную створку, но и дополнитель-
но смещать её по всему периметру 
рамы на 6 мм, что обеспечивает по-
стоянную циркуляцию воздуха в по-
мещении. В режиме параллельного 
проветривания потоки тепла и хо-
лода не смешиваются, обеспечивая 
максимально комфортное проветри-
вание без сквозняков и резких пере-
падов температуры. 

Система Winkhaus activPilot Comfort 
PADM оснащена электроприводом, что 

делает процесс проветривания полно-
стью автоматизированным. Электро-
привод при помощи электромотора по-
зволяет переводить оконную створку в 
закрытое, открытое положение или в 
режим параллельного проветривания. 
Время проветривания и запирания 
можно программировать. Благодаря 
этому, помещения в квартире или доме 
могут проветриваться автоматически, 
даже во время отсутствия жильцов. 
Оконная система Winkhaus activPilot 
Comfort PADM соответствует требо-
ваниям повышенного уровня защиты 
от взлома до класса противозломности 
RC2 и обеспечивает надежную защиту 
от несанкционированного проникно-
вения даже в режиме параллельного 
проветривания!

Управлять оконной системой 
activPilot Comfort PADM неимоверно 
удобно — система оснащена сенсор-
ной панелью и пультом дистанцион-
ного управления. Можно задать нуж-
ное время для проветривания или 
открыть окно вручную. Благодаря 
плате с модулем радиосвязи EnOcean, 
система может быть интегрирована 

непосредственно в решение Home 
Server, такие как wibutler или Eltako.

activPilot Comfort PADM легко инте-
грируется с другими интеллектуаль-
ными системами: климат-контроля, 
датчиками качества воздуха — они 
могут активировать проветривание 
самостоятельно, если это необходи-
мо. Кроме того, возможна интеграция 
в систему управления сигнализацией, 
освещения и отопления. Например, 
система может быть установлена 
таким образом, что радиатор авто-
матически выключается, когда окно 
открыто, или при открытии окна в 
отсутствии жильцов включается свет 
и звуковые эффекты.

Применение инновационных окон-
ных и дверных технологий – это 
гарантия комфорта, надежности и 
безопасности жилья. С системами 
Winkhaus нет смысла искать ком-
промиссы между безопасностью и 
энергоэффективностью, комфортом 
и эстетикой. Winkhaus более 160 лет 
придерживается этих принципиаль-
ных характеристик в равной мере. 

Зазор 6 мм —
для оптимального 
проветривания
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Данная серия сконструирована та-
ким образом, что к ней подходят все 
варианты креплений от Hahn: тради-
ционный метод крепления с заклад-
ной пластиной, улучшенный вариант 
с анкерным переходником или совсем 
новый метод с использованием анкер-
ного болта, который был впервые при-
менен для крепления премиальной 
петли Türband 4. Серия 60 AT позволя-
ет производителю любой из вариантов 
крепления в зависимости от ситуации.

Возможность регулировки 
на установленной створке 
Благодаря технической доработке 

дверная створка может регулироваться 
по горизонтали на +/- 2,5 мм и на +3 / -2 
мм по вертикали. Практически во всех 
исполнениях петли производитель мо-
жет регулировать прижим без снятия 
створки. После установки двери втулку 
можно регулировать по прижиму ше-
стигранником на +/- 0,5 мм. 

Улучшенные противовзлом-
ные качества
В петле Serie 60 AT от Hahn пред-

усмотрена дополнительная иннова-
ционная защита от взлома: крышка 
петли, скрывающая доступ к элемен-
ту крепления, фиксируется с вну-
тренней стороны петли утопленным 
винтом, что существенно повышает 
ее безопасность. Также для повыше-

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ 
ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ ОТ DR. HAHN

(Менхенгладбах/Мюнхен, 09/2017) Производитель дверных петель компания Dr. Hahn из города Мёнх-
ненгладбах, Германия улучшила популярную универсальную петлю Serie 60 AT. Более современный дизайн  
и улучшенное техническое исполнение сразу были отмечены производителями дверей.
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ния противовзломных качеств петли 
доступны и другие элементы (по за-
просу у производителя).

Преимущества, проверен-
ные временем
Изготовленная из экструдирован-

ного алюминия накладная петля со-
гласно DIN пригодная для лево- и 
правостороннего открывания, а так-
же регулируется в шести направлени-

ях. Новая серия подходит для всех су-
ществующих профилей из алюминия 
и стали. В зависимости от исполне-
ния профиля новая петля Serie 60 AT 
способная выдерживать вес до 140 кг 
в двухсекционном и до 220 кг в трех-
секционном вариантах.

Оптимальное крепление для 
разных профилей
Чем больше вариантов исполнения 

профилей, тем разнообразнее пред-
ложение по креплению: крепление с 
закладной пластиной, анкерным пе-
реходником, анкерным болтом или же 
с помощью дистанционной втулки. В 
последние годы разработка универ-
сальных методов крепления являет-
ся приоритетным направлением для 
компании Dr. Hahn. Так новая петля 
Serie 60 AT является петлей нового 
поколения, к которой подходят все су-
ществующие типы крепления! Так, ис-
пользуя петлю с центром поворота от 
20 мм, производитель может выбрать 
любое крепление для корпуса петли.

Еще одним приятным сюрпризом 
для производителей станет новая оп-
ция упаковки петель. Теперь петли 
с разным межосевым расстоянием 
доступны также в популярных про-
мышленных упаковках по 24 шт. (для 
двухсекционных петель) и по 18 шт. 
(для трехсекционных петель).

Для каждой ситуации под-
ходящее решение
Независимо от назначения двери: 

основные входные двери, двери в бо-
ковых проходах или двери с большой 
интенсивностью открывания, внутри 
или снаружи, или, возможно, квар-
тирные двери с замком, петля Серии 
60 АТ будет служить долго и исправ-
но. Данная петля также подходит для 
нестандартных профильных ситуа-
ций и может быть использована для 
стальных профилей с тонкими стен-
ками или на некомпланарных дверях.

Сертификат СЕ 
Нами подано заявление на сертифи-

кацию новой Serie 60 AT по системе 
СЕ. Наша цель — достичь того же ре-
зультата сертификации по классу пет-
ли, который был у предыдущей серии, 
в которой двухсекционной петле был 
присвоен 14-й (наивысший) класс. 
Трехсекционная петля получила по 
итогу тестирования 12-й класс. В ходе 
испытаний мы ставим задачу доказать 
пригодность петли к применению на 
противодымных и противопожарных 
дверях в стандартной комплектации.

ТЕХНОЛОГИЯ / ПРИМЕНЕНИЕ 

 Материал
Изготовлено из экструдированного 
алюминия 
 Тип крепления 
Типы крепления: анкерный болт, ан-
керный переходник или закладные 
пластины 15 и 21 мм
 Варианты
Два центра поворота 20 мм и 36 мм 
 Нагрузка 
В зависимости от конструкции профи-
ля макс 140 кг (двухсекционная петля), 
макс 220 кг (трехсекционная петля)

 Регулировка 
Регулировка в шести направлениях: 
по горизонтали плавно ± 2,5 мм, по 
вертикали, через встроенный подъем-
ный шпиндель, плавно + 3 мм / - 2 мм;  
диапазон прижима ± 0,5 мм
 Цвет
Петлю можно заказывать в аноди-
рованных тонах или в любом цвете 
по системе RAL
 Угол открытия > 180 ° 
Шарнирный механизм не требует об-
служивания: смазывать не нужно!

Dr. Hahn GmbH & Co. KG 
Себастьян Леманн
Tel. +38 050 5569 768
E-Mail: Sebastian.Lehmann@dr-hahn.de 
www.dr-hahn.de, www.dr-hahn.ru 
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На рынке Украины компания пред-
ставлена своим дочерним предприя-
тием ООО «ГЕЦЕ Украина», которое 
на сегодня также предлагает широкий 
ассортимент своей инновационной 
продукции в сфере оконных техноло-
гий для современных систем дымо- 
и  теплоудаления, а также для систем 
естественной вентиляции (помимо 
широко известных дверных доводчи-
ков, автоматических дверных систем, 
систем безопасности и цельносте-
клянных систем). Он включает в себя 
как фрамужные системы открыва-
ния и варианты фурнитуры для окон 
больших размеров, так и приводные 
системы для ежедневной приточно- 

ОКОННАЯ ТЕХНИКА GEZE
Cовременные системы дымо– и теплоудаления, а также системы 
естественной вентиляции

GEZE GmbH – один из ведущих мировых разработчиков и производителей инновационных продуктов и реше-
ний в области оконных и дверных систем, а также техники безопасности. Это независимое немецкое семейное 
предприятие, ставшее одним из лидеров рынка инноваций и дизайна, которое предлагает широкий ассорти-
мент своей продукции для систем дымо- и теплоудаления, систем вентиляции, а также для автоматических 
дверных систем и оборудования для дверей, для систем безопасности  и цельностеклянных систем и конструк-
ций. Будучи одним из лидеров рынка, в том числе и в сфере инноваций и дизайна, GEZE GmbH разрабатывает, 
производит и поставляет на мировой рынок высокотехнологические продукты, чем оказывает значительное 
влияние на развитие инновационных концепций производства продуктов. Эти разработки постоянно совер-
шенствуются в собственном технологическом центре Компании. А благодаря соответствию необходимым 
стандартам качества, продукция GEZE гарантирует комфорт и безопасность в процессе ее использования. 
На сегодняшний день компания GEZE GmbH представлена 31-м дочерним предприятием с количеством более 
2700 сотрудников по всему миру. Годовой оборот за 2016 и 2017 финансовый год составил более 400 млн. евро.   
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вытяжной вентиляции, комплексные 
системы для подачи и отвода воздуха 
для безопасного и быстрого выведе-
ния дыма в случае пожара.

Вентиляционные системы GEZE мож-
но использовать на прямоугольных, 
вертикально установленных, нижних 
и верхних подвесных створках, кото-
рые открываются вовнутрь, а также 
на вертикально установленных ок-
нах, которые открываются наружу. 
Существуют также решения и для 
окон специальной особенной формы, 
например, для скошенных, треуголь-
ных или круглых окон.

На украинском рынке особым успехом 
пользуются цепные электроприводы, 
которые предназначены для верти-
кально встроенных прямоугольных 
нижнеподвесных, верхнеподвесных, 
вращающихся и поворотных окон в 
сухих помещениях.  Они, конечно же, 
подходят для ежедневного проветри-
вания помещений, а также для есте-
ственного дымо- и теплоудаления. 
Данные приводы устанавливаются 
параллельно окну и за счет использо-
вания соответствующих цветов гар-
монируют с его архитектурой. Они 
оснащаются специальной цепью, пе-
редающей усилие открывания и за-
крывания. В закрытом положении 
окна цепь находится в корпусе приво-
да, в намотанном состоянии и совер-
шенно незаметна со стороны.    

В данном контексте хотелось бы осо-
бенно выделить такие автоматиче-
ские привода, как ECchain, Slimchain 
и Powerchain.

ECchain: простое решение автома-
тизировать процесс проветривания. 
Это экономичная и эффективная мо-
дель, у которой довольно универ-
сальное применение, но чаще исполь-
зуется для частных жилых домов. 
Встроенный регулятор хода позволяет 
открывать окно на 200 или 400 мм в за-
висимости от необходимости. Ее уни-
версальные крепления и кронштейны 
совместимы со стандартными окон-
ными профилями, а их разнообразные 
цветовые решения позволяют опти-
мально подобрать необходимые вари-
анты к цветам оконных профилей.  

Slimchain: универсальный цепной 
привод с привлекательным дизай-
ном. Преимущество данной модели 
состоит в том, что ее тонкий и изящ-
ный механизм, высотой всего 33 мм, 
может удовлетворить самые высокие 

требования к дизайну. А интеллекту-
альная электроника в ней позволяет 
плавно регулировать ход привода и 
отдельные скорости режима вентиля-
ции и дымо-, теплоудаления. В нее до-
полнительно встроен модуль для син-
хронизации до  3-х таких приводов 
без внешнего устройства управления, 
а также DIP-переключатель для выбо-
ра режима работы (одинарный/син-
хронный, главный/подчиненный). 

