


БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ 
АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ? 
С ЛЕГКОСТЬЮ! 
НАДЕЖНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА? 
ВСЕГДА!

Термограмма IF 50 S2R i3

Надежные теплосберегающие свойства и сни-
женная металлоемкость профильных систем INICIAL 
позволяют создавать современные и энергоэффек-
тивные светопрозрачные конструкции в духе совре-
менной архитектуры. 

БЦ «Кристалл» г.Екатеринбург
INICIAL IF 50 S2R
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ОСНАСТКИ, ПО с.60
INICIAL Systems
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ЛЕГКИЙ СТАРТ 
ЛЮБыХ ПРОЕКТОВ! 

INICIAL – это комплексные решения, при помощи кото-
рых специалисты могут осуществлять расчеты, проектиро-
вание, размещение заказов системно. Оказывая всесто-
роннюю поддержку на всех этапах реализации проекта, 
INICIAL старается максимально приблизить заказчика к 
конечному результату.

разработка индивидуальной 
профильной системы,

испытания,
реализация

ФОК «Черный Пояс»
г. Челябинск
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Новости

Шерегеш- 2012
C 2 по 7 апреля 2012 г. в Ше-

регеше состоялся Горнолыжный 
семинар архитекторов-горнолыж-
ников Урала и Сибири «Шерегеш 
2012». В рамках мероприятия 
были проведены соревнования 
по слалом-гиганту среди горно-
лыжников и сноубордистов, на-
стольному теннису и бильярду.

INICIAL Systems принял участие 
в мероприятии в качестве спон-
сора.  В рамках своего учас- 
тия, ИНИЦИАЛ презентовал про-
грамму «Объектные решения: но-
вые возможности INICIAL для ар-
хитекторов и проектировщиков».

ВолгаСтройЭкспо–2012
Совместно с партнером, ком-

панией ТАТФУР, INICIAL принял 
участие в межрегиональной вы-
ставке «ВолгаСтройЭкспо-2012». 
На стенде были представлены но-
вые системы фасадные и оконно-
дверные системы INICIAL, а также 
системы INICIAL с разнообраз-
ными теплосберегающими свой-
ствами и конструктивными эле-
ментами.

В 2012 году выставка «Волга-
СтройЭкспо» состоялась в 17-й 
раз и собрала около 2 000 посети-
телей.

INICIAL: 
от Волги 
до Горной Шории

28 октября состоялся большой 
съезд архитекторов и проекти-
ровщиков.

Программа мероприятия полу-
чилась обширной: утренняя встре-
ча коллег в легендарном Екате-
ринбургском Доме Архитектора, 
профессиональный обзор одной 
из новых бизнес-высоток Екате-
ринбурга, экскурсия на произ-
водственную площадку.

На съезде рассматривались 
вопросы проектирования, тех-
нологии монтажа, опыта при-
менения систем НВФ и свето-

прозрачных конструкций INICIAL 
в Урало-Сибирском регионе.

Обширная дискуссия была по-
священа программе «Объектные 
решения INICIAL» Специалистам 
был представлен отчет о накоплен-
ном опыте реализованных объектов 
по России в рамках программы.

В планах компании – на по-
стоянной основе проводить ме-
роприятия для специалистов, где 
в динамичной и нескучной форме 
будет возможно обсуждение ар-
хитектурных задач в области све-
топрозрачных конструкций.

Всемирный день архитектуры:  
съезд ведущих специалистов  
в научно-техническом центре INICIAL
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Новости

1 сентября 2012 года состоя-
лось открытие детского сада 
№ 13 «Рябинка». Садик открыл-
ся после продолжительной четы-
рехлетней реконструкции. В бли-
жайшее время «Рябинка» примет 
первых воспитанников.

Урало-Сибирская Профильная 
компания» выступила в качестве 
одного из партнеров подготов-
ки и запуск детского сада. Со-
вместная работа, УСПК и ДОУ 
№ 13, велась на протяжении не-
скольких месяцев. Так, была 
реконструирована детская пло-
щадка на территории садика. 
Устаревшее оборудование было 
заменено новым, универсаль-
ным.  Яркие, современные игро- 
вые комплексы – украшение сади-
ка «Рябинка» качественные, без-
опасные и надежные конструкции 
для игровой деятельности.

Красота, польза, 
практичность – 
детям!

В конце декабря 2012 года ста-
ло известно, какой именно объект 
является тысячным по счету, воз-
веденный с применением алю-
миниевых профильных систем 
INICIAL. Им стал строительный 
объект «Манхеттен» в столице 
Удмуртской республики. 17-этаж-
ный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями возво-
дится в одном из центральных 
районов города Ижевска.

На объекте использованы про-
фильные системы с повышенной 
теплоизоляцией INICIAL IF 50 RR 
i3 и IW 70 I3. Из других преиму-
ществ ригель-ригельной фасад-
ной системы IF 50 RR i3, помимо 

высокой теплотехники, на объек-
те реализована технически про-
работанная схема водоотвода 
и вентиляции.

Система IW 70 i3 – сверхтеплая 
оконно-дверная система с коэф-
фициентом сопротивления тепло-
передаче до 0,67 м2 / ВтК. Поми-
мо хорошего теплосбережения, 
система IW 70 дает возможность 
реализации различных стилисти-
ческих решений и архитектурных 
приемов.

Поставка алюминиевых про-
фильных решений INICIAL на  
«Манхеттен» в Ижевске осущест-
вляет ИФК «Плюс», официальный 
дилер INICIAL в Удмуртии.

Тысячный объект, возведенный 
с применением систем INICIAL

6 июля 2011 г. в Тюмени отме-
чали День Тюменского Архитекто-
ра. Это мероприятие, объединяю-
щее целые поколения талантливых 
людей, которые создают особую 
тюменскую архитектурную школу. 
Сам праздник – многолетняя тра-
диция, хороший повод встретиться 
с единомышленниками, обменять-

ся интересными новостями, в том 
числе и с коллегами из других го-
родов и стран. В 2012 году празд-
ник прошел под девизом «Книга 
рекордов «АРХиннеса».

На праздновании были отмече-
ны последние достижения Союза 
архитекторов России и оглашены 
ключевые новости, затрагиваю-

щие важные аспекты творческой 
деятельности. В числе последних 
– условия присоединения новых 
архитекторов к Союзу; подготовка 
Меморандума о ситуации в градо-
строительстве в стране. Также были 
затронуты вопросы о современных 
тенденций в архитектуре и проек-
тировании и многие другие.

«День Тюменского Архитектора» вместе с INICIAL Systems
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Научно-технический центр

новые конструктивные возможности:
теплые и верхнеподвесные створки

Научно-технический центр 
постоянно работает над совер-
шенствованием алюминиевых 
профильных систем INICIAL. 
Большая работа проводится в 
направлении улучшения тепло-
технических свойств фасадных 
и оконных конструкций, сниже-
нию металлоемкости, повыше-
нию герметизации. 

