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1. О компании

Экструзионное производство ООО «ЭксПроф» было создано в Тюмени 
в июне 2001 года в составе группы компаний «Пластконструкция», имев-
шей к тому времени пятилетний опыт оконного производства из ПВХ-
профилей известных европейских марок.

Сегодня ООО «ЭксПроф» — это мощное ультрасовременное производство, расположенное в при-
городе Тюмени в районе промзоны Утяшево.

На площади более 5 гектаров разместились пять производственных корпусов, два автоматизирован-
ных складских комплекса, склад готовой продукции и заводской офис.                                                                             

35 экструзионных линий, 
включая 2 двухручьевые, 
обеспечивают производство 
до 250 тонн профилей в сутки.
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Каждое восьмое окно в России сегодня делают из профилей EXPROF.

EXPROF — один из крупнейших российских производителей ПВХ-профилей для изготовления све-
топрозрачных конструкций. Каждое восьмое окно в России сегодня делают из профилей EXPROF. 
География поставок продукции EXPROF охватывает многие сотни больших и малых городов России, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, а также включает Молдову, Монголию,Таджикистан и Узбекистан.

EXPROF — это развитая, универсальная и полностью замкнутая номенклатура системных профилей, 
открывающая неограниченные возможности для конструирования, дизайна, изготовления и монтажа 
любых типов светопрозрачных ограждающих конструкций, включая окна и балконные блоки, двери, 
порталы и входные группы, витражи и перегородки, ленточное остекление фасадов, балконов и лоджий. 

EXPROF — это разнообразие оконных систем с широким выбором опций по монтажной глубине, ко-
личеству камер и контуров уплотнения притвора, толщине стеклопакетов и устройствам приточной 
вентиляции для любых климатических зон с учетом индивидуальных предпочтений потребителя. 
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С самого начала организации производства была поставлена задача выпускать профили, адапти-
рованные к сибирскому климату и одновременно более экономичные и удобные для переработчика.

Благодаря синтезу западных технологий и собственного опыта задача была успешно решена. Ре-
зультатом является ассортимент профильных систем EXPROF, максимально адаптированный к по-
требностям российского рынка.

Системы ПВХ-профилей EXPROF — это, прежде всего уникальная рецептура пластика, разрабо-
танная с учетом климатических особенностей России. Поэтому профили EXPROF имеют большой 
запас прочности по всем важнейшим показателям: климатическое исполнение по классу I (универ-
сальный), т.е. высокую морозостойкость, стойкость к жаркому климату и солнечному ультрафиолету, 
низкое линейное расширение и подтвержденную испытаниями долговечность не менее 60 лет.
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Сбытовая сеть ЭксПроф включает центральный склад в Тюмени, собственные региональные склады 
в Москве, Воронеже, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, 
Сургуте, Омске, Кемерово и дилерскими складами во всех основных регионах России, Казахстана, 
Беларуси, а также в Киргизии. Эта сеть сегодня обслуживает более 2000 оконных предприятий от 
Якутска до Симферополя, от Норильска до Бишкека, от Минска до Владивостока.

Первое — делать российский профиль для российского перера-
ботчика и потребителя можно и нужно лучше, чем делают для него 
иностранные фирмы; 

Второе — чтобы добиться этого результата на российском предпри-
ятии, недостаточно использовать самые передовые западноевро-
пейские технологии, высококачественные материалы и новейшее 
оборудование от ведущих мировых производителей. Необходима 
команда высококвалифицированных инженеров и технологов, об-
ладающих большим инновационным потенциалом, способных           
в сотрудничестве с опытными зарубежными специалистами раз-
рабатывать и реализовывать ноу-хау, которые обеспечивают про-
фильным системам дополнительные конкурентные преимущества.

Философия компании ЭксПроф основана
на двух постулатах неукоснительно проводимых в жизнь:



2. Наше предложение

1.5 1

ПРЕИМУЩЕСТВА ПВХ-ПРОФИЛЕЙ EXPROF

Широта ассортимента и европейское качество, адаптированность к российскому климату и полезные 
know-how выделяют профильные системы EXPROF в ряду множества предложений на отечественном 
рынке ПВХ-профилей. 

