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1.  Обзор профильных систем 

1.1.  Профильные системы Schuco 

    Компания SCHUCO является одним из ведущих европейских производителей системных 

профилей для изготовления металлопластиковых окон, дверей и фасадов. 

    Климатические условия, требования строительной физики и статики, особенности 

эксплуатации, и не в последнюю очередь, Ваши требования в отношении формы, цвета и 

дизайна определяют выбор материала. SCHUCO использует алюминий, сталь, пластик и 

комбинацию алюминия с пластиком, являясь уникальным по разнообразию предлагаемых 

материалов предприятием, что позволяет удовлетворить требования любого объекта. 

    Более чем 25 лет SCHUCO производит высококачественные металлопластиковые системы. 

В этой области компания относится к ведущим предприятиям Европы. Победное шествие 

металлопластиковых систем в последние годы (доля рынка превысила 50%) основаны на 

уникальных преимуществах этого материала, особенно востребованных в жилищном 

строительстве. 

 Профили ПВХ и фурнитура изготавливаются только в Германии на собственном 

заводе; 

 Только в окнах SCHUCO возможна установка оригинальной собственной фурнитуры 

VarioTec; 

 Створка в окне с фурнитурой VarioTec работает плавно и мягко, благодаря системе 

полиамидных тяг (патент SCHUCO); 

 Высокий уровень комфорта. Большое разнообразие конструкций, цветов и систем. 

Отсутствие накладок на петлях упрощает эксплуатацию окна;  

 Превосходное соотношение цены/качества; 

 Долговечность.  

Оформление и дизайн 

    Привлекательный внешний вид здания во многом определяет его стоимость. Никакая 

другая деталь не может в такой степени привлечь внимание, пробудить интерес, ничто не 

дает такого точного представления об уровне жизни и качестве строительства. SCHUCO 

уделяет эстетическим вопросам такое же внимание, как и безупречной работе устройств. Все 

системы, предназначенные для изготовления металлопластиковых окон, дверей, 

солнцезащитных конструкций, оптимальным образом сочетают эффектный дизайн с 

безупречной работой. 

Энергосбережение 

    Системы SCHUCO выполняют требования инструкции по энергосбережению (EnEV) для 

строительства и реставрации. Ответственное отношение к окружающей среде и природным 

ресурсам — дело настолько важное, что простого выполнения строительных норм здесь 

недостаточно. Поэтому в вопросах теплоизоляции стандарты SCHUCO превосходят 

государственные нормативы. Постоянная и интенсивная исследовательская работа является 

одной из важнейших предпосылок для максимального использования всех возможностей 

сокращения расхода энергии. 

Звукоизоляция 

    Постоянно растущие шумовые нагрузки, создаваемые транспортом, и повышение 

требований к комфорту жилища — далеко не все причины, по которым звукоизоляция в 

высотном строительстве приобретает все большее значение. 

    Непреложный факт: звукоизоляция — это не только один из параметров, которые следует 

учитывать при проектировании. Со звукоизоляцией связаны высокие требования к защитной 

функции здания. Для окон и дверей эти обязательные требования четко сформулированы в 

нормах DIN 4109 и VDI 2719. 

 

 



 

Уход и техническое обслуживание 

    Основой для систем SCHUCO является высококачественный твердый ПВХ, 

стабилизированный по экологически безопасной технологии. Материал отличается высокой 

устойчивостью к солнечным лучам, атмосферным и тепловым воздействиям даже при 

высоких температурах, высокой ударной прочностью. Поэтому: затраты на техническое 

обслуживание и, как следствие, побочные расходы на поддержание пластиковых систем 

SCHUCO в исправном состоянии сокращаются до минимума. 

 

1.1.1. Система Corona CT 70 

    Как и множество примеров живой природы, система Corona 

CT 70 сочетает в себе отличный внешний вид и безупречную 

функциональность. Удачный дизайн, теплоизоляция и 

звукоизоляция, а также надежность являются равноправными 

частями системы. 

    Основным элементом пластиковой системы Corona CT 70 

Classic с прижимным уплотнителем является 5-ти камерный 

профиль. Данную систему отличают превосходные 

теплоизоляционные свойства при небольшой ширине.  

Особенности и аргументация Corona CT 70 Classic: 

 Основная монтажная глубина 70 мм;  

 Небольшая видимая ширина профильной конструкции - 120 мм позволяет 

выполнять в системе CoronaCT 70 окна с большой площадью остекления и высоким 

уровнем светоотдачи, что создает приятную и теплую атмосферу; 

 Выразительные скругленные и скошенные контуры наружной поверхностисоздают 

гармоничный и оригинальный внешний види привлекательный дизайн профилей;  

 Варианты, используемые при реставрации, позволят сохранить стиль старых зданий 

благодаря применению разных видов штапика и привлекательному дизайну;  

 Оптимальное сочетание теплоизоляции и прочности;  

 Край стеклопакета располагается на 18 мм ниже края профиля створки, из-за чего 

рамка стеклопакета надежно защищена от вредного ультрафиолетового облучения и 

прочих негативных воздействий окружающей среды; 

 С белыми профилями используется современное уплотнение из EPDM серебристо-

серого цвета, что способствуют созданию гармоничной конструкции из профиля, 

уплотнителя и стекла, а также подчеркивают элегантный и изящный внешний вид 

окна, черное уплотнение из EPDM используется с профилями с пленочным 

покрытием на темной сердцевине;  

 В зависимости от сочетания профилей и установленного стеклопакета коэффициент 

теплопередачи Uw составляет 1,3 Вт/(м²К), при стандартном остеклении Ug=1,1 

Вт/(м²К);  

 В зависимости от выбранного профиля и остекления уровень звукоизоляции может 

соответствовать требованиям класса SSK 5.  

1.1.2. Система Corona SI 82 Rondo 

Corona SI 82 Rondo: Новаторская пластиковая система для 

экономичного строительства зданий с пониженным 

расходованием энергии. 

    Оконные системы CoronaSI 82 располагают тремя уровнями 

уплотнения и обычными усиливающими профилями из стали. 

Благодаря вводу в промышленное производство и большому 

разнообразию профилей данная система позволяет сократить 

расходы на изготовление окон для зданий с пониженным 

расходом энергии, не снижая при этом их качества. 



 

    Окна и балконные двери Corona SI 82 отличаются широкой сферой применения и могут 

использоваться как в строительстве, так и в реставрации. Обширная программа 

комплектующих гарантирует высокую системную надежность. 

Особенности и аргументация Corona SI 82 Rondo: 

 Монтажная глубина профилей 82 мм;  

 Небольшая ширина - 120 мм;  

 Увеличенная монтажная глубина повышает безопасность и улучшает защиту от 

взлома;  

 Створки из профилей округлой формы располагаются внахлест на ¼;  

 Край стеклопакета располагается на 18 мм ниже края профиля створки, из-за чего 

рамка стеклопакета надежно защищена от вредного ультрафиолетового облучения и 

прочих негативных воздействий окружающей среды; 

 Система шестикамерных профилей с оптимальными изоляционными свойствами;  

 Три контура уплотнения обеспечивают оптимальную защиту от ветра, дождя и шума;  

 Сдержанно выглядит сочетание серого уплотнителя с белым профилем;  

 Скругленные контуры позволят создать конструкцию, удовлетворяющую самым 

высоким требованиям к гармоничности архитектурного решения;  

 В зависимости от сочетания профилей и остекления возможный коэффициент 

теплопередачи Uw составляет 0,9 Вт/(м²K). 

 

 

 

1.2. Профильные системы KBE 

1.2.1.  Система «KBE Классика» 

    Профильная система «КВЕ Классика» для пластиковых 

окон — наиболее популярная из систем KBE, так как данная 

система KBE является универсальной. Профильную систему 

«КВЕ Классика» можно использовать как в самых разных 

климатических условиях нашей страны, так и в самых разных 

строительных объектах: от панельных домов до элитных 

коттеджей. Изделия из трехкамерного немецкого профиля 

«КВЕ Классика» остаются одними из самых доступных 

профильных систем с немецким качеством. 

 воздух в качестве теплоизолирующего материала. В 

окна «КВЕ Классика» могут быть установлены однокамерные 

или двухкамерные стеклопакеты толщиной до 30 мм;  

 Отличная звукоизоляция окон «КВЕ Классика» в зависимости от примененного 

стеклопакета достигает 46 ДБ! Хватит ли нам этого? Уличный шум нашего города, 

например, оценивается в 60 ДБ, а шелест страниц в 20 ДБ. В общем, с открытыми 

окнами Вы будете слышать гул города (60 ДБ), с закрытыми окнами KBE он тише 

шелеста страниц. Уличный шум не будет Вам мешать слушать музыку или спать; 

 Надежная система уплотнений в окнах KBE в двух плоскостях исключает продувание, 

так как уплотнения плотно прилегают к поверхности профиля. Поэтому к Вам не 

будут лететь уличные копоть и пыль. Непрерывный контур уплотнения не теряет 

своих функциональных свойств долгие годы и обеспечивает легкое открывание и 

закрывание створок; 

 Окна КВЕ долговечны. Срок службы конструкции составляет более 40 лет, а расходы 

эксплуатации на ПВХ окна KBE низкие - их не надо ни ремонтировать, ни 

перекрашивать. И главное, профиль КВЕ в течение 40 лет не стареет. Его 

качественные характеристики и после 40 лет остаются в пределах норм и допускают 

его дальнейшую эксплуатацию; 

 Экологический состав пластика (рецептура greenline). 