Одной из последних кон-
структорских разработок INI- 
CIAL является теплая верхне-
подвесная створка в системе 
IF 50 SSG. Общим признанным 
недостатком верхнеподвесных 
створок является их сниженные 
телосберегающие свойства. 

ФОК «Черный пояс» г. Челябинск. 
Объектное решение с применением верхнепод-
весных створок с повышенными теплосберегаю-
щими свойствами i3

  

Верхнеподвесная створка 
с повышенными теплосберегающими 
свойствами

Термограмма вернеподвесных 
створок с повышенными 
теплосберегающими свойствами i3

При хороших показателях те-
плотехники створки приобрета-
ют известную громоздкость и 
слишком широкую, по мнению 
специалистов, видимую ширину 
профиля. 

НТЦ INICIAL представил но-
вое современное решение на 
базе системы IF 50 SSG: верх-
неподвесную створку с повы-
шенными теплосберегающими 
свойствами i3 в сочетании с 
оптимальной шириной про-
филя. 

Инженерное решение уже 
получило свое применение 
на одном из выдающихся стро-
ительных объектов в г. Челя-
бинске – ФОК «Черный пояс».
Работы по монтажу светопроз-
рачных конструкций на объекте 
осуществляет компания Евро-
стандарт (http://evro-standart.ru), 
один из ведущих российских 
производителй светопрозрач-
ных и фасадных систем.

6 7



Научно-технический центр

Легкие вентрешения и новые надежные элементы
герметизации в системе рамного остекления IP 45

Система INICIAL IP 45 успешно применена на ряде крупных объектов в России:

ЖК на Образцова, 45,  
г. Челябинск

ЖК «Созвездие», 
г. Новосибирск

ЖК «Адмиральский»,  
г. Екатеринбург

«2010»,
 г. Пермь

«Линвест»,  
г. Челябинск

непрозрачные вентилируемые решетки
В конструкции системы IP 45 появилась новая техническая воз-

можность установки легких и непрозрачных вентиляционных ре-
шеток.

Вентиляционные решетки – особое приспособление, в первую 
очередь, призванное решить проблему сокрытия вентиляционных 
конструкций. Это отличный вариант для устройства систем конди-
ционирования на исторических зданиях, где помещение кондици-
онерных блоков на фасад невозможно. А также – для цельносте-
клянных фасадов, где выносные элементы на фасаде технически 
невыполнимы.

Вентрешетки также предназначены для организации процессов 
постоянного открытого проветривания и воздухообмена. Главные 
преимущества вентрешеток IP 45 – это их непрозрачность под лю-
бым углом, качественная защита от осадков, простота установ-
ки и ремонтопригодность. Окрашиваются в любой цвет по шкале 
RAL.

новые элементы герметизации оконных конструкций
С целью улучшения качества герметизации конструкций с ис-

пользованием системы IP 45, Научно-техническим центром INICIAL 
были разработаны и изготовлены новые элементы: манжета 
13 33 02 для герметизации T-образного соединения стоек и ман-
жета 13 33 03 для линейного соединения стоек. Опытная сборка 
и тестирование новых элементов показали хорошие результаты, 
уровень герметизации достиг 100 %. При этом, установка элемен-
тов – максимально проста и не требует дополнительного оборудо-
вания.

Вопрос герметизации конструкций- один из самых актуальных 
при реализации остекления без терморазрыва. Грамотное, техни-
чески проработанное решение водоотвода в системе INICIAL IP 45 
– важный пункт в качестве и надежности всей конструкции.

13 33 02

13 33 03
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Научно-технический центр

Завершается остекление 
алюминиевыми конструк-
циями здания на территории 
курорт – отеля «Сосновка» 
в городе Бердске. Это здание 
предназначено в зимнее время 
для катка, а в летнее для про-
ведения выставок или кон-
ференций. Основной объем 
светопрозрачных конструкций 
– это остекление помещения 
катка.

Помимо основной функции 
– естественного освещения, 

светопрозрачный фасады вы-
полняет роль артобъекта.

Подсвечивание каждого 
стеклопакета подключается 
отдельно и управляется с по-
мощью специальной програм-
мы, благодаря этому создает-
ся эффект светомузыкального 
экрана. Нанесенный на стекло-
пакетах рисунок в темное вре-
мя суток подсвечивается в такт 
музыке, что создает празднич-
ную атмосферу как внутри по-
мещения, так и с внешней сто-

роны здания. При отключенной 
подсветке рисунок на стеклопа-
кетах почти не заметен и не ме-
шает визуальному восприятию 
вида на парк санатория и сосед-
ствующий с ним сосновый бор.

Светопрозрачные конструк-
ции выполнены на базе системе 
INICIAL IF 50 SR.

Автор и реализатор уни-
кального решения – компания 
«Динал» (www.dinal.biz), один 
из признанных лидеров на рынке 
светопрозрачных конструкций.

Необыкновенное остекление
на побережье Бердского залива
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Научно-технический центр

Создание и проектирование 
фасадов – сложная и ответ-
ственная задача. Высочайшие 
требования к остеклению фаса-
дов зданий предъявляются к за-
стройщиками, к переработчи-
кам. Но любой светопрозрачный 
фасад начинается с грамотного 
и реализуемого архитектурно-
го решения. INICIAL Systems 
понимает задачи современной 
архитектуры, а также пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
архитекторы и проектиров-
щики при разработке реше-
ний и их реализации. Поэто-
му Научно-технический центр 
INICIAL ведет взаимодействие 
с архитектурными специали-
стами для поиска наилучших 

идей и их воплощений, а также 
осуществляет всестороннюю 
поддержку архитекторов и про-
ектировщиков на всех стадиях 
реализации проектов с исполь-
зованием алюминиевых про-
фильных систем INICIAL.

Так, зачастую, судьбу фа-
садного решения определяет 
общий бюджет объекта. В виду 
недоступности дорогих евро-
пейских систем, архитекто-
ры вынуждены пользоваться 
обычными российскими систе-
мами, с весьма ограниченным 
спектром архитектурных воз-
можностей. INICIAL Systems – 
современные, технологичные 
alu-системы для создания вы-
разительных архитектурных 

решений и многофункциональ-
ных фасадных конструкций. 
Алюминиевые системы INICIAL 
в полной степени отвечают 
запросам современной архи-
тектуры.

Научно-технический центр 
INICIAL Systems на постоянной 
основе организует и проводит 
семинары и практикумы для ар-
хитекторов и проектировщиков. 
Кроме того, INICIAL является ак-
тивным участником крупных ме-
роприятий архитектурной сре-
ды: Дней Архитекторов, съезда 
архитекторов-горнолыжников 
в Шерегеше, Маёвки, а также 
участником крупнейших выста-
вочных архитектурных проек-
тов России. 

INCIAL Systems:
новые возможности для архитекторов

Принцип целостного
единообразия 
системы:
отличная взаимная
интеграции
отдельных серий
друг с другом

INICIAL Systems-
архитекторам

Программы 
поддержки 
и сопро-
вождения 
проектов.

