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Новая система
REHAU Delight-Design –
гармония света и стиля
Новая разработка компании REHAU –

А судьи кто?

система оконных профилей Delight-De-

Или кто проведет экспертизу

sign – стала воплощением современных

независимых экспертов?

тенденций в архитектуре и дизайне

СТР. 62

Интервью с С. В. Захаровым,
научным руководителем группы
ASN Expert Group, вице-президентом
Российской палаты строительных
экспертов

СТР. 46

СТР. 32
Обзор российской
стекольной отрасли
в кризис
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Brusbox – мощная база,
новейшие технологии
Brusbox – это принципиально новая
разработка: качественный профиль ПВХ,
созданный в России и для России на основе
уникального комплекса передовых технологий
и собственного практического опыта
производства металлопластиковых окон

СТР. 78
СТР. 72

Применение широких
коробок позволяет
снизить вероятность
рекламаций

Окна нового поколения
от GEALAN
Технология статической вклейки

Разобраться в теории наиболее

STV® открывает новые возможности

распространенной проблемы пластиковых

остекления, значительно увеличиваются

окон – конденсата и промерзания – нам

допуски минимальных размеров створок

помогает Михаил Валентинович Жолобов,

в ПВХ-конструкциях, улучшаются

бренд-менеджер компании «Экспроф»

показатели теплопроводности,
приниципиально по-новому можно
говорить о защищенности окна от взлома

HAUTAU подтверждает
месторасположение своего
производства в Германии в
земле Шаумбурга .................144
Sobinco – новый уровень
партнерства .........................146
LOIRA PLUS –
новое поколение
накладных петель .................148
Оконная фурнитура G-LOCK .150
Новинка сезона.
Экономичное решение
для качественного
результата ............................152
ООО «Сатурн» –
мы не стоим на месте! ..........154
Изоляционные ленты
от «Бутил&Ко» ......................157
СОФТ
tybet.ru® 10 лет ....................158

Российская компания
«Инструмент-Рус» представляет
на отечественном и зарубежных
рынках качественный режущий
инструмент для обработки ПВХпрофилей .............................182

СТР. 38

Журнал «Окна. Двери. Фасады» можно получить на всей территории России, на всех мероприятиях ассоциации «АПРОК»,
а также в офисах крупных оконных брендов в Москве.

Ближайшие мероприятия «АПРОК»

Часть 2.
Для заказчиков
АЛЮ-КОНСТРУКЦИИ
Бизнес-центр класса «А»
«Удальцова-Плаза» ...............186
Новые проекты компании
«Алкон-Трейд-Систем» .........190
Алюминиевые конструкции
как элемент архитектурного
дизайна ................................191

Предварительный план 2010 года (апрель – сентябрь)
Конференции и выставки, которые организует и поддерживает
АПРОК (список мероприятий может уточняться)
Дата

Название, статус

Место проведения
АПРЕЛЬ 2010

15–16 апреля
2010 г.

Межрегиональный форум «Перспективы инновационного сотрудничества г. Москвы и регионов
России в области энергоэффективности».

28 апреля 2010 г. «Строительный и оконный рынки в России и СНГ.
Итоги 2009, планы 2010, перспективы 2011–2012».

Москва,
«Дом на Брестской, 6».

МАЙ 2010

ДВЕРИ

26–27 мая 2010 г.

«Безопасные светопрозрачные и фасадные
конструкции».4-я Международная конференция.

Казань.

Автоматические двери
POWERDRIVE HT для
специальных помещений .....194

7–10 июня 2010 г. 12-я международная выставка «Мир Стекла».

Оборудование для
производства окон KABAN....160

Новое поколение
карусельных дверей GEZE ....196

Москва, «Экспо Центр»
на Красной Пресне,
павильон «Форум».

9 июня 2010 г.

Москва, «Экспо Центр»
на Красной Пресне.

Оборудование для экструзии
и ламинации .........................164

Гарантия на миллион! ...........198

«Светопрозрачные и фасадные конструкции.
Методы расчетов, испытаний».

7–9 июля 2010 г.

Академические чтения «Актуальные вопросы
строительной физики – энергосбережение и
экологическая безопасность».

4–13 сентября
2010 г.

