
Оконная профильная система ЭФОРТЕ
Передовые технологии для  энергосберегающего жилья



MosBuild-2011

Система ЭФОРТЕ устанавливает новые масштабы для 
энергоэффективных оконных профилей: с помощью 
традиционного стального армирования, строительной 
глубины 84 мм и без  дополнительных изолирующих 
элементов профиль показывает превосходный 
коэффициент сопротивления теплопередаче – R0 проф.. 
Профиль с широкими возможностями применения 
способен удовлетворить запросы любого рода, включая 
стандарты пассивного дома и фальцевую вклейку 
стеклопакетов – и это в 60 привлекательных цветах.

Система ЭФОРТЕ
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Широкие возможности выбора

Квартиры и дома также различны как и люди, которые в них живут. Каждый имеет свои особенные 
представления о том, как он хотел бы жить. С тем, чтобы люди, выбирающие окна, смогли удовлетворить 
своим особенным желаниям при сохранении гарантированного качества, энергоэффективности и дизайна 
компания Декёнинк разработала профильную систему «Эфорте», которая как хамелеон подходит ко всем 
возможным требованиям.

• За счет великолепных изолирующих свойств 
удовлетворяет существующим и ожидаемым 
требованиям норм по энергосбережению.

• Позволяет применять технологию фальцевого
вклеивания стеклопакетов, увеличить 
допустимые габариты окон, удовлетворяя 
самые высокие архитектурные притязания.

• Подходит с 60 различными цветами для 
новостроек, для восстановления старого 
жилого фонда, а также для индивидуальных 
предпочтений заказчиков.

• Система «Эфорте» доступна для экономии 
энергии в качестве окон пассивных домов –
также в цвете.
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Лучшая теплоизоляция для экономии энергии



MosBuild-2011

Сертификат для применения в пассивном доме
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Уменьшение расходов и выбросов CO2

Система «Эфотрте» Стандартное исполнение со стальным армированием

R0 профиля 1,05 м2· ºС/Вт

R0 ст 1,67 м2· ºС/Вт

R0 окна 1,25 м2· ºС/Вт (стандарт пассивного дома)

Экономия* 1120 литров мазута в год

Экономия расходов на 
отопление в год

672,- евро

Уменьшение выбросов CO2 2240 кг/год

* База для расчетов: стоимость мазута 0,6 евро/литр, площадь окон 50 кв.м
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Концепция профиля

• 84 мм, 6 камер

• R0 пр = 1,05 м2· ºС/Вт 

(протокол испытаний НИИСФ)

• Узкая ширина переплета: 120 мм

• среднее уплотнение

• Стеклопакеты до 56 мм

• Штапики на двух опорах

• Ножки рамного профиля совместимы для

присоединения профилей существующих

платформ Декёнинк

• моменты инерции: 

Ix: 1,8 – 3,4 см4

• Дорнмас 28,5 мм
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Конструктивные особенности

А Новинка: уплотнение заподлицо с профилем
обеспечивает сток воды и предотвращает 
загрязнение уплотнения

В 25 мм высота фальца, 20 мм заглубление 
стеклопакета

С Штапики от системы «Престиж», 
стеклопакет до 56 мм

D Надежный «двуногий» штапик Декёнинк

E Новинка: дополнительное уплотнение 
фальца стеклопакета для улучшения 
сопротивления теплопередаче профиля, 
защиты от шума и плотности от продувания

F Большая камера для армирования с
дополнительными эффективными 
камерами

G Возможность применения универсального
армирования в раме и створке

H Новинка: свариваемое мультифункциональное
уплотнение притвора и остекления

I Новинка: капельник-крепление для штульпа
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Конструктивные особенности
J Новинка: упор для среднего уплотнения и само 

среднее уплотнение с ограниченным 
давлением прижима

K Дополнительная внутренняя перегородка в 
притворе створки для крепления петель;
притвор 21 мм , ширина перехлеста 9мм

L Ограничители  для правильного положения 
армирования

M Усиленные внутренние перегородки для 
надежного водоотвода и сварки

N Крепежные отверстия не через основную 
камеру

O Опорная ножка для стандартного армирования,
возможно применение усиленной армировки

