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Как удешевить металлопластиковое

окно?
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На чем можно, а на чем нельзя
экономить? На наш вопрос отвечает
И. Бинковский, директор по продажам
и маркетингу ООО «Рехау»
При заказе окон следует помнить, что ваше метал
лопластиковое окно — это окно, которое установлено в
оконном проеме вашей квартиры или дома, а не в салоне
фирмыпродавца. Его лишь тогда можно назвать окном,
когда оно смонтировано и отрегулировано, а до тех пор
это просто полуфабрикат.
Основные компоненты окна следующие:
• ПВХпрофиль;
• уплотнитель;
• стальное армирование;
• стеклопакет;
• фурнитура.
Рассмотрим каждый из них подробнее.
ПВХПРОФИЛЬ
Первый компонент представляет собой многокамерный
профиль для изготовления рам, створок, перемычек,
штапиков и дополнительных элементов, необходимых для
крепления окна в проеме. На первый взгляд (особенно
если этот взгляд с расстояния 1,52 м) все профили
одинаковы, но различия кроются внутри: многокамер
ность профилей и рецептура материала.
Многокамерность профилей обеспечивает необходи
мую тепло и звукоизоляцию окна. Но не всегда прави

льным является утверждение, что чем больше камер, тем
теплее профиль. Например, в Украине согласно новым
нормативам по установке светопрозрачных конструкций
(вступили в силу с 01.01.2008) следует использовать про
фильные системы глубиной от 60 мм и выше, имеющие не
менее трех воздушных камер. Но если сравнить тепловые
характеристики трехкамерного профиля глубиной 60 мм и
четырехкамерного профиля с аналогичной глубиной, то их
параметры будут практически идентичными. Зачем
платить больше? Если нужно установить более теплые
окна, то лучше заказать их из профилей глубиной 70 мм.
Теперь к рецептуре. Каждая торговая марка обладает
своей рецептурой, которая является ее секретом, и это
неудивительно, ведь для создания оптимального вари
анта рецептуры нужны годы работы, а то и десятилетия.
Поэтому при выборе окон обязательно обратите
внимание на марку профильной системы, а также
поинтересуйтесь, как давно компанияпроизводитель
выпускает оконный профиль. Случатся, что продавцы,
стремясь во что бы то ни стало продать товар, заявляют о
3040 годах гарантии на профиль, в то время как их
поставщик выпускает оконный профиль всего пару лет.
УПЛОТНИТЕЛЬ
Уплотнитель в окне выполняет очень важную функцию 
он обеспечивает плотность прилегания стеклопакета к
профилям рамы и створки, а также плотность притвора
створки к раме.
Очень часто с целью экономии производители окон
используют уплотнители низкого качества, что сказы
вается на функциональности окна уже через годдва.
Качественный оригинальный уплотнитель служит десятки
лет, в т. ч. при низких температурах. Так что не стоит на
этом экономить.
АРМИРОВАНИЕ
Для обеспечения жесткости конструкции и уменьшения
линейных расширений ПВХпрофиля при значительных
перепадах температур используется стальной оцинко
ванный профиль, который, как правило, имеет П
образную форму. В настоящее время в 90 % окон
используются усилители украинского производства. При
заказе окон уточняйте толщину усилителя (для стандар
тных окон этот параметр должен быть не менее 1,4 мм).
Если ваше окно находится на верхних этажах, то
стандартного усилителя может оказаться недостаточно и
окно будет менее герметичным.

СТЕКЛОПАКЕТ
Стеклопакет (два и более стекла, склеенных между
собой по специальной технологии) занимает около 80 %
площади окна. Так что при заказе окна обязательно
обращайте внимание на стеклопакет.
Практически для всех температурных зон Украины
необходимо применять двухкамерный стеклопакет (3
стекла) толщиной 3032 мм либо однокамерный тол
щиной 24 мм с энергосберегающим стеклом.
Следует помнить, что стеклопакет существенно влияет
на звукоизоляцию окна, поэтому увеличение количества
камер и стекол улучшают этот параметр.
В нашей стране применяются стекла как импортного,
так и отечественного производства. Последние (марки
М0) отличаются хорошим качеством, поэтому вполне
можно соглашаться на стеклопакеты из такого стекла. К
тому же это позволит немного сэкономить. Правда,
энергосберегающее стекло у нас пока массово не выпус
кается.
ФУРНИТУРА
Фурнитура — это набор металлических элементов,
которые необходимы для открывания и закрывания окон.
Сегодня на рынке представлено не так много марок

фурнитуры. Как правило, это немецкие и австрийские
поставщики с давней историей. Долговечность окна
напрямую связана с качеством фурнитуры, поэтому
экономить на ней не стоит.
Обязательно закажите окна со ступенчатым открыва
нием окна и микропроветриванием, чтобы комфортно
чувствовать себя зимой.
Источником экономии может стать разумное констру
ирование окна: если у вас в одной комнате, например, два
окна, то одно из них можно сделать с поворотнооткидной
створкой (возможность открывания на проветривание), а
другое — только с поворотной.
А в частном доме, при аналогичной ситуации, на первом
этаже одно окно можно сделать вообще глухим, ведь для
мытья оно доступно и с улицы. В данном случае очень
многое будет зависеть от компетентности продавца,
который вас консультирует.
МОНТАЖ
Даже самое высококачественное окно теряет около 50 %
своих потребительских свойств, если оно неправильно
установлено. Поинтересуйтесь наличием лицензии у
устанавливающей фирмы и ее гарантийными обязатель
ствами.
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