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ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
IVAPER: 
ВСЕГДА НАДЕЖНО, ВСЕГДА КРАСИВО

IVAPER 62:

Система предназначена для но-

вого строительства и замены окон 

в большинстве климатических зо-

нах РФ в городской, загородной 

и промышленной застройке. Уни-

версальная система, отвечающая 

основным требованиям современ-

ного строительства.

Характеристики 

и преимущества:

•  3-камерная система ПВХ-

профилей глубиной 62 мм с 2 кон-

турами притворного уплотнения 

для типовых металлопластиковых 

окон и дверей.

• Приведенное сопротивление 

теплопередаче комбинации профи-

лей без усилительных вкладышей 

рама / створка = 0,77 м2 оС / Вт.

• Прочность сварных угловых со-

единений: рама = 3200 Н, створка = 

4533 Н.

•  Долговечность профиля – 

не менее 60 условных лет.

• Тип, форма и дизайн окна ин-

дивидуальны и определяются архи-

тектурными идеями заказчика.

• Возможность использования 

стеклопакетов шириной до 33 мм.

• Более 40 вариантов цветов 

и декоров поверхности профилей 

как в белом исполнении, так и ко-

ричневых в массе.

• Опыт многолетней успешной 

эксплуатации окон из профилей се-

рии IVAPER 62 на российском рын-

ке в различных климатических ус-

ловиях.

IVAPER 70:

Система предназначена для но-

вого строительства и замены окон 

во всех климатических зонах РФ: 

городская, загородная и промыш-

ssk_1_2014.indb   20ssk_1_2014.indb   20 28.03.2014   18:37:3428.03.2014   18:37:34



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 2 (170) 2014

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

21

ленная застройка. Морозоустойчи-

вое исполнение профилей, повы-

шенные требования к теплоизоля-

ции светопрозрачных конструкций.

Характеристики 

и преимущества:

•  5-камерная система ПВХ-

профилей с 2 контурами притворно-

го уплотнения для энергосберегаю-

щих окон и дверей с монтажной глу-

биной 70 мм.

• Приведенное сопротивление 

теплопередаче комбинации профи-

лей без усилительных вкладышей 

рама / створка = 0,90 м2 оС / Вт.

• Прочность сварных угловых со-

единений: рама = 3450 Н, створка = 

4000 Н.

•  Долговечность профиля – 

не менее 60 условных лет.

• Тип, форма и дизайн окна ин-

дивидуальны и определяются архи-

тектурными идеями заказчика.

• Возможность использования 

стеклопакетов шириной до 40 мм.

• Более 40 вариантов цветов 

и декоров поверхности профилей 

как в белом исполнении, так и ко-

ричневых в массе.

• Успешная эксплуатация окон 

из профилей серии IVAPER 70 

на российском рынке в различных 

климатических условиях, включая 

районы Крайнего Севера.

• Множество отличных отзывов 

в городском и загородном строи-

тельстве бизнес-класса.

IVAPER 74:

Система предназначена для но-

вого строительства и и замены окон 

во всех климатических зонах РФ: 

индивидуальная застройка и экс-

клюзивная архитектура. Повышен-

ные требования к статике и теплои-

золяции светопрозрачных конструк-

ций. Окна из профилей IVAPER 

74 – это окна для тех, кто ценит экс-

клюзив и комфорт: совершенная 

техника, современный дизайн, ста-

бильная форма.

Характеристики 

и преимущества:

•  5-камерная система ПВХ-

профилей с 2 контурами притворно-

го уплотнения для энергосберегаю-

щих окон и дверей с монтажной глу-

биной 74 мм.

• Приведенное сопротивление 

теплопередаче комбинации профи-

лей без усилительных вкладышей 

рама / створка = 0,94 м2 оС / Вт.

• Прочность сварных угловых со-

единений: рама = 2733 Н, створка = 

4083 Н.

•  Долговечность профиля – 

не менее 60 условных лет.

ООО «ИВАПЕР»

196 084 Санкт-Петербург,

ул. Парковая, д. 4, литер Б

Тел.: +7 (812) 458-07-44

IVAPER 62 IVAPER 70 IVAPER 74

• Тип, форма и дизайн окна ин-

дивидуальны и определяются архи-

тектурными идеями заказчика.

• Возможность использования 

стеклопакетов шириной до 44 мм.

• Более 40 вариантов цветов 

и декоров поверхности профилей 

как в белом исполнении, так и ко-

ричневых в массе.

• Успешная эксплуатация окон 

из профилей серии IVAPER 74 

на российском рынке в различных 

климатических условиях, включая 

районы Крайнего Севера.

• Идеален для эксклюзивных ар-

хитектурных проектов с повышен-

ными требованиями по энергосбе-

режению, звукоизоляции и безопас-

ности и городского высотного стро-

ительства.

Более подробную информацию 

Вы можете узнать, обратившись 

к нам в офис, или на страничках на-

шего сайта www.ivaper.ru.
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