Powerchain: мощный цепной привод 
для больших и тяжелых оконных эле-
ментов с высокой скоростью откры-
вания в аварийных случаях. Также 
как и в предыдущей модели Slimchain, 
интеллектуальная электроника данно-
го привода позволяет плавно регулиро-
вать ход привода и отдельные скорости 
режима вентиляции, дымо- и теплоуда-
ления. Здесь также встроен модуль для 
синхронизации до 3-х таких приводов 
без внешнего устройства управления и 
DIP-переключатель для выбора режи-
ма работы (одинарный/синхронный, 
главный/подчиненный). 

Отдельного внимания заслужива-
ют штоковые привода GEZE. Они 
предназначены для автоматического 
открывания и закрывания нижне-
подвесных, верхнеподвесных и пово-

ротных створок, а также мансардных 
окон и световых куполов. В ассорти-
менте представлены различные  их 
модели – как компактные привода 
для широкого спектра применения, 
так и привода для тяжелых и особо 
тяжелых мансардных окон.

Тенденция к увеличению размеров 
окон ведет к повышению усилия 
удержания привода, а также требует 
дополнительных устройств запира-
ния, которые, в свою очередь, тоже 
относятся к современным системам 
вентиляции, дымо- и теплоудаления. 
Компания GEZE разработала свои 
высокотехнологичные модели дан-
ных устройств, которые можно вы-
брать для конкретных целей и под 
определенные размеры в зависимо-
сти от требований заказчика.

ООО «ГЕЦЕ УКРАИНА»
ул. Вискозная, 17, корпус 93Б, офис 12,  
г. Киев, 02660, Украина 
тел.: +38 044 501 22 25
e-mail: office-ukraine@geze.com 
www.geze.ua
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КОМПАНИЯ ASTEX: 
ДОБАВИМ КРАСОК В НАШУ ЖИЗНЬ
Компания ASTEX уже давно и прочно закрепилась на рынке комплектующих для производства оконных и 
дверных светопрозрачных конструкций. В этом году компания уделяет больше внимания расширению ассор-
тимента выпускаемой продукции, а также цветовым решениям своих продуктов.

▌Валентин Однопозов
 product manager ASTEX
«На сегодняшний день, наша ком-

пания производит довольно большой 
ассортимент комплектующих, для 
производства светопрозрачных кон-
струкций. Но основными нашими 
продуктами, по-прежнему, остают-
ся оконные и офисные ручки, дверные 
и балконные гарнитуры, а также 
петли для дверей из ПВХ. Например, 
в августе этого года мы начали про-
изводить целую линейку балконных 
гарнитуров, среди которых есть сим-
метричные и ассиметричные (с узкой 
ручкой), с ключом и без ключа. Главное 
состоит в том, что наши клиенты 
(партнеры) могут сами выбирать ди-
зайн этих гарнитуров. Т.е. если наш 
партнер заказывал у нас оконную 

ручку определенного дизайна (а у нас 
их более десяти), то и балконные гар-
нитуры он может заказать в том же 
дизайне. Это значит, что мы получа-
ем не четыре разновидности балкон-
ных гарнитуров, а более сорока   новых 
продуктов.  Отдельно хочется ска-
зать о нашей новинке – дверном гар-
нитуре, который оснащен пружиной 
(так называемом «подпружиненном» 
гарнитуре). Доля рынка гарнитуров 
такого типа быстро растет, и при-
чин для этой тенденции несколько. 
Во-первых, очень часто производи-
тели дверей устанавливают замки, 
в которых возвратная пружина не-
достаточно мощная для того, чтобы 
вернуть ручку гарнитура в исходное 
положение. Я не имею в виду замки 
премиум-класса от европейских брен-
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«АСТЕКС ТРЕЙДИНГ»
61052, Украина, г. Харьков, ул. Конева, 4

 +38 (057) 752 56 81
office@astextrading.com

www.astextrading.com.ua

дов, я говорю о замках экономкласса, 
рынок которых в Украине по-прежне-
му очень большой. Во-вторых, даже 
если у замка пружина мощная, нали-
чие пружины в гарнитуре лишним не 
будет. Это лишь продлит срок служ-
бы замка, а гарнитур, в свою очередь, 
будет смотреться на двери «эстети-
чески» выгодно.

В этом году наша компания уде-
лила большое внимание не только 
расширению ассортимента выпу-
скаемой продукции, но и разнообра-
зию видов покрытия и цветовых 
решений. В прошлом номере мы го-
ворили о том, что компания ASTEX, 
запустила в производство новый 

для Украины вид покрытия ручек 
– антибактериальное покрытие. 
Кроме этого, компания расширила 
палитру цветов, в которые может 
быть окрашена дверная фурнитура. 
Таким образом, заказывая фурниту-
ру в нашей компании, наши клиенты 
получают комплексное цветовое ре-
шение. Дверной гарнитур, офисная 
ручка и дверные петли будут окра-
шены в один и тот же цвет, а это, 
на сегодняшний день, двенадцать 
вариантов цветов, среди которых 
такие как «антрацит», «серебро», 
«бронза», «золото» и т.д. В Украи-
не таким разнообразием, кроме нас, 
пока похвастаться никто не может. 

Следующими этапами развития мы 
видим запуск цветных оконных ручек 
(анодированных и окрашенных), а 
также производство изделий из не-
ржавеющей стали».

Таким образом, компания ASTEX, 
в очередной раз демонстрирует свое 
желание активно развиваться на 
рынке комплектующих для окон и 
дверей. Благодаря своим партнерам 
и их профессионализму, компания 
ASTEX не только реализовывает 
свои амбиции, но и в кратчайшие 
сроки внедряет новые продукты на 
рынке комплектующих для свето-
прозрачных конструкций.
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РАЗДВИЖНЫЕ И ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VORNE

Компания VORNE заботится о комфорте и улучшении качества жизни своих потребителей, воплощая  
новаторские решения для усовершенствования своей продукции.  

Раздвижные и портальные системы 
VORNE – это свобода передвижения, 
свет, свежий воздух, но, прежде все-
го, качественная и надежная механи-
ка систем VORNE, которая будет без-
укоризненно служить многие годы. 

Простой поворот ручки на 90° легко 
и мягко переводит створку в откину-
тое положение. Дальнейший поворот 
ручки позволяет сдвинуть створку в 
сторону и открыть дверной проем. 
Все эти и многие другие преимуще-

ства параллельно-раздвижных, от-
кидных окон и дверей, потребители 
обязательно оценят по достоинству.

Существует несколько вариантов 
портальных систем VORNE:

• Наклонно-сдвижная система по-
может полностью открыть помеще-
ние, не занимая много места в от-
крытом положении. В системе может 
быть одна или две открывающиеся 
створки. При этом они абсолютно 
герметичны и, несмотря на свой не-
малый вес, легкоуправляемые. На-
клонно-сдвижная система VORNE 
идеально подходит для остекления 
балконов, выходов на террасу, «зим-
них садов». Максимальный вес ство-
рок до 130 кг.

• Подъемно-сдвижная система иде-
ально подходит в тех случаях, когда 
есть необходимость закрыть проем 
больших размеров. Благодаря кон-
структивным решениям, створки с 
легкостью перемещаются по направ-
ляющим. Технология контурного 
запирания гарантирует полную гер-
метичность конструкции. Подъем-
но-сдвижная система подойдет для 
выхода на балкон, террасу, открытую 
площадку кафе или ресторана. Мак-
симальный вес створок до 250 кг.
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• Система VORNE со складываю-
щимися створками типа «гармошка» 
станет украшением любого интерье-
ра. Благодаря конструктивным реше-
ниям, все элементы могут сдвигаться 
в разные стороны и складываться в 
различных комбинациях, тем самым 
позволяя полностью открыть проем. 
Такая система идеально подходит для 
выхода на балкон, террасу, к бассей-
ну. Популярна при проектировании 
загородных домов и коттеджей. До 
7 створок в одной конструкции, вес 
створок до 80 кг.

Портальные системы VORNE по-
зволяют делать сдвижные створки 
гораздо больших размеров, чем при 
использовании стандартной фурни-
туры. Это идеальное решение для 
балконных дверей, террас, стеклян-
ных пристроек и «зимних садов». 
Они подходят для окон и дверей, ко-
торые должны открываться полно-
стью и при этом не занимать много 
места. Сдвижной механизм обладает 
легким ходом и низкой изнашиваемо-
стью. Монтаж портальной фурниту-
ры VORNE довольно прост, ее можно 
устанавливать на окна и двери, изго-
товленные из профилей ПВХ, дерева 
или алюминия. 
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С момента прошлого офици-
ального интервью прошел почти 
год. Что интересного произошло 
за это время в вашей компании?

В первую очередь, хотелось бы от-
метить тот факт, что AXOR усиливает 
присутствие на рынке Украины. Это 
происходит из-за правильно выбран-
ной нами стратегии развития ком-
пании, которая заключается в том, 
что развиваться можно только вме-
сте с нашими партнерами. Мы дей-
ствительно уделяем много внимания 

нашим партнерским отношениям с 
оконными компаниями и если посмо-
треть на статистику, а цифры – вещь 
упрямая, то с нами работают около 
70% компаний, входящих в ТОП-100 
оконных компаний Украины. 

Что касается экспорта, то та модель 
развития, которая нами была внедре-
на в Украине, начинает приносить 
свои дивиденды и во внешнеэконо-
мической деятельности. AXOR уже 
хорошо знают не только в странах 
постсоветского пространства, но 

и далеко за его пределами. Сегод-
ня департамент экспорта получает 
одну-две заявки в день на предмет 
потенциального сотрудничества от 
оконных компаний, находящихся в 
разных уголках нашей планеты.

 Если же говорить о европейском 
рынке, то большую роль в продви-
жении нашей продукции на рынок 
Европы сыграло начало работы с 
эксклюзивным представительством 
фурнитуры AXOR в Польше. Мы 
считаем, что таких показателей нам 
удалось добиться не только ценой на 
продукцию, да и фурнитура AXOR 
далеко не самая дешевая в стандарт-
ном сегменте, а именно тем спектром 
преимуществ, которые мы предостав-
ляем нашим партнерам. Это и сервис, 
и гарантия, и помощь во внедрении 
нашего продукта в дилерскую сеть, 
и семинары, которые мы проводим с 
партнерами наших клиентов. Ярким 
показателем того, что цена – далеко не 
самое главное, было то, что несмотря 
на то, что мы в этом году подорожали 
первыми на рынке, ни одного клиента 
из-за цены мы не потеряли. Да и по-
дорожание произошло по объектив-
ным причинам, так как увеличились 
мировые цены на металл, который 

В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ПРОДУКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
Компания  AXOR INDUSTRY – мощный игрок на украинском и международном оконных рынках в сегмен-
те оконной и дверной фурнитуры. О динамике развития компании, ее рыночной активности, новостях  
и других интересных изменениях в 2017 году рассказал генеральный директор Осман Йилмаз.
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используется при производстве фур-
нитуры AXOR. Наши партнеры с по-
ниманием отнеслись к сложившейся 
ситуации, которую мы донесли до 
каждого из них. AXOR INDUSTRY – 
открытая компания и каждый наш 
клиент понимает те процессы, кото-
рые происходят у нас в компании. Так 
что год для нас был достаточно удач-
ным, в большей степени, благодаря 
нашим партнерам.

Линейка фурнитуры AXOR 
Komfort Line K-3 прочно заняла 
свои позиции в стандартном сег-
менте на украинском оконном 
рынке. А вот как обстоят дела 
с премиум-сегментом, в кото-
ром ваша продукция представ-
лена линейкой фурнитуры AXOR 
SMART LINE S+. 