Оборудование, технологии и материалы, применяемые в производстве, представляют широко извест-
ные марки мировых лидеров с безупречной репутацией: Battenfeld-Cincinnati, Krauss Maffei, Greiner 
Extrusionstechnik, Henschel, Siemens и т.д. Технологический процесс полностью автоматизирован от 
дозирования ПВХ-смолы и аддитивов до укладки готовых профилей в паллеты. Качество обеспечи-
вается непрерывным компьютерным контролем важнейших параметров на каждом технологическом 
этапе. Собственная лаборатория регулярно проводит испытания образцов готовой продукции по всем 
предусмотренным ГОСТом показателям, включая стойкость к климатическим воздействиям. Качество 
подтверждено государственными сертификатами.

Системы ПВХ-профилей EXPROF предназначены для изготовления широкого спектра разнообразных 
светопрозрачных конструкций:

• оконные блоки, в том числе арочные;

• балконные дверные блоки;

• двери межкомнатные и внутренние перегородки;

• двери наружного открывания, портально-сдвижные двери и входные группы;

• витражи, навесное остекление фасадов, остекление балконов и лоджий.

Изготавливаемые конструкции имеют реальные и важные для потребителя преимущества. Широкие 
коробки улучшают теплоизоляцию монтажных швов и зон примыкания. Внутрипрофильная приточ-
ная вентиляция восстанавливает воздухообмен в квартирах, улучшая микроклимат и препятствуя 
выпадению конденсата. Фасадная система позволяет монтировать ленточным способом сплошное 
пвх-остекление фасадов, более теплое и менее затратное, чем из алюминия.
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АССОРТИМЕНТ СИСТЕМ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ EXPROF

Все системы EXPROF сгруппированы в восемь серий, различающихся по базовой ширине профилей, 
числу камер, максимальной толщине заполнения (стеклопакета) и конструктивным особенностям.

Серия S246. Максимальный стеклопакет 24 мм.

Наименование EXTERNA

Назначение Балконная система

Приведенное СТ* 0,53 (м2•°С/Вт)

Серия XS358 ProWIN. Максимальный стеклопакет 36 мм.

Наименование PROWIN

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,69 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

2 версии створки, с удалением оси 
фурнитурного паза 9 мм и 13 мм

* Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации коробка/створка со стальным армирующим вкладышем.
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* Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации коробка/створка со стальным армирующим вкладышем.

Серия S358. Максимальный стеклопакет 36 мм.

Наименование ROBUSTA

Назначение Фасадная система

Приведенное СТ* 0,70 (м2•°С/Вт)

Наименование ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

Назначение Внутр. открывания

Приведенное СТ* 0,64 (м2•°С/Вт)

Наименование ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

Назначение Наружного открывания

Приведенное СТ* 0,63 (м2•°С/Вт)



* Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации коробка/створка со стальным армирующим вкладышем.

Серия S358. Максимальный стеклопакет 36 мм.

Серия S571. Максимальный стеклопакет 44 мм.

Наименование PROFECTA PLUS PROFECTA AEROPROFECTA

Назначение Оконная система Оконная система Оконная система

Приведенное СТ* 0,81 (м2•°С/Вт) 0,80 (м2•°С/Вт) 0,82 (м2•°С/Вт)

Конструктивная 
особенность

2 варианта створки
удаление оси ф.п. 9  и 13 мм

Увеличенное
светопропускание

Внутрипрофильная 
приточная вентиляция

Наименование AEROTHERMA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,79 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

Внутрипрофильная 
приточная вентиляция

Наименование PRACTICA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,70 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

2 варианта створки
удаление оси ф.п. 9 и 13 мм
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Серия S570. Максимальный стеклопакет 46 мм.

Наименование SUPREMA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,81 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

Увеличенное заглубление 
стеклопакета

Наименование AEROSUPREMA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,83 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

Увеличенное заглубление 
стеклопакета

Внутрипрофильная приточная 
вентиляция

Серия S670. Максимальный стеклопакет 44 мм.

Наименование EXPERTA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,82 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

Удаление оси 
фурнитурного паза 13 мм и 9 мм

Наименование AEROEXPERTA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,84 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

Внутрипрофильная 
приточная вентиляция

* Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации коробка/створка со стальным армирующим вкладышем.
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* Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации коробка/створка со стальным армирующим вкладышем.

Серия S670. Максимальный стеклопакет 44 мм.

Наименование EXPERTA

Назначение Двери наружного открывания

Приведенное СТ* 0,82 (м2•°С/Вт)

Наименование EXPERTA

Назначение Двери параллельно-сдвижного 
(портальные) и внутреннего 

открывания

Приведенное СТ* 0,82 (м2•°С/Вт)

Серия S360. Максимальный стеклопакет 32 мм.

Наименование RATIO

Назначение Дверная система

Приведенное СТ* 0,82 (м2•°С/Вт)
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* Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации коробка/створка со стальным армирующим вкладышем.