 

1.2.2.  Система «KBE Баланс» GT 70 

Отличным дополнением к системе КБЕ Оптима – является 

система для объектного строительства, которая сочетает в себе 

все преимущества профилей с монтажной глубиной 70 мм и 

имеет приятную цену. Она является выгодным предложением 

для корпоративных заказов и организации оптимального 

производства. – четырехкамерный  профиль на базе КВЕ 

Оптима 

 - монтажная глубина 70 мм; 

 - максимальная ширина стеклопакета до 38 мм; 

 - уплотнитель серого цвета; 

 - повышенные теплоизоляционные свойства (на 18 % выше по сравнению с 

традиционными 3 - камерными профильными системами).- повышенная 

звукоизоляция окна (со стеклопакетом 38 мм); 

 - улучшенные возможности для установки противовзломной фурнитуры, глубина 

фурнитурного паза - 13 мм; 

 - оптимальный баланс цены и качества; 

 - экологичный состав пластика ( рецептура "greenline"). 

 

1.2.3.  Система «KBE Оптима» ST 70 

    Профиль KBE «Оптима» - 6-ти камерный. Оконная 

система «КВЕ Оптима» специально разработана немецкими 

специалистами для восточной климатической зоны. Это 

новая усовершенствованная шестикамерная оконная система 

шириной 70 мм, теплоизоляционные качества которой на 

20% выше, чем у трехкамерного предшественника. Изделия 

из профильной системы «КВЕ Оптима» - для тех, кто 

добивается максимального комфорта своего жилья. 

 Шестикамерная оконная система шириной 70 мм;  

 Высота профиля «КВЕ Оптима» такая же как и у 58 

серии, а это значит, что световое пространство не 

уменьшается; 

 Возможна установка широких стеклопакетов до 38 мм, по своим теплоизоляционным 

качествам идентичных энергосберегающим; 

 Звукоизоляция достигает 45 ДБ, что приравнивается к комфортному уровню 

проживания; 

 В системе используется удаленный на 13 мм фурнитурный паз, усиливающий 

противовзломные качества; 

 Профиль снабжен дополнительными ребрами жесткости, благодаря которым 

достигается стабильность и жесткость конструкции; 

 В оконной системе используется непрерывные контуры уплотнителя. Тем самым 

уплотнитель не теряет своих свойств долгие годы и способствует более легкому и 

бесшумному открытию створок; 

 Благодаря закруглениям краев профиля капли легко стекают вниз; 

 Стеклопакеты меняются очень просто и без проблем благодаря удобной и 

продуманной системе присоединения штапиков; 

 Система внутренних водоотводов способствует быстрому удалению воды; 

 - экологичный состав пластика ( рецептура "greenline"). 



 

 

1.3.   Профильная система Primeplast 58 (Winopen) 

 

 толщина внешних стенок профиля 2,7 мм.; 

 стальные усилители не соприкасаются со стенками 

усилительной камеры благодаря специальным выступам на стенках 

камеры, что значительно снижает потери тепла и повышает тепловое 

сопротивление профиля; 

 коэффициент сопротивления теплопередаче 0,66 м2С/Вт (с 

армированием); 

 диапазон остекления – 4мм,24мм и32 мм.; 

 монтажная ширина - 58 мм.; 

 скошенный фальц в раме, створке и импосте способствует 

эффективному отводу конденсата; 

 применение фурнитурного европаза дает возможность использовать фурнитуру 

ведущих торговых марок; 

 универсальный стальной усилитель для рамы, створки и импоста; 

 уникальная рецептура, позволяющая добиться компромисса между неприхотливостью 

матовой фактуры и эффектным глянцем; 

 приятный белый цвет + низкая чувствительность к внешним воздействиям; 

 используемый цвет уплотнителя – серый. 

1.3.1 Профильная система Primeplast 70 (W753 ) 

Поливинилхлоридные окна из профилей серии W753 удобны в 

применении, имеют привлекательный вид и обладают высоким 

уровнем защиты от теплопередачи и высокой степенью 

звукоизоляции. 

 Высокая степень защиты от теплопередачи и проникновения 

шума, которую обеспечивают ПВХ профили, способствует созданию 

комфортных условий внутри помещений. Стойкость к 

теплопередаче для ПВХ профиля рамы составляет  

1,2 (м
2
 градус К)/Вт (1 класс); для профиля створки окна – 1,2 (м

2
 

градус К)/Вт  

(1 класс). Звукоизоляция от шума движущегося транспорта составляет 50 децибел А 

(класс В).  

 Специальные конструктивные особенности ПВХ профилей W753 обеспечивают 

возможность копирования окна любой формы с разнообразными вариантами оконных 

проемов с использованием не только стандартной фурнитуры, но и фурнитуры, 

обеспечивающей защиту от взлома. Эти профили могут использоваться для двойного 

остекления с толщиной до 40 мм. 

 Форма поперечного сечения и толщина стенок ПВХ профилей гарантируют 

надежность сварного шва (углового и клиновидного). 

 Смещенный канал запирания (13 мм) дает возможность устанавливать армирующие 

элементы. Таким образом, повышается уровень защиты конструкции от взлома. 

 Полное удаление влаги, благодаря усиленным раскосам. 

 Высота выступа на передней кромке стеклопакета защищает кромку стеклопакета от 

воздействия ультрафиолетового излучения в спектральных диапазонах А и В. Риск 

помутнения или внутреннего потускнения сводится к минимуму. 

 Двойное уплотнение (наружное и внутренне) позволяет избежать замерзания петель 

при температурах ниже нулевой и сквозняков, а также обеспечивает максимальную 



 

защиту от ливневых осадков, и таким образом гарантируется высокий уровень защиты 

от теплопередачи и проникновения шума. 

 Качественно установленные ПВХ окна обеспечивают очень хорошую изоляцию 

жилого помещения от воздействия окружающей среды. Однако, это приводит к 

повышенной влажности. Иногда, в результате этого на окнах и стенах происходит 

конденсация влаги, особенно в тех случаях, когда внутри помещения отсутствует 

вентиляция. Один из способов борьбы с этим явлением является усиление вентиляции 

за счет применения комплектующих изделий, обеспечивающих щелевую вентиляцию. 

ПВХ окна с такими комплектующими изделиями можно приоткрывать на 1-2 мм, что 

обеспечивает удаление избыточной влаги, но не создает сквозняка. 

 

2.    Обзор фурнитуры 

2.1.   Фурнитура SchucoVarioTec 

Ригельштанга + стальная фурнитура = преимущество! 

 Техника 

 Дизайн 

 Легкость в монтаже 

 Безопасность 

Техника - выгода убеждает! 

 Оптимальный синтез стальной 

фурнитуры и принципа соединения 

ригельштангой; 

 Для всех типов открывания, 

включая нестандартные конструкции; 

 Легкость и плавность хода; 

 Устойчивость от коррозии Класс 4 (больше 240 часов SSN-Test по DIN 1670); 

 Незначительные затраты на техническое обслуживание. 

Дизайн – изящная фурнитура! 

 Цвет – черный; 

 Дизайнерский вариант – со стороны петель; 

 Видимые детали фурнитуры окрашены порошковым 

методом – заглушки не используются; 

 Оконные ручки для индивидуального дизайна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Внимание! Обращение ко всем монтажникам дилеров 

с просьбой внимательно следить за декоративными 

заглушками на нижней рамной и створочной петле. 



 

Монтаж – продуманная система фурнитуры! 

 Установка ригельштанги защелкиванием – патент SCHUCO; 

 Все детали сцепляются друг с другом, нулевое стопорение; 

 Схема монтажа одинакова для различных типов соединения; 

 Одинаковые винты. 

 

Безопасность – система фурнитуры VarioTec дает уверенность! 

 Высокая степень базовой защиты – два грибовидных штифта 

в стандартной комплектации; 

 Концепция безопасности предусматривает четыре уровня 

взломоустойчивости. 

 

 

 

 

2.2.  Фурнитура WinkHausactivPilot: 

    Компания WINKHAUS — старейшая германская компания в 

области производства оконной фурнитуры. Сегодня WINKHAUS — 

это промышленная группа со штаб-квартирой в г. Тельгте 

(Германия). Производственные и коммерческие предприятия 

WINKHAUS находятся в Австрии и Англии, Германии и Гонконге, 

Испании и Малайзии, Нидерландах и Польше, России и Сингапуре. 

Фирма насчитывает более 3000 сотрудников, работающих 

практически во всем мире. 

 

Новый стандарт. 
Система activPilot фирмы Winkhaus соединяет в себе многоинновационных, практических 

решений, которые в будущем станут стандартом. activPilot – модульная система с 

транспарентной структурой и значительно уменьшенным количеством элементов в 

сравнении с предыдущими решениями. Фурнитура activPilot приспособлена как к ручному 

монтажу, так и автоматическому. Новая система, благодарясвоей эластичности, дает 

производителю возможность реагирования на почти каждое требование клиента. Интересные 

дополнительные функции, новая система запирания иупрощенная возможность изменения 

стандарта безопасности– это существенные аргументы для покупателей окон. 

Современный дизайн дополнительно подчеркивает высокоекачество и потребительские 

преимущества продукта. 

Новая система запирания восьмигранными грибками. 
activPilot – это система, использующая один элемент запирания– восьмигранный грибок, 

взаимодействующий со всемиответными планками. Повышение стандарта безопасности 

основывается на замене нескольких ответных планок в стандарте на противовзломные. 

Благодаря широкому диапазону размеров фальцевого зазора, фурнитура activPilot может 

применятся в разных профильных системах и разных окнах. Простая мануальная 

регулировка прижима створки к раме и равномерное распределение силы, действующей на 

фурнитуру,– это ее очередные достоинства. Дополнительные функции: много элементов 

фурнитуры activPilot соединяет в себе две или больше функций. При этом не требуют 

специальных элементов на раму – используют стандартные ответные планки, выполняющие 

функцию запирания и одновременно взаимодействующие с дополнительными элементами. 