В нашем понимании премиум-сег-
мент, это прежде всего улучшение 
функциональности фурнитуры. Ведь 
смешно слышать от некоторых наших 
конкурентов, что премиум-сегмент 

отличается от стандартного сегмен-
та прежде всего качеством. Как та-
кое может быть? Ведь стандарты, по 
которым фурнитура сертифицирует-
ся, как в Украине, так и во всем мире 
одинаковы для любой фурнитуры, 
вне зависимости от ее «премиаль-
ности». Поэтому фурнитура AXOR 
SMART LINE S+, это прежде всего 
улучшенная функциональность для 
конечного потребителя, а для про-
изводителя СПК – это возможность 
предоставить клиенту максимальный 
выбор функциональных возможно-
стей фурнитуры. 

Особо хочу отметить тот факт, что 
фурнитура AXOR SMART LINE S+ 
разрабатывалась исключительно ин-
женерами нашего конструкторского 
бюро, которые учли все пожелания 
наших партнеров-производителей 
оконной продукции, их видение фур-
нитуры, в которой были бы пред-
усмотрены все запросы потребителя 
к функциональности продукта.

В настоящее время фурнитура 

AXOR SMART LINE S+ занимает 
около 4-5% от общего объема наших 
продаж в Украине и странах СНГ. 
Уже сегодня эта линейка фурнитуры 
находит своего покупателя и на евро-
пейском рынке. 

Хочу отметить, что на все линейки 
фурнитуры AXOR  распространяет-
ся 10-ти летняя гарантия от нашего 
завода. Сейчас мы работаем над уве-
личением этого гарантийного срока. 
Проводим дополнительные тесты и 
испытания в лаборатории нашего за-
вода, изучаем поведение фурнитуры 
AXOR под предельными нагрузками, 
в общем работаем над тем, чтобы наш 
продукт не только отвечал, а и пре-
восходил ожидания производителя и 
потребителя от «премиум-сегмента». 

У большинства европейских 
компаний, которые представ-
ляют свою продукцию на укра-
инском рынке, в последние года 
три-четыре, сформировалось 
мнение, что из-за «просевшего» 
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рынка на первое место выходит 
«дешевый сегмент», в котором 
«хромает» качество. Неужели 
нельзя за относительно невысо-
кую цену дать рынку качествен-
ный продукт?

Давайте просто посмотрим фак-
там «в лицо». Продукция AXOR 
INDUSTRY занимает на сегодняшний 
день более 30% фурнитурного рынка 
Украины. Невозможно занять такую 
нишу без качественного продукта.

 Следующий момент – сертифи-
кация продукции. Ведь требования, 
которые предъявляются к фурнитуре 
органом сертификации, абсолютно 
одинаковы как для фурнитуры укра-
инского производства, так и евро-
пейского. То же количество циклов 
открывания и откидывания, та же 
нагрузка на петли, усилие, прикла-
дываемое к повороту ручки, и многое 
другое. Если вы возьмете два серти-
фиката, где один выдан какому-либо 
из европейских производителей фур-
нитуры, а второй – нашей компании, 
то кроме названия фирмы произво-

дителя фурнитуры и порядкового но-
мера сертификата, различий не будет. 
При этом, такая ситуация будет вне 
зависимости от того, будет ли этот 
документ украинского органа серти-
фикации, или немецкого института 
ift Rosenheim, или любого другого 
органа сертификации любой страны 
мира. Поэтому, опираясь на все вы-
шесказанное, мы можем утверждать, 
что фурнитура AXOR меняет мнение 
потребителя о невозможности полу-
чить качественный продукт за отно-
сительно невысокую стоимость.

 Возвращаясь к вопросу о том, что 
мы даем 10-ти летнюю гарантию на 
фурнитуру AXOR с момента уста-
новки оконной конструкции, хочу 
отметить, что мы это делаем именно 
потому, что уверены в качестве своей 
продукции.  Также, говоря о форми-
ровании цены, нельзя сбрасывать со 
счетов и тот факт, что в цену европей-
ских фурнитур вкладывается зара-
ботная плата сотрудников, логистика 
и многое другое, а эти составляющие 
в Европе на сегодня выше, чем в Укра-

ине. Поэтому, предположение что 
«Недорогая стоимость фурнитуры 
AXOR возможна только из-за низко-
го качества» – это либо фобия, при-
думанная конкурентами, либо неуме-
ние создать качественный продукт за 
приемлемую для рынка цену. Да, это 
действительно сложно, соединить во-
едино качество, продукт, персонал, 
производство, лабораторию, сервис, 
маркетинг, стратегию и многое дру-
гое. Но время и рынок показывают, 
что это возможно.

Автор Олег Кеслер
Компания «Оконный консалтинг»
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В первую очередь, говоря об окнах 
мы понимаем, что речь идет по сути о 
барьере, с одной стороны, защищаю-
щем нас и наше жилище от неблагопри-
ятных погодных условий, а с другой, 
– позволяющем нам, не замечая этого 
препятствия, наслаждаться всеми от-

тенками нашего удивительного мира. 
Сохранить комфорт даже в самую не-
настную погоду позволит нам доброт-
ное окно. Люди же, создающие это окно, 
конечно понимают, что отправной точ-
кой в его создании являются профиль-
ные системы, лежащие в его основе.

Имея за плечами многолетний 
опыт разработки и собственного про-
изводства (компания ЕТЕМ успешно 
работает на европейском рынке све-
топрозрачных ограждающих кон-
струкций с 1971 года), мы ставим во 
главу угла качество нашей продук-
ции, уделяя при этом особое внима-
ние всем тем, казалось бы, мелочам, 
которые в конечном итоге позволяют 
получить удовлетворение не только 
будущему владельцу окна, но и всем, 
участвующим в его создании.

Прежде всего, хотелось бы обра-
тить внимание уважаемых читателей 
на теплотехнические характеристи-
ки оконных конструкций и их связь 
с коэффициентом теплопроводности 
(обратная величина от принятого в 
отечественной нормативной лите-
ратуре значения сопротивления те-
плопередаче) профильных систем. В 
последнее время по вполне понятным 
причинам тема теплосбережения ста-
ла уже не просто актуальной, а ар-
хиважной для большинства жителей 

В начале года мы уже рассказывали о презентации новой системы Е68 производства греческой компании 
ЕТЕМ. Сегодня мы хотели бы несколько расширить тему и предлагаем Вашему вниманию краткий обзор 
основных алюминиевых оконных систем ЕТЕМ (Е45, Е68, Е75), представленных на украинском рынке. На-
стоящей статьей мы хотели бы помочь читателям с выбором наиболее рационального решения по исполь-
зованию той или иной профильной системы при остеклении зданий с точки зрения возможного дизайна 
элементов будущего окна, его конструктивных особенностей и эксплуатационных характеристик.

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ ЕТЕМ – СОВРЕМЕННО, 
УДОБНО, КОМФОРТНО
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E75 ADVANCED E75 IMPROVED E75 BASIC

Украины. А ведь одним из главных 
источников, как возможных тепло-
потерь, так и сохранения тепла, явля-
ются именно светопрозрачные кон-
струкции.

Как известно, в любом оконном 
блоке можно выделить три основ-
ных зоны: заполнение, переплет, швы 
примыканий. И хотя рассматрива-
емой нами в рамках этой статьи те-
мой являются именно профильные 
системы, т.е. элементы переплета, 
нельзя не отметить, что их площадь 
составляет, как правило, менее 30% 
общей площади оконного блока (осо-
бенно в конструкциях с панорамным 
остеклением, в которых площадь све-
топрозрачных участков во много раз 
превышает площадь непрозрачных 
элементов). То есть сам собой на-
прашивается естественный вывод не 
только о важности, но и о необходи-
мости поиска гармоничного решения 
между используемыми стеклопаке-
тами и их обрамлением (особенно в 
свете современных тенденций к до-
минированию светопрозрачных кон-
струкций).

Как известно из ДБН  В.2.6-31:2016 
вся территории Украины разделена 
на две температурные зоны, в соот-
ветствии с которыми требуемое со-
противление теплопередачи свето-
прозрачных конструкций для южных 
областей и Закарпатья имеет суще-
ственное отличие от значения, нор-
мируемого для остальной территории 
страны. Учитывая приведенные ниже 
ориентировочные значения Uf (для 
рассматриваемых оконных систем), 
вывод очевиден: в разных темпера-
турных зонах могут использоваться 

Характеристики профильных систем
Система Коэффициент теплопроводности Uf, Вт/(м2∙К)

Е45 >1,9
Е68 >1,6
Е75 >1,2

Е68Е45

Е75

Е45
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профильные системы, отличающиеся 
своей теплопроводностью, например:

• в I температурной зоне – систе-
мы Е68, Е75;

• во II – Е45, Е68.
В зависимости от требуемой вели-

чины коэффициента теплопроводно-
сти оконные системы ЕТЕМ могут 
поставляться в различной комплек-
тации, оказывающей определяющее 
влияние на теплотехнические харак-
теристики окна. Так можно выделить:

• используемый тип наружного 
уплотнителя;

• количество контуров уплотне-
ния;

• подстекольные уплотнители, 
располагаемые по периметру 
стеклопакетов, позволяющие 
предупредить промерзание кон-
струкций в районе штапика;

• теплоизоляционные вкладыши, 
заполняющие пространство 
между термомостами. Важной 
особенностью термовкладышей 
является возможность их уста-
новки в алюминиевые профили 
непосредственно перед сборкой 
конструкций, что позволяет 
оптимизировать складские за-
пасы профилей, минимизиро-
вать отходы, обеспечивает воз-

можность покраски/перекраски 
алюминиевых профилей, сокра-
щает сроки поставок.

Одним из важных факторов при 
выборе профильной системы являет-
ся внешний вид профилей, позволя-
ющий гармонизировать внешний вид 
оконных блоков с различными архи-
тектурными особенностями и сти-
лями остекляемых зданий. В системе 
Е45 вниманию заказчиков и архи-
текторов предложены рамы и створ-
ки в следующих вариантах дизайна: 
классическом прямом, скругленном, 
вогнутом. А система Е75 дополнена 
выразительными профилями нео-
классического стиля.

Немаловажной особенностью всех 
рассматриваемых оконных систем 
является наличие профилей ство-
рок с двумя вариантами фурнитур-
ного паза: под алюминиевую и ПВХ 
фурнитуры. К одному из достоинств 
второго варианта можно отнести 
максимально плотный притвор, обе-
спечиваемый более частым распо-
ложением элементов запирания (по 
сравнению с базовыми комплектами 
традиционной фурнитуры для алю-
миниевых конструкций). Надеж-
ность крепления петлевой группы к 
профилям рам обеспечивается с по-

мощью специальных алюминиевых 
угловых закладных деталей, разра-
ботанных под фурнитуру всех ос-
новных производителей (GU, MACO, 
ROTO, SIEGENIA, WINKHAUS).

Особое внимание в наших системах 
уделяется водоотводу. Этот вопрос 
имеет высокую степень актуально-
сти для жителей приморских насе-
ленных пунктов, чьи окна регулярно 
подвергаются воздействию штормов 
различной интенсивности. Ведь от 
продуманности и надежности дре-
нажной системы напрямую зависит 
водонепроницаемость окон.

Возвращаясь к вопросу качества, 
хотелось бы обратить внимание чи-
тателей на действующую в компании 
ЕТЕМ систему управления качеством, 
сертифицированную в 2001 году со-
гласно ISO 9001. Кроме того, с 2009 года 
все архитектурные профили ЕТЕМ по 
умолчанию поставляются с порошко-
вым покрытием стойким в услови-
ях морского побережья (сертификат 
QUALICOAT для продукции, отвеча-
ющей требованиям «SEASIDE»). Хо-
телось бы дополнительно отметить 
возможность поставки, по желанию 
заказчика, алюминиевых профилей и 
оконных ручек с антибактериальным 
(на основе ионов серебра) покрытием, 
что может представлять значитель-
ный интерес для медицинских и дет-
ских учреждений.