Возможность
реализации
нетипичных
архитектурных
решений и
стилистических
приемов

Возможность
исполнения
“поворотов”
элементов
фасада на
любые углы

Объектные
решения”:
alu-системы
под конкретное
архитектурное
решение

On-line консульти- 
рование архитек-
торов по вопросам 
выбора систем, 
статическим расче-
там, техничес- 
кого проектиро-
вания, проект-
ных испытаний.

8 9





Жилой комплекс «Геоме-
трия»

ЖК «Геометрия» располо-
жен в молодом, активно разви-
вающемся Приморском районе, 
в квартале ограниченном Шува-
ловским проспектом, улицами 
Мебельная и Туристская, состо-
ит из пяти разноэтажных сек-
ций, высотой 20-22 этажа.

Использованы системы 
INICIAL:

IF 50 SR – стоечно-ригельная 
фасадная система

IP 45 – рамное остекление 
без терморазрыва

Физкультурно-оздорови-
тельный центр в жилом ком-
плексе «новый Оккервиль»

Жилой массив «Новый Ок-
кервиль» – это комфортные, со-
временные квартиры в Кудро-
во, находится в экологически 
чистом районе с парком и рекой 
Оккервиль. В светопрозрачных 
конструкциях ФОК использова-
ны все преимущества рамного 
остекления без терморазрыва 
INICIAL IP 45: легкость и проч-
ность конструкций, сниженная 
металлоемкость и герметич-
ность.

РУВД Петродворцового 
района

Комплекс РУВД сдан в экс-
плуатацию 2 ноября 2012 года 
ко Дню работника внутренних 
дел, который отмечается 10 но-
ября.

Фасад РУВД Петродворцо-
вого района – сочетание венти-
лируемого фасада и светопроз-
рачных конструкций.

Использованы системы 
INICIAL:

IF 50 SR – стоечно-ригельная 
фасадная система

Инициал на новых объектах
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INICIAL Systems в гражданском 
строительстве Урало-сибирского региона

новосибирск «инициализируется» 
Повышенные требования к энергоэффективности 
и архитектурным решениям объектов 
в новосибирске предусматривает устройство 
светопрозрачных фасадов на основе 
универсальных алюминиевых витражных систем. 

Жилой комплекс «Арка».
Настоящий «дом-город» в самом 

центре Новосибирска.
Архитекторы в полной мере ис-

пользовали естественные перепады 
высот, что позволило создать апарта-
менты с фантастическими видовыми 
характеристиками.

Использованная система INICIAL: 
IF 45 – рамное остекление без термо-
разрыва.

Жилой комплекс «Созвездие».
Жилой комплекс расположен на 

одной из главных транспортных «ар-
терий» города. Главная задача, ко-
торая стояла перед архитекторами 
– уйти от обыденности и «морально 
устаревших» стандартов в архитекту-
ре многоквартирных домов.

Использованная система INICIAL: 
IF 50 R2R I2 – Ригель – ригельная 
фасадная система с повышенными 
теплосберегающими характеристика-
ми. Класс сопротивления теплопере-
даче I2 (R =0,61 m2C0/Вт).

Жилой комплекс «Эдем».
Авторами проекта был предусмо-

трены теплосберегающие решения в 
области оконных проемов с панорам-
ным остеклением.

Использованная система INICIAL: 
IF 50 R2R I3 – Ригель – ригельная 
фасадная система с повышенными 
теплосберегающими характеристика-
ми. Класс сопротивления теплопере-
даче I3 (R =0,68 m2C0/Вт).

Научно-технический центр
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В 2009 году INICIAL 
Systems запустил «Програм-
му реализации комплексных 
инженерных решений». Се-
годня, подводя промежуточ-
ные итоги реализации про-
граммы, можно отметить, 
что она оказалась широко 
востребована специалиста-
ми рынка. За последние два 
года возможностью програм-
мы для заказчиков «Объект-
ные решения» воспользова-
лись десятки компаний.

Действенность программы 
«Объектные решения» луч-
ше всего рассматривать на 
выполненных проектах. Один 
из показательных объектов 
– бизнес-центр SUN CITY (г. 
Новосибирск), с фасадной 
системой IWC 80 «тепло-
холод». На этом объекте 
была поставлена задача вы-
полнения особой очередно-
сти монтажных работ для за-
мыкания теплового контура 
здания перед зимней подачи 
отопления и реализация за-
данного архитектурного ре-
шения.

Sun City: 
масштабное 
объектное 
решение

Плохое
 качество

Инициал на новых объектах
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INICIAL Systems в гражданском 
строительстве Урало-сибирского региона

Инженерные алюминиевые решения 
ИнИцИАЛ для жилого сектора Перми
Широкие инженерные и теплосберегающие 
возможности фасадных алюминиевых систем 
INICIAL позволили реализовать множество 
проектов в жилом секторе г. Перми. 

Для жилых домов, в особенно-
сти, для высотного домостроения, 
важным фактором стала возмож-
ность выполнения остекления ме-
тодом «МОНТАЖ ИЗНУТРИ». Та-
кая технологическая возможность 
присуствует и является основной в 
INCIAL IP 45.

В следствии этой возможно-
сти, использование системы IP45 
характеризуется минимальной по-
требностью в использовании вы-
сотных подъемных механизмов, 
строительных лесов.

Оптимальное соотношение 
«цена-качество» является зало-
гом успеха системы IP 45 на рынке 
строительства массового жилья.

Качественное теплосбережение 
в жилых домах, один из важней-
ших параметров любого проекта, 
становится все более и более акту-
альным в современном строитель-
стве.  

Алюминиевые системы Ини-
циал с комплексом теплосбере-
гающих элементов TERMO UNIT ® 
обеспечивают надежное сохране-

ние тепла внутри помещения и со-
ответствуют жестким европейским 
требованиям DIN 1.0 в классе окон-
ных материалов.

Светопрозрачные конструкции 
с повышенным коэффициентом 
теплоизоляции успешно применя-
ются при строительстве жилья по-
вышенной комфортности.

Научно-технический центр

Жилой комплекс «Виктория».
«Виктория» расположена в самом 

центре Перми; жилые дома перемен-
ной этажности (16,21,24 эт.) – имеют 
стильный архитектурный облик. Впер-
вые в Пермском крае в строительстве 
жилого комплекса принял участие 
иностранный инвестор – американец 
Кен Чайлдтс.

Примененные системы INICIAL: IF 
50 i2, IP 45.
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Инициал на новых объектах

Жилой комплекс на Беляева, 40, 
Куфониа 7-9 

Впервые применены «холодные 
скрытые створки»  с невидимыми шта-
пиками, придающие общему восприя-
тию фасада целостный изящный вид. 

Использованы системы INICIAL:
IF 40 – ригель-ригельна фасадная 

система с уменьшенной шириной.
IP 45 – рамное остекление без тер-

моразрыва.

