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е так давно энергосберегающие
окна относились к предмету роскоши. 5-камерный «золотой стандарт» манил, но был не по карману
очень многим. В 2008 году времена
изменились: компания «ЭксПроф»
представила рынку невероятно доступный и качественный 5-камерный профиль по цене его 3-камерных
«коллег»!
Что за продукт скрывается под
этим ценником?
Пять камер по цене трех
Компания «ЭксПроф» начала выпуск 5-камерных профилей с «премиум-класса». EXPROF Suprema

EXPROF Profecta –
энергосбережение
для всех
обладает выдающимися характеристиками, но доступна лишь состоятельным потребителям. Вдохновившись идеей о теплых окнах для всех,
«ЭксПроф» занялся разработкой
энергосберегающих систем для широкого круга заказчиков. Так появилась экономичная EXPROF Profecta
и ее модификации – AeroProfecta и
Profecta Plus.
Как это удалось?
Цену «высушило» оригинальное
решение: немного уменьшили высоту главных профилей против обычной. На теплоизоляцию это не повлияло. Сопротивление теплопередаче EXPROF Profecta такое же, как у
элитных систем.

Благодаря «низкопрофильному» переплет у окна EXPROF
Profecta «широко открыли глаза»:
значительно увеличилось светопропускание. Также широко открывают глаза и сами покупатели, удивляясь, что стоят эти пятикамерные профили как обычные
3-камерные.
Создана для морозов,
бережет тепло
Редкий профиль выдержит морозы -60°С.
EXPROF Profecta не страшны ни
морозы, ни жара: эти окна отлично
чувствуют себя и в Якутске, и в Со-

Системы EXPROF Profecta и Profecta Plus

Система EXPROF AeroProfecta
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Дополнительные преимущества:
• 5-камерный профиль с широкой коробкой монтажной глубиной 101 мм
• внутрипрофильная вентиляция
• сопротивление теплопередаче 0,82
м2·°С/Вт
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5-камерные профили с монтажной глубиной 70 мм
долговечность – 60 условных лет
сопротивление теплопередаче 0,81 м2·°С/Вт
стеклопакет 24, 32, 40 или 42 (44) мм
увеличенное светопропускание
штульповые и эркерные окна
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чи. Рецептура пластика идентична
профилям элитных систем EXPROF –
он обладает исключительной морозостойкостью и долговечностью в 60
лет эксплуатации.
Но и в самом суровом климате
окна Profecta надежно хранят домашнее тепло. Структура профиля
такова, что он соответствует самым
жестким требованиям тепло- и звукоизоляции для всех климатических
зон России. Рама, створка и импост
имеют по пять камер, причем армирующий контур защищают от низких температур снаружи три изолирующие камеры – это эффективно
перекрывает мостик холода по металлу.

Комплектуются окна Profecta стеклопакетами толщиной 24, 32, 40 и
даже 44 мм!
Выбор есть!
В линейке EXPROF Profecta – целых три различных модификации
профиля для разных запросов. Помимо основной, есть еще две модели с усиленными свойствами:
AeroProfecta и Profecta Plus.
«Дышащая» AeroProfecta призвана исключить такие неприятности,
как конденсат и плесень. Приставка
«aero» означает, что система оснащена знаменитой запатентованной
разработкой компании «ЭксПроф» –

«широкой» рамой 101 мм с внутрипрофильным доступом воздуха. О
сырости и духоте можно забыть!
Модель Profecta Plus – совсем
новая. Она введена в 2012 году. От
«материнской» системы Profecta Plus
отличается увеличенной высотой
рамного профиля. Геометрия оконных проемов в наших домах, увы, нередко далека от идеала. «Высокопрофильная» рама помогает оконщику
компенсировать недоработки строителей и качественно смонтировать
окно в неровную четверть. А потребитель во всех модификациях получает
добротные энергосберегающие окна
с увеличенным светопропусканием
по доступной цене.

Компания «ЭксПроф» брендирует
энергосберегающие оконные системы

С

1 апреля завод «ЭксПроф» начал
постепенный переход на использование нового дизайна защитной
пленки на профили энергосберегающих оконных ПВХ-систем.
На новых пленках наряду с логотипом EXPROF будет также размещено торговое наименование серии.

Для каждой из трех базовых серий
оконных профилей 70 мм разработан свой фирменный цветовой индикатор: зеленый для S571 Profecta, сиреневый для S570 Suprema и оранжевый для 6-камерной S670 Experta.
Названия серий выполнены в соответствующих фирменных цветах.
Новые защитные пленки будут вне-

дряться постепенно. Дизайн защитной пленки для профилей трехкамерной серии S358 (Practica, Robusta,
дверные системы), а также балконной системы S246 Externa, не изменится.
www.exprof.ru

Сбытовая сеть «ЭксПроф» пополнилась новыми
складами

С

бытовая сеть компании «ЭксПроф» в Центральном федеральном округе пополнилась новыми субдилерскими складами в ряде областных центров. Купить ПВХ-профили и
комплектующие марки EXPROF для
изготовления светопрозрачных конструкций теперь можно в Рязани,
Смоленске и Туле.
Для многочисленных оконных
компаний, работающих в этих реги-

онах на профилях EXPROF, наличие
складов в непосредственной близости от производства значительно
улучшит оперативность снабжения в
сезон. Головной региональный склад
в Москве также получает множество
плюсов: сокращаются издержки, так
как отпадает необходимость мелкооптовой доставки. Кроме того, профиль на эти склады будет в основном
отгружаться напрямую с завода в Тюмени.
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Также после непродолжительной паузы продукция EXPROF вернулась в Краснодарский край. Переработчики региона уже сейчас могут покупать ее со складов сразу в
нескольких городах: Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Славянскена-Кубани.
www.exprof.ru
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