В заключение добавим, что в ассор-
тимент профильных систем ЕТЕМ 
входит большое количество разно- 
образных вспомогательных профи-
лей (усилительные и соединительные, 
адаптеры фасадной и дверной интегра-
ций, сопряжения с рамами раздвиж-
ных профильных систем и др.). Кроме 
того, имеется возможность создания 
конструкций с различными способа-
ми открываний: наклонно-сдвижным, 
среднеподвесным, складывающимся 
по типу гармошки. Одним словом, в 
наших системах есть то, без чего невоз-
можно представить себе все многооб-
разие мира современных окон.

Более подробную информацию о 
профильных системах ЕТЕМ Вы всегда 
можете найти на нашем сайте или полу-
чить в техническом отделе компании.

ООО «EТЕМ СИСТЕМЗ»
г. Киев, ул. Здолбуновская, 7-Д
тел.: +38 044 499-07-87
office@etem.com.ua
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ALT W72 — востребованное 
решение для создания 
светопрозрачных фасадов
Система ALT W72 представляет со-

бой универсальное решение для изго-
товления окон, дверей, а также витра-
жей с большим количеством рамного 
остекления, где использование фасад-
ной системы невозможно. Применение 
конструкций на основе ALT W72 по-
зволяет значительно повысить тепло- и 
звукоизоляцию в помещении. 

Характеристики системы ALT 
W72  в полной мере соответствуют 
современным требованиям энерго- 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА: 
дайджест новинок Группы компаний «АЛЮТЕХ» 

Сегодня построить эффективное функциональное здание как никогда просто и возможно благодаря приме-
нению инновационных продуктов, отвечающих предъявляемым к ним требованиям по безопасности и по-
желаниям к комфорту. Идя в ногу со временем, производители оконных конструкций постоянно расширя-
ют свой ассортимент все более технологичными и продуманными решениями, способными в значительной 
степени повысить эффективность эксплуатации объекта и обеспечить должный уровень удобства. Так,  
Группа компаний «АЛЮТЕХ» презентует расширенную линейку комплектующих для системы рамного остек- 
ления ALT W72. Какие новинки предлагает компания и чем они будут полезны, читайте в данном материале. 
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ООО «Алютех-К» 
 Киевская обл.,  г. Бровары,  

ул. Оникиенко, 61.   
т. (044) 451-83-65(66)   

www.alutech.ua

сбережения: наличие многокамер-
ного терморазрыва, изолирующие 
вставки из вспененного материала и 
возможность использования запол-
нения толщиной до 50 мм позволяют 
добиться высоких показателей энер-
гоэффективности (более 1,0 м2∙°С/Вт) 
и звукоизоляции (до 43 дБ).

За герметичность конструкций и 
отвод конденсата отвечают EPDM- 
уплотнители, срок службы которых 
составляет до 50 лет эксплуатации. 
Долговечность и антикоррозийную 
стойкость системы ALT W72 обе-
спечивают крепежные элементы, из-
готовленные из алюминия и нержа-
веющей стали, а также специальное 
защитное покрытие профилей.

За счет прочного соединения 
комплектующих система рамного 
остекления обладает повышенной 
жесткостью, что позволяет изготав-
ливать надежные в эксплуатации 
алюминиевые окна и двери, превы-
шающие по габаритам аналогичные 
конструкции из дерева или пластика. 

ALT W72 VS — новинка для 
реализации компактных и 
эстетичных зон вентиляции
Одно из новых решений на рынке 

профильных архитектурно-строи-
тельных систем  — вентиляционная 
створка ALT  W72  VS. Продукт по-
зволяет усовершенствовать оконные 
конструкции и зоны проветривания 
помещений, не нарушая при этом 
эстетичность современных фасадов.

ALT  W72  VS представляет собой 
простой в сборке узкий профиль ши-
риной 280 мм и высотой до 3,5 м. Ком-
пактная створка предназначена для 
проветривания помещений в более 
удобном режиме, при котором свежий 
воздух будет поступать дозированно, 
не создавая сильных сквозняков. 

Профильная система ALT  W72  VS 
предусматривает два варианта визу-
ального исполнения:

• классическая створка — это 
цельный алюминиевый профиль 
без дополнительных вставок с 
наружной части конструкции;

• структурная створка имеет 
вклейку эмалированного стекла 
на внешней части профиля (ими-
тация сплошного остекления). 

Высокие теплофизические свойства 
конструкций обеспечены благодаря на-
личию энергоэффективного камерного 
термомоста немецкого производства.

Вентиляционные створки гармо-
нично сочетаются с фасадом здания 
и даже в открытом состоянии не на-
рушают его визуальной целостности: 

скрытые петли и ограничитель с фик-
сатором регулируют угол поворота 
створки, поддерживая удобное поло-
жение для вентиляции. 

Специализированные створки 
ALT W72 VS от «АЛЮТЕХ» не имеют 
аналогов на рынке СНГ, при этом их 
разновидность – структурные створ-
ки – уникальное решение, которое 
отсутствует в ассортименте других 
производителей. Данная разработка 
открывает новые возможности для 
проектировщиков при обустройстве 
современных фасадов.

Террасные двери — теперь с 
низким порогом
Еще одна новинка в ассортименте 

ALT W72 — террасные двери с низ-
ким порогом. Высота порога в дан-
ном решении — 20  мм, что соответ-
ствует самым строгим европейским 
стандартам и позволяет архитекто-
рам и проектировщикам оборудовать 
террасы и балконы с наибольшим 
комфортом. 

Новые профили и комплектующие 
системы ALT W72 делают возможным 
создание наиболее удобных в эксплу-
атации конструкций с улучшенными 
свойствами тепло- и шумоизоляции, 
герметичности и прочности. 

Специальная модификация ALT W72  
повышает комфорт использования 
балконов и террас за счет удобного 
порога, а также поддерживая опти-
мальный микроклимат в помещениях 
благодаря оптимизированным харак-
теристикам энергоэффективности.

Гарантированная 
эстетичность
Архитектурные возможности фа-

садных систем «АЛЮТЕХ» дополне-

ны разнообразием цветовой гаммы: 
все видимые элементы конструкции 
окрашиваются в любой цвет палит- 
ры  RAL или анодируются в один из  
9 оттенков. При этом качество окрас-
ки профилей является долговечным и 
устойчивым к воздействию окружаю-
щей среды, механическим и ударным 
повреждениям. Данные преимуще-
ства подтверждены европейскими 
сертификатами качества Qualicoat 
(Seaside) и Qualanod. А значит, даже 
спустя годы эксплуатации фасады 
будут радовать глаз ярким и ориги-
нальным оттенком без следов потуск-
нения и выгорания.

Таким образом, система рамного 
остекления с терморазрывом ALT W72  
является комплексным решением для 
обустройства современных зданий. С 
помощью комплектующих и профи-
лей системы создаются окна и двери 
различного типа и назначения (стан-
дартные, балконные, конструкции для 
вентилирования помещений и др.). 
При этом все конструкции, реализо-
ванные на основе системы ALT  W72, 
гарантированно повышают энергоэф-
фективность зданий, поддерживают 
их прочность и долговечность, сохра-
няя эстетичный внешний вид фасадов 
при любых погодных условиях.
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АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА ТМ SOMA FIX

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА
ТМ SOMA FIX

№1В УКРАИНЕ *

*по данным опроса потребителей

ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ПЕНА
При выполнении монтажных работ 

профессиональная пена уже давно стала 
незаменимым материалом. В линейке 
ТМ Soma Fix представлены несколько 
видов профессиональной пены.

Soma Fix Ultra – поистине эконо-
мичный продукт, с выходом из бал-
лона 75 литров, данная пена разрабо-
тана специально для работы с очень 
большими объемами.

Soma Fix MEGA – золотая позиция 
в нашей линейке, пена с выходом 65 
литров. Наиболее оптимальное соот-
ношение цены и качества.

Soma Fix MEGA 65+ это также пена 
с выходом 65 литров, но имеющая 
уникальную особенность – специаль-
но дополненная формула позволяет 
работать при более низких температу-
рах до -20° С, сохраняя при этом ста-
бильные показатели выхода.

Soma Fix Profit – формула пены 
специально разработана с учетом кли-
матических условий Украины, выход 
до 65 литров. Эта позиция дополнила 
линейку профессиональной пены ме-
нее 2-х лет назад и за очень короткий 
период стала бестселлером продаж.

SomaFix 50LT – профессиональная 
однокомпонентная полиуретановая 
пена под специальный пистолет – 
экономия средств за счет высокого 
выхода и отсутствия усадки.

Огнестойкая пена В2 – специаль-
ная формула, позволяет использовать 
ее в местах с повышенными требова-
ниями к пожаробезопасности. При 
устранении очага возгорания затуха-
ет и препятствует распространению 
дыма. Имеет очень высокую плот-
ность 20-25 кг/куб.метр.

Каждый может определить для 
себя наиболее оптимальный про-
дукт. Но какую бы позицию из 
линейки профессиональной пены 
вы бы не выбрали, можете быть 
уверены в том, что вся пена ТМ 
Soma Fix обладает следующими 
характеристиками:

• Плотная мелкопористая структура, 
что обеспечивает высокий уровень 
шумо- и теплоизоляции.

• Фактический выход соответствует 
заявленному, что дает гарантию вы-
полнения работы в срок при правиль-
ном расчете расхода продукта на одну 
оконную/дверную конструкцию.

• Отсутствие усадки, обеспечивает 
100% заполнение монтажного шва.

• Низкое вторичное расширение, что 
дает уверенность в том, что оконная/
дверная конструкция ни в коем случае 
не будет деформирована.

• Высокие показатели адгезии к боль-
шинству строительных материалов, 
кроме полипропилена, тефлона, си-
ликона и полиэтилена.

• Высокая скорость застывания, эко-
номящая ваше время.
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ПЕНА-КЛЕЙ
Пена-клей Profit – незаменимый 

продукт, при работе по утеплению 
фасадов квартир, офисов, коттеджей, 
частных домов и т.п. Очень удобен в 
работе. Один баллон пена-клея заме-
няет 60 кг сухой клеевой смеси, что 
существенно экономит ваши средства. 
Обладает повышенными адгезионны-
ми свойствами, не имеет вторичного 
расширения. 

РУЧНАЯ ПЕНА
Ручная пена – больше предна-

значена для заполнения различных 
строительных пустот, дыр и щелей. 
Поэтому этот продукт, в отличие от 
профессиональной пены отличается 
высоким вторичным расширением.

В ассортименте ТМ SOMA FIX есть 
пена с различным объемом выхода от 
18 до 70 литров.

Одной из уникальных позиций, не 
имеющих аналогов является ручная 
пена Extra. При объеме 850 мл, бла-
годаря новой формуле достигаются 
показатели выхода до 70 литров. Уни-
кальная формула позволяет не только 
достигать максимальных показателей 
выхода, но и отличается низким вто-
ричным расширением, как профес-
сиональная пена. Революционный 
аппликатор гарантирует идеально 
ровный шов, как при работе с мон-
тажным пистолетом.                                                        

ГЕРМЕТИКИ
Универсальный силикон  – 

представлен в 5-ти цветах: прозрач-
ный, белый, черный, серый, корич-
невый и выпускается в различных 
объемах 310/280/50 мл.

• Обладает высокими показателями 
адгезии к большинству строительных 
материалов.

• Отличается высокой скоростью за-
стывания.

• Обладает антибактериальными 
свойствами, не подвержен образова-
нию грибка плесени.

• Со временем не теряет своих 
свойств, не меняет структуру, не жел-
теет.

• Имеет высокую эластичность.

Специализированный силикон 
для аквариумов – это продукт, ко-
торый обладает рядом уникальных 
свойств:

• Не содержит растворителей.

• Более длительный срок эксплуата-
ции по сравнению с универсальными 
герметиками.

• Более устойчивые к образованию 
грибка и плесени.

• Безопасен для живых организмов.

• Подходит для применения на по-
верхностях, контактирующих с пище-
выми продуктами.