Таким образом, сконструирована, например, блокада поворота ручки с микролифтом 

(двухфункциональный элемент DFE) и многофункциональный элемент, исполняющий 

дополнительно роль балконной защелки. Оба элемента очень просто смонтировать. 

АctivPilot может быть оснащен функцией многоступенчатого наклона MSL OS, известной 

нам из системы autoPilot. Дизайн в системе activPilot эргономия и функциональность 



 

cочетаются с эстетикой выполнения и декоративными элементами, которые появляются тоже 

на элементах створки. Ответные планкина раму и петли с закругленными краями 

запроектированы согласно новым трендам в промышленном дизайне. Благодаря 

этому, не только элегантно смотрятся, но их также легко содержать в чистоте. 

Восьмигранный запирающий эксцентрический грибок – это решение единственное в своем 

роде. Гарантирует плотность и безопасность как окон в стандарте, так и окон с 

повышенной устойчивостью к взлому. Дополнительно предоставляет пользователю окон 

возможность мануальной регулировки прижима створки к раме. Рычаг с кнопкой повышает 

эстетические и функциональные преимущества двустворчатых окон со штульпом. Это 

совсем новая концепция, неизвестная до сих пор в оконной технологии. 

 

 

 

      2.3  Система фурнитуры AXOR KOMFORT LINE K-3 
 
 

 
 
KOMFORT LINE K-3 – это новая система оконной фурнитуры в линейке продукции 

компании AXOR INDUSTRY. Создавая ее, наши конструкторы ставили перед собой цель 

разработать фурнитуру, которая обеспечивала бы простую сборку для 

производителя СПК, комфортную эксплуатацию и безопасность для пользователя. 

Для этих целей многие детали были усовершенствованы или разработаны заново, что 

позволило повысить не только удобство монтажа, но и функциональность системы в целом. 

KOMFORT LINE K-3 – это прежде всего внимание к деталям, нашедшее свое отражение в 

качественной системе фурнитуры. 

Представленная в каталоге фурнитура предназначена исключительно для окон 

и дверей ВНУТРЕННЕГО открывания. 

Система представлена в комплектациях для поворотно-откидных, поворотных, 

откидных и штульповых конструкций створок. 

Все указанные в каталоге типы гарнитуров должны состоять только из 

элементов фурнитуры AXOR INDUSTRY. В противном случае, производитель не 

может гарантировать надежную работу фурнитуры. 

Для каждого типа створки возможна установка опциональных элементов для 

дополнительной функциональности. Эти элементы изображены цветами: 

красный - базовая безопасность; 

серый - дополнительные функции - микрощелевое проветривание 

Вся продукция AXOR INDUSTRY соответствует техническим нормам ДСТУ Б 

В.2.6-39:2008, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001, EN 13126-8, регламентирующим 

основные требования к поворотно-откидной фурнитуре. 

 

 



 

2.4Система фурнитуры AXOR SMART LINE S+ 

 
SMART LINE S+ является системой фурнитуры для поворотно-откидных, поворотных, 

откидных и штульповых створок металлопластиковых окон и балконных дверей.  

 
 

Разработаная с учетом всех пожеланий рынка, SMART LINE S+ предлагает производителям 

светопрозрачных конструкций широкий перечень решений для комфортного 

и качественного монтажа. При этом конечные потребители получают функциональный 

продукт, сохраняющий свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего 

срока службы. SMART LINE S+ позволяет производить светопрозрачные 

конструкции с различным уровнем противовзломности. Это достигается за счет 

использования грибовидных цапф в сочетании с необходимым количеством 

противовзломных запорных пластин, которыми оснащается конечное  изделие. 

- дополнительные функции - ступенчатое и микрощелевое проветривание 

SMART LINE S+ предназначена исключительно для окон и дверей ВНУТРЕННЕГО 

открывания. Система представлена в комплектациях для поворотно-откидных, поворотных, 

откидных и штульповых конструкций створок. Все указанные в каталоге типы гарнитуров 

должны состоять только из элементов фурнитуры AXOR INDUSTRY. В противном случае, 

производитель не может гарантировать надежную работу фурнитуры. 

Вся фурнитура AXOR INDUSTRY соответствует техническим нормам ДСТУ Б В.2.6 

-39:2008, ГОСТ 30777-2012, ГОСТ 538-2001, EN 13126-8 регламентирующим основные 

требования к поворотно-откидной фурнитуре.  

В базовой комплектации в фурнитуре AXOR SMART LINE S+  устанавливаются две 

противовзломные  пластины, что в сочетании с грибовидными цапфами обеспечивает 

минимально необходимый уровень защиты.  



 

  
 

 

 
Запорные цапфы SMART LINE S+ 

 
 

 

 

На данные в этой памятке размеры распространяются гарантийные 

обязательства завода-производителя металлопластиковых конструкций 

«ООО Винтера-Окна» 

2.  Технологические ограничения 

2.1.Ограничения для нестандартных конструкций 

Арки 

Таблица 1: Ограничения для нестандартных конструкций. 

Без ламинирующей пленки 

Профиль Система Балка Артикул Радиус гиба Длина дуги 

MIN 

KBE Классика рама 908 250 3500 

KBE Оптима рама 390 350 

Primeplast 58 рама VB.1.10 350 

Primeplast 70 рама 21316-01 350 

Schuco  CT 70 рама 886516 450 



 

Schuco  SI 82 рама 919216 600 

      

KBE Классика створка 918 400 3000 

KBE Оптима створка 395 500 

Primeplast 58 створка VB.2.10 400 

Primeplast 70 створка 21316-05 500 

Schuco  CT 70 Створка classic 886616 600 

Schuco  SI 82 Створка rondo 916216 не гнется!!! 

      

KBE Классика импост 938 350 3000 

KBE Оптима импост 392 450 

Primeplast 58 импост VS.3.10 450 

Primeplast 70 импост 21316-03 450 

Schuco  CT 70 импост 886916 500 

Schuco  SI 82 импост 881416 800 

Штапик КВЕ 033.04 (под стекло 4-6мм.)  гнется Rмин - 350 мм.!!! 

Если длина дуги превышает норму, то данный гиб делается из 2х кусков, спаянных 
посредине.  
 
 
 
 

      

C ламинирующей пленкой 

Профиль Система Балка Артикул Радиус гиба Длинна дуги 

MIN 

KBE Классика рама 908 250 3500 

KBE Оптима рама 390 350 

Primeplast 58 рама VB.1.10 250 

Primeplast 70 рама 21316-01 350 

Schuco  CT 70 рама 886516 450 

Schuco  SI 82 рама 919216 600 

      

KBE Классика створка 918 400 3000 

KBE Оптима створка 395 500 

Primeplast 58 створка VB.2.10 400 

Primeplast 70 створка 21316-01 500 

Schuco  CT 70 Створка classic 886616 600 

Schuco  SI 82 Створка rondo 916216 не гнется!!! 

      

KBE Классика импост 938 350 3000 

KBE Оптима импост 392 450 

Primeplast 58 импост VS.3.10 450 

Primeplast 70 импост 21316-01 450 

Schuco  CT 70 импост 886916 500 

Schuco  SI 82 импост 881416 800 

Штапик КВЕ 033.04 (под стекло 4-6мм.)  гнется Rмин - 350 мм.!!! 

Если длина дуги превышает норму, то данный гиб делается из 2х кусков, спаянных 
посредине. * ограничения для KBE Баланс те же, что и для КВЕ Оптима 



 

    Без шаблона изготавливаются только правильные арки. Правильной арка считается, если 

радиус арки соответствует ½ ширины арки. Также без шаблона может быть изготовлена 

арка, если она является сегментом правильной арки. Для изготовления неправильных арок 

необходимы шаблоны. Шаблоны принимаются только на плотных материалах (ДВП, ДСП, 

плотный картон и т.п.) в масштабе 1:1. Шаблоны должны повторять контур готового 

целого изделия (не проема). 

Косые 

Угол реза 

Профиль Система Балка Артикул Высота Угол 

MIN 

KBE Классика рама 908 63мм. 15 

KBE Классика рама 306 71мм. 15 

KBE 

Primeplast 
Оптима 
58 

рама 

рама 

390 

390 

63мм. 

40,5мм 

15 

15 

Primeplast 70 рама 21316-01 44мм. 15 

Schuco CT 70 рама 886516 68мм. 15 

Schuco  SI 82 рама 919216 68мм. 15 

      

KBE Классика створка 918 77мм. 27 

KBE Классика створка 713 92мм. 27 

KBE Классика створка 715 118мм. 27 

KBE Оптима створка 395 77мм. 27 

Primeplast 58 створка 21316-05 77,5мм 27 

Primeplast 70 створка 21316-05 79мм. 27 

Schuco  CT 70 створка 886616 83мм. 27 

Schuco  SI 82 створка 916216 83мм. 27 

* ограничения для KBE Баланс те же, что и для КВЕ Оптима. 

3.2.Ограничения для стеклопакетов 

Min стеклопакет – 300*300 мм, меньше не рекомендуется по ДСТУ Б.В.2.7-122-2003  

Max площадь стеклопакетов при использовании стекла 4 мм: 

с дистанцией 6 мм не больше: 1,3 кв.м. 

с дистанцией 8 мм не больше:1,6 кв. м. 

с дистанцией 10 мм не больше:2,2 кв. м. 

с дистанцией 16 мм не больше: 2,8 кв.м. 

 

    Соотношение сторон стеклопакета не должно превышать 1 : 5*. (* - если заказан 

стеклопакет, превышающий соотношение сторон 1 : 5, - производитель не несет 

ответственности, в случае его боя на производстве, при доставке, во время монтажа, либо во 

время эксплуатации изделия). 