Жилой комплекс «Времена 
Года»

4-секционный жилой дом перемен-
ной этажности. Расположен в непо-
средственной близости к сосновому 
бору и важнейшей транспортной ма-
гистрали Центр-Закамск.

Использованы системы INICIAL: IF 
40, IP 50.

Жилой комплекс «Полет».
Стал настоящим украшением 

района, благодаря своему устремлен-
ному ввысь облику и удачному архи-
тектурному решению. Данный проект 
был отмечен Дипломом победителя 
краевого конкурса «Лучший объект 
года» за достижение высокой эффек-
тивности в строительстве» в 2010 г.

Приенена система INICIAL:
IP 45 – рамное остекление без тер-

моразрыва.

Жилой комплекс «Островского, 64»
Особенное архитектурное реше-

ние дома позволит навсегда запом-
нить год его постройки.

Системы INCIAL были выбраны в 
виду их узкой видимой ширины про-
филя (всего 45 мм), что делает осте-
кление легким и максимально про-
зрачным, в соответствии с задумкой 
архитектора. Использована система 
INICIAL: IP 45.

Бизнес-центр «Парус».
По словам авторов проекта, «бизнес-

центр «Парус» – уникальный 14-этаж-
ный бизнес-центр, общей площадью 
4570 м2, с оригинальным архитектур-
ным решением, изысканным дизайном 
интерьеров, оснащенный современны-
ми инженерными системами».

Примененная система INICIAL: IF 
50 SR (i2).

14 15



Научно-технический центр

INICIAL Systems в гражданском 
строительстве Урало-сибирского региона

Удивительный материал – алю-
миний. Обладая рядом уникальных 
свойств, он также служит хорошей 
базой для создания различных сочета-
ний с другими материалами – стекло-
пакетами и теплосбергающими компо-
нентами.

Алюминиевые профильные систе-
мы очень быстро стали одним из клю-
чевых факторов эффективного строи-
тельства во всем мире. Уже в течении 
многих лет великолепный внешний 
вид светопрозрачных фасадов, раз-
нообразие архитектурных приемов до 

неузнаваемости меняют и облик горо-
дов России.

С помощью алюминиевого про-
филя создаются самые смелые, ори-
гинальные, высоко эстетичные алю-
миниевые фасады, способные стать 
визитной карточкой любого мегапо-
лиса.

Так, в Тюмени, одном из центров 
строительного бума в России, и на 
улицах мегаполиса, и в архитектурном 
центре можно увидеть все многообра-
зие алюминиевых фасадов.

Тюменский государственный не-
фтегазовый университет

ТюмГНГУ – гордость всего тюмен-
ского края. Единственный университет 
от Урала до Тихого океана, осущест-
вляющий подготовку кадров всех уров-
ней по всему спектру специальностей 
стратегически важной для страны не-
фтегазовой отрасли.

Масштабный архитектурных про-
ект, объектное решение. Исполь-
зованы системы INICIAL:  I W C 
80 – «тепло-холод» на базе оконной 
системы. IW 63 – теплые окна и двери.

многообразие алюминиевых решений
Инициал в Тюмени
Сложно переставить себе современную 
Тюмень без высотных зданий и оригинальных 
решений в области архитектуры. Современные 
светопрозрачные алюминиевые конструкции, 
безусловно, умножают красоту и эстетику города.
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Инициал на новых объектах

Жилой комплекс «Ямская-
Болотникова»

Жилой комплекс «Ямская-
Болотникова» разработан застройщи-
ком с учетом достижений современ-
ной строительной индустрии. В состав 
архитектурного ансамбля входят пять 
стильных зданий

Использованы системы INICIAL:
IF 50 SR I2– стоечно-ригельная фа-

садная система с повышенными тепло-
сберегающими свойствами.

IF 40 – фасадная система с мини-
мальной видимой шириной профиля.

микрорайон «Европейский»
На сегодняшний день «Европей-

ский» микрорайон – один из наиболее 
значимых и грандиозных проектов 
строительной Тюмени. Комплексная 
застройка из почти 40 домов – это 
своего рода небольшой «населенный 
пункт» со своим неповторимым архи-
тектурным ансамблем, благоустроен-
ной территорией и развитой инфра-
структурой.

Концепция «прогрессивных техно-
логий архитектуры» подразумевает 
использование энергоэффективных 
светопрозрачных ограждающих кон-
струкций в интерьере и экстерьере зда-
ний. Использованы системы INICIAL: 
IW 63 – теплые окна и двери.

IP 45– рамное остекление без тер-
моразрыва.

Здание футбольного клуба «Тю-
мень»

После глобальной реконструкции, 
завершившейся в 2011 году, этот спор-
тивный объект стал не только крупней-
шим в Тюмени, но одним из самых луч-
ших в России.

В работе над архитектурным и пла-
нировочным решением объекта при-
нимали участие ведущие российские, 
европейские архитекторы и проекти-
ровщики.

Специальные профили INICIAL для 
легкой, ажурной конструкции были 
созданы с учетом ветровых и снеговых 
нагрузок региона. Прочные, крепкие и 
стильные – они придают объекту непо-
вторимый внешний вид.
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Стадион им. Елесиной г. Челя-
бинск

Челябинский стадион имени олим-
пийской чемпионки Елены Елесиной – 
единственный в России специализиро-
ванный легкоатлетический комплекс. 
Объектное решение.

Использованы системы INICIAL: 
IF 50 SR – стоечно-ригельная фасад-
ная система.

Рэкком Палас
Объект «Рэкком Палас» объединя-

ет офисный центр, трехэтажную пар-
ковку и спорткомплекс. Использована 
система INICIAL: IF 50 SR.

ТК «Шершневский»
Интересное, яркое архитектурное 

решение, «комбинированный фасад». 
Использована система INICIAL: IP 45, 
IF 50 RR.

Элитное жилье:
Жилой дом на Образцова, 45, жи-

лой дом на ул. Блюхера-Курчатова.
Использованы системы INICIAL:
IF 40 – ригель-ригельна фасадная 

система с уменьшенной шириной.
IP 45– рамное остекление без тер-

моразрыва.
IF 50 SR – стоечно-ригельная фа-

садная система с повышенными те-
плосберегающими свойствами.

INICIAL в Челябинскe. новые подходы
к решению строительных задач
Уровень и темпы современного строительства 
в Челябинске из года в год показывают высокую 
динамику развития и роста. Все большее 
количество строительных задач решается 
при помощи алюминиевых профильных систем.
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Инициал на новых объектах

Профильные системы нестандарт-
ной конфигурации, цветной профиль, 
дополнительные теплотехнические 
включения – все чаще спрос на такую 
продукцию возникает именно в Челя-
бинске.

Обзор местного рынка строитель-
ства и реконструкции подтверждает 
приверженность специалистов к нети-
пичным и ярким архитектурных реше-
ниям.

Офисный центр «Линвест» на ул. 
молодогвардейцев. Здание Инспек-
ции Федеральной налоговой Служ-
бы в г. Златоуст.