• Выдерживает более высокие дефор-
мационные нагрузки.

Специализированный силикон 
для  высоких температур RTV:

• Используется в местах, которые на-
ходятся под воздействием высоких 
температур.

• Выдерживает до 350.

Акриловый герметик:

• При равном объеме акрил пример-
но в полтора раза дешевле качествен-
ного силиконового герметика.

• Водная основа не токсична, можно ра-
ботать без дополнительных мер защиты.

• Отличная адгезия, акрил прилипает 
даже к пористым поверхностям.

• Возможность реставрации готового 
шва (в течении первых 2-х часов) и его 
окраски.

• Хорошая паропроницаемость.

Также в ассортименте ТМ SOMA FIX 
есть жидкие гвозди на акриловой ос-
нове, суперклей, клеевые стержни, 
очиститель для пены, пистолеты для 
пены, силикона и клея.

Центр обслуживания клиентов:

www.kt.ua, www.somafix.ua
0 800 200 700

Профессиональное 
качество по 
ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
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▌ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Однокомпонентная полиуретановая 

пена, отвердевает под воздействием 
влаги. Основное применение: при-
клеивание плит теплоизоляции EPS и 
XPS на фасадах (системы композит-
ной внешней теплоизоляции «ETICS» 
– легкий метод), соединения пенопо-
листирольных плит и плит из мине-
ральной ваты в системах утепления. 
Совместимость со всеми системами 
«ETICS». Особая рецептура обеспечи-
вает низкое внутренне давление, что 
препятствует деформации и/или сме-
щению плит теплоизоляции во время 
полимеризации клея. Подходит для 
безанкерного монтажа деревянных 
межкомнатных дверей.

▌СВОЙСТВА
• Быстрое высыхание, влаго- 

отвердеваемая.
• Закрытая структура ячеек, 

устойчивая к водопоглощению.
• Отличные теплоизоляционные 

свойства.
• Подходит для применения вну-

три и снаружи помещений.
• Превосходная адгезия к боль-

шинству используемых строи-
тельных материалов.

• Отсутствуют хлорфторуглеро-
ды (безопасен для озона).

▌ПРЕИМУЩЕСТВА
Утепление стен и кровли с исполь-

зованием пены-клей Asmaco PU 

ADHESIVE FOAM позволяет сни-
зить энергопотери дома в среднем на 
50%. Свойства клей-пены позволяют 
применять ее в более широком диа-
пазоне монтажных работ, чем просто 
монтажную пену.

Клей-пена Asmaco PU ADHESIVE 
FOAM обладает большим количе-
ством преимуществ. 
Экономна в использовании
Выход с баллона клей-пены 

ASMACO составляет до 100 пог.м. 
При расходе клей-пены 3,5 пог.м на 
лист пенопласта 1,0х0,5 м, одним 
баллоном пены можем установить до  
14 кв. м пенопласта. Естественно этот 
расчет подходит для идеального слу-
чая – наличие ровной стены (неров-

ПЕНА–КЛЕЙ ASMACO PU ADHESIVE FOAM – 
оптимальное решение для теплоизоляции

Технические характеристики
Свойства Единица измерения Показатель

Система отвердевания - Отверждение за счет химической реакции с 
влагой воздуха

Время исчезновения липкости минута макс. 15
Время резания минута 45-60
Полное отверждение час 24
Цвет пены - светло-голубой
Плотность кг/м3 18-27
Показатель пожарной опасности 
отвердевшей пены - В3/F (DIN 4102/EN 13501

Адгезия к бетону кПа > 50
Адгезия к пористому полистиролу 
(поропласту) кПа > 100

Прочность на сжатие кПа 35-100 при 10% компрессии
Влагопоглощение % макс. 1,5 объема
Теплопроводность Вт/м*К <0.040
Усадка % <1
Температура применения °С от 0 до +30
Термостойкость после отверждения °С -50 до +110
Расход м2 до 12 изолируемой поверхности

№69 (3) 2017

МОНТАЖ

86



ности до 5 мм). При кривой волнис- 
той поверхности стены необходимо 
класть валик клей-пены большего ди-
аметра. Это может привести к суще-
ственному перерасходу. 
Экономия на технологии произ-

водства работ
В сравнении с сухими смесями – 

высокая продуктивность выполне-
ния работ. Подготовительные работы 
сокращены, не требуется: наличие 
ручного инструмента (кельма, шпа-
тели, перфоратор, насадка-миксер, 
ведро), подвод электрокабеля, под-
нос воды, мешков с сухими смесями, 
приготовление раствора для при-
клеивания. С клей-пеной достаточ-
но накрутить баллон на пистолет. 
Наносить клей-пену быстрее, чем 
раствор. Работы выполняются чище. 
По окончанию рабочего дня неизрас-
ходованный баллон можно оставить 
на пистолете. Необходимо очистить 
только носик пистолета растворите-
лем или механическим путем. С су-
хими смесями дело обстоит сложнее: 
весь вышеперечисленный инстру-
мент необходимо очистить от остат-
ков раствора, свернуть подвод элек-
трокабеля.
Теплее
Стены с приклеенной теплоизоля-

цией на клей-пену теплее. Открытые 
швы на теплоизоляции могут быть 
заделаны клей-пеной вместо штука-
турного раствора. Это повысит гер-
метичность изоляции и исключит 
наличие мостиков холода.
Безопасна 
Работы с клей-пеной необходимо 

выполнять в помещениях с хоро-
шей вентиляцией либо на открытом 
воздухе. Монтаж теплоизоляции на 

улице, а также монтаж окон и две-
рей внутри помещений не вызывает 
превышения предельно допустимой 
концентрации вредных веществ в 
рабочей зоне. После полимеризации 
материал является абсолютно безо-
пасным. Работы в стесненных услови-
ях с плохой вентиляцией необходимо 
проводить строго в соответствии с 
рекомендациями производителя. За-
прещается курить, возможен риск 
воспламенения.
Легко дозируется и наносится
Использование инструмента (пи-

столета) безусловно облегчает ра-
боту с пеной, делает возможным 
сделать перерыв в работе на любом 
этапе. Раствор же надо в течение 
определенного времени (ок. 2 часов) 
израсходовать.
Прекрасная адгезия к различ-

ным строительным материалам
У клей-пены адгезия ко всем строи-

тельным материалам. Позволяет кле-
ить различные типы теплоизоляции 
(пенополистирол, экструдированный 
пенополистирол, минеральная вата) 
на такие основы, как: кирпич, бетон, 
газобетон, ракушечник, дерево, кра-
шеный металл. Адгезия с ПВХ, полиу-
ретаном, и древоподобными материа- 

лами позволяет проводить установку 
окон, подоконников, отливов, безан-
керный крепеж коробок легких меж-
комнатных дверей, приклеивание эле-
ментов декора из пенополиуретана.
Практически не расширяется
Главная особенность клей-пены – 

низкое расширение либо его полное 
отсутствие (в отличии от монтажной 
пены). Приклеенные листы тепло- 
изоляции не должно выгибать и де-
формировать пеной. Использование 
клей-пены решает проблему точной 
установки подоконников из ПВХ.
Через 2 часа над теплоизоляцией 

уже можно работать (резать, сверлить)
Быстро полимеризуется пена, уже 

через 2 часа после приклеивания те-
плоизоляции можно приступать к 
установке дюбелей и армированию 
фасада. В некоторых случаях это мо-
жет быть через 1 час (сырая влаж-
ная погода ускорит набор прочности 
клей-пены). С раствором механиче-
ский крепеж изоляции и армирова-
ние рекомендуется проводить на сле-
дующий день, с некоторыми смесями 
на 2-3 день. 

Как видно, все перечисленные пун-
кты указывают на наш выбор в поль-
зу клей-пены.

03680, г. Киев, ул. Радищева, 12/16
тел. (044) 500-17-31, факс (044) 408-01-54
E-mail sales@optima-s.kiev.ua 
www.optima-s.kiev.ua

Упаковка
Продукт Объем Количество в упаковке

ASMACO PU ADHESIVE FOAM (Gun Foam) 750 мл 12 шт.
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WT: Александр, мы знаем, что вы 
занимаетесь только энергоэффек-
тивными проектами. Как можете 
прокомментировать обновленные 
требования к классам энергоэффек-
тивности ДБН В.2.6-31:2016 и но-
вую методику расчёта?

А.К.: Воспринимаю её как очеред-
ной шаг, способствующий развитию 
энергоэффективности в Украине. 
Если раньше класс здания опреде-
лялся только затратами энергии на 
отопление, то сегодня надо учиты-
вать охлаждение и горячее водоснаб-

жение. Учет этих факторов позво-
ляет уже на стадии проектирования 
оптимизировать объемно-плани-
ровочные и конструктивные реше-
ния, а также подбор инженерного 
оборудования.  Приведу пример на 
реальном проекте индивидуального  

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕВРАТИТЬ ОБЫЧНЫЙ 
ДОМ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ?

На грани энергоэффективности. 

С 1 мая 2017 года были введены новые нормы ДБН В.2.6-31:2016 «Тепловая изоляция зданий», о кото-
рых мы подробно писали в №67 (1) 2017. Данные нормы определяют класс энергоэффективности. 
Достаточно ли ограничиться хорошим утеплением ограждающих конструкций, чтобы им соот-
ветствовать или же без эффективных инженерных систем не обойтись? На примере современного 
энергоэффективного коттеджа разберёмся, как из класса «D» дорасти хотя бы в «B». И поможет 
нам в этом известный архитектор, верификатор активных зданий Александр Кучерявый. 



жилого дома с отапливаемой площа-
дью 258 кв. метров.

Ко мне обратился застройщик, 
который планирует построить 100 
энергоэффективных домов в Киев-
ской области. Меня попросили про- 
анализировать решения, которые уже 
заложены в проект и найти варианты 
достижения оптимальных классов 
энергоэффективности для данного 
проекта (Рис.1). 

Уже на стадии предварительного 
ознакомления с проектом, исходя из 
своего опыта, я предложил увеличе-
ние толщины теплоизоляций огра-
ждающих конструкций. Эти рекомен-
дации были приняты во внимание, и 
я зафиксировал первый Базовый ва-
риант со следующими решениями:

• 15 см утепления минеральной 
ватой фасада с толщиной кир-
пичной стены 380 мм.

• 30 см утепления кровли мине-
ральной ватой.

• 10 см утепления пенополисти-
ролом пола по грунту. 

• Окна R=1,0 м2·°С/Вт. 
• Естественная система вентиля-

ции.
И вот что получилось… Класс энер-

гоэффективности «D»! 
Удельный расход энергии на
• Отопление
• Охлаждение
• Горячую воду

составил 128 кВт·ч/м2 в год, что на 
7,3 % больше нормативного показа-
теля в 120 кВт·ч/м2 для такого типа 
зданий.

«И уже этот вариант дал всем 
понять: просто утеплить стены, 
пол и потолок недостаточно, что-
бы дом был энергоэффективным!»

Учитывая пределы по экономиче-
ской целесообразности дальнейшего 
утепления ограждающих конструк-
ций, я предложил применить вен-

тиляцию с рекуперацией 83%. И это 
сразу же:

• «сэкономило» нам 6  058 кВт·ч 
энергии в год;

• позволило добиться удельного 
расхода энергии в 105,2 кВт·ч/м2 
в год,

• мы достигли класса «В». (Рис.3).
Также был найден вариант дости-

жения нормативного класса «С» при 
естественной системе вентиляции. 

Для этого нам понадобились бы 
окна с сопротивлением теплопе-
редаче R не менее 1,25 м2·°С/Вт и 
утепление кирпичных стен 20 см 
минеральной ватой. Это позволит до-
стигнуть удельного расхода энергии  
118,3 кВт·ч/м2.(Рис.4).

«Качество окон, характери-
стики профиля и стеклопа-
кета, а также монтаж суще-
ственно, а иногда и критически 
влияют на показатели энерго-
эффективности». 

