


Устройство стеклопакета



Дистанционная рамка 

• Цеолит 3А не дает стеклу изгибаться
• Отсутствие коррозии рамки

Первичная герметизация

Стекло (LOW-E покрытие)

Вторичная герметизация

Инертные газы в межстекольном
пространстве (90-95 % Аргон или Криптон)

• Минимальная проницаемость газов (GTR) и паров (MVTR)
• Высокая устойчивость к старению

Молекулярное сито

• Долголетний срок адгезии к стеклу и рамке
• Стабильные механические свойства после воздействия 

внешних факторов
• Отличная совместимость с другими компонентами окна 

• Энергосбережение
• Звукоизоляция • Стабильные механические свойства

• Высокая устойчивость к УФ-излучению
• 100% защита от газа и влаги

• Энергосбережение
• Теплосбережение

Основные функции составляющих стеклопакета



Теплопотери здания

Окно – один из путей к экономии энергии в здании
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Коэффициент теплопередачи окна

Площадь рамы

Коэффициент теплопередачи рамы

Площадь стекла

Коэффициент теплопередачи стекла

Периметр кромки стекла

Коэффициент линейной

теплопередачи краевой 

зоны  стеклопакета

EN: стандарт  европейский
ISO: стандарт мировой

Тепловые характеристики окон
Расчёт теплопотерь – U-value

PSI



Показатель коэффициента теплопередачи U-value
и энергосбережение

U-value > 3 Вт/м²K U-value < 0.5 Вт/м²K



Как улучшить коэффициент
теплопередачи (U-value) в стеклопакетах?

 Двухкамерный стеклопакет 0.5 Вт/м²K (+ 2x НЭ покрытие и 90 % Аргон)

 Двухкамерный стеклопакет 0.3 Вт/м²K (+ 2x НЭ покрытие и 90 % Криптон
или Ксенон)

 Дистанционная рамка «Теплый край»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Энергосбережение;

- Шумоподавление (dB);

- Уменьшение конденсации;

- Улучшение климата внутри помещения

Двухкамерный стеклопакет с двумя НЭ покрытиями

Снаружи Внутри

Солнце

Тепло 
внутри 
помещения

Передавае-
мое тепло 
от солнца

НЭ покрытие, нанесенное на стекло



Стеклопакет.

Дистанционные 
рамки 

«Теплый край»



Как уменьшить значение PSI -

«мостик холода»?

Рамки «Тёплый край»

«Мостик холода» – значение PSI 

Дистанционные рамки для стеклопакетов 
традиционно изготовлены из алюминия или 
оцинкованной стали. 
Эти металлы имеют высокую теплопроводность и 
поэтому по всему периметру стеклопакета создают 
«мостик холода».
Новые конструкции профилей с улучшенными 
тепловыми характеристиками были разработаны 
под названием «Warm Edge Technology» (WET).



CHROMATECH 
ULTRACHROMATECH

PLUS

CHROMATECH

Дистанционная рамка «Теплый край»



CHROMATECH®

Может применяться Для гнутья и сборки на уголках

Толщина стенки, мм 0,18

Цветовая гамма Возможно окрашивание в любой цвет RAL и NCS

Способ соединения
Пластиковый или стальной соединитель (коннектор),

пластиковый уголок или уголок для газонаполнения

Материал рамки
Нержавеющая сталь 

(с низким показателем теплопроводности – 15 Вт/(м·К))

Размер Ширина, мм 

8 7,5 

10 9,5 

11 10,5 

12 11,5 

13 12,5 

14 13,5 

15 14,5 

16 15,5 

18 17,5 

20 19,5 

22 21,5 

24 23,5 

Высота, мм 6,5 

Длина, м 6 

Соответствует ГОСТ 24866-2014 / EN 1279 

Геометрия 

 
 



CHROMATECH®

 Используется для работы на всех типах 

автоматических гибочных машин

 Эффективно сокращает тепловые потери

 Полностью отвечает новым стандартам по 

теплопроводности, принятым в ЕС

 Лазерная сварка шва на лицевой поверхности 

рамки

 Калиброванные отверстия перфорации

 100% герметичность стали к парам воды и 

газа



CHROMATECH plus®

Может применяться Для гнутья и сборки на уголках

Толщина стенки, мм 0,15

Цветовая гамма Возможно окрашивание в любой цвет RAL и NCS

Способ соединения
Пластиковый или стальной соединитель (коннектор),

пластиковый уголок или уголок для газонаполнения

Материал рамки
Нержавеющая сталь 

(с низким показателем теплопроводности – 15 Вт/(м·К))

Размер Ширина, мм 

8 7,5 

10 9,5 

11 10,5 

12 11,5 

13 12,5 

14 13,5 

15 14,5 

16 15,5 

18 17,5 

20 19,5 

22 21,5 

24 23,5 

Высота, мм 7 

Длина, м 6 

Соответствует ГОСТ 24866-2014 / EN 1279 

Геометрия 

 
 



CHROMATECH plus®

 Дистанционна рамка CHROMATECH PLUS используется 

для работы на всех типах автоматических гибочных 

машин. 