Использованы системы INICIAL: 
IF 50 SR – стоечно-ригельная фасадная 
система. IP 45– рамное остекление без 
терморазрыва, IW 63 – теплые окна.

INICIAL в малоэтажном домостроении
Использование алюминиевых про-

фильных систем в качестве остекле-
ния при возведении и реконструкции 
коттеджей и таунхаусов очень востре-
бовано. Причина популярности – пре-
восходный внешний вид и хорошая 
теплоизоляция жилья в сочетании с 
оптимальной стоимостью готовой кон-
струкции. INICIAL Systems обладает 
рядом существенных технологических 
свойств, необходимых в малоэтажном 
домостроении:

Высокая степень теплоизоляции 
«теплых» алюминиевых окон и дверей 
INICIAL. Показатели сопротивления те-
плопередаче сравнимы с пластиковы-
ми конструкциям.

Многообразие возможных сти-
листических решений. Так, возмож-
но изготовление витражей, больших 
панорамных «французских» окон; 
осуществление безрамного и без-
переплетного остекления. Возведение 
легких и крепких куполов, зимних са-
дов, арок.

Становится возможным создание 
единого облика дома: в классиче-
ском стиле, модер, hi-tech или «эко-
дом».

Кроме того, алюминиевые системы 
INICIAL – прекрасная база для реали-
зации различных систем безопасности 
здания для защиты жильцов и сохран-
ности имущества.

Таким образом, INICIAL гарантиру-
ет комфорт проживания, поддержание 
высокого качества жизни в сочетании 
с безопасностью и надежностью.

Применение систем ИНИЦИАЛ в ма-
лоэтажном домостроении уже хорошо 
зарекомендовали себя. Так, уже в тече-
нии нескольких лет INCIAL Systems, со-
вместно с компанией «Евростандарт» 
осуществляет программу комплексных 
решений в малоэтажном домостроении 
на Южом и Среднем Урале, в Тюмен-
ском регионе и в других.

«Евростандарт» – один из ведущих 
комплексных производителей свето-
прозрачных и фасадных систем (г. 
Челябинск). За 8 лет существования, 
«Евростандарт» осуществил работы 
на более чем 350 объектах и на более 
8 000 квартир.

На фото: системы INICIAL IF 50 I3 
(теплая фасадная система), IW 70 I3 
(теплые окна и двери) в коттеджном 
строительстве.
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INICIAL в городских лендмарках
Екатеринбурга

Гостиница «Свердловск»
Одно из старейших исторических 

зданий Екатеринбурга претерпело 
масштабную реконструкцию. 19 ноя-
бря 2010 года гостиница отпразднова-
ла свой юбилей в полностью отрестав-
рированном здании.

Применена система INICIAL:
IF 40 – ригель-ригельна фасадная 

система с уменьшенной шириной.

Жилой комплекс «Адмираль-
ский»

Жилой комплекс «Адмиральский» – 
это живое архитектурное решение, со-
единившее в себе новизну современ-
ных технологий и монументальность 
классики. По замыслу архитекторов, 
«Адмиральский» состоит из трех от-
дельностоящих зданий по 25 этажей 
и одного дома переменной этажности 
от пяти до восьми этажей.

Фасад выполнен в светлых то-
нах. втражное же остекление должно, 
по замыслам авторов, способствовать 
лучшей инсоляции помещений.

Применена система INICIAL:  IP 45 
– рамное остекление без терморазры-
ва.

IF 50 SR – стоечно-ригельная фа-
садная система с повышенными те-
плосберегающими свойствами.

В строительной сфере Екатеринбурга сделана ставка 
на применение современных технологичных продуктов 
и решений, в особенности, в сфере световых 
ограждающих конструкций.
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Жилой комплекс «Веста»
Жилой комплекс «Веста» является 

зданием класса «люкс». 16-этажный 
жилой дом из 6 секций. Комплекс зда-
ний отличает оригинальная архитек-
турная форма и разнообразная цвето-
вая гамма фасада.

Рамное остелекние INICIAL обеспе-
чило хорошую защиту жилых помеще-
ний «Весты» от атмосферных осадков 
и вредных факторов окружающей сре-
ды (пыл, шум), улучшила теплоизоля-
цию помещний.

Применена система INICIAL:
IP 45– рамное остекление без тер-

моразрыва.

Бизнес-центр «манхеттен»
Основными архитектурными зада-

чами, при возведении «Манхеттена», 
стали: создание визуально целостной 
стеклянной оболочки здания, выпол-
нение плавных скругленных поворотов 
фасада, реализация переменной этаж-
ности.

Применены системы INICIAL:
IF 50 SR I2 – стоечно-ригельная 

фасадная система с повышенными 
теплосберегающими свойствами. IW 
63 – теплые окна и двери. IVENT – вен-
тилируемые навесные фасады с обли-
цовкой из композитного материала.

Hyatt Regency ekaterinburg
Hyatt Regency входит в крупномас-

штабный проект зданий делового квар-
тала Екатеринбург-Сити. Это второй 
отель Hyatt в России. Открытие Hyatt 
Regency Ekaterinburg было приурочено 
к проведению саммита стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС), который состоялся в Ека-
теринбурге в июне 2009 года.

Архитектруный проект и строи-
тельство были реализованы при уча-
стии таких крупных международных 
компаний, как Valod&Pistre, Bouygues 
Batiment International, Societe Generale, 
Opim и Bcen-Eurobank, Coface.

Научно-технический центр INICIAL 
Systems сделал возможным выполне-
ние сложной фигурной облицовки из 
композитных панелей по периметру зда-
ния, а также вентилируемого фасада с 
ламелями особой конфигурации, в соот-
ветствии с замыслом французских ар-
хитекторов. Применена система INICIAL 
I VENT_Komposit и I VENT_Lamel.
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Основные параметры качественной 
профильной системы европейского 
уровня

Возможности INICIAL

1. Высокие 
теплосберегающие 
характеристики

Коэффициент сопротивления теплопередаче до R=0.62 m C /Вт, что 
соответствует европейскому стандарту DIN 4108 (классификации в 
группе оконных материалов 1.0). Возможность существенной экономии 
на оплате энергоресурсов). Cистема INICIAL с применением системы 
Termo Unit становится «условно-бесплатной» за 10 лет*. 

2. Многообразие систем 
водоотвода и вентиляции

«По ригелям». В серии IF 50 SR: 1. Вентиляция и удаление влаги из 
отверстий в прижимном уплотнителе ригеля. 2. Вентиляция и удаление 
влаги из отверстий в ригельной прижимной и декоративных крышках.
«По полям». В серии IF 50: Удаление влаги производится по 
классической схеме из ригеля в стойку с последующим выведением 
влаги через стоечно-дренажные лотки. Для обработки ригеля и стойки 
используются специальные вырубные штампы.
В серии IF 50 RR: Удаление влаги при помощи системы Easy Drain – 
специальной формованной манжеты, перенаправляющей влагу на 
вертикальный ригель для последующего вывода наружу.
В серии IF 40: вентиляция и удаление влаги при помощи системы 
OverLap – двухуровневых перекрывающих другу-друга уплотнителей. 