В ходе такого анализа были проана-
лизированы 13 различных вариантов 
и выбраны 3 итоговые. Выводы из та-
кого анализа я сделал следующие:

D Класс «D» достигается при про-
ектных решениях по ограждаю-

щим конструкциям дома:
• 15 см утепления фасада.
• 30 см кровли.

Рис.1. Проект анализируемого здания.

Рис.2. Характеристики энергетического класса D.
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• 10 см пола по грунту.
• Окна R=1,0 м2∙°С/Вт.
• Естественная система вентиля-

ции.

C Класс «С» при естественной си-
стеме вентиляции возможен бла-

годаря дополнительному слою в 
5 см утепления фасада (до 20 см) и ок-
нах с показателем R=1,25 м2∙°С/Вт 
(U-value=0.8 Вт/ м2∙°С). Дополнитель-
ные 5 см утепления фасада дома оку-
пятся за 5 лет при тарифе за  
1 кВт·ч=0,56 гривны (от теплового на-
соса) и стоимости дополнительных 
5 см (к изначальным 15 см) – 270 грн за 
1 куб. метр. 

B Класс «В» достигается при при-
нятых проектных решениях по 

ограждающим конструкциям, как в 
классе «D» и механической системе 
вентиляции с рекуперацией 83 %.

A Класс «А» не видится экономи-
чески целесообразным для до-

стижения в этом проекте. Согласно 
требованиям ДБН В.2.6-31:2016 «Те-
пловая защита зданий», класс опреде-
ляется по полезной энергии, а не по 
конечной, т.е. влияние и снижение 
потребления энергии на отопление, 
охлаждение и ГВС в 3-4 раза за счет 
теплового насоса не учитывается.

WT: Александр, спасибо! Подход 
понятен, а графики очень информа-
тивны. А что класс энергоэффек-
тивности скажет обычному потре-
бителю, который купит такой дом?

А.К.: Потребителя волнуют не кра-
сивые цифры и графики в энергетиче-
ском паспорте. Ему интересно, сколь-
ко он будет платить в месяц, чтобы 
в доме было тепло зимой, прохладно 
летом и была горячая вода.

Если будет реализован класс «С», то 
на эти нужды надо будет потратить в год 
30  715 кВт·ч энергии. От газа застрой-
щик отказался. Будет установлен тепло-
вой насос. Это наиболее эффективный 
метод. Потому что вы получите от одно-
го агрегата тепло зимой и холод летом. 
Газовый и твердотопливные котлы хо-
лод вам не дадут. А напрямую от элек-
тричества по тарифу 1,68 грн за 1 кВт·ч 
очень дорого дом кондиционировать. 

Так вот, при применении тепло-
вого насоса расход электроэнергии 
сократится в 3-5 раз, а оплата за 
дом 260 кв. метров составит всего 
900 гривен в месяц в течение всего 
года на отопление, охлаждение и 
горячую воду.

Рис.3. Характеристики энергетического класса В.

Рис.4. Характеристики энергетического класса С.
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Но давайте же корректно сравним 
затраты только на отопление, т.к. это 
80% всех затрат. В зависимости от 
источника энергии, получаются сле-
дующие показатели для класса «С»:

• от газа 3 300 гривен в месяц ото-
пительного сезона;

• от твердотопливного котла 
1 630 гривен в месяц отопитель-
ного сезона;

• от теплового насоса 1 425 гривен 
в месяц отопительного сезона.

Руководитель проекта 
Наталья Габельченко

Концепция на-
шего городка
VITAGRAD — 
это современ-
ное европей-
ское жильё. 
Это значит, что 
к строитель-
ству мы по-
дошли, вклю- 
чая все совре-

менные технологии с привлечени-
ем лучших специалистов, имеющих 
опыт и репутацию в Европе . Поэто-
му  и обратились к Александру Куче-
рявому за анализом наших проектов 
и рекомендациями по улучшению 
их энергоэффективных параметров. 
Теперь мы смело можем утверждать, 
что строим действительно энергосбе-
регающий городок.

Заведующий лабораторией 
строительной теплотехники 
НИИСК Егор Фаренюк

Статья очень 
верно демон-
стрирует се-
годняшнюю 
ситуацию в 
пр о ек тир о-
вание зда-
ний. Норми-
рование по 
пок а з ател ю 
у д е л ь н о й 
э н е р г о п о -

требности (energy need) в отоплении, 
охлаждении и горячем водоснабже-
нии позволяет проектировать одно-
временно энергоэффективные и ком-
фортные для проживания людей 
здания. Однако снижение энергоза-
трат через оболочку здания за счет 
привычного повышения сопротивле-
ний теплопередачи ее элементов яв-
ляется действенным, но не основным 
способом достижения необходимого 
класса энергоэффективности. На 
первое место выходит снижение за-
трат на подогрев воздуха помещений, 
на который тратится примерно поло-
вина энергозатрат при отоплении 
зданий. В этом случае рекуперация 
вносит существенный вклад в повы-
шение энергоэффективных показате-
лей, и автор статьи — это грамотно и 
доходчиво демонстрирует. Действи-

тельно, по современной европейской 
методике расчета, которая подробно 
учитывает все составляющие тепло-
вого баланса здания, без соответству-
ющих инженерных решений достичь 
высокого класса энергоэффективно-
сти достаточно сложно. Поэтому для 
оптимизации проектных решений и 
необходимы подобные расчеты, что 
позволяет заказчику сделать эконо-
мически целесообразный выбор по 
теплоизоляционной оболочке здания 
и его инженерии.

Александр Кучерявый
архитектор

верификатор активных зданий
www.kucheravy.archi
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В этой статья я выделю три наиболее 
распространенных рекламаций, а также 
поделюсь собственным опытом инстал-
ляции раздвижных систем, применив 
который, вы гарантировано не получите 
ниже перечисленные проблемы:

1. Заклинивает створка из-за прови-
сания или перекоса верхней рамы.

2. Отсутствует герметичный при-
жим в районе рамы и створки, 
из-за недостаточно ровного и 
надежного основания. 

3. Промерзает нижнее основание 
и порог раздвижной системы.

В 90% случаях подобные проблемы 
возникают не по вине производите-
ля, хотя в сборке раздвижных систем 
существует также много тонкостей, 
но основная причина – непрофесси-
ональная инженерия, и неправильно 
выполненный монтаж. 

На фото №1 трещина на пороге 
раздвижной системы. К этому при-
вело отсутствие устройства отвода 
воды с наружной стороны (дренаж).

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОНСОЛИ  
ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ

Устанавливать раздвижные системы в жилые помещения можно и нужно. Современная архитектура,  
дизайн, однозначно диктуют моду в остеклении больших форматов, где раздвижные системы являются 
изюминкой любого проекта!
Существует много особенностей в монтаже раздвижных систем. Здесь все очень отличается от монтажа 
оконных конструкций. Установив раздвижную систему по принципу оконной конструкции на анкерные пла-
стины, с передачей нагрузки на опорные колодки и т.д., получаем ряд проблем в эксплуатационных условиях. 

Почему раздвижные системы продувают? Можно ли устанавливать в жилые помещения?

ZIGMAR

инсталляция оконных конструкций

Type: Gotham Pro (regular)

Type: arial black

Лопнул порог раздвижной системы,
из-за неправильного устройства дренажа

Опорная подкладка 
привела к прогибу порога

Фиксация верхней рамы на 
пластину - гарантия провисания

Фото 1

Фото 2 Фото 3
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На фото №2 видны опорные под-
кладки под порогом раздвижной си-
стемы, которыми пытались выставить 
конструкцию по уровню, в итоге после 
установки стеклопакетов под весом 
650 кг, порог прогнулся и образова-
лась щель между рамой и створкой. 

Фото №3. Верхняя рама зафикси-
рована на «жестянку», так называе-
мую анкерную пластину, это привело 
к провисанию рамы, в последствии 
створка заклинила.

Фото № 4. Общий вид конструкции. 

Практические решения 
ТМ ZIGMAR
Делюсь собственным опытом в ин-

сталляции раздвижных систем на од-
ном из наших объектов.

Решение проблемы провисания 
верхней рамы

Для крепления верхней рамы мы 
не применяем анкерные пластины, 
во избежание провисания. Мы разра-
ботали технологию крепления рамы 
к проему при помощи плавающих 
кронштейнов. Кронштейны изго-
товлены из металлических уголков. 
Один уголок прикручен к наружно-
му профилю, другой к внутреннему, 
которые соединяются с уголком за-
крепленным к перемычке с продолго-
ватым отверстием для возможности 
регулировки. После позициониро-
вания рамы в проеме, выставляем ее 
по уровню, и соединяем кронштейны 
при помощи винтов.

Предотвращаем проблему проги-
ба порога. Устройство надежного, 

теплого, регулируемого основания 
на консолях

Для установки раздвижной системы 
требуется идеально ровное и надежное 
основание, что фактически невозможно 
выполнить из бетона и т.д. Встречались 
различные решения, прорисованные 

конструкторами, например, монтаж на 
металлический швеллер, что, на мой 
взгляд, неоправданно, так как металл 
напрямую является мостом холода, и 
выставить идеальный уровень, напри-
мер, при системе шириной до 7 м.п. без 
применения подкладок, это фактически 
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нереально. В таком случае получим от-
клонение от уровня, что может приве-
сти к перекосу рамы и отсутствию гер-
метичного прижима. Мы разработали 
регулируемые консоли для нижнего 
основания из материала стекловолок-
но, коэффициент теплопроводности 
данного материала равен коэффициен-
ту дерева, прочность приравнивается к 

стали. Произведя расчеты, испытания, 
и реализовав на практике данное реше-
ние, могу с уверенностью сказать, для 
конструкций свыше 400 кг на сегодняш-
ний день, это идеальное решение. Я уже 
не говорю о конструкциях, которые ве-
сом более 1000 кг.  В ближайшее время 
планируем получить патент на данное 
изобретение.

Консоль состоит из шпильки ди-
аметром 12 мм, профильной трубы 
4х40х40 мм, шайбы, гайки и контр-
гайки. 

Перед установкой шпильки диа-
метром 12 мм необходимо сделать 
отверстия в напольном основании 
максимально ровно по вертикали с 
шагом 300 мм. Бурим отверстия при 
помощи шаблона. После, убираем 
пыль с отверстий и устанавливаем 
шпильку на химический анкер.

Регулируем консоли и выставляем 
в один уровень при помощи оптиче-
ского нивелира. 

Фиксируем профильную трубу со 
стекловолокна толщиной 4 мм при 
помощи гайки и контргайки. 

Обеспечиваем герметичное соедине-
ние, прокладываем герметик для гер-
метичной стыковки рамы и консоли. 

На нижний порог раздвижной си-
стемы прикручиваем уголки, кото-
рые фиксируем к профильной трубе. 
Проклеиваем пароизоляционные 
ленты, и устанавливаем конструкцию 
на идеально ровную и надежную по-
верхность.

По бокам раму фиксируем на ан-
керные пластины толщиной 2 мм.
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Также следует произвести утепле-
ние крепежных материалов.

Утепление нижнего основания и 
решения по отводу воды с наруж-
ной стороны

После фиксации конструкции в 
проеме, переходим к утеплению ниж-
него основания. Для утепления при-
меняем ЭППС в два слоя, 50 мм +  
50 мм. Итого получаем теплое осно-
вание из ЭППС толщиной 100 мм, 
которое в будущем спрячется под чи-
стовой пол, выполнит функцию раз-
рыва моста холода между наружным 
и внутренним основанием. Такое  
решение позволяет снизить теплопо-
тери и предотвратить промерзание.

Для отвода воды с наружной сто-
роны, необходимо спроектировать 
и реализовать решение по устрой-
ству дренажа, отвода влаги и воды. 
Рекомендую реализовать дренаж из 

нержавеющей стали. Но к каждому 
объекту необходимо подходить ин-
дивидуально, так как с наружи могут 
быть различные материалы для осно-
вания, начиная от бетонной стяжки, 
закачивая террасной доской. 