 Дистанционная рамка оснащена ребрами жесткости 

для сохранения первоначальной геометрии при гнутье

 Сварной шов находится на боковой поверхности 

профиля

 Калиброванные отверстия перфорации

 Эффективно сокращает потерю тепла 



CHROMATECH ultra®

Может применяться Для гнутья и сборки на уголках

Толщина стенки, мм 0,1 / 0,9

Цветовая гамма

Черная (RAL 9004); Светло-серая (RAL 7035); 

Темно-серая (RAL 7040); Светло-коричневая (RAL 8003); 

Темно-коричневая (RAL 8016); Белая (RAL 9016)

Способ соединения
Пластиковый или стальной соединитель (коннектор),

пластиковый уголок или уголок для газонаполнения

Материал рамки Нержавеющая сталь и PVC Размер Ширина, мм 

8 7,5 

10 9,5 

11 10,5 

12 11,5 

13 12,5 

14 13,5 

15 14,5 

16 15,5 

18 17,5 

20 19,5 

22 21,5 

24 23,5 

Высота, мм 6,9 

Длина, м 6 

Соответствует ГОСТ 24866-2014 / EN 1279 

Геометрия 

 
 



CHROMATECH ultra®

 CHROMATECH ULTRA обеспечивает низкий коэффициент 

теплопроводности: нержавеющая сталь – 15 Вт/(м*К), PVC –

0,17 Вт/(м*К).

 Эффективно уменьшает тепловые потери и помогает снизить 

энергопотребление

 Барьеры MVRT (паропроницаемость) и GTR 

(газопроницаемость) благодаря бесшовной конструкции.

 Рамка на 50 – 70 % состоит из повторно переработанных 

материалов. Изготовление новой продукции из этого 

вторичного сырья позволяет снизить уровень потребления 

природных ресурсов, в т.ч. и не возобновляемых, и 

уменьшить загрязнение окружающей среды.

 Минимальная возможность появления конденсата на 

стеклопакете внутри помещения



Сравнительная таблица эффективности

Значение PSI теплоизоляционного окна, Вт/(м*К)

Строение профиля 

Металл с 
терморазрывом 

Пластик Дерево 
Дерево / 
Металл 

Материал 
дистанционной 

рамки 

Изображение  
рамки 

    

 

0,066 0,050 0,054 0,060 Chromatech 

 

0,043 0,037 0,038 0,041 
Chromatech 

Ultra 
 

 

Наименование
рамки

Алюминиевая

Chromatech
Ultra

0,111 0,077 0,081 0,092

0,0410,0380,0370,043

0,066 0,050 0,054 0,060 Chromatech



Теплосберегающая рамка 
«Теплый край» во всех современных окнах

Почему «Теплый край»?

Алюминиевая 
рамка

Рамка 
«Теплый край»



График выпадения конденсата



Давление 

ветра

Втягивание

ветра

Укорочение и удлинение шва

(Деформация герметизирующего 

шва в обоих направлениях)

Ухудшение свойств шовного уплотнения 

под влиянием  солнечного света и влаги

Повышенное 

давление

Пониженное 

давление

Нагрузки от воздействия  климата, ветра, 

температуры и изменения давления

Деформация края стеклопакета

Деградация края из-за солнечного света и влаги



GTR /MVTR /UF

Дистанционная рамка должна обеспечивать барьер для GTR и MVTR

- барьер MVTR (паропроницаемость)

- водяные пары 

- пары растворителя

- барьер GTR (газопроницаемость)

- проникновение воздуха

- утечка инертного газа

- материал устойчивый к 

ультрафиолету Ar, Xe, Kr

GTR барьер

Устойчивость

MVTR барьер



Энергосбережение стеклопакета

Зависит от:

- Технических решений стеклопакета, 

гарантирующих низкое значение показателя 

коэффициента теплопередачи Uw;

- Качества и долговечности стеклопакета, 

гарантирующих стеклопакету долгосрочную 

работу и постоянное значение коэффициента

теплопередачи Uw в течение всего срока службы 

окна



CHROMATECH ULTRA

Оптимальное решение для 
стеклопакетов любого 
размера и назначения

Дистанционная рамка «Теплый край»
для современного и экологичного окна



Благодарим за внимание!
398908, Россия, Липецкая область, 

Грязинский район, с. Казинка, ОЭЗ ППТ «Липецк»
Тел.: +7 (4742) 28-72-26, 28-72-56

E-mail: info@aluprorussia.com, info@fenzirussia.com
Web: http://glassalliance.info

mailto:infp@aluprorussia.com
mailto:info@fenzirussia.com
http://glassalliance.info/