3. Многообразие 
системных решений, 
учитывающих 
термические деформации 
ограждающих 
конструкций

INICIAL Systems имеет несколько вариантов организации термошвов:
1. За счет применения специальных компенсационных стоек. 
2. На подвижном ригеле. 
3. На кронштейне. 
4. На подвижной стойке. 

4. Возможность взаимной 
интеграции систем

При разработке системы INICIAL был введен принцип целостного 
единообразия системы, поэтому все системы INICIAL обладают отличной 
возможностью взаимной интеграции и совместимости друг с другом.

5. Конструктивность Возможность реализации новых стилистических решений. Многообразие 
системных решений для реализации различных типов примыканий. 
Возможность создания поворотов зданий на любые углы. Универсальная 
номенклатура комплектующих.

6. Управление 
металлоемкостью 
конструкций

Проектно – прочностные расчеты узлов на программном комплексе 
ANSIS. Оптимальный подбор несущих элементов. Высокая прочность 
конструкции при низком удельном весе.

7. Управление шириной 
заполнения

Неограниченные возможности по выбору размера заполнения – 
фасадных и оконно-дверных систем от 4 мм до 55 мм с шагом в 1 мм.

8. Надежность и 
безопасность

Расчет конструкций и отдельных узлов в самых современных 
программных комплексах с последующей проверкой в лаборатории. 
Внедрена система менеджмента качества ISO 9001/9002

9. Поддержка и 
сопровождение проектов

Программный расчет профиля и комплектующих по проектам Заказчика. 
Программа «Объектные Решения». Поставка технологического 
оборудования, оснастки. Оптимизация раскроя профиля и ведение его 
складского учета при помощи программного обеспечения «Профстрой».

* По сравнению с обычной российской фасадной системой
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Персоны

В настоящее время европейские стандарты оказывают большое

влияние на все аспекты строительной индустрии. Возведение

конструкций из систем аллюминиевых профилей не является ис-

ключением и в настоящее время — одна из наиболее продвину-

тых и новаторских областей строительства. INICIAL Systems —

российско-немецая разработка. Теплосберегающие ALU-системы

нового поколения, созданные при участии ведущих европейских

технологов и конструкторов, признанных специалистами в отрасли,

наших партнеров, компаний Technoform Bautec Kunststoffprodukte,

Kompanie NSM, Institut fur Fenster Technik Rosenheim.

Научный подход к разработке профильной системы — серьезная и

ответственная работа, требующая особых научных и конструктор-

ских ресурсов компании разработчика. Знания и умения конструк-

торов «УСПК», Научно-технологического центра INICIAL Systems в

области инжиниринга позволяют справиться с такой сложной за-

дачей. Специалистам нашей кафедры была поставлена задача по

надзору и контролю технических характеристик системы алюми-

ниевых профилей INICIAL Systems. Результатом этой работы ста-

ли новые знания, учтенные при разработке систем INICIAL Systems.

Использование таких систем может гарантировать долговечность

инновационных решений по строительству фасадов.

Компания «Техно-форм Баутек» специализируется на изготовлении

прецизионных изолирующих профилей для строительной промыш-

ленности всего мира. Наше совместное сотрудничество с «УСПК»

насчитывает уже несколько лет. INICIAL Systems — высокотехно-

логичные системы алюминиевых профилей, отвечающие современ-

ным требованиям к теплосбережению, надежности, безопасности.

Cтекло и алюминий — наиболее популярные материалы для кон-

структивного оформления окон и фасадов. В сочетании с профиля-

ми фирмы «Техноформ», системы алюминиевых профилей INICIAL

Systems приобретают превосходные теплоизолирующие свойства.

Гоголюк оман онстантиновичР К
Кандидат технических наук,

конструктор системы INICIAL

Systems

Алехин Владимир иколаевичН
Декан строительного факультета

Уральского Государственного

Университета УГТУ-УПИ, к.т.н.,

доцент

Фердинанд Беббер
Инженер по пректированию и

развитию компании Technoform

Bautec Kunststoffprodukte GmbH,

Германия

INICIAL Systems:
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОССИЙСКИЕ МОЩНОСТИ

Новые Теплосберегающие системы - интеллектуальный

продукт, разработанный при участии немецких конструкторов

и ведущих российских технологов, ученых Российской

академии Наук и экспертов Научно-исследовательской

лаборатории Уральского Государственного Университета

УГТУ-УПИ.

ALU -

Основные параметры

качественной профильной

системы европейского уровня
Возможности INICIAL Systems

1. Высокие теплосберегающие

характеристики

Коэффициент сопротивления теплопередаче до R=0.62 m C /Вт, что соответствует

европейскому стандарту DIN 4108 (классификации в группе оконных материалов 1.0).

Возможность существенной экономии на оплате энергоресурсов). Cистема INICIAL с

применением системы становится «условно- бесплатной» за 10 лет*.TERMO UNIT ®

2. Многообразие систем

водоотвода и вентиляции

«По ригелям»

«По полям»

В серии IF 50 SR: 1. Вентиляция и удаление влаги из отверстий в

прижимном уплотнителе ригеля. 2. Вентиляция и удаление влаги из отверстий в

ригельной прижимной и декоративных крышках

В серии IF 50: Удаление влаги производится по классической схеме из

ригеля в стойку с последующим выведением влаги через стоечно- дренажные лотки.

Для обработки ригеля и стойки используются специальные вырубные штампы.

В серии IF 50 RR: Удаление влаги при помощи системы Easy –

специальной формованной манжеты, перенаправляющей влагу на вертикальный

ригель для последующего вывода наружу.

В серии IF 40 : Вентиляция и удаление влаги при помощи системы

OverLap - двухуровневых перекрывающих другу-друга уплотнителей.

Flow

3. Многообразие системных

решений, учитывающих

термические деформации

ограждающих конструкций

INICIAL Systems имеет несколько вариантов организации термошвов:

. За счет применения специальных компенсационных стоек. 2. На подвижном

ригеле. 3. На кронштейне. 4. На подвижной стойке.

1

4. Возможность взаимной

интеграции систем

При разработке системы INICIAL был введен принцип целостного единообразия

системы, поэтому все системы INICIAL обладают отличной возможностью взаимной

интеграции и совместимости друг с другом.

5. Конструктивность Возможность реализации новых стилистических решений. Многообразие системных

решений для реализации различных типов примыканий. Возможность создания

поворотов зданий на любые углы. Универсальная номенклатура комплектующих.

6. Управление металлоемкостью

конструкций

Проектно – прочностные расчеты узлов на программном комплексе ANS S .

Оптимальный подбор несущих элементов. Высокая прочность конструкции при

низком удельном весе.