    Возможность выбора с/п для применяемых в производстве профильных систем, 

штапики и артикулы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schuco Corona CT 70 

однокамерный с/п – 24 мм., арт. 8394.. 

 

двухкамерный с/п – 24 мм., арт. 8394.. 

 

однокамерный с/п – 32 мм., арт. 8524.. 

 

двухкамерный с/п – 32 мм., арт. 8524.. 

 

 

 

двухкамерный с/п – 36 мм., арт. 8371.. 

 

 

Schuco Corona Si 82 

 

 

двухкамерныйс/п – 36 мм., арт. 8394.. 

 

 

двухкамерныйс/п – 48 мм., арт. 8371.. 

 

 

 

KBЕ «Классика» КВЕ «Оптима», «Баланс» 

моностекло – 4 мм,         

арт. 033.04 

моностекло – 6 мм,          

арт. 033.04  

однокамерный с/п – 24 мм, 

арт. 320. 04 

двухкамерный с/п – 24 мм, 

арт. 320. 04  

однокамерный с/п – 24 мм, 

арт. 012.04 

двухкамерный с/п – 24 мм, 

арт. 012.04 
 

однокамерный с/п – 32 мм, 

арт. 012.04 

двухкамерный с/п – 32 мм, 

арт. 012.04 
 

двухкамерный с/п – 30 мм, 

арт. 76509 

 

двухкамерный с/п – 38 мм, 

арт. 76509 

 



 

 

 

 

Primeplast 58,70 

однокамерный с/п – 24 мм., арт. 20101–91200 

двухкамерный с/п – 24 мм., арт. 20101–91200 

 

однокамерный с/п – 32 мм., арт. 20101–91300 

двухкамерный с/п – 32 мм., арт. 20101–91300 

 

W753 Профиль штапика (24 мм) 

20101-97200 

 

 
 

W753 Профиль штапика (32 мм) 

20101-97300 

 

 

W753 Тройной штапик (40 мм) 20101 

- 01300 

 

 

3.3.Ограничения для шпросов 

Шпросы 8 мм. и 18 мм.используются в стеклопакетах с дистанцией не менее 10 мм. 

Золотые шпросы  – только 8 мм.  

Белые шпросы –  8, 18 мм. 

    Гнем только шпросов 8 мм. (бел. и зол.), min радиус200 мм. 

Установка шпросов в форме ромба возможна только под углом: 60
0
 и 90

0
 ±5

0
. 

Min длина шпросов=150 мм.  

    Во избежание дребезжания шпросов в стеклопакете, длина между соединениями не 

должна превышать 1000 мм.  

3.4.Ограничения для импостов 

Таблица 3: Ограничение импостов. 

Профильная система 
min 

размер, мм 

max* размер импоста в 

конструкции, мм 

SchucoCT 70, Schuco Si 82 300 мм 1800 мм 

КВЕ  300 мм 1800 мм 

Primeplast 300 мм 1800 мм 

*    в случае, если размер импоста в конструкции превышает допустимый размер, 

необходимо производить статический расчет, и усиливать конструкцию. 

Min длина косого импоста в конструкции - 320мм 



 

    Стандартный угол под косой импост – 72
0 

Min угол фрезерования импоста - 25
0                                                                                               

 

Таблица 4. 

На одном импосте 

нельзя установить 

две створки   

 

Створки с 

вертикальным 
импостом - без 

гарантии 

 

Импост на входных и межкомнатных дверях нельзя установить в диапазоне от 916 мм до 

1198 мм от низа  конструкции, так как в этом промежутке устанавливается замок. 

    Импост на балконных дверях нельзя установить в промежутке ± 250 мм от ручки. Если в 

двери устанавливается двухстороння ручка с ключом, то импост нельзя установить в 

промежутке ± 100 мм от ручки. 

3.5.Ограничения для штапиков 

Длина коротких штапиков в углах нестандартных конструкций не должна быть менее 100 

мм. 

3.6.Ограничения габаритных размеров окон и дверей 

      Максимальная площадь изделия составляет 5,12 кв.м. 

      Сторона изделия не должна превышать 3200 мм, при этом другая сторона не должна 

превышать 1600 мм. 

 Мах размеры для дверей с однокамерным стеклопакетом: 

S (площадь) – не более 2,4 м
2
 

- Балконные: 

высота 2200 мм,  ширина 800 мм с импостом 

высота 2100 мм,  ширина 700 мм без импоста 

 

- Межкомнатные: 

высота 2140 мм,  ширина 900 мм с импостом 

высота 2140 мм,  ширина 800 мм без импоста 

- Входные: 

высота 2200 мм,  ширина 950 мм с импостом 

высота 2140 мм,  ширина 900 мм без импоста 

 Max размеры створок с однокамерным стеклопакетом*: 

- При ширине 700 мм, высота 1500-1700 мм 

- При ширине 800 мм, высота 1200-1500 мм 

- При ширине 800-1000 мм, высота 1000-1200 мм 

*    в случае, если размеры створок конструкции превышает допустимый размер, 

необходимо производить статический расчет на ветровые нагрузки и высотность здания. 

Применение двухкамерного стеклопакета увеличивает вес створки в 1,5 раза, в этом 

случае размеры дверей (окон) рассматриваются индивидуально. При увеличении данных 

размеров возможно провисание, деформация створки и(или) затирание фурнитуры. 

 Min размеры штульпа при отсутствии горизонтального импоста. При наличии 

горизонтального импоста – + 20 мм (размер Lв таблице 5): 

 

 

Таблица 5: Ограничения по штульпам. 



 

 

Окно, 

балконная 

дверь 

Межкомнатная 

дверь, створка 

318 

Входная дверь, 

створка 715 
Входная дверь 

Primeplast 

 

440 мм. 440 мм. 500 мм. 500мм. 

    Обращаем Ваше внимание, на то, что стеклопакеты в узких штульповых частях без 

гарантии. 

 Поворотная створка шириной по фальцу 700 мм и более – без гарантии. 

    Мы настоятельно рекомендуем отказаться от поворотных створок, так как 

рекламации по поводу продувания створок не будут приниматься! Также не 

принимаются рекламации по поводу продувания на балконных дверях с 

алюминиевым порогом. 

    Обращаем внимание, что на изделия из профильной системы Schuco с фурнитурой 

Schuco данная рекомендация не распространяется, так как в фурнитуре Schuco есть 

возможность ставить прижимы по всему периметру створки.  

 Конструкция с алюминиевым порогом не может быть выполнена в цельной раме с 

рядом стоящим окном. 

 Конструкция с алюминиевым порогом может быть выполнена  только с поворотной 

створкой. 

     Обращаем внимание, что конструкция (окно, либо балконная дверь) только из 

профильной системы Schuco СТ 70 с фурнитурой SchucoVarioTec, может быть 

изготовлена с алюминиевым порогом и поворотно-откидной створкой. 

Габаритные размеры конструкций, приведенные в памятке, могут быть изменены в 

сторону уменьшения, но это приведет к нарушению технологии изготовления, 

отсутствия гарантии на данную конструкцию и увеличению стоимости. Все такие 

случаи оговариваются индивидуально как по технологии, так и по стоимости. 

Заводская гарантия распространяется на окна, размер которых не выходит за 

ограничения минимальных и максимальных габаритных размеров окон и 

дверей (гарантийный размер). 

3.7.Ограничения по фурнитуре Winkhaus activPilot 

 применение режима пошаговое проветривание и режима микровентиляция 

(щелевое проветривание) 

    Режим пошаговое проветривание входит в стандартную базовую комплектацию изделий, 

режим микровентиляции НЕ входят в стандартную комплектацию конструкций. 

Механизмом микровентиляции не комплектуются штульповые изделия.  

Стандартная  и  дополнительная  комплектация  по фурнитуре WinkHaus activPilot для  

окон  и  балконных  дверей: 

Таблица 6: Комплектация  по фурнитуре WinkHausactivPilot. 



 

 

Ручка ракушка (ручка курильщика) – 

устанавливается с обратной стороны петель на 

балконную дверь. 

 

Балконная защелка – фиксирует балконную 

дверь от открывания ветром. Балконная защелка 

ВК ставится на все балконные двери, кроме 

штульповых, а на штульповые двери ставится ВК 

BN.  

 

 

Ручка гриф. Можно устанавливать на балконные 

двери из профильных системы КВЕ либо 

Primeplast. Если необходимо чтобы дверь 

открывалась наружу, т.е. на балкон, то внутри 

помещения вместо оконной ручки ставится 

ручка-гриф, а ручка-ракушка ставится со 

стороны петель. Использование вместе ручки 

ракушки и ручки-гриф возможно с применением 

фурнитуры WinkHaus activPilot и Axor. 

Использование ручки-гриф  БЕЗ  ГАРАНТИИ 

и только в комбинации Ручка ракушка/ Ручка 

гриф. 

 

Ручка оконная с ключом (ручка с 

“личинкой”).  

 Устанавливать на окна и балконные двери 

вместо обычной оконной ручки.  

 Представлена в двух цветах: белый и 

коричневый. 

 

Ручка двухсторонняя оконная, либо 

двухсторонняя оконная с отдельным 

цилиндрическим вкладышем ставится только 

на конструкции с фурнитурой WinkHaus 

activPilot. Минимальная высота такой 

конструкции по фальцу створки - 1800 мм 

(габаритные размеры конструкции не должны 

быть меньше 1925 мм). Есть возможность 

устанавливать на штульповые конструкции. На 

работу этой ручки гарантия не распространяется. 



 

 

Трамплин на раму FH 

- Для приподнимания створки при закрывании в 

зависимости от потребностей до 8,5 мм 

- Зависит от системы профиля 

- Устанавливается на раму, прикручивается 2-мя 

шурупами 

- Имеет плавающую опору, обеспечивающую 

мягкость 

работы 

- Предотвращает повреждение рамы 

 

Ответная часть RT.DFE-TFE 

- Используется как отв. часть для двух- или 

трехфункционального элемента и 

устанавливается в противовзломную ответную 

планку 

SBS. ... . 

- Не зависит от системы профиля и 

устанавливается после монтажа противовзломной 

ответной планки 

- Регулируется по высоте 

 

Блокада поворота ручки FSF  

Прикручивается к засову 

Блокирует движение фурнитуры на створке в 

открытом положении. 

Универсальный элемент, поставляемый со 

средним положением рычага; первый поворот 

рычага определяет направление (левое или 

правое)  

Не требует применения ответной части на раму 

(элемент упирается в раму) 

 

Механизм ступенчатого 

наклона MSL.OS 

- Механизм ступенчатого наклона MSL.OS 

используется как 

дополнительный элемент для окон из ПВХ, если 

внутренняя часть рамы составляет 25 мм 

- Легкость монтажа без применения инструментов 

- Механизм ступенчатого наклона MSL.OS можно 

смонтировать в уже эксплуатированном окне. 

Монтаж основывается на приподнятии доводчика, 

находящегося на верхней шине OS 

и вложении механизма ступенчатого наклона 

- Может устанавливаться на всех типах верхних 

шин свозможностью регулировки прижима 

створки к раме(при помощи доводчика) 

- Доступен в двух вариантах – для левых и 

правых окон 



 

 

DWKM – средний прижим. Устанавливается на 

поворотную створку,  используется с рамной 

петлёй SWS, а также декоративными накладками 

SWS и SW 

  

При изготовлении створок с заниженной, либо завышенной ручкой, используется 

дополнительный удлинитель. Стоимость данного изделия необходимо уточнять у 

менеджерапо просчетам. 

3.8.    Ограничения по фурнитуре AXOR 

      В конструкциях с фурнитурой AXOR К - 3 не используем: 

 пошаговое проветривание; 

 двухстороннюю оконно-балконную ручку. 

      В конструкциях с фурнитурой AXOR S+  не используем: 

 микрощелевое проветривание; 

 двухстороннюю оконно-балконную ручку. 

 

3.9.Ограничения по фурнитуре Schuco VarioTec 

 В конструкциях с фурнитурой Schuco не используем: 

 двухстороннюю оконно-балконную ручку. 

4.   Входная группа 

 Входные и межкомнатные двери изготавливаем из профильных систем KBE, 

Primeplast, Schuco. 
Рекомендуем при монтаже входной группы использовать вместо пластин ДЮБЕЛЯ. 

При оформлении заказа на  входную группу (двери с 715 створкой) рекомендуем 

учитывать, что одноточечный замок не обеспечивает плотного прижима створки и в 

дальнейшем возможны продувания по верху и низу дверей, предпочтительней ставить 

замок – рейку, обеспечивающую плотный равномерный прижим. 

 

 

 

 

 

 Двери КВЕ: 

 Таблица 7: Двери КВЕ. 

Входные (Т-образная створка) двери 
Межкомнатные (Z-образная створка) 

двери 



 

 
Рама - арт. 806 (71 мм) (дверная)/ Створка - арт. 

715 (118мм) (открывание в сторону петель, 

штапик с обратной стороны петель) 
 

Рама - арт. 908 (63 мм) (оконная)/ Створка арт. 

318 (82 мм) (открывание в сторону петель, 

штапик со стороны петель) 

Комплектация: 
1.   Ручка офисная либо нажимная, по выбору; 
2. а. Замок рейка (прижим по всей высоте). 

Возможность выбора работы от ручки либо от 

ключа для нажимного гарнитура. Для офисной 

ручки – работа только от ключа; 
     б.  Замок короткий (прижим по середине) 
3. Петли Djoker – 3 шт. (возможна установка 

большего количества петель); 
4.  Алюминиевый порог, рамный порог. 

Комплектация: 
1.  Ручка нажимная  
2.  Замок короткий (прижим по середине), либо 

Замок рейка, работа от ручки + нажимной 

гарнитур; 
3. Петли оконные + DWKM(см. рис.); 
4.  Алюминиевый порог, рамный порог. 

 

 

Двери Primeplast: 

Таблица8: Двери Primeplast. 

Входные (Т-образная створка) двери 
Межкомнатные (Z-образная створка) 

двери 

Рама - арт. 21301–02000 (71 мм.) (дверная)/ 

Створка – арт21301–08000(119 мм.).Открывание 

в сторону петель, штапик с обратной стороны 

петель. 

Рама - арт. 21301–01000 (61,5 мм.) (оконная) / 

Створка арт. 21301–05000 (77,5 мм.)(оконная). 

Открывание в сторону петель, штапик со стороны 

петель. 

Комплектация: 
1.   Ручка: 
      -офисная; 
      -    нажимная. 
2.   Замок: 
     - рейка (прижим по всей высоте). 

Возможность выбора работы от ручки либо от 

ключа для нажимного гарнитура. Для офисной 

ручки – работа только от ключа; 
      -короткий (прижим посередине). 
3. Петли: 
     -  T&T – 3 шт. (возможна установка большего 

количества петель). 
4.   Порог: 
      -     алюминиевый порог; 
      -     рамный порог. 

Комплектация: 
1.  Ручка: 
            -    нажимная. 
2.  Замок: 
     -     рейка (прижим по всей высоте). Работа от 

ручки для нажимного гарнитура. 
      -короткий (прижим посередине). 
3. Петли: 
      -оконные + DWKM(см. рис.) 

 
4.  Порог: 
      -    алюминиевый порог; 
      -     рамный порог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Рисунок: Петли оконные + DWKM 



 

 
 

 

5.   Ламинат 

Для ламинации профиля используется пленка Hornschuch (Германия) 

Существуют стандартные и нестандартные цвета*. 

 Цены на изделия из нестандартных цветов отличаются от цен на изделия из 

стандартных цветов, и разделены по группам: 

Таблица9: Группы цветов ламинации. 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Золотой дуб 

Махогон 

 

Темный дуб 

Шоколадно-коричневый 

Серый 

Зеленый 

Красный 

Синий 

Береза 

Сосна 

Светлый дуб 

 

 

Ламинация бывает:  

 наружная,  

 внутренняя,  

 двухсторонняя на белой сердцевине, 

 двухсторонняя на темной сердцевине. 

На темной сердцевине ламинируется изделия из профильных систем: 

КВЕ Классика, КВЕ Оптима, Schuco CT 70, Schuco Si 82 – все цвета 

присутствующие в программе для расчетов; 

Под заказ возможно изготовить изделия из профильной системы, SchucoCT 70, SchucoSi 

82 с нестандартными цветами ламинации.  

 

Цвета ламиинации:  

    Для ламинирования профиля используется пленка фирмы Hornschuch (Германия). 



 

Таблица10: Цвета ламинирующей пленки Hornschuch (Германия). 

Наименование Цвет Наименование Цвет 

Береза 

426-2012 

 

Шоколадно-

коричневый 

426-5011 

 
Темный дуб 

436-2007 

 

Серый 

436-5002 

 
Сосна 

426-2025 

 

Зеленый 

426-5014 

 
Светлый дуб 

426-2005 

 

Красный 

426-5013 

 



 

Золотой дуб 

436-2036 

 

Голубой 

426-5007 

 
Махогон 

436-2002 

 

 

 

6. Комплектующие 

 Крепежные элементы 

Заказы комплектуются анкерными пластинами 185мм, количеством, исходя из 

технологических норм.  

 Москитные сетки 

Существует три типа москитных сеток: 

    - тип «Н» - внутрипроемная (устанавливается только на изделия из профильных систем  

Schuco Corona CT 70, КВЕ, Primeplast); 

    - тип «С» - наружная; 

    - тип «П» - дверная на петлях. 

    На москитные сетки, ширина которых больше чем 900 мм при высоте от 1200 до 1399 мм 

гарантия не распространяется*. Гарантия также не распространяется, если высота москитной 

сетки больше чем 1399 мм  при любой ширине*. Исключение составляют сетки из дверного 

профиля, для которых высота сетки может быть увеличена до 2100 мм. Так же рекомендуем 

москитные сетки на балконные двери заказывать с импостом, так как это увеличивает 

жесткость конструкции и более уверенную эксплуатацию. 

    На балконную дверь  с алюминиевым порогом москитные сетки не производятся. 

 

 

 

 Отливы и козырьки 

Таблица11:Отливы и козырьки. 

Отливы: оцинкованные окраска только с одной стороны; 

возможна покраска в серый цвет, но срок поставки 

заказа нужно уточнять дополнительно; 

max длина  3000 мм; 



 

Козырьки: оцинкован-

ные 

 

гибы козырьков окраска только с одной стороны; 

возможна покраска в серый цвет, но срок поставки 

заказа нужно уточнять дополнительно; 

 

max длина 3000 мм. 

Нащельники: оцинкован-

ные 

 

 

окраска только с одной стороны; 

возможна покраска в серый цвет, но срок поставки 

заказа нужно уточнять дополнительно; 

max длина 3000 мм. 

Обязательно необходимо указывать угол разворота не плоских нащельников и 

козырьков. Даже в том случае, если он составляет 90 градусов. 

    Обращаем внимание на то что, если на рисунке не нарисована завальцовка, то 

завальцовываться кромка не будет. 

    Минимальная ширина плоского нащельника составляет 30 мм., без завальцовки. 

    Минимальная ширина одной полки гиба козырька либо нащельника составляет 15 мм, 

за исключением вертикальной полки Z-образного козырька, где мин. величина – 30 мм. 

    Минимальная величина завальцовки - 10 мм, оптимальная – 15 мм. Необходимо в 

обязательном порядке указывать величину завальцовки в заявке. 