Серия XS570. Максимальный стеклопакет 40 мм.

Серия XS460. Максимальный стеклопакет 32 мм.

Наименование SIBERICA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,81 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

удаление оси фурнитурного паза 13 мм

Наименование PRONA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,73 (м2•°С/Вт)

Конструктивная
особенность

удаление оси фурнитурного паза 13 мм

2. Наше предложение
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Серия XS671. Максимальный стеклопакет 40 мм.

Серии S670, S571, S671, XS570. 
Максимальный

стеклопакет 40 (44 мм).

Серии XS460, S360.                             
Максимальный

стеклопакет 32 мм.

Наименование ARCTICA

Назначение Оконная система

Приведенное СТ* 0,82 (м2•°С/Вт)

Конструктивные
особенности

Удаление оси фурнитурного
паза 13 мм

Наименование ROBUSTA 70

Назначение Фасадная система

Приведенное СТ* 0,81— 0,82 (м2•°С/Вт)

Конструктивные
особенности

Удаление оси фурнитурного
паза 13 мм

Наименование ROBUSTA 60

Назначение Фасадная система

Приведенное СТ* 0,73 (м2•°С/Вт)

Конструктивные
особенности

Удаление оси фурнитурного
паза 13 мм
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КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Качественные характеристики профилей EXPROF полностью удовлетворяют более жестким требо-
ваниям нового ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков», 
вступившего в действие 15 мая 2015 года взамен ГОСТ 30673-99. Это подтверждают результаты 
сертификационных испытаний. Продукция EXPROF также соответствует еще более высоким требо-
ваниям нормативной базы СТО СППП (стандарты Союза Производителей Полимерных Профилей 
для СПК), в разработке которой компания ЭксПроф принимала активное участие. 

На заводе ЭксПроф внедрена, сертифицирована и действует система менеджмента качества ГОСТ-Р 
ISO 9001-2008. Заводская лаборатория ежедневно через определенные интервалы времени прово-
дит периодические и приемосдаточные испытания. Приемосдаточные испытания проводятся для 
каждой партии профилей по следующим показателям:

• маркировка профиля и наличие защитной пленки;

• допуски формы и предельные отклонения номинальных размеров;

• масса 1 м;

• показатели внешнего вида;

• изменение линейных размеров после теплового воздействия;

• стойкость к удару при отрицательной температуре (морозостойкость);

• прочность сварных угловых соединений;

• термостойкость.

Отдельные показатели испытываются на заводе по более жестким критериям, чем предусматривают 
стандарты. Например для испытания на морозостойкость (стойкость к удару при отрицательной тем-
пературе) согласно ГОСТ отбираются 10 образцов профиля, промораживаются несколько часов до 
-20°С, затем на каждый образец с высоты 1,5 м падает гиря весом в 1 кг. Положительным считается 
результат, когда из 10 образцов 9 остались без повреждений.

На заводе ЭксПроф образцы промораживаются до -30°С, и положительным считается результат, 
когда все 10 образцов остались без повреждений.
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Испытания на долговечность проводятся на аппарате «Ксенотест», в котором профили длительно 
подвергаются комплексу воздействий, имитирующих реальные факторы старения пластика, в том 
числе облучение ультрафиолетом, но с многократно усиленной интенсивностью. Испытание на 20 
лет длится, например, 3 месяца. Профили EXPROF испытывались 9 месяцев, то есть на 60 лет. По-
скольку по истечении этого срока в опытных образцах не было обнаружено никаких изменений ни в 
цвете, ни в химической структуре, ни в физико-механических свойствах, дальнейшие испытания не 
проводились.

Профили EXPROF имеют высокую прочность сварных угловых соединений,
превышающую в 2,5 раза величину установленную по ГОСТ!

Линейное расширение профилей EXPROF
почти в два раза ниже, чем у западноевропейских марок!

Кроме испытаний профиля специалисты лаборатории регулярно проводят анализ сырья для экстру-
зии: суспензионного ПВХ, аддитивов и dryblend (готовой сухой смеси).

Сырье испытывается на влажность, сыпучесть и насыпную плотность.

Бытует мнение, что поливинилхлорид и изделия на его основе представляют опасность для окружа-
ющей среды и здоровья людей. Основные претензии высказываются по наличию в составе полимера 
хлора и соединений свинца (при использовании в производстве свинцовых стабилизаторов). 