Y

7. Управление шириной заполнения Неограниченные возможности по выбору размера заполнения- фасадных и оконно-

дверных систем от 4 мм до 55 мм с шагом в 1 мм.

8. Надежность и безопасность Расчет конструкций и отдельных узлов в самых современных программных

комплексах с последующей проверкой в лаборатории. Внедрена система

менеджмента качества ISO 9001/9002

9. Поддержка и сопровождение

проектов

Программный расчет профиля и комплектующих по проектам Заказчика. Программа

«Объектные Решения». Поставка технологического оборудования, оснастки.

Оптимизация раскроя профиля и ведение его складского учета при помощи

программного обеспечения «Профстрой».

*По сравнению с обычной российской фасадной системой.

ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИINICIAL Systems:

Компания «Техноформ Баутек» специализируется на изготов-
лении прецизионных изолирующих профилей из полиамида PA 
66 GF для строительной промышленности всего мира. Наше 
совместное сотрудничество с «Урало-Сибирской профильной 
компанией» насчитывает уже несколько лет. INICIAL Systems 
– высокотехнологичные системы алюминиевых профилей, от-
вечающие современным требованиям к теплосбережению, 
надежности, безопасности. Как показывает практика, стекло 
и алюминий – это наиболее популярные материалы для кон-
структивного оформления окон и фасадов. В сочетании с по-
лиамидными профилями фирмы «Техноформ», которые про-
изводят термическое разделение алюминиевых профилей или 
оболочек, системы алюминиевых профилей INICIAL Systems 
приобретают превосходные теплоизолирующие свойства.

Новые теплосберегающие ALU-системы INCIAL – интеллектуальный продукт, разработан-
ный при участии немецких конструкторов и ведущих европейских технологов, ученых Рос-
сийской Академии Наук и экспертов Научно-исследовательской лаборатории Уральского 
Государственного Университета УГТУ-УПИ (УрФУ).

Ростилов Денис Владимирович
генеральный директор  
Урало-Сибирско Профильной 
Компании, руководитель группы 
INICIAL Systems

Гоголюк Роман Константинович
Кандидат технических наук, 
конструктор системы  
INICIAL Systems.

Алехин Владимир Николаевич
Декан строительного факультета 
УГТУ-УПИ

Фердинанд Беббер
Инженер по проектированию и 
развитию компании Technoform 
Bautec Kunststoffprodukte GmbH, 
Германия.

По приблизительным оценкам, в России расход энергоресур-
сов в производственной сфере и при эксплуатации недвижи-
мого фонда втрое выше, чем за рубежом. Современные инже-
нерные решения в области светопрозрачной оболочки здания 
позволяют сэкономить до 40% потребляемых ресурсов на обо-
грев и охлаждение зданий. Переход на энергоэффективные 
технологии в светопрозрачных ограждающих конструкциях 
сократит расходы, повысит конкурентность бизнеса и помо-
жет сохранить окружающую среду.Качественные, эстетичные, 
энергоэффективные здания – это визитная карточка компа-
нии, города, страны в целом.

В настоящее время европейские стандарты оказывают боль-
шое влияние на все аспекты строительной индустрии. Возве-
дение конструкций из систем алюминиевых профилей не яв-
ляется исключением и в настоящее время – одна из наиболее 
продвинутых и новаторских областей строительства. INICIAL 
Systems – российско-немецкая разработка. Теплосберегаю-
щие ALU– системы нового поколения, созданные при участии 
ведущих европейских технологов и конструкторов, признан-
ными специалистами в отрасли, наших партнеров, компании 
Technoform Bautec Kunststoffprodukte; Kompanie NSM, Institut 
fur Fenster Technik Rosenheim и т.д.

Научный подход к разработке профильной системы – серьез-
ная и ответственная работа, требующая особых, мощных на-
учных и конструкторских ресурсов компании– разработчика. 
Знания и умения конструкторов «УСПК», Научно – техническо-
го центра INICIAL Systems в области инжиниринга позволяют 
справится с такой сложной задачей. Специалистам нашей ка-
федры была поставлена сложная и актуальная задача по над-
зору и контролю технических характеристик системы алюми-
ниевых профилей INICIAL Systems. Результатом этой большой 
научной работы стали новые знания, учтенные при разработке 
INICIAL Systems. Использование таких систем может гаранти-
ровать долговечность инновационных решений в строитель-
стве фасадов с использованием СПК.
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TERMO UNIT ®:
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

Научно техническим центром “Урало-Сибирской про -

фильной компании” был применён принципиально

новый подход к созданию систем алюминиевых про -

филей с повышенными теплосберегающими характе -

ристиками.

Введена система показателей теплоизоляции систем

алюминиевых профилей — INSULATION для придания

системе INICIAL максимально гибких теплосберегаю -

щих характеристик.

Разработано принципиально новое решение для улуч -

шения теплосберегающих свойств системы алюми -

ниевых профилей TERMO UNIT — комбинация раз -

витых полиамидных термомостов, мягких вспененных

экструдированных изоляторов особой формы и коэк -

струдированных вспененных уплотнителей.

оконно-дверная система IW I3
(R свыше 0,71 м2 С0/Вт)

Уплотнение стеклопакета наружное

со вспененным изолятором — 03 31 01

Уплотнение фальца стеклопакета

вспененное — 03 40 01

Термостат 34 мм, без ребер

Уплотнение центральное

со вспененным изолятором — 03 31 02

Уплотнение центральное

со вспененным изолятором — 03 31 02

Вспененный изолятор6

5

4

1

2

3

Показатель сопротивления

теплопередаче ( / тR m2C0 В )

70 IЗ
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IF 50 SR /СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
ширина лицевой поверхности:50 мм, толщина заполнения: 3-51мм,

максимальный вес заполнения: 300 кг (стеклопакет)

Применение технологии

TERMO UNIT ® –

комбинации развитых

полиамидных термомостов,

мягких вспененных

экструдированных

изоляторов особой формы

и коэкструдированных

вспененных уплотнителей

позволяет создавать

конструкции с

повышенными

требованиями по

теплоизоляции.

Конструктивные составляющие: стойка, ригель 1го уровня, ригель 2-

го уровня. Конструктивное решение штамповой обработки ригеля и

стойки по принципу «вырубного зуба» образует посадочное место

для ригеля. Благодаря этому нагрузки передаются на стойку «от

металла к металлу», а не на заклёпку или саморез. Такое

конструктивное решение обеспечивает системе хороший запас

прочности и надежность функционирования системы водоотвода.

Многообразие систем водоотвода и вентиляции:

«По ригелям»: Вентиляция и удаление влаги из отверстий в

прижимном уплотнителе ригеля. Вентиляция и удаление влаги из

отверстий в ригельной прижимной и декоративных крышках

«По полям»: Удаление влаги производится по классической схеме из

ригеля в стойку с последующим выведением влаги через сточено-

дренажные лотки. Для обработки ригеля и стойки используются

специальные вырубные штампы.

