
3-Х КАМЕРНЫЙ ПВХ ПРОФИЛЬ ECOPLAST HEAVY 
 
 

Профильная система Серии “Heavy” Система Серии 
“Heavy”, главной целью, при разработке которой была 
трансформация всех систем «Ecoplast» в одну 
универсальную систему. Повышение теплофизических 
и статических показателей за счет повышенной 
габаритной высоты 70 мм. Новый современный дизайн 
профиля продиктован рыночными требованиями. В 
системе Серии “Heavy” можно сделать окна как 
поворотные, так и поворотно-откидные с внутренним и 
внешним способом открывания. 

 
 
 
- Количество камер: 3 

функциональные камеры в 
раме, створке и импосте.   

- Монтажная ширина: 58 мм.   
- Габаритная высота: 70 мм.   
- Перекрытие притвора: 8 мм.   
- Количество контуров уплотнения: 2 контура сплошного уплотнения из влагоустойчивого 
каучука.  
- Толщина внешних стенок профиля: не менее Змм.   
-Теплоизоляционные характеристики: коэффициент сопротивления теплопередаче 
0,58 м2.°C/Вт (рама), 0,61м2.°C/Вт (створка) с армированием. 
- Толщина стеклопакета: от 4 до 28 мм.   
- Шумоизоляция: от 30 до 40 дБ (в зависимости от стеклопакета)   
- Конструкция профиля позволяет использовать все виды стеклопакетов: однокамерные, 
двухкамерные, с применением I-стекла.  



3-x камерный ПВХ профиль ECOPLAST Light 

 

Серия “Light”, основным назначением которой является 
изготовление типовых оконных конструкций. Эта система 
отличается наибольшей унификацией элементов и достигает 
оптимальных тепло-физических параметров. В системе Серии 
“Light” можно сделать окна как поворотные, так и поворотно-
откидные с внутренним и внешним способом открывания. 
 
 
 

- Количество камер: 3 
функциональные камеры в 
раме, створке и импосте.   

- Монтажная ширина: 58 мм.   
- Габаритная высота: 60 мм.   
- Перекрытие притвора: 8 мм.   
- Количество контуров 
уплотнения: 2 контура 
сплошного уплотнения из влагоустойчивого каучука.   
- Толщина внешних стенок профиля: не менее 3 мм.  
- Теплоизоляционные характеристики: коэффициент сопротивления теплопередаче 
0,62м2.°C/Bт (рама), 0,652.°C/Вт (створка) с армированием.   
- Толщина стеклопакета: от 4 до 28 мм.   
- Шумоизоляция: от 34 до 42 дБ (в зависимости от стеклопакета).  

 
 
Совместимость профиля «Heavy» , « Light » позволяет найти оптимальное 
решение в пределах одной профильной системы в зависимости от технических 
требований и эстетического вкуса потребителя. В дальнейшем обеспечивает 
минимизацию складских расходов и оптимизацию производственного процесса. 
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