
ПВХ системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Универсальность и компактность, европейское качество и адаптированность к российскому климату, конструктивная
простота и полезные know�how выделяют профильную систему EXPROF в ряду множества предложений на
отечественном рынке ПВХ�профилей. Разнообразные конструкции из профилей с логотипом EXPROF производят более
200 оконных предприятий в России и Казахстане. Популярность системы среди переработчиков стимулирует ежегодный
рост экструзионных мощностей ООО «ЭксПроф» в 2,5 раза. На 2005 год эта тенденция сохранится.

ПВХ�профили EXPROF – универсальный выбор

C
егодня ООО «ЭксПроф»

предлагает переработчи�

кам две оконные системы

с четырьмя вариантами остекле�

ния, универсальную дверную

систему, систему навесных фа�

садов и все необходимые добор�

ные профили для монтажа вит�

ражей, входных групп, перего�

родок и остекления балконов

любых конфигураций. Архитек�

т у р н о � к о н с т р у к ц и о н н ы е

возможности системы ограни�

чены только пределом фантазии

заказчика, а теплофизические

характеристики позволяют при�

менять ее во всех климатических

зонах России, от южных регио�

нов до Заполярья.

Особое значение придается на

предприятии качеству продук�

ции. Оборудование, технологии и

материалы, применяемые в про�

изводстве, представляют широко

известные марки мировых лиде�

ров с безупречной репутацией:

Cincinnati Extrusion, Greiner

Extrusionstechnik, Mht, Chemson,

DuPont, Kaneka, Omia, Mann &

Hummel. Технологический про�

цесс полностью автоматизирован

от дозирования ПВХ�смолы и ад�

дитивов до укладки готовых про�

филей в палеты. Качество обеспе�

чивается непрерывным компью�

терным контролем важнейших

параметров на каждом технологи�

ческом этапе. Собственная лабо�

ратория регулярно проводит ис�

пытания образцов готовой про�

дукции по всем предусмотрен�

ным ГОСТом показателям, в том

числе, на морозостойкость. Каче�

ство подтверждено государствен�

ными сертификатами.

EXPROF Practica
трехкамерная система с двой�

ным контуром уплотнения;

монтажная глубина 58 мм;

унифицированное армирова�

ние в раму и створку;

четыре варианта остекления: 4

мм (одинарное стекло), с/п 24

мм, 32 мм или 36 мм;

сопротивление теплопередаче

оконного блока 0,64 м2°С/Вт*;

привлекательная цена.

*при установленном с/п тол�

щиной 36 мм стандартного ис�

полнения.

EXPROF AeroTherma
четырехкамерная коробка;

монтажная глубина 101 мм;

улучшенная теплоизоляция

откосов;

внутрипрофильная система

самовентиляции EXPROF;

четыре варианта остекления: 4

мм (одинарное стекло), с/п 24

мм, 32 мм или 36 мм;

сопротивление теплопередаче

оконного блока 0,73 м2°С/Вт**.

**при установленном с/п тол�

щиной 36 мм с низкоэмиссион�

ным К�стеклом и заполнением

инертным газом.

Внутрипрофильная 
система самовентиляции:

нормализует воздухообмен и

влажностный режим в помеще�

нии;

препятствует выпадению кон�

денсата на окнах;

не требует вмешательства че�

ловека;

не зависит от наличия створок;

работает бесшумно, не нару�

шает звукоизоляцию.

Универсальная дверная
система наружного 
открывания

«теплая» трехкамерная створка;

замыкание армирующего кон�

тура за счет соединителей углов;

повышенная прочность свар�

ных угловых соединений створ�

ки;

унифицированное армирова�

ние рамы и импоста;

заполнение сэндвич�панелями

24 мм, либо остекление анало�

гично оконным системам;

комплектация собственным

алюминиевым порогом;

комплектация прямыми и уг�

ловыми соединителями для

монтажа входных групп.

Фасадная система EXPROF
Robusta

быстрый и легкий монтаж;

возможность установки стек�

лопакета снаружи: предусмот�

рен вывод водослива на сторону

штапика;

отсутствие ограничений по

размерам;

полное удовлетворение ветро�

вым и статическим нагрузкам;

высокие энергосберегающие

характеристики;

различные варианты попереч�

ного профиля (плоский, угло�

вой, закругленный).

На сегодняшний день произ�

водственная программа EXPROF

включает 16 профилей и обеспе�

чивает полную замкнутость сис�

темы. Производство оснащено

шестью экструдерами. К сезону

2005 года будет введен в эксплуа�

тацию новый корпус, в котором

начнут работать еще 6 экструде�

ров и линия по ламинации про�

филей, а к 2006 году число экс�

трузионных линий достигнет 18.
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