 Подоконники 

Предлагается 2 класса подоконников: 

-    эконом – Opentek, Ekotek 

-    премиум–Danke, WDS, Plastolit. 

 РАСШИРИТЕЛИ: 

Таблица13:Schuco СТ 70, монтажная глубина 70 мм 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

А

А

А

А

А

А

В

С

В

белый

белый

белый

Тип А+В+С

Тип А+В

Тип А

белый

белый

   Нащельник

180 бел 150 мм

150

   Нащельник

 90 бел 150 мм

50

1
0
0



 

Расширитель 

25 мм 
884100 25х70 

 

Ламинация только на белой 

сердцевине. 

 
 

Расширитель 

50 мм 
884200 50х70 

Ламинация только на белой 

сердцевине. 

 

Таблица14:SchucoSi 82, монтажная глубина 82 мм 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Расширитель 

25 мм 
884500 25х82 

 

Ламинация только на белой 

сердцевине. 

 

 

Расширитель 

50 мм 
884600 50х82 

Ламинация только на белой 

сердцевине. 

 

 

Таблица15:КВЕ «Классика», монтажная глубина 58 мм. 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Расширитель 

30 мм 
144 30х58 

 

Ламинация только на белой 

 сердцевине. 

 

 
 



 

Расширитель 

45 мм 
545 45х58 

Ламинация только на белой 

 сердцевине. 

 

 

Расширитель 

60 мм 
546 60х58 

Ламинация только на белой 

 сердцевине. 

 

 

Расширитель 

120 мм 
147 120х58 

Ламинация только на белой 

 сердцевине. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица16:КВЕ «Оптима», «Баланс», монтажная глубина 70 мм. 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Расширитель 

30 мм 
360 30х70 

 

Ламинация только на белой 

сердцевине. 

 

Расширитель 

60 мм 
362 60х70 

Ламинация только на белой 

сердцевине. 

 

 

 

Таблица17:Primeplast 58, 70 - монтажная глубина 58 мм, 70 мм. 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Расширитель 

35 мм 

20104–

08000 
35х58 

 

Ламинация только на белой 

 сердцевине. 

 
 

 

Расширитель 

35 мм 

20111-

08000 
35х70 

Ламинация только на белой 

 сердцевине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОЕДИНИТЕЛИ: 

 

Таблица19:Schuco СТ 70, монтажная глубина 70 мм 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Соединитель-

ный профиль 

Н-образный 
842300 17х17 

Учесть при замере 5 мм; 

2 шт. в комплекте; 

ламинируем. 

 

Соединитель-

ный профиль 

(лапша) 
760902 4х14 

При замере учитывать не 

надо; 

2 шт. в комплекте. 

 

Соединительн

ый профиль 

усиленный  

42мм 

9211 94х42 
Учесть при замере 24 мм,  

ламинируем 

 



 

Соединитель 

под 90
0
 

857900 70х70 ламинируем 

 

Труба 788900 d59 

Изнутри 

приклеива-

ется плоский 

ПВХ 

профиль – 

складываю-

щийся 

уголок; угол 

разворота - 

95-180 грд.; 

ламинируем 

 

Ответная 

часть трубы 

849300 

(2 шт.) 
60х25 

 

 

Таблица20:SchucoSi 82, монтажная глубина 82 мм 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Соединитель-

ный профиль 

Н-образный 
842300 17х17 

Учесть при замере 5 мм; 

2 шт. в комплекте; 

ламинируем. 

 



 

Соединитель-

ный профиль 

(лапша) 
760902 4х14 

При замере учитывать не 

надо; 

2 шт. в комплекте. 

 

Соединительн

ый профиль 

усиленный  

42мм 

9212 106.5x42 

Учесть при замере 24 мм,  

ламинируем 

 

   

   

Соединитель 

под 90
0
 

848500 120х120 

При расчете размера 

вычитания, учитывать 

способ монтажа, 

ламинируем. 

 

Труба 788900 d59 

Изнутри и 

снаружи 

приклеива-

ется плоский 

ПВХ 

профиль – 

складываю-

щийся 

уголок;  угол 

разворота - 

105-180 грд.; 

уголок 

ламинируем. 

 

Ответная 

часть трубы 

849300 

(2 шт.) 
60х25 

 

 

 

 

 

Таблица21:КВЕ «Классика», монтажная глубина 58 мм. 



 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Соединитель 

балконный 
150 21х66 

Учесть при замере 5 мм, 

ламинируем. 

 

Соединитель 

Н-образный 
152 20х48 

Учесть при замере 20 мм, 

ламинируем 

 

Соединитель 

под 90
0 155 75х75 

Учесть при замере  75 мм, 

ламинируем 

 

Круговой 

коннектор 

 

Адаптер 

кругового 

коннектора 

540 

 

 

 

541 

d75 

Ламинируем. 

Размеры 

вычитания:

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица22:КВЕ «Оптима», «Баланс», монтажная глубина 70 мм. 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Соединитель 

балконный 
350 21х66 

Учесть при замере 5 мм,  

ламинируем 

 

Соединитель 

Н-образный 
352 20х48 

Учесть при замере 20 мм, 

ламинируем 

 



 

Соединитель 

под 90
0 355 75х75 

Учесть при замере 75 мм, 

ламинируем 

 

Круговой 

коннектор 
340 d75 

Ламинируем. 

Размеры 

вычитания:

 

 

Адаптер 

кругового 

коннектора 

341 - 

 

 

 

 

Таблица23:Primeplast 58,70  монтажная глубина 58 мм, 70 мм. 

Наимено-

вание 
Арт. 

Размер, 

мм 
Примечание Рисунок 

Соединительн

ый профиль 

20104–

01000 
9,6х57 

Учесть при замере 3 мм, 

НЕ ЛАМИНИРУЕМ 

 

 



 

Статический 

соединитель-

ный профиль 

20104–

02000 
57x88 

Учесть при замере 21 мм,  

ламинируем. 

 

Угловой 

профиль под 

90
0 

20106–

02000 
70х70 

Учесть при замере 60,5 

мм,   ламинируем. 

 

АДАПТЕР 
20104–

04000 
27,3x57 

ламинируем. 

 

СОЕДИНИТЕ

ЛЬНАЯ 

ТРУБА 

20104–

05000 
d58 

Соединительн

ый профиль 

(для Primeplast 

70) 

20111-

01100 
73,5 ламинируем. 

 



 

Статический 

соединитель-

ный профиль 

(для Primeplast 

70) 

20111-

05000 
43х96,2 ламинируем. 

 

Угловой 

профиль под 

90
0 

(для 

Primeplast 70) 

20111-

02000 
79.7x79.7 

Учесть при замере 70,5 мм,   

ламинируем. 

 

АДАПТЕР 
20111-

04000 
69.6 ламинируем. 

 

СОЕДИНИТЕ

ЛЬНАЯ 

ТРУБА (для 

Primeplast 70) 

20112-

07000 
d70 ламинируем. 

 

Использование соединителей, предельные значения высоты конструкции: 

 - арт. 120217 – до 1600 мм 

 - арт. 842300, 789100, 120116 – до 1500 мм 

 - арт. 789100 (с армированием), 838000/849000 (с армированием), 120218 (с армированием)  

– до 2500 мм 

7.   Общие  сведения по теплотехническим и эксплуатационным свойствам  

стеклопакетов в окнах из ПВХ 

Стеклопакет - это отдельный элемент окна, где несколько пластин стекла герметично 
соединены друг с другом через дистанционную рамку. Площадь стеклопакета составляет 
практически всю площадь окна. От качества стеклопакета в значительной степени зависят 
эксплуатационные качества конструкции в целом: внешний вид окна, комфорт внутри 
помещения, его защищенность и Ваши расходы на отопление. 

Стеклопакеты, применяемые для остекления  на нашем предприятии, соответствуют 
требованиям ДСТУ Б В. 2.7-107-2008 «СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНІ БУДІВЕЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ». В стеклопакетах используется стекло марки М-0, М-1 согласно ДСТУ Б 



 
В. 2.7–122-2009 «СКЛО ЛИСТОВЕ». Показатели внешнего вида (пороки) стекла 
определяются по ДСТУ Б В 2.7–122-2009 согласно пункта 6.4.2.2 Визуальные дефекты (см. 
Приложение 1) 

Теплосберегающие стекла - это разновидность стекол, разработанных для 
уменьшения потерь тепла за счет теплового излучения. Их также называют 
энергосберегающими. Дополнительные теплоизолирующие свойства связаны с нанесением 
на стекло специального покрытия, которое обеспечивает прохождение в здание солнечной 
энергии, препятствуя выходу из помещения длинноволнового теплового излучения от 
отопительных приборов.  

Увеличение количества стекол способствует повышению теплозащиты и 
звукоизоляции оконного блока. Но дело в том, что дополнительные стекла значительно 
снижают проникновение света в помещение, увеличивают вес и стоимость изделия. 
Необходимых показателей тепло- и звукоизоляции можно достичь другим способом 
(использование энергосберегающего стекла).  

Триплекс – многослойное стекло с расположенной внутри полимерной пленкой или 
слоем специальной смолы. При механическом воздействии (удар, выстрел) стекло 
разрушается, но осколки остаются прочно сцепленными с промежуточным слоем, поэтому 
оно безопасно для окружающих. Кроме того, триплекс обладает улучшенными 
звукоизоляционными свойствами. 