IF 50 SR

э

внутренние резиновые уплотнители. Наружный резиновый

уплотнитель цельный. Вставка из кструдировнного вспененного изолятора

вместо классического термомоста.

I :3

IF 50 SR внутренние резиновые уплотнители. Наружный резиновый

уплотнитель цельный.

I :2

IF 50 SR внутренние резиновые уплотнители. Наружные резиновые

уплотнители раздельные.

I :1

IF
S

R
5
0

варианты декоративных крышек

IF 50 SR /СТОЕЧнО-РИГЕЛЬнАЯ  
ФАСАДнАЯ СИСТЕмА

Ширина лицевой  
поверхности .................50 мм

Толщина  
заполнения .................3-51мм

Максимальный вес 
(стеклопакет) .............. 300 кг

Конструктивные составляющие: стойка, ригель 1-го уровня, 
ригель 2-го уровня. Конструктивное решение штамповой 
обработки ригеля и стойки по принципу «вырубного зуба»  
образует посадочное место для ригеля. Благодаря этому, 
нагрузки передаются на стойку «от металла к металлу», 
а не на заклепку или саморез. Такое конструктивное ре-
шение обеспечивает системе хороший запас прочности и 
надежность функционирования системы водоотвода.

Многообразие систем водоотвода и вентиляции:

•  «По ригелям»: Вентиляция и удаление влаги производится из от-
верстий в прижимном уплотнителе ригеля, а также из отверстий в 
ригельной прижимной и декоративных крышках

•  «По полям»: Удаление влаги производится по классической схе-
ме из ригеля в стойку с последующим выведением влаги через 
сточено-дренажные лотки. Для обработки ригеля и стойки исполь-
зуются специальные вырубные штампы.

Применение технологии 
TERMO UNIT ®, комплекса 
энергосберегающих 
элементов из комбинации 
развитых полиамидных 
термомостов, мягких 
вспененных экструдированных 
изоляторов особой формы 
и коэкструдированных 
вспененных уплотнителей, 
позволяет создавать 
конструкции с повышенными 
требованиями по 
теплоизоляции.
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IF 50 SR /СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
ширина лицевой поверхности:50 мм, толщина заполнения: 3-51мм,

максимальный вес заполнения: 300 кг (стеклопакет)

Применение технологии

TERMO UNIT ® –

комбинации развитых

полиамидных термомостов,

мягких вспененных

экструдированных

изоляторов особой формы

и коэкструдированных

вспененных уплотнителей

позволяет создавать

конструкции с

повышенными

требованиями по

теплоизоляции.

Конструктивные составляющие: стойка, ригель 1го уровня, ригель 2-

го уровня. Конструктивное решение штамповой обработки ригеля и

стойки по принципу «вырубного зуба» образует посадочное место

для ригеля. Благодаря этому нагрузки передаются на стойку «от

металла к металлу», а не на заклёпку или саморез. Такое

конструктивное решение обеспечивает системе хороший запас

прочности и надежность функционирования системы водоотвода.

Многообразие систем водоотвода и вентиляции:

«По ригелям»: Вентиляция и удаление влаги из отверстий в

прижимном уплотнителе ригеля. Вентиляция и удаление влаги из

отверстий в ригельной прижимной и декоративных крышках

«По полям»: Удаление влаги производится по классической схеме из

ригеля в стойку с последующим выведением влаги через сточено-

дренажные лотки. Для обработки ригеля и стойки используются

специальные вырубные штампы.

IF 50 SR

э

внутренние резиновые уплотнители. Наружный резиновый

уплотнитель цельный. Вставка из кструдировнного вспененного изолятора

вместо классического термомоста.

I :3

IF 50 SR внутренние резиновые уплотнители. Наружный резиновый

уплотнитель цельный.

I :2

IF 50 SR внутренние резиновые уплотнители. Наружные резиновые

уплотнители раздельные.

I :1

IF
S

R
5
0

варианты декоративных крышек
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Ширина лицевой  
поверхности .................50 мм 

Размеры  
заполнения ................3-51 мм

Максимальный вес 
заполнения  
(стеклопакет) .............. 250 кг

IF 50 S2R /ФАСАДнАЯ СТОЙКА

Конструкция серии IF 50 S2R представляет собой систему, 
в качестве несущего элемента которой является фасадная 
стойка. Спектр применения конструкций серии IF 50 S2R 
достаточно широк: от внутренних перегородок до фасад-
ных конструкций.

Большой номенклатурный ряд несущего профиля позволяет 
идеально подобрать стойку в соответствии с раскреплениями к 
несущим конструкциям здания. При проектировании конструк-
ций учитываются температурные линейные расширения мате-
риала профиля, снижая, тем самым, нагрузки на изделия.

Крепление ригелей к стойкам 
осуществляется внахлест, через 
закладные детали для отвода 
возможных внешних протечек и 
конденсата из ригелей в стойку 
с последующим отводом наружу. 
В зависимости от назначения 
конструкции, возможны различные 
варианты установки и крепления 
ригелей к стойкам каркаса.
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IF 50 SSG /ПОЛУСТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ширина лицевой поверхности:30 мм, размеры заполнения: 5-50 мм, максимальный вес: 250 кг (стеклопакет)

Применение в конструкции

технологии TERMO UNIT ®

обеспечивает системе

отличные

теплоизоляционные

характеристики. Монтаж

системы не требует

процессов с применением

герметиков (отсутствие

«мокрых» процессов), что

позволяет производить

монтаж круглогодично. В

качестве заполнения

используется стеклопакет

от 20 до 30 мм.

Стеклянная поверхность фасада дополняется вертикальными или

горизонтальными направляющими, что позволяет визуально

«вытянуть» здание по вертикали или горизонтали. На лицевой

поверхности виден только один вертикальный (или

горизонтальный) профиль - прижим с декоративным элементом в

зависимости от архитектурного решения.

В качестве несущих элементов используются профили серии IF 50.

Стеклопакет обрамляет рама, практически незаметная снаружи, что

позволяет добиться визуальной целостности конструкции. В серии

предусмотрены отвод конденсата и влаги, гидроизоляция,

компенсация от температурного расширения стоек и ригелей, выбор

стоек и ригелей на основании статических нагрузок. В фасад могут

быть установлены створки, неразличимее в закрытом состоянии.

IF
S

S
G

5
0

варианты декоративных крышек

IF 50 SSG. Полуструктурное остекление

Псевдостуктурное остекление фасада.

Разрез ригеля.

IF 50 SSG /ПОЛУСТРУКТУРнОЕ 
ОСТЕКЛЕнИЕ

Ширина лицевой  
поверхности .................30 мм 

Размеры  
заполнения ................5-50 мм

Максимальный вес  
заполнения  
(стеклопакет) .............. 250 кг

Стеклянная поверхность фасада дополняется вертикаль-
ными или горизонтальными направляющими, что позво-
ляет визуально «вытянуть» здание по вертикали или го-
ризонтали. на лицевой поверхности виден только один 
вертикальный (или горизонