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В

феврале 2013 года компания
«ЭксПроф» выпустила на рынок революционный продукт – 6-камерные оконные профили Experta и
AeroExperta. Еще недавно идеалом для
холодных регионов были 5 камер – но
«ЭксПроф» вышла на новый, впечатляющий уровень. Ступите на него – и
вы узнаете, на что могут быть способны окна.
Специально для севера
Число воздушных камер профиля
прямо влияет на защиту дома от холода. Чем больше – тем надежнее преграда. К примеру, в сибирских условиях окна с 5 камерами работают прекрасно, но быть полностью спокойным
все равно не удается. Погода слишком

6-камерный профиль ПВХ –
высшая степень защиты!

экстремальна! Перепады температур,
«разброс» от –400С до +300 С, метели,
мороз, снег… Нужна действительно
сверхмощная теплоизоляция.
Профиль Experta и его «дышащая»
вариация AeroExperta были созданы
специально для этой задачи. Они имеют по 6 воздушных подушек в раме,
створке и импосте. Новая структура
полностью снимает вопрос о климатических ограничениях. Она соответствует самым жестким нормам и защищает дом, как прочная броня.
Триумф
энергоэффективности
Почти 40% домашнего тепла выходит через окно, – а в северных областях эта цифра еще больше. По Закону об энергосбережении для регионов
с умеренным и холодным климатом
действуют повышенные нормативы сопротивления теплопередаче. Профили
Experta и AeroExperta соответствуют
им на 100% – в отличие от рыночных
аналогов, которые только «обещают».
Они не «плачут» – они
«дышат»

Окна Experta
Особенности системы:
• 6-камерные профили шириной 70 мм
• долговечность – 60 условных лет
• сопротивление теплопередаче рамы
и створок с армированием – 0,82 м2. 0С/Вт
• стеклопакет 24, 32, 40 или 42 (44) мм
• удаление оси фурнитурного паза 13 мм
• эркерный и балконный соединители
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Зимний холод глубоко проникает
в толщу стены и может добраться до
оконных откосов –тогда на их поверхностях появляется сырость, плесень и
конденсат. Модель AeroExperta обладает уникальной «широкой» рамой, которая утепляет откосы и сдвигает стеклопакет ближе к теплу радиатора. Теперь
о конденсате можно просто забыть!
Приставка «Aero» в названии
AeroExperta означает, что она создана «дыщащей». Модель оснащена
собственной разработкой компании
«ЭксПроф» – запатентованной системой внутрипрофильной вентиляции,
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Окна AeroExperta
Особенности системы:
• 6-камерные профили шириной 70 мм
• коробка монтажной шириной 101 мм
с внутрипрофильной вентиляцией
• долговечность – 60 условных лет
• сопротивление теплопередаче рамы
и створок с армированием – 0,84 м2. 0С/Вт
• стеклопакет 24, 32, 40 или 42 (44) мм
• удаление оси фурнитурного паза 13 мм

аналогов которой нет в России. По всему периметру окна тянется вентиляционная камера, куда постоянно поступает воздух с улицы. Он проходит сложный «лабиринт», где согревается, и
только потом проникает в комнату. Даже при плотно закрытых створках! Патент был получен 10 лет назад и с тех
пор «ЭксПроф» делает комфортными
даже самые сырые квартиры.
Против взлома
Системы Experta и AeroExperta защищают не только от холода и ветра –
они абсолютно взломоустойчивы. Имеется специальный фурнитурный паз,
чья ось смещена на 13 мм, обеспечивая максимальную безопасность.