Объективно, наличие какого-либо химического элемента в составе сложного соединения не являет-
ся основанием для заключения о его экологической опасности или безопасности. Например, хлор, 
представляющий в свободном состоянии ядовитейший газ, входит основным компонентом в состав 
обычной поваренной соли (NaCl). Что касается соединений свинца, то они надежно замкнуты в поли-
мерной структуре. Стабилизированные соединениями свинца пластиковые трубы для питьевой воды 
эксплуатируются в мире уже более 70 лет, и их отрицательного воздействия на здоровье людей не 
выявлено.

Современная технология производства профилей, используемая компанией «ЭксПроф», исключа-
ет выбросы токсичных и ядовитых веществ и вред для здоровья производственного персонала, так 
как процессы подачи, дозирования, смешивания компонентов ПВХ, плавления драйбленда и фор-
мования профильных заготовок происходят в герметически изолированных корпусах, снабженных 
улавливающими фильтрами. Вещества, захваченные этими фильтрами, не попадают в атмосферу, 
а возвращаются в производственный цикл. Опубликованные данные исследований Венского уни-
верситета экономики свидетельствуют, что производство оконных профилей из ПВХ по сравнению 
с производством аналогичных профилей из других материалов менее энергоемко и не загрязняет 
окружающую среду.
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— светопрозрачная конструкция, предназначенная для обеспечения 
сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), есте-
ственного освещения помещения и защиты от атмосферных и шу-
мовых воздействий. Балконный дверной блок состоит из сборочных 
единиц: коробки, дверного полотна и, в отдельных случаях, фрамуги. 
Рамочная конструкция (элемент) оконного блока — сборочная едини-
ца оконного блока, состоящая из брусков (профилей), соединенных 
между собой посредством жестких угловых связей: на шипах и клее, 
сварке, механических связях (винтовых, на зубчатых пластинах, пу-
тем опрессовки) и др.

— наибольший размер поперечного сечения профиля в направлении, 
перпендикулярном ширине профиля.

— профили коробок, створок, импостов, которые выполняют проч-
ностную функцию в качестве составной части оконных и балконных 
дверных конструкций.

— накладные декоративные профили, наклеиваемые на стекло или 
стеклопакет с внутренней и наружной стороны и образующие лож-
ный переплет (фальш-переплет).

— профили, которые не выполняют прочностную функцию в качестве 
составной части оконных и балконных дверных конструкций.

— характеристика (параметр) изделий, определяющая их способ-
ность сохранять эксплуатационные качества в течение заданного 
срока, подтвержденная результатами лабораторных испытаний и вы-
ражаемая в условных годах эксплуатации (срока службы).

— средний брусок коробки, служащий для притвора створок и наве-
ски створок в трехстворчатых (и более) окнах.

— замкнутая внутренняя полость (система полостей) ПВХ-профиля, 
расположенная перпендикулярно направлению теплового потока. 
Камера может состоять из ряда подкамер, разделенных перегород-
ками. Камеры и подкамеры могут выполнять различные заданые 
функции, например, для установки усилительных вкладышей или в 
качестве каналов самовентиляции.

— узел соединения сопрягаемых профилей (например, профиль ко-
робки — профиль створки со штапиком; профиль импоста — про-
филь створки со штапиком; профиль створки со штульпом и штапи-
ком — профиль створки со штапиком).

— сборочная единица оконного или дверного блока рамочной кон-
струкции, предназначенная для навески створок или полотен, непод-
вижно закрепляемая к стенкам оконного или дверного проема.

Балконный дверной блок 

Высота профиля

Главные профили

Декоративные накладки

Доборные профили

Долговечность

Импост

Камера

Комбинация профилей

Коробка
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— сборочная единица балконного дверного блока рамочной кон-
струкции, включающая светопрозрачное заполнение и, как правило, 
нижнюю глухую часть, выполненную в виде щитовой или филенчатой 
конструкции.

— место соединения створки с брусками коробки (основной при-
твор), с импостом (импостный притвор) или со створкой (безимпост-
ный, штульповой притвор).

— набор (комплект) ПВХ профилей и комплектующих элементов, 
объединенных в законченную конструктивную систему, оформлен-
ную конструкторской документацией.

— детали оконных блоков, изготовленные методом экструзии, с за-
данными формами и размерами сечения.

— узкая створка, состоящая из двух полустворок, соединенных через 
штульповой притвор. В том случае, если верхняя полустворка имеет 
высоту до 400 мм, ее допускается относить к форточным элементам.

— профили, предназначенные для увеличения высоты профиля окон-
ной коробки.

— обеспечение вентиляции помещений с разной кратностью возду-
хообмена путем применения различных устройств или конструктив-
ных элементов оконного блока.