Дистанционные рамки. В качестве материала для дистанционных рамок 
применяются, как правило, алюминий и оцинкованная сталь, реже пластмасса. 
Дистанционная рамка выполняется полой внутри, со специальными диффузионными 
отверстиями (дырочной перфорацией, щелями). Внутри находится осушитель, функция 
которого способствовать быстрой абсорбции (впитыванию) самых незначительных 
количеств воды в межстекольном пространстве. Тем самым предотвращается выпадение 
росы внутри стеклопакетов в холодное время года. Диффузионные отверстия не должны 
быть слишком большими, иначе при механических нагрузках (при перевозке стеклопакетов 
или эксплуатации окон) частички осушителя могут попасть в видимую зону межстекольного 
пространства. Особое внимание уделяется свойствам тех поверхностей рамок, которые 
образуют соединение с герметиками.  

Герметики для стеклопакетов. Задачами первостепенной важности для герметика  
являются, во-первых, обеспечение прочности стеклопакетов и во-вторых, препятствовать 
проникновению водяного пара в межстекольное пространство, что прямым образом влияет 
на долговечность стеклопакетов, которая зависит в основном, от уплотнения краев.  
Качественные стеклопакеты изготавливаются по принципу двойной герметизации.  
В качестве первичного герметика чаще всего применяется бутил. Бутиловая масса наносится 
при температуре больше ста градусов в виде тонкой ленты на обе стороны дистанционной 
рамки. Когда стекла сдавливают, между стеклами и рамкой остается разделяющий их 
бутиловый шов толщиной в несколько десятых долей миллиметра. Хорошая диффузионная 
плотность достигается благодаря тонкости шва и плохой газопроницаемости массы. Но 
первичный герметик не может обеспечить требуемую прочность кромочного соединения, эту 
задачу должны решать, продукты, применяющиеся для вторичной герметизации с наружной 
стороны стеклопакета. Толщина эластичной массы равна нескольким миллиметрам.  

Современные технологии производства рам и стекла позволяют найти 
индивидуальное решение при разных уровнях шумовой нагрузки. Эффективность 
звукоизоляции зависит от типа и толщины стекла, от расстояния между стеклами в 
стеклопакете, его наполнения и правильной установки готового окна. Например, установка в 
стеклопакете в качестве наружного 6 или 8 мм стекла или триплекса значительно улучшает 
звукоизоляционные свойства стеклопакета.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 27: Параметры звукоизоляции стеклопакетов. 

Стекла, 

стеклопакет 

Звукоизоляция стеклопакета 

(Дб) 
Светопропускание 

4х16х4(воздух)  31 80% 

4х16х4i (воздух)  31 75% 

4х16х4i (аргон)  31 75% 

Точка росы – это момент, когда влага, находящаяся в воздухе, из газообразной 

формы переходит в жидкую и становится видимой, осаждаясь в виде капель. Наступление 

точки росы зависит от следующих факторов: 

 Наружная температура; 

 Степень теплоизоляции рамы и стекла; 

 Температура помещения; 

 Относительная влажность воздуха в помещении. 

Появление конденсата на окнах или на оконных откосах после замены старых окон 

новыми может быть вызвано тем, что: 

 понизилась температура на поверхности ограждающей конструкции; 

 и/или повысилась влажность воздуха в помещениях. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Жилые здания должны оборудоваться отоплением и вентиляцией, которые 

проектируются согласно СНиП 2.04.05. 

Системы кондиционирования воздуха жилых зданий проектируют по заданию на 

проектирование с учетом условий обеспечения оптимальных параметров микроклимата 

внутреннего воздуха по температуре и относительной влажности. 

В отличие от старых окон, которые не обеспечивали такой плотной изоляции, новые 

окна препятствуют естественному обмену воздуха. Воздух обладает способностью вступать 

в соединение с водой, поэтому в воздухе постоянно в тех или иных количествах содержится 

водяной пар. Влагоемкость воздуха напрямую зависит от его температуры. 1м
3 

воздуха при 

температуре 20
0
С может содержать до 18г воды, при температуре 0

0
С – до 15г. Если 

достигнута степень насыщения воздуха, влага оседает в виде капель на холодных стенах, в 

углах или нишах. Степень влажности воздуха можно определить только приблизительно. 

Помещение необходимо проветривать не только для свежего воздуха, но и для вывода паров 

влаги. За ночь на одного спящего человека образуется около 1л влаги. Обратите внимание, 

что температура внутренней поверхности наружной стены должна быть не ниже 17
0
С. 

Помещение должно достаточно хорошо отапливаться, даже если Вы не находитесь в нем 

постоянно. Здоровый микроклимат помещения возможен только при относительной 

влажности воздуха от 35% до 50%. В обслуживаемой зоне жилых помещений оптимальными 

считаются температура 20-22
0
С и влажность воздуха 30-45%. Зона комфортности 20-21

0
С 

при влажности 50-55%. 

Жилые здания должны подключаться к системам централизованного теплоснабжения 

через индивидуальный  тепловой пункт (ИТП), оборудованный приборами учета 

теплопотребления и автоматизированными узлами приготовления теплоносителей систем 

отопления и горячего водоснабжения 

1) Используйте в заказах для изготовления окон стеклопакеты с сопротивлением 

теплопередаче, которые соответствуют требованиям ДБН В.2.6-31-2006 «Теплова 

ізоляція будівель». 



 

Как правило, виноват в образовании конденсата бывает целый ряд причин, такие как, 

наружная температура, отопление, вентиляция, теплотехнические качества стен и самих 

окон, диффузия пара через ограждающие конструкции, и то, как используется помещение. 

Чаще всего и в первую очередь конденсат выпадает по краю стеклопакета, вдоль штапиков. 

Причиной тому является наличие в стеклопакете алюминиевой дистанционной рамки, 

которая является мостиком холода. Самым ходовым, распространенным в настоящее время 

является стеклопакет 4-16-4. Такой стеклопакет имеет сопротивление теплопередачи R=0,32 

м
2 0

С/Вт (см. Таблицу 28). Шестикамерный профиль КВЕ Оптима имеет приведенное 

сопротивление теплопередачи R=0,78 м
20

С/Вт. Эти данные подтверждены испытаниями, 

которые проводились в Германии. То есть, по своим теплотехническим характеристикам 

профиль значительно превосходит названный выше типовой стеклопакет. Таким образом, 

совершенно очевидно, что с теплотехнической точки зрения слабым местом производимых 

сейчас пластиковых окон является стеклопакет. Из этого следует, что появление конденсата 

на окнах преимущественно связано с использованием стеклопакетов, которые не 

предназначены для данной климатической зоны.  

 

 

Таблица 28: Приведенное сопротивление теплопередачи стеклопакетов 
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Сопротивление теплопередаче стандартной оконной 
конструкции в зависимости от типа профильной системы 

и типа стеклопакета, м²∙°С/Вт 

CLASSIC BALANCE OPTIMA POWERLINE 

KBE 
88mm 

1 2 3 

4
 5 6 7 8 9 

1 4М1-16-4М1 воздух 0,32 0,38         

1 4М1-16-4К воздух 0,53 0,54   0,59 0,60   

1 4М1-16-4К аргон 0,59 0,58 0,61 0,63 0,65   

1 4М1-16-4К криптон 0,62 0,60 0,63 0,65 0,67   

1 4М1-16-4i воздух 0,59 0,58 0,61 0,63 0,65   

1 4М1-16-4i аргон 0,66 0,62 0,66 0,68 0,70   

1 4М1-16-4i криптон 0,75 0,67 0,71 0,73 0,76   

2 
4М1-10-4М1-10-
4М1 воздух 0,47 0,50         

2 
4М1-10-4М1-10-
4М1 аргон 0,49 0,51         

2 
4М1-10-4М1-10-
4К воздух 0,59 0,58 0,61 0,63 0,65   

2 
4М1-10-4М1-10-
4К аргон 0,65 0,61 0,65 0,67 0,69   

2 
4М1-10-4М1-10-
4К криптон 0,85 0,71 0,76 0,79 0,82   

2 
4М1-10-4М1-10-
4i воздух 0,64 0,61 0,64 0,66 0,69   

2 
4М1-10-4М1-10-
4i аргон 0,71 0,65 0,69 0,71 0,73   

2 
4М1-10-4М1-10-
4i криптон 0,94 0,75 0,80 0,83 0,87   

2 4i-10-4М1-10-4i воздух 0,93 0,75 0,80 0,83 0,86   

2 4i-10-4М1-10-4i аргон 1,18 0,84 0,90 0,94 0,89   

2 4i-10-4М1-10-4i криптон 1,35 0,89 0,95 1,00 1,05   



 

 

 

2 
4М1-12-4М1-12-
4K воздух 0,61   0,62 0,64 0,66   

2 
4М1-12-4М1-12-
4K аргон 0,68   0,67 0,69 0,71   

2 
4М1-12-4М1-12-
4i воздух 0,68   0,67 0,69 0,71   

2 
4М1-12-4М1-12-
4i аргон 0,75   0,71 0,73 0,76   

2 
4М1-16-4М1-16-
4K аргон 0,72         0,84 

2 
4М1-16-4М1-16-
4i воздух 0,72         0,84 

2 
4М1-16-4М1-16-
4i аргон 0,80         0,90 

2 4i-16-4М1-16-4i аргон 1,22         1,14 

                  

 
Примечания: 

       

  
       для применения во второй климатической зоне  

         

  
  

     для применения в первой и второй климатических 
зонах 

         
 

       

 
    



 

 

2) Установив пластиковые окна, объясните потребителям, как правильно 
проветривать помещение: 

- по утрам все комнаты необходимо проветривать в течение 5-10 минут, окна 
должны быть открыты настежь; 

- в течение дня дополнительно проветривать помещение, приоткрывая окно (по 
возможности 2-3 раза в день. 