P Дополнительный канал под шурупы для 
крепления фурнитуры без армирования

Q 17 мм толщина притвора: при открытой на 90º
створке растояние до стены на 2 мм больше, 
чем у системы «Престиж»

R ножки рамного профиля подходят для
существующих дополнительных профилей
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Увеличение толщин стеклопакетов

Спрос на толстые стеклопакеты все более и более увеличивается
Двухкамерные стеклопакеты до 52 мм и более
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Стеклопакеты

В системе «Эфорте» возможна установка стеклопакетов от 24 мм до 56 мм 
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Новая концепция уплотнений системы «Ефорте»

• Окно с хорошими функциональными свойствами проявляет себя в том, 
что оно предотвращает попадание воды и продувание воздуха. 
Именно на это направлена новая система уплотнений. 

Выборки в геометрии уплотнения 
уменьшают сопротивление прижима

Плоская часть для гарантированных 
упругости и возврата после сжатия

Три различных материала:

ТРЕ материал ТРЕ материал для функциональной 
части с великолепными свойствами с точки зрения 
остаточной деформации сжатия 

Жесткий материал для нижней части уплотнителя 
для прекрасных результатов при нарезке 
профилей

Экстра жесткий материал для гарантии  надежной 
протяжки уплотнений на экструзионном заводе

Минимальное давление
= функция уплотнения притвора

Максимальное давление
= функция уплотнения остекления
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Диаграмма сжатия уплотнения 

Функция уплотнения остекления

= высокое давление сжатия подходит
для области установки стеклопакета

Функция уплотнения притвора

= большая деформация при незначительном усилии
= гарантия для достижения класса С4
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Технология вклейки стеклопакета

Положение клея

• Система «Эфоре» позволяет приклеивать стеклопакет к фальцу створки

• Преимущество: возможно изготовление рам высотой до 2,6 м
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Комбинация рама/створка



MosBuild-2011

Комбинация рама/импост с глухим остеклением
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84 мм - соединители

Уплотнение PCE
для монтажа по RAL нормам

Оптимальное соединение
с защелкиванием

Новые зацепы для 
надежного соединения

Поднятие кромки для 
оптимального соединения
и каширования
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60 мм - соединители
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Соединение под разными углами
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Узел крепления подоконника и отлива
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Обзор профилей системы «Эфорте»
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Преимущества
1. 24 …56 мм толщина стеклопакета: специально для очень      толстых 

тепло – и звукоизолирующих стеклопакетов/ высокий уровень 
звукоизоляции

2. Штапики с двумя ножками по DIN 18545: повышенная защита от взлома

3. Мощное армирование: устойчивая оконная конструкция/ камера 
больших размеров для дополнительных мероприятий по изоляции

4. Фурнитура: высокие функциональность и срок эксплуатации/ крепление 
через три стенки и дополнительный канал для шурупов 

5. Фурнитурный евро-паз, 13 мм осевой размер: возможно изготовление 
противовзломных окон с большой защитой от взлома

6. Новое дополнительное уплотнение в фальцевой зоне стеклопакета и 
три контура уплотнений: максимальная теплоизоляция/ повышенная 
защита от ветровых и ливневых нагрузок

7. Высота фальца стеклопакета 25 мм: лучшая теплоизоляция/ устранение 
условий выпадения конденсата

8. 6-ти камерная технология: великолепная теплоизоляция со сталью/    
R0 пр = 1,05 м2· ºС/Вт 

9. Отверстия под дюбеля, водоотвод и вентиляцию через не основную 
камеру: защита основной камеры от влаги и коррозии

10. Строительная глубина 84 мм: высокая теплоизоляция для экономии 
затрат на обогрев и кондиционирование

11. Изящный профиль с небольшой видимой шириной и скосами в 20º:
хороший водоотвод/ гармоничный дизайн

12. Фальцевая вклейка стеклопакетов: реализуемые габариты до 2,60м/ 
оптимальная стойкость к ветровым нагрузкам

13. Второй капельник: интегрированное крепление штульпа

14. Возможности дизайна: большой выбор структуры поверхности и
цветов/доступен в декоре под дерево, перламутр и металлический лак, 
а также цветовые покрытия decoroc
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Спасибо за внимание !
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