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BAUTEC URBAN
ПРОСТО СОЗДАН ДЛЯ ГОРОДА

ТЕПЛО

Оконная система 71 мм, 5 камер

ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА 

Дополнительный лепесток уплотнителя под кромкой 

стеклопакета, создает 2 камеры в фальцевом пространстве и 

работает как ограничитель влажной зоны, снижая 

конвекционные тепловые потоки по всему периметру створки

ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ 

Высота нахлеста створки на раму увеличена до 9мм, что 

позволит минимизировать риск продуваний

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

Профиль створки оснащен специальным капельником для 

стока воды в дренажную зону рамы, не позволяя каплям воды 

распространяться по внутреннему притвору окна и элементам 

фурнитуры



4

BAUTEC URBAN
ПРОСТО СОЗДАН ДЛЯ ГОРОДА

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

в качестве опции рассматривается возможность 

использования в створке специального Г-образного 

армирования с двойным загибом. Сверление под ручку 

станет гораздо технологичнее

НАДЕЖНОСТЬ

▪ Более жесткое армирование импоста увеличивает 

надежность оконной конструкции и расширяет возможности 

по изготовлению панорамных конструкций

▪ На стенках главных профилей системы предусмотрены 

специальные усиления для надежной фиксации петель 

фурнитуры
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BAUTEC URBAN
ПРОСТО СОЗДАН ДЛЯ ГОРОДА

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

▪ 3 цвета основы – белый, коричневый, серый. Совместим 

со всей палитрой ламинированных пленок

▪ В системе будет использоваться эстетичный, теплый, 

пластиковый двухкомпонентный соединитель

(никаких шурупов и ржавчины)

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

В профилях будет установлен протянутый, долговечный 

оригинальный ТПЭ уплотнитель, который прекрасно 

зарекомендовал себя в самых суровых климатических зонах 

и не нуждается в уходе в отличии от устаревшего ЕПДМ.



Линейка оконных систем Deceuninck

▪ ЭКО60:

60 мм, 4 камеры

R = 0,68 м² ̊С/Вт

2 контура ТПЭ-упл.

4, 24, 32 мм

Класс В

▪ ФОРВАРД:

60 мм, 3 камеры

R = 0,65 м² ̊С/Вт

2 контура ТПЭ-упл.

4, 24, 28, 32, 38 мм

Класс В

▪ БАУТЕК НЕО:

71 мм, 5 камер

R = 0,78 м² ̊С/Вт

2 контура ТПЭ-упл.

4, 24, 32, 36, 40, 46 мм

Класс В

▪ БАУТЕК УРБАН:

71 мм, 5 камер

R = 0,81 м² ̊С/Вт

2 контура ТПЭ-упл.

24, 32, 40 мм

Класс В

▪ ФАВОРИТ:

71 мм, 5 камер

R = 0,77 м² ̊С/Вт

2 контура ТПЭ-упл.

4, 24, 32, 36, 40, 46 мм

Класс А

▪ ФАВОРИТ СПЭЙС:

76 мм, 6 камер

R = 0,87 м² С̊/Вт

3 контура ТПЭ-упл.

24, 28, 32, 36, 42, 46, 48 мм

Класс А



Основные конструктивные особенности

1. Системная ширина 71мм 

2. 5 камер

3. Тип В по толщине стенки 2.5/2.0 мм

4. Армирующий профиль AR1 в раме и створке 

5. Армирующий профиль AR3 в импосте (Iх = 4,29 см4)

6. Протянутые ТПЭ уплотнители 

7. Полный набор доборных профилей от системы 

Фаворит

8. Штапики под с/п 24 мм, 32мм и 40мм 

9. Высота перехлеста рамы/створки 9мм

10. Уплотнитель под с/п на створке



BAUTEC URBAN современная система для строительства  



Система доборных профилей



Система штапиков. Общие штапики с системой ЭКО60

Штапик GE7

Штапик GE15

Штапик GE24



Выравнивающие подкладки для остекления

1. Обычного типа – арт. GKE 71

- Работает в комбинации с        

рихтовочной подкладкой

2. Комбинированного типа – арт. GKE 710

- Комбинирует функции выравнивающей и 

рихтовочной подкладки 



Армирование главных профилей  

BAUTEC URBAN BAUTEC NEO

Главные профили системы BAUTEC URBAN

усилены тем же жестким армированием, что и 

главные профили других систем Deceuninck.

Поэтому для производства окон BAUTEC URBAN

не требуется закупать новые виды армирования.



Подставочный профиль

В системе BAUTEC URBAN применим тот же 

подставочный профиль, что и в других системах 

Deceuninck – арт. UST 725. Поэтому для 

производства окон BAUTEC URBAN не требуется 

закупать новый вид подставочного профиля.



Прочный и многофункциональный соединитель импоста с рамой

Усиленный корпус, чтобы лучше

противостоять кручению импоста

Выступающая часть под комнатную лицевую

стенку для надежного крепления петли в

случае навески створки на импост

Усиленная стенка для поддержки наплава

рамы, чтобы обеспечить плотное соединение

с уличной стороны

Удлиненный штифт для снижения сдвига при

установке штапика



Конструктивные акценты  

Система BAUTEC URBAN выгодно отличается от

одноклассников:

1. лепестком уплотнителя под стеклопакетом створки,

2. капельником створки,

3. перехлестом в притворе 9 мм,

4. усилителями стенок для саморезов.



ООО «Декёнинк РУС»

117342 г. Москва, ул. Бутлерова, 17, этаж 5, офис 5106

Тел. (499) 110-05-22

info@deceuninck.ru


