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EXPROF Practica –
универсальный
конструктор

П

рофильные системы компании
«ЭксПроф» шириной 58-мм
уже 12 лет помогают переработчикам делать не только окна, но и
двери, монтировать входные группы, витражи, фасады, стеклить
балконы. Сегодня их конс труктив так же актуален, как и раньше. В чем секрет популярности
многофункциональных профилей
EXPROF Practica?
Practica – значит
«практичность»

EXPROF Practica – идеальный
профиль для тех окон, которые покупают без раздумий. Его неофициальный слоган – «Практичные
окна для практичных заказчиков».
Так и есть: это «крепкий» экономкласс, но – выдающегося качества,
если сравнивать с рыночными аналогами. Благодаря особой рецептуре пластика углы рам свариваются прочно, створки в морозы не
деформируются, белизна и глянец
оконного переплета не тускнеют
60 лет. Несмотря на трехкамерную структуру, приведенное сопротивление теплопередаче комбинации коробка/створка составляет
0,70 м 2·°С/Вт. С энергосберегающим стеклопакетом толщиной до
36 мм такое окно подойдет и для
Сибири.
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AeroTherma –
легкое дыхание дома
Профиль AeroTherma – это «дышащая» версия Practica. Исторически он стал первым продуктом, в
котором компания EXPROF воплотила свою уникальную для России
разработку – систему внутрипрофильной приточной вентиляции.
А сегодня все оконные системы
EXPROF имеют свои «дышащие»
модификации. Главное преимущество – полное избавление от конденсата и постоянная «доставка»
свежего воздуха в комнату – без
потери тепло- и шумоизоляции!
Двери, фасады и многое
другое
Ассортимент профилей EXPROF
Practica – универсален и «многозадачен». Он служит «исходником»
для широчайшего диапазона светопрозрачных конструкций. Системы
входных и межкомнатных дверей –
обладают мощной статикой за счет
армирования квадратного сечения,
а также повышенной прочностью
сварных угловых соединений створок. Створки могут комплектоваться собственным штульпом. Есть
все необходимое для изготовления и монтажа входных групп, тамбуров, межкомнатных перегородок.
Уникальная фасадная система с
собственным брендовым названием Robusta позволяет монтировать
витражи и навесные ПВХ-фасады.
ПВХ-фасады эффектны, при этом
теплее и экономичнее алюминиевых! Ее применяют и для остекления
лоджий – сразу на всем здании, для
сохранения единого архитектурного
облика.

Оконная система EXPROF Practica
• Монтажная ширина 58 мм, морозостойкое исполнение.
• Долговечность – 60 условных лет.
• Сопротивление теплопередаче профилей рама/створка 0,70 м2·°С/Вт.
• Стеклопакет толщиной до 36 мм включительно.

Оконная система EXPROF AeroTherma
• Монтажная ширина 101 мм.
• Внутрипрофильная вентиляция – профилактика конденсата.
• Сопротивление теплопередаче профилей рама/створка 0,79 м2·°С/Вт.

• Двери входные; входные группы;
тамбуры.
• Двери межкомнатные; перегородки.

• Фасадная система Robusta – витражи
и фасады из пластика.

Компания «ЭксПроф» – крупный российский системодатель и производитель системных пвх-профилей для
изготовления светопрозрачных конструкций, один из лидеров отрасли. Производство основано в 2001 году на базе
передовых западноевропейских технологий. Завод находится в Тюмени и оснащен новейшим австрийским и немецким экструзионным оборудованием. На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001. Ассортимент продукции включает 9 оконных систем различной монтажной ширины, дверную, балконную и фасадную
системы. Компания имеет представительства и склады продаж в более чем 40 городах России, Беларуси и Казахстана.
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