Друзья, надеюсь, что данная инфор-
мация была для вас полезна! Пусть в 
нашей стране прибудет качественная 
инсталляция раздвижных систем!

С уважением, Алексей Деркач

ZIGMAR

инсталляция оконных конструкций

Type: Gotham Pro (regular)

Type: arial black
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Чому проблематика цього питання 
виникла тільки зараз? Все тому, що 
раніше не набули такого розвитку тех-
нології по виготовленню габаритних 
склопакетів, а тим паче використання 
їх у високоповерхових будівлях. Вра-
ховуючи те, що методика розрахунку 
міцносних характеристик склопаке-
тів викладених у даному матеріалі до-
волі складна і рідко використовува-
лась при проектуванні, актуальність 
в них виникає тільки зараз.

На початку 90 років у виробників 
вже з’явилися технологічні можли-
вості виготовляти габаритні склопа-
кети, але у більшості випадків вони 
встановлювались у різноманітних 
будівлях висотою до 40 м, що також 
не викликало потреби у додаткових 
розрахунках товщини зовнішнього 
скла чи ширини міжскляної камери в 
склопакеті.

Однак збільшення долі світлопро-
зорих конструкцій на фасадах та по-
стійне збільшення поверховості жит-
лових будівель поставили нові задачі 
перед проектувальниками і потребу-
вали враховувати в розрахунках фор-

мули склопакету не тільки вітрові на-
вантаження, згідно ДБН В.1.2-2:2006 
«Навантаження і впливи. Норми 
проектування»1, але і конкретні умо-
ви експлуатації склопакетів.      

Для об’єктів багатоповерхового та 
висотного будівництва визначення 
вітрових навантажень, що діють на 
склопакет, грає важливу роль. Крім 
того, руйнування склопакетів може 
бути обумовлено впливом перепадів 
температур і атмосферного тиску на 
стадії зимового монтажу, а також в 
період експлуатації склопакетів, осо-
бливо в період незавершеного або 
тимчасово припиненого будівництва. 

Метою даної статті є адаптація ме-
тодики розрахунку формули скло-
пакета з урахуванням тимчасових 
монтажних навантажень в період 
зведення і навантажень, що виника-
ють на стадії експлуатації будівлі. З 
огляду на той факт, що сьогодні три-
ває процес гармонізації українських 
нормативів з європейськими, в мето-
дах були взяті за основу і адаптовані 
до українських кліматичних умов 
норми, що застосовуються в Євро-

пейському Союзі, а саме: DIN 1055-4-
20052, DIN 12493, DIN185164.

Розрахунки на міцність склопакетів 
за даною методикою повинні викону-
ватися після теплотехнічного розра-
хунку віконного блоку згідно ДСТУ 
Б EN ISO 10077-1:20165 та ДБН В.2.6-
31:20166. Потім відбувається уточ-
нення і коригування формули скло-
пакета з урахуванням монтажних і 
експлуатаційних навантажень у від-
повідності вимог до скла згідно ДСТУ 
Б В.2.7-122:2009 (ЕN 572:2004, NEQ)7. 
Розрахунки на міцність склопакетів 
здійснюються згідно умов спільного 
впливу вітрових та кліматичних на-
вантажень (перепад температур і тис-
ку в міжскляної камері склопакета) і 
зводяться до визначення необхідної 
товщини скла і міжскляної відстані 
для склопакета відповідно до його га-
баритних розмірів і висотної відмітки 
монтажу.  

Запропонована методика включає 
в себе врахування навантаження на 
склопакет і розрахунок прогину скла 
як оціночної характеристики руйну-
вання скла.

Особливості проектування та підбору формули 
склопакету для високоповерхових будівель
В сучасному будівництві все більше проектується та зводиться будівель висотою більше 16 поверхів. Тому 
потреба в додаткових розрахунках та підбору відповідної формулу склопакету в віконних блоках стає все 
більш актуальним питанням для фахівців проектувальних та віконних організацій.

1ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування»
2DIN 1055-4-2005. Action on structures – Part 4: Wind Loads. (Воздействие на сооружение)
3DIN 1249. Glass for use in building construction; chemical and physical properties. (Стекло листовое для строительства)
4DIN18516. Cladding for external walls, ventilated at rear – Part 1: Requirements, principles of testing. (Облицовка вентилируемых фасадов)
5ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 «Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1»
6ДБН В.2.6-31:2016 «Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель»
7ДСТУ Б В.2.7-122:2009 (ЕN 572:2004, NEQ) «Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови»
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Розрахунок навантаження 
на склопакет
При розрахунку приймаємо, що 

найбільше навантаження приймає на 
себе зовнішнє скло склопакета. Ци-
ліндричну жорсткість скла вважаємо 
що не залежить від температури, та-
кож приймаємо те, що атмосферний 
тиск при виробництві і тиск при екс-
плуатації однакові.

За європейською методикою повне 
навантаження, яке діє на зовнішнє 
скло, визначається за формулою:

P=Pδ+Wm+∆P   (1) 
де Pδ – власна вага скла і сні-

гу на одиницю площини [kH/m2]; 
Wm – вітрове навантаження [kH/m2]; 
∆P – кліматичне навантаження від 
перепадів атмосферного тиску і тем-
ператури [kH/m2].

Для склопакетів, які встановленні 
вертикально, Pδ = 0 (віконні і фасадні 
конструкції), відповідно формула (1) 
запишеться у вигляді:    

P=Wm+∆P   (1.1)
Аналогічно статичним розрахун-

ком профільних елементів, розрахун-
кове значення вітрового навантажен-
ня, приймається відповідно до ДБН 
В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. 
Норми проектування» [1].

Значення кліматичного наванта-
ження ∆P визначається згідно DIN 
1055 [2] за формулою:

P0= 0,34∆T-∆Pмет+0,012∆h   (2)
де ∆T=Tt-Tвр – різниця темпе-

ратур експлуатації і виробни-
цтва склопакету (різниця темпе-
ратур у повітряній міжскляній 
камері склопакету під час виробни-
цтва і на період експлуатації) [°K]; 
∆Pмет= Pt- Pвр – різниця атмосферно-
го тиску під час експлуатації і під час 
виробництва склопакету [kH/m2]; 
∆h= ht-h – різниця геодезичних висот 
міста експлуатації і міста виробни-
цтва склопакету [м] (не більше 500 м).

При умові виробництва та експлу-
атації склопакету в одному кліматич-
ному регіоні і при відносно постійно-
му атмосферному тиску рівняння (2), 
запишемо у вигляді:

P0=0,34∆T   (2.1)
При цьому розрахункове значення 

кліматичного навантаження може 
бути наближено визначено зі співвід-
ношення:

∆P=αP0   (3)
де α – коефіцієнт, визначаючий 

жорсткість склопакету, який зале-
жить від його габаритних розмірів, 
товщини скла та міжскляної відстані.

Вигин скла
Імовірність руйнування склопакета 

під дією несприятливого поєднання 
кліматичних і вітрових навантажень, 
оцінюється величиною максимально 
допустимого прогину в центральній 
зоні, залежить від величини розрахун-
кового опору листового скла на роз-
тягування при вигині. До 2015 року в 
Україні діяв ДСТУ Б В.2.7-107:20088, 
який рекомендував приймати цю вели-
чину σвг = 150 кгс/кв.см = 0,15 кН/кв.м 
= 15 Н/кв.мм, на заміну йому вступив 
у силу ДСТУ Б EN 1279-1-6:20139, який 
вже не регламентував цю величину. 
Тому звернувши увагу на європейські 
нормативи, а саме DIN 1249-10 [3] мо-
жемо побачити, що в цьому нормативі 
ця величина набагато вище, тобто ве-
личина розрахункового опору листо-
вого скла на розтягування при вигині 
дорівнює σвг = 30 Н/кв.мм, загартоване 
скло – 50 Н/кв.мм.

Згідно DIN 18516 [4] величину мак-
симально допустимого прогину при 
вигині рекомендується приймати рів-
ною f(виг)≤L/100, де L – довга сторона 
склопакета [мм].

Фактичний вигин скла в реальних 
умовах експлуатації не є постійним і 
залежить як від температури повітря 
в повітряному прошарку склопаке-
ту у поточний момент часу, так і від 
жорсткості скла, яка визначається 
його товщиною і габаритами.

Приклад розрахунку фор-
мули склопакету
Розрахуємо у відповідності до цієї 

методики, формулу склопакету для 
будівлі, яка має наступні характери-
стики:

• місто будівництва – Київ;
• район будівництва – I згідно 

ДБН В.1.2-2:2006 [1];
• тип місцевості – IV згідно ДБН 

В.1.2-2:2006 [1];
• висота будівлі H = 82,2 м (25 

пов.);
• аеродинамічний коефіцієнт 

Саеr = 1,1 (визначений гене-
ральним проектувальником).  

Зробимо розрахунок склопакету 
розміром 800х1600 мм.

8ДСТУ Б В.2.7-107:2008 «Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови»
9ДСТУ Б EN 1279-1-6:2013 «Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1-6»
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Згідно вимог ДБН В.2.6-31:2016 
[6] одна з можливих формул скло-
пакету може бути 4i-14Ar-4-14Ar-4i, 
яка відповідає необхідним вимогам 
по теплофізичним характеристикам 
конструкції. Як вже зазначалося, най-
більший вплив зазнає зовнішнє скло 
та перша межскляна камера, тому в 
розрахунку розглядати будемо само 
цю частину склопакету.  

Інтервал експлуатаційних темпе-
ратур задається у відповідності з 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:201010 - від – 22 °С 
до + 23 °С.

- 22 °С – температура найхолодні-
шої п’ятиденки забезпеченістю 0,92 
(табл. 2 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 [10]). 
+ 23 °С – температура найжаркі-
шої п’ятиденки забезпеченістю 0,99  
(табл. 2 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 [10]).

Приймаємо, що атмосферний тиск 
при експлуатації дорівнює атмосфер-
ному тиску під час виробництва скло-
пакета.

Згідно ДБН В.1.2-2:2006 [1], робимо 
розрахунок вітрового навантаження:

Wm= γfmW0C   (4)
Wm= 1,14 ∙ 370 ∙ 2,772 = 1169,20 

Па=1169,20 H/m2 = 1,1692 кПа = 1,1692 кН/ m2 
В даному річному експлуатаційному 
температурному інтервалі для нашого 
кліматичного району (-22 °С взимку 
до +23 °С влітку) найгірші умови для 
склопакета створюються в крайній 
зимовій температурній точці (-22 °С).

При температурі зовнішнього по-
вітря tзов= 22 °С та температурі вну-
трішнього повітря у приміщенні tвн= 
20 °С, можна з великим приближен-
ням прийняти розрахункову темпера-
туру повітря у міжскляній камері, як:

= + 
2

= +20 22
2

=    (5)

де tвн – температура повітря у при-
міщенні;

tзов – температура зовнішнього по-
вітря.

Виходячи з цих умов, величина екс-
плуатаційно-кліматичного наванта-
ження, може бути попередньо оціне-
на як [kH/m2].

P 0 = 0 , 3 4 ∆ T = 0 , 3 4 ( T t - T п р ) = 
0,34 (-1+273) - (+20+273) = -7,14 (2.1)

Величина монтажного кліматичного 
навантаження може бути попередньо 
оцінена з найгірших умов монтажу та 
експлуатації склопакета на неопалю-
ваному об’єкті в зимовий період часу. 
У цьому випадку розрахункова темпе-

ратура повітря в прошарку склопакета 
приймається рівною температурі зо-
внішнього повітря (для Києва tн=-22°С), 
а величина кліматичного навантаження 
попередньо оцінюється як [kH/m2].

