
ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА

             МОСКВА       

117342, Москва 
ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1  
Тел.: (495) 642-87-95   
Факс: (495) 642-87-96 

             САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

190020, Санкт-Петербург  
Рижский проспект, д. 41, 
лит Г, офис 107
Тел./факс: (812) 644-43-89

             ВОРОНЕЖ 

394000, Воронеж
ул. Куцыгина, д. 17, офис 710  
Тел.: (473) 250-29-01 

             НОВОСИБИРСК

630091, Новосибирск
ул. Советская, д. 64, оф. 807
Тел./факс: (383) 236-25-83 

             ЕКАТЕРИНБУРГ  
620014, Екатеринбург 
ул. Блюхера, д. 50, оф. 105
Тел.: (343) 378-62-93  

             РОСТОВ-НА-ДОНУ   

344000, Ростов-на-Дону
ул. Текучева, д. 234,
офис 810
Тел./факс: (863) 218-11-79

             САМАРА

443013, Самара
Московское шоссе, д. 17,
офис 1307
Тел.: (846) 279 37 70 

             ХАБАРОВСК 

680042, Хабаровск
ул. Воронежская, д.144
Тел.: (421) 276-42-45

8-800-555-55-06
Информационная линия

(Звонок по России бесплатный)

www.deceuninck.ru

ОКНА ДЕКЁНИНК КОМФОРТ
В КАЖДОМ ДОМЕ

экология

Мы строим надежный дом для
наших сотрудников и партнеров

инновации дизайн

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Пространство комфорта!



8-800-555-55-06 Информационная линия

Международный концерн The Deceuninck Group                                
(Декёнинк Груп) специализируется на производстве 
компаунда, проектировании, разработке, экструзии, 
конечной обработке оконных систем из ПВХ-профилей, 
уплотнений и продукции на основе композитного 
материала для строительной промышленности.

Deceuninck в мире:

 Входит в тройку ведущих европейских  
разработчиков и производителей ПВХ-систем
и материалов для строительства;

 Активно работает в 75 странах;

 Имеет 35 филиалов в Европе, Северной Америке
и Азии;

 Насчитывает более 2800 сотрудников по всему 
миру.

Deceuninck в России представлен подразделением 
Deceuninck Rus Ltd. (ООО «Декёнинк Рус»), которое 
включает в себя Центральный офис в Москве и произ-
водство в Протвино (Московская область), а также 
представительства в семи российских регионах
Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, 
Самара, Ростов-на-Дону, Хабаровск.

В 2010 и 2011 годах компания стала 
лауреатом ежегодной Национальной 
Премии в области энергосбережения               
«Берегите энергию».

В 2011 году компания получила премию 
«Время инноваций».
В 2012 году компания стала дипломатом 
премии.

Современный потребитель ценит в окнах не только          
их надёжность, практичность, но и дизайн.
Компания Deceuninck предлагает решение – окна             
из ламинированного ПВХ-профиля.

3 основных цвета:

www.deceuninck.ru info@deceuninck.ru

*Deceuninck (Декёнинк) подтверждает морозоустойчивость окон ФАВОРИТ СПЭЙС сертификатом и специальной маркировкой.
  Оконные конструкции, изготовленные из профиля Фаворит маркируются буквой «М».

ОКНА ДЕКЁНИНК. КОМФОРТ В КАЖДОМ ДОМЕ

Цветовые решения системы

 махагон  морёный дуб золотой дуб

Более 40 дополнительных решений под заказ:

Ламинированные пластиковые окна и двери                      
из профиля компании Deceuninck, установленные 
в коттедже, загородном доме или квартире, будут 
служить Вам надёжно многие годы.

Ширина профиля – 76 мм

Количество камер – 6

Количество притворов – 3

Ширина стеклопакета – до 49 мм  

Цвет и материал
уплотнителя 

Сопротивление
теплопередаче 

– Серый, ТПЭ
    (термопластичный 
        эластомер)

– 0,87 м2С°/Вт
     Класс 1 по ГОСТ 30673-99

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА

После успешного 10 летнего про- 
движения на российском рынке 
профильных систем шириной 
в 71 мм компания «Декёнинк» 
переходит на новый стандарт – 
системы шириной в 76 мм.

В холодный период года края стеклопа-
кета остаются сухими, не запотевают 
благодаря более глубокой 25 мм (8) 
посадке стеклопакета.

В окнах высота 
притвора снаружи 8 мм, изнутри 9 мм. 
Такая высота притворов гарантирует 
надежное прилегание створки к раме и 
улучшает шумоизоляцию, а также дает 
больше возможностей для регулировки 
фурнитуры. Также улучшенную шумо- 
изоляцию окна обеспечивают средний 
контур уплотнения (7) и двухкамерный 
стеклопакет (3) шириной до 49 мм.

Благодаря повышенным моментам 
инерции стальных усилителей и 
прочности самого ПВХ профиля окна 

   получают высокую 
статическую надежность и формоустой-
чивость. 

Профиль окна              рас- 
считан на эксплуатацию сроком более  
60 лет, а уплотнение (4, 7) – более 20 лет 
в условиях северного и умеренного 
климата. Благодаря своему уникальному 
химическому составу профиль относит-
ся к классу морозостойких* и может без 
проблем выдерживать температуры от 
–60 до +75 °С.

Ширина 76 мм (1) и (6) воздушных камер 
(2) профиля                                      сохра- 
няет тепло в помещении, а три контура 
уплотнения (4, 7) защищают от сквозня-
ков. Профиль позволяет вставить двух- 
камерные стеклопакеты (3) шириной до 
49 мм.

Окна                    совместимы 
со всеми видами противовзломной фур- 
нитуры (5). Штапик с двумя «ножками» (6) 
препятствует выдавливанию стеклопа-
кета.
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