— способ обеспечения ограниченного проветривания помещения 
через отверстия и каналы камер поливинилхлоридных профилей                    
с целью регулирования температурно-влажностного режима в поме-
щении.

— заполнение из прозрачного листового стекла или стеклопакета.

— профили, предназначенные для блокировки оконных и балконных 
дверных коробок друг с другом в конструкциях, состоящих из двух       
и более изделий. Соединители могут соединять профили коробок под 
разными углами и подбираются с учетом прочностных требований.

— сборочная единица оконного блока рамочной конструкции со све-
топрозрачным соединенная с коробкой, как правило, посредством 
шарнирной или скользящей связи. Неоткрывающаяся створка закре-
пляется в коробке неподвижно.

— профильный стальной элемент, устанавливаемый во внутреннюю 
камеру главного профиля для восприятия эксплуатационных нагрузок.

Полотно

Притвор

Профильная система

Профили

Разрезная узкая створка 

Расширительные профили 
(расширители) 

Вентилирование
помещений (регулируемое 
проветривание)

Внутрипрофильная
вентиляция

Светопрозрачное
заполнение

Соединительные профили 
(соединители)

Створка, створчатый
элемент

Усилительный вкладыш 
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— выступ в узле притвора, образованный выступающей частью ко-
робки (створки) и перекрывающий створку (коробку) на величину 
размера в притворе под наплавом.

— профили для отделки оконных откосов (уголки, наличники, на-
щельники и т.д.). Облицовочные профили могут образовывать раз-
личные системы.

— элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный 
для сообщения внутренних помещений с окружающим простран-
ством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защи-
ты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного 
проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных 
швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.

— сочетание различных видов открывания в одном изделии.

— створки поворачиваются вокруг нижней горизонтальной оси.

— створки (полотна) поворачиваются вокруг вертикальной и гори-
зонтальной нижней оси.

— створки поворачиваются вокруг верхней горизонтальной оси.

— створки (полотна) поворачиваются вокруг вертикальной оси.

1. Светопрозрачная конструкция со сложным переплетом, применяе-
мая, как правило, для остекления веранд; 
2. Многоярусная оконная конструкция, состоящая из стоек, ригелей, 
перекладин и др., в ячейке которой устанавливают стеклопакеты, 
створки, коробки, оконные блоки.

— светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественно-
го освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосфер-
ных и шумовых воздействий. Оконный блок состоит из сборочных 
единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем про-
ветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: 
жалюзи, ставни и др.

— оконный блок с расположением петель с правой (левой) стороны 
при виде со стороны открывания створок. В двух-, трехстворчатом 
оконном блоке правое или левое открывание  определяют по распо-
ложению узкой створки. 
  
— проем в стене (кровле) для монтажа одного или нескольких окон-
ных блоков, конструкция которого предусматривает также установку 
монтажного уплотнения, откосов, сливов, подоконной доски.
 
— профили, предназначенные для отвода воды от оконной конструкции.

Наплав

Облицовочные профили 

Окно

Окно комбинированное 

Окно откидное

Окно поворотно-откидное

Окно подвесное

Окно распашное

Оконная рама:

Оконный блок

Оконный блок правого 
(левого) открывания

Оконный проем

Отливы
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— часть поверхности профиля, образованная выступом одной из его 
частей.

— расстояние между створкой и коробкой, устанавливаемое исходя 
из условий нормального функционирования запорных оконных при-
боров.
 
— створчатый элемент с размерами, как правило, не превышающи-
ми 350450 мм, соединенный посредством шарнирной связи с бру-
сками створки или коробки, предназначенный для проветривания по-
мещения.

— створчатый элемент, имеющий откидное открывание, ограничен-
ный горизонтальным импостом и брусками коробки и предназначен-
ный для проветривания помещения.

— наибольший размер между лицевыми наружной и внутренней по-
верхностями профиля.

— доборные профили, предназначенные для крепления стеклопаке-
та. Штапики допускается изготавливать с коэкструдированной уплот-
няющей прокладкой.

— ограниченное проветривание помещения через фиксированный 
зазор в притворе слегка приоткрытого створчатого элемента. Щеле-
вое проветривание при откидном способе открывания обеспечивает 
проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может 
быть приравнено к проветриванию при помощи форточки.

Фальц

Фальцлюфт
 

Форточка

Фрамуга

Ширина профиля
(глубина)

Штапики 
(раскладки по стеклу)

Щелевое проветривание 
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