P 0 = 0 , 3 4 ∆ T = 0 , 3 4 ( T t - T п р ) = 
0,34 (-22+273)-(+20+273)= -14,96   (2.1)                                          

Коефіцієнт жорсткості  
склопакета
Робота скляних пластин під дією 

рівномірно розподілених наванта-
жень описується рівняннями теорії 
пружності. Коефіцієнт жорсткості 
склопакета визначається згідно DIN 
1055-4-2005 по формулі:

= 1

1+( )4    (6)

де K – коротка сторона склопакету, [мм];
K* - «характеристична довжина» 

склопакету, [мм], визначається як:

= 1 2  
( 1+ 2)

4    (7)

Для склопакетів, в яких використо-
вується скло однакової товщини, рів-
няння (6) запишеться у вигляді: 

=
2

2
4  =  

2
4

   (7.1)

де S – ширина міжскляного прошар-
ку (повітряна камера) склопакету, [мм];

Pn – нормальний атмосферний 
тиск, прийняте рівним Pn=0,1 H/mm2 

(100 H/m2 = 100кПа);
D1, D2 - циліндричність жорсткості 

скла, визначається як:

   (8)

де E – модуль пружності скла  
E = 70 000 [H/mm2];

δ товщина скла, [мм];
μ – коефіцієнт Пуассона  

(для скла  μ = 0,23).
Відповідно:                                    (8.1)

= 
3

12 (1 0,232)
= 70000 3

11,37
=6 156 3   

Av – безрозмірна величина, що за-
лежить від співставлення короткої 
сторони склопакета до довгої, при-
ймається по табл. 1. Для склопакета з 
розмірами сторін 800х1600 мм, це спів-
відношення складе K/L = 800/1600=0,5. 
Відповідно значення  Av приймається 
рівним 0,0044 (проміжні дані отрима-
ємо методом інтерполяції). 

Для попередньо обраного скла в 
склопакеті товщиною 4 мм, по фор-
мулі (8.1) знаходимо:

= 
3

12 (1 0,232)
= 70000 3

11,37
=6 156 3

= 6156 × 43 =393 984

= 

Таблиця 1. Залежність значення Av  
від сторін склопакету (L – довга 
сторона, К – коротка сторона).

Співвідношення сторін (К/L) Av

1:1 0,00170
0,95 0,00188
0,90 0,00208
0,85 0,00230
0,80 0,00253
0,75 0,00279
0,70 0,00307
2:3 0,00327

0,65 0,00338
0,60 0,00370
0,55 0,00404
1:2 0,00440

0,45 0,00478
0,40 0,00516
0,35 0,00555
1:3 0,00569

0,30 0,00595
0,25 0,00635
0,20 0,00674
0,15 0,00714
0,10 0,00754
0,05 0,00794
0,00 0,00833

10ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія»
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Підставляючи значення в рівняння 
(7.1), при попередньо обраній товщи-
ні повітряного прошарку 14 мм, отри-
маємо:                                                 (7.1)

= 
2

4 = 14 ×393984

2  ×0,1 ×0,0044
4 =

5515776
0,00088

4= =281

 

по формулі (6) визначаємо значен-
ня :

= 1

1+( )4
= 1

1+(800
281 )4 =0,015   (6)

Сумарне розрахункове 
навантаження на зовнішнє
скло
З урахуванням коефіцієнта жор-

сткості склопакета розрахункові клі-
матичні навантаження складають:
• експлуатаційне навантаження:

∆P=αP0=0,015 ×7,14=0,11 kH/m2   (3)
• монтажне навантаження:

∆P=αP0=0,015 ×14,96=0,22 kH/m2  (3)

Сумарне розрахункове наванта-
ження на зовнішнє скло складає:
• експлуатаційне навантаження:

P=Wm+∆P=1,1692+0,11=1,28 kH/m2 (1.1)
• монтажне навантаження:

P=Wm+∆P=1,1692+0,22=1,39 kH/m2  (1.1)

Остаточний вибір товщини 
зовнішнього скла і повітря-
ного прошарку
Необхідна товщина зовнішнього 

скла δ, для сприйняття розрахунко-
вих навантажень, визначається згідно 
DIN 1249 за формулою:

= ( /2)2×103   (9)

де:
δ – товщина зовнішнього скла, [мм];
Р – загальне сумарне навантажен-

ня, [kH/m2]; 
K – коротка сторона (ширина) скло-

пакету, [м];
σвг – міцність скла при вигині,  

[H/mm2], приймається відповідно до 
DIN 1249-10, σвг = 30 H/mm2.

φ – безрозмірна величина, що за-
лежить від співвідношення довгої 
сторони склопакета до короткої, що 
приймається по табл. 2. Для склопа-
кета з розмірами сторін 1600х800 мм,  
це співвідношення складе L/K = 
1600/800 = 2. Відповідно значення  
приймається як 2,44. 

Перевірка правильності попе-
реднього вибору товщини скла 
здійснюється за формулою (9). Під-
ставляючи значення для сумарної 
розрахункової експлуатаційного на-

вантаження отримаємо:            (9)

Отже, попередньо обрана товщи-
на скла в 4 мм є недостатньою. У 
склопакеті з заданими габаритними 
розмірами необхідне застосування 
зовнішнього скла товщиною 5 мм. 
У будівельній практиці більш по-
пулярне у застосуванні скло товщи-
ною 6 мм, тому для наступних роз-
рахунків, будемо брати саме його. 

Перевірка правильності вибору 
товщини повітряного прошарку за 
умови можливого «схлопування» 
склопакета визначається шляхом 
обчислення максимально можли-
вого експлуатаційного вигину скла. 
Визначення максимально експлуата-
ційного прогину зовнішнього скла 
проводиться згідно DIN 1249 по фор-
мулі:

    (10)

де: f – розрахунковий вигин [мм]; 
fвиг - максимально допустимий ви-

гин скла, що дорівнює fвиг ≤L/100 , де 

Таблиця 2. Залежність розрахункових коефіцієнтів від співвідношення 
сторін склопакета (L – довга сторона, К – коротка сторона)*.

L/K φ ψ L/K φ ψ L/K φ ψ
1,00 1,15 0,71 1,80 2,27 1,63 2,60 2,75 2,05
1,02 1,19 0,74 1,82 2,29 1,64 2,62 2,76 2,06
1,04 1,23 0,77 1,84 2,31 1,66 2,64 2,76 2,06
1,06 1,27 0,80 1,86 2,33 1,67 2,66 2,77 2,07
1,08 1,30 0,83 1,88 2,35 1,69 2,68 2,77 2,07
1,10 1,34 0,86 1,90 2,36 1,70 2,70 2,78 2,08
1,12 1,38 0,89 1,92 2,38 1,72 2,72 2,79 2,08
1,14 1,41 0,91 1,94 2,39 1,73 2,74 2,79 2,09
1,16 1,45 0,94 1,96 2,41 1,74 2,76 2,80 2,09
1,18 1,48 0,97 1,98 2,43 1,76 2,78 2,80 2,10
1,20 1,51 1,00 2,00 2,44 1,77 2,80 2,81 2,10
1,22 1,55 1,02 2,02 2,45 1,78 2,82 2,81 2,11
1,24 1,58 1,05 2,04 2,47 1,80 2,84 2,82 2,11
1,26 1,61 1,07 2,06 2,48 1,81 2,86 2,82 2,11
1,28 1,64 1,10 2,08 2,50 1,82 2,88 2,83 2,12
1,30 1,67 1,12 2,10 2,51 1,83 2,90 2,83 2,12
1,32 1,70 1,15 2,12 2,52 1,84 2,92 2,83 2,13
1,34 1,73 1,17 2,14 2,53 1,85 2,94 2,84 2,13
1,36 1,76 1,19 2,16 2,55 1,87 2,96 2,84 2,13
1,38 1,79 1,22 2,18 2,56 1,88 2,98 2,85 2,14
1,40 1,82 1,24 2,20 2,57 1,89 3,00 2,85 2,14
1,42 1,85 1,26 2,22 2,58 1,90 3,05 2,86 2,15
1,44 1,87 1,29 2,24 2,59 1,91 3,10 2,87 2,15
1,46 1,90 1,31 2,26 2,60 1,92 3,15 2,87 2,16
1,48 1,92 1,33 2,28 2,61 1,93 3,25 2,89 2,17
1,50 1,95 1,35 2,30 2,62 1,94 3,35 2,90 2,18
1,52 1,97 1,37 2,32 2,63 1,94 3,40 2,90 2,19
1,54 2,00 1,39 2,34 2,64 1,95 3,50 2,91 2,20
1,56 2,02 1,41 2,36 2,65 1,96 3,60 2,92 2,20
1,58 2,05 1,43 2,38 2,66 1,97 3,75 2,94 2,22
1,60 2,07 1,45 2,40 2,67 1,98 3,80 2,94 2,22
1,62 2,09 1,47 2,42 2,68 1,99 3,95 2,95 2,23
1,64 2,11 1,49 2,44 2,69 1,99 4,15 2,96 2,28
1,66 2,14 1,51 2,46 2,70 2,00 4,35 2,97 2,30
1,68 2,16 1,52 2,48 2,71 2,01 4,40 2,98 -
1,70 2,18 1,54 2,50 2,71 2,02 4,80 2,98 -
1,72 2,20 1,56 2,52 2,72 2,02 4,85 2,99 -
1,74 2,22 1,58 2,54 2,73 2,03 5,00 2,99 -
1,76 2,24 1,59 2,56 2,74 2,04 5,01 3,00 -
1,78 2,26 1,61 2,58 2,74 2,04 - - -
*проміжні дані отримаємо методом інтерполяції
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L – довга сторона склопакета [мм];
K – коротка сторона склопакета, 

[мм];
δ – товщина скла, [мм];
P – сумарна розрахункове наванта-

ження, що діє на скло в склопакеті і 
визначається за формулою (2), [kH/m2];

E – модуль пружності скла  
E = 70 000 [H/mm2];

ψ –  безрозмірна величина, що за-
лежить від співвідношення довгої 
сторони склопакета до короткої, що 
приймається по таблиці 2. Для склопа-
кета з розмірами сторін 1600х800 мм, 
це співвідношення складе L/K = 
1600/800 = 2. Відповідно значення  
приймається як 1,77.

Найбільший ризик «схлопування» 
склопакета існує при зимовому мон-
тажі в неопалюваному приміщенні, 
відповідно з урахуванням скоригова-
ного значення товщини зовнішнього 
скла (9) і сумарним монтажним на-
вантаженням (1.1) отримаємо:  (10)

 

Прогин середнього скла в склопаке-
ті, товщиною 4 мм при цьому складе:

(10)

Прогин скла 4 мм хоч і не переви-
щує максимально допустимий вигин 
скла, що дорівнює fвиг≤L/100, але дис-
танція між склом в 14 мм, вимагає від 
нас використовувати скло товщиною 
6 мм, тоді сумарний «зустрічний» 
розрахунковий прогин скла з обох 
сторін, складе: 4,17+4,17 = 8,34 мм. 
Таким чином зовнішня повітряна ка-
мера між склом повинна бути не мен-
ше 10 мм.

Таким чином, за підсумками розра-
хунків на міцність може бути прийня-
та остаточна формула склопакета для 
конструкцій панорамного скління в 
висотних будівлях -6i-12Ar-6-10Ar-6i.

Висновки:
1. Запропонована методика доз-

воляє в розрахунку формули скло-
пакета врахувати не тільки вітрові 
навантаження, але і температурні 
кліматичні впливи для конкретного 
місця установки віконного блоку.

2. Розрахунки свідчать про необхід-
ність використання даної методики, в 
першу чергу, для будівель підвищеної 
поверховості. Обов’язковість таких 
розрахунків, збільшить безпеку екс-
плуатації склопакетів і практично ви-
ключить ймовірність розтріскування 
скла. Розрахунок дозволяє отримати 
найбільш точну формулу склопаке-
та, розрахувати не тільки товщину 
зовнішнього і внутрішнього скла, а й 
величину міжскляної повітряної ка-
мери, що раніше не практикувалося.

3. Для мінімізації розтріскування 
скла в склопакеті і отримання графіка 
залежності співвідношення сторін і 
товщини стекол в подальшому необ-
хідно проведення лабораторних до-
сліджень.
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