10-й Международный научно-практический
семинар. «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОКНА – 10»

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование
для гибки ПВХ-профиля .......168
Новинки от «Интерпласт» .....169
Витраж в деталях..................170
Технологии по гнутью
алюминиевых профилей
любой сложности .................172
«КАМИ-Комплект»
в 2009 году ...........................176
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Маятниковые двери.
Фурнитура без проблем .......200
Индивидуальный комплексный
подход и премиальный
дизайн для автоматических,
эвакуационных, межкомнатных
дверей и перегородок
от DORMA.............................202
НОВОСТИ
Новости компаний ................210

ИЮНЬ 2010

ИЮЛЬ 2010
Москва, НИИ Строительной физики РААСН.

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2010
Алма-Ата, Астана –
Новосибирск – Ростовна-Дону. (Возможно –
Ярославль).
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информации несет ответственность рекламодатель.
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Торговые марки, представленные в издании

Фасады

Сырье
■ Татпроф
☎ Тел.: (8552) 778-401,
710-289,778-401

■ Kin Long

■ АП ВСМПО

☎ Тел.: (495) 517-3709

☎ Тел.: (34345) 525-54

 www.tatprof.ru

 www.kinlong.com

 www.al-vsmpo.ru

Стр. 52, 54

Стр. 56

Стр. 58

■ Алупласт

■ Астэк – МТ

■ REHAU

☎ Тел.: (495)9745976

☎ Тел.: (495) 9213680

☎ Тел.: (495) 663-3388

 www.kaus.ru

 www.aluplast.ru

 www.astek-mt.ru

 www.rehau.ru

Стр. 60

2-я страница обложки

Стр. 4

Стр. 62

■ Каустик

ПВХ-системы

☎ Тел.: (3478) 21-62-18,
29-07-22

■ Альтапласт

■ ЭНВИН-РУС

■ Kaleva

■ GEALAN

■ Брусбокс

☎ Тел.: (495) 961-6270

☎ Тел.:(86349) 24-011

☎ Тел.: (495) 780-50-74

☎ Тел.: (495) 739-2962

☎ Тел.: (495) 504-1719

 www.altaplast.su

 www.enwin.ru

 www.okna.ru

 www.gealan.ru

 www.brusbox.ru

Стр. 65

Стр. 66

Стр. 68

Стр. 72, 74

Стр. 78

■ ЭксПроф

■ KRUNOR

■ профайн РУС

■ Akfa

■ Wintech

☎ Тел.: (495) 646-91-14

☎ Тел.: (495) 548-14-11

☎ Тел.: (495) 232-9330,

☎ Тел.: (861) 238-4144

☎ Тел.: (495) 646-3545

 www.exprof.ru

 www.krunor.ru

Стр. 84

Стр. 86

232-9331
 www.profine-group.com

 www.akfaplast.ru

 www.wintech.ru

Стр. 90

Стр. 94

Стр. 89

АЛЮ-системы
■ Laoumann

■ B.A.R.S.

■ Veka

■ Конструкция

☎ Тел.: (495) 649-80-65

☎ Тел.: (8552) 320-936

☎ Тел.: (495) 518-9850

☎ Тел.: (495) 500-34-00

 www.laoumann.ru

 www.systembars.ru

 www.veka.ru

 www.constr.ru

Стр. 96

Стр. 98

Стр. 100, 102, 103, 104

Стр. 21
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Торговые марки, представленные в издании

■ Меезенбург

Комплектующие

■ Сегал

■ Reynaers

☎ Тел.: (3912) 74-90-30

☎ Тел.: (495) 542-40-15

 www.sial-group.ru

 www.reynaers.ru

 www.meesenburg.ru

 www.roto.ru

Стр. 105

Стр. 112, 113

Стр. 114

Стр. 11

■ SAPA BUILDING SYSTEM

■ Альтапласт

■ Обнинскгазполимер

■ ПМФЗ

■ GEZE

☎ Тел.: (495) 743-4340

☎ Тел.: (495)9616270

☎ Тел.: (48439)706-03

☎ Тел.: (34350) 212-64

☎ Тел.: (495) 589-9052

 www.sapabuildingsystem.

 www.altaplast.su

 www.ogp_obninsk.ru

 www.pmfz.ru

 www.geze.ru

Стр. 121

Стр. 122

Стр. 124

Стр. 126

■ Winkhaus

■ Профи Пак

■ Medos и Map-pol

☎ Тел.: (495) 722-0470

☎ Тел.: (495) 7273377

☎ Тел.: +48 (56) 691 20 51

 www.winkhaus.ru

 www.profipack.su

 www.medos.pl

Стр. 128

Стр. 130

Стр. 132

com

■ Рото

☎ Тел.: (499) 171-6506,

☎ Тел.: (495)2873520

171-1412

Стр. 116

■ Немецко-Балтийский
Альянс
☎ Тел.: (495) 510-2589,
(812) 605-0707
 www.gbaspb.ru