Если в квартире нет нормальной вентиляции, то образующаяся в помещении влага, не 
найдя выхода, выпадает на внутренней стороне стеклопакета и на откосах, что со временем 
может привести к появлению плесени. В 99 из 100 случаев причина запотевания 
стеклопакетов связана с нарушением системы вентиляции. В настоящее время большинство 
квартир оснащены только вытяжной вентиляцией. Приток свежего воздуха в помещение 
прежде осуществлялось через неплотные деревянные окна. После установки пластиковых 
окон поступление свежего воздуха сократилось. В результате влага, которая образуется в 
процессе деятельности человека, накапливается в помещение, что способствует образованию 
конденсата. 

Таблица 30: Количество влаги, накапливающейся в помещении. 

Источник влагообразования Кол-во влаги/час 

Человек, в состоянии покоя 40 г/час 

Человек, занятый хозяйством 90 г/час 

Цветок в горшке 10 г/час 

Готовка и уборка, мытье 1000 г/час 

Стиральная машина 300 г/час 

Душ/Ванная 2600 г/час 

Свободная водная поверхность 200 г/час 
3) При установке новых пластиковых окон порекомендуйте жильцам квартиры 

расположить шторы так, чтобы они не препятствовали поступлению теплого воздуха 
к окну. 

Плохо, когда они касаются подоконника, сбоку или сверху, и тем самым перекрывают 
циркуляцию теплого воздуха от радиатора отопления вдоль оконного стекла. 

4) Квартиры, в которых недавно прошел ремонт, нуждаются в усиленном 
режиме проветривания. Установив пластиковые окна, не забудьте объяснить это 
жильцам квартиры. 



 
Избыточная влажность в помещениях вследствие влажных процессов во время 

строительства или ремонта помещений еще в течение нескольких месяцев может 
оказываться причиной выпадения конденсата на окнах. Новые стены из бетона и из кирпича 
удерживают в себе избыточную влагу до 2 лет после окончания строительства. 

5) При замене старых подоконников выбирайте подоконник таким образом, 
чтобы он не перекрывал радиатор отопления.  

Почти во всех домах радиаторы отопления размещаются под подоконником. Они, 
кроме всего прочего, обогревают оконный проем. Часто при замене старых окон, старые 
узкие подоконники заменяются новыми широкими, которые затрудняют конвекцию горячего 
воздуха от радиатора вдоль поверхности окон. 

6) При монтаже окна следует избегать образования мостиков холода. 
Запрещается монтировать окно в наружной трети стены. Если в стене есть слой 

утеплителя, то ось окна должна проходить вдоль этого слоя. Не допускается монтировать 
окно так, что бы рама соприкасалась с бетонной или кирпичной стеной без слоя утеплителя, 
зазор между ними не должен выходить за рамки допустимых размеров от 10 мм до  20 мм. 
Если монтажный шов по тем или иным причинам получается больше, то используют 
дополнительно расширители профилей, для оптимизации толщины шва. Если в качестве 
утеплителя используется полиуретановая пена, то необходимо ее надежно защитить от 
влаги, как снаружи, так и изнутри помещения, а также от солнечных лучей. Если в 
результате ошибок при монтаже теплоизоляционные свойства оконного шва окажутся хуже 
чем самого окна, то это приведет к образованию не только конденсата, но и плесневого 
грибка.  

 
 

 

 

 

 

Приложение 1.                                                      
ДСТУ Б.В.2.7-122-2009 

По количеству и размерам допускаемых визуальных дефектов стекло должно 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 31. 

Таблица 31:Допустимый уровень дефектов. 

Наименование показателя Норматив для стекла марок 
 М0 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 
1. Листовое флоат-стекло

* 
        

1.1.Допустимые уровни точечных
**

 дефектов в 
размерах поставки, шт.: 

        

1.2.Стекло площадью ≤ 5м
2 
 

Размеры ядра точечных дефектов, мм: 
        

› 0,2  и ≤ 0,5 Не нормируется     
› 0,5  и ≤ 1,0 2 2 2 2     
› 1,0  и ≤ 3,0 0 0 0 0     

                   › 3,0 0 0 0 0     
1.3.Стекло площадью  

›5 м
2 

≤ 10 м
2 

Размер ядра точечных дефектов, мм: 

        

› 0,2  и ≤ 0,5 Не нормируется     
› 0,5  и ≤ 1,0 3 3 3 3     
› 1,0  и ≤ 3,0 1 1 1 1     

                   › 3,0 0 0 0 0     
1.4.Стекло площадью  

›10 м
2
 ≤ 20 м

2
 

размер ядра точечных дефектов, мм: 

        

› 0,2  и ≤ 0,5 Не нормируется     
› 0,5  и ≤ 1,0 5 5 5 5     
› 1,0  и ≤ 3,0 1 1 1 1     
› 3,0 0 0 0 0     
2. Вытянутое листовое стекло ВС

***
         



 
2.1.Допустимые уровни точечных дефектов 

стекла инвентарных размеров и размеров 
поставки: 

Газообразные
****

 включения: 

        

≤ 1,0 мм     Не нормируется 
- максимальная длина, мм     3 5 6 6 
-сумма длин на м

2
, мм     15 20 26 26 

- максимальное количество на м
2
, шт.     4 5 6 6 

Сосредоточенность, с, мм     10 10 14 14 
Другие точечные дефекты ≤ 1,0 мм, шт. на 1м

2 
    1 1 1 1 

3. Листовое флоат-стекло и вытянутое 
листовое стекло ВС 

        

3.1.Допустимые уровни прямолинейных 
дефектов или распространенных дефектов 
для стекла окончательной порезки

*****
 не 

допускаются   

Не допускается 
 

Примечания: 
* - флоат-стекло – плоское, прозрачное, бесцветное или цветное натриево-кальциевое 
силикатное стекло с двумя параллельными полированными лицевыми поверхностями, 
которое изготавливается методом беспрерывной отливки и флотации с охлаждением на 
расплаве металла. 
** - точечные дефекты -  газообразные включения или другие точечные дефекты, на 
пример, твердые включения, отметины или отложения небольшого размера. Точечный 
дефект – это ядро, иногда с ореолом искаженного стекла. 
*** - вытянутое листовое стекло ВС – плоское, прозрачное, бесцветное или цветное 
натриево-кальциевое силикатное стекло, которое содержит минимальное количество 
визуальных дефектов, правильной толщины, с двумя поверхностями, полированными 
огневым способом, которое изготавливается способом вытягивания стекла методом 
беспрерывной протяжки по технологии горизонтального или вертикального вытягивания. 
**** - газообразные включения – дефекты, которые обычно состоят из вытянутого пузыря 
газа. 
***** - стекло окончательной порезки – стекло, которое отрезано до размеров, 
необходимых для монтажа или переработки в готовое изделие, например, стеклопакеты, 
закаленное стекло соответствующих размеров.  

Определение дефектов 

Точечные, прямолинейные дефекты определяются методом визуального обзора флоат-стекла 
и вытянутого листового стекла с измерением количества выявленных дефектов. 
Испытания проводят в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобного 
искусственного. 
Визуальный обзор проводит наблюдатель на расстоянии от 0,5 до 0,7 м от листа стекла. 
Допустимый уровень дефектов приведен в таблице 31. 
 

8.   Часто задаваемые вопросы 

    1.  Есть ли возможность на изделие из профильной системы Schuco с фурнитурой 

Schuco установить Двухстороннюю оконно-балконную ручку? 

Ответ: Нет. Двухстороннюю оконно-балконную ручку, либо двухстороннюю оконно-

балконную ручку с отдельным цилиндрическим вкладышем возможно установить только на 

изделия из профильной системы Primeplast70, КВЕ «Оптима» и «Баланс» с фурнитурой 

WinkHausactivPilot. 

2.  Есть ли возможность заказать отдельным заказом комплектующие (москитные 

сетки, отливы, подоконники). Какая стоимость их доставки? 

Ответ:   Да. Можно. Доставка комплектующих по городу Днепропетровску осуществляется 

за отдельную плату (стоимость доставки необходимо уточнять у менеджера по просчетам). 

    3.  Какой срок изготовления заказа? 
Ответ:  Сроки изготовления заказа представлены в Приложении 2. Сроки указаны со дня 

запуска заказа в производство.  

4.  Какая процедура подтверждения заказа? 

Ответ:  Заказ считается отданным в производство только после получения менеджером 

завода письменного подтверждения заказа с указанием номера и стоимости, и поступления 



 

оплаты на расчетный счет предприятия, либо получения Банковской квитанции об оплате 

заказа. 

5.  Есть ли возможность внести изменения в заказе (отменить заказ)?  

Ответ:  На внесение изменений в заказе, либо его отмену у заказчика есть 1 час времени, 

после отдачи его в производство. По истечении 1 часа заказ считается выполненным. 

Отмене, обмену и возврату заказ не подлежит, претензии не принимаются. 

6.  Есть ли возможность изготовить изделие с разносторонней ламинацией? 

Ответ:    Да. Можно. Данные заказы просчитываются в индивидуальном порядке. Данные 

заказы считаются нестандартными, и на их расчет требуется больше времени. 

    7.Есть ли возможность изготовить изделия из профильной системы Schuco со 

створкой «Cava» или «Rondo»? 
Ответ:    Только изделия из профильной системы SchucoSi 82 изготавливаются со створкой 

«Rondo» (по умолчанию). 

8.Есть ли возможность перенести доставку на другой день, время? 
Ответ:   Город Днепропетровск: Перенос заказа возможно осуществить max. за 2 дня; min. за 

1 день до отгрузки, до 10:00 утра, путем звонка логисту. При условии, что дата переноса 

согласована с логистом, т.е. возможность внедрения заказа в график. 

              Межгород: Перенос заказа возможно осуществить min. за 3 рабочих дня до 12:00 до 

отгрузки. При условии, что день переноса соответствует дню отгрузки данного направления. 

 

С уверенностью на активное и взаимовыгодное сотрудничество.     

Коллектив «ООО Винтера-Окна» 

 
 