■ TBM
☎ Тел.: (495)380-1827
 www.tbm.ru
Стр. 136

Стр. 134

■ Робитекс

■ Air-Box

■ ТимберАЛ

■ Стройполимер

■ HAUTAU

☎ Тел.: (495) 223-6491,

☎ Тел.: (495) 514-3109

☎ Тел.: (495) 787-9802

☎ Тел.: (495) 504-53-98;

☎ Тел.: 8 (916) 900-0075

 www.air-box.ru

 www.timberal.ru

Стр. 141

Стр. 142

780-5275
 www.robitex.ru
Стр. 138

328-0669

 www.strojpolimer.ru

 www.hautau.ru
Стр. 144

Стр. 143

■ Макрос
☎ Тел.: (812) 449-0428,

910-902-3473

■ Лига
■ FAPIM
☎ Тел.: 8 (916) 311-6480

☎ Тел.: (495) 725-5597,
725-5596

■ KRUNOR

■ Сатурн

☎ Тел.: (495) 548-1411

☎ Тел.: (8552) 778-044

 www.makrosspb.ru

 www.fapim.it

 www.liga-lg.ru

 www.krunor.ru

 www.stn.com.ru

Стр. 146

Стр. 148

Стр. 150

Стр. 152

Стр. 154
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Торговые марки, представленные в издании

Оборудование

Софт
■ Бутил&Ко
☎ Тел.: (495) 223-2606,
720-4051

■ tybet

■ KABAN

☎ Тел.: (495) 780-6336

☎ Тел.: +90 (212) 674-16-00

 www.butil.ru

 www. tybet.ru

 www.kaban.com.tr

Стр. 157

Стр. 158

Стр. 160

■ Экстру Тех

■ Интерпласт

■ Витраж

■ Кристалл Северо-Запад

■ КАМИ

☎ Тел.: (913) 914-6114,

☎ Тел.: (495) 540-9620,

☎ Тел.: (812) 603-29-41

☎ Тел.: (495) 105-05-23

☎ Тел.: (495) 783-3136

(383) 294-6772

 www.extru-the.my1.ru

 www.interplast.ru

 www.vitrage-plast.com

Стр. 164

Стр. 168, 169

Стр. 170

540-9619

 www.profilegib.ru

 www.kami-stanki.ru

Стр. 172

Стр. 176

Алюконструкции

■ Омтек
☎ Тел.: (8793) 37-67-48,
8 (800) 200-06-06
 www.omtec.ru

■ Simplex

■ Инструмент-Рус

■ Alcon Trade System

☎ Тел.: (4832) 91-14-12

☎ Тел.: (495)783-52-34

 www.simplexgroup.ru

Стр. 182

 www.alcont-system.ru

Стр. 191

Стр. 180

☎ Тел.: (495) 775-41-77

Стр. 186, 190

Двери

■ Немецко-Балтийский
Альянс
☎ Тел.: (495) 510-2589,
(812) 605-0707
 www.gbaspb.ru

■ РаГиС

■ Dorma

■ MosBuild

☎ Тел.: (3812) 765-092

☎ Тел.: (495) 981-14-33

☎ Тел.: (495) 935-7350

 www.ragiss.com

 www.dorma.ru

 www.mosbuild.com

Стр. 200

Стр. 202

Стр. 23

Стр. 194, 196, 198

Посетите наши специализированные Интернет-порталы:
www.oborudovanieOk.ru – портал оборудования
www.fasad-rus.ru – портал фасадного рынка
www.profile-rus.ru – портал профильных систем
www.odf.ru – общеоконный портал
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Торговые марки 26
1 часть.
Для производителей 29
2 часть.

31
52
60
62
105
122
158
160

Для заказчиков 185
Новости 210
Реклама 216

1часть
Хотите подписаться?

Для производителей

Содержание номера

Содержание
первой части
Актуально
Фасады
Сырье
ПВХ-системы
АЛЮ-системы
Комплектующие
Софт
Оборудование

www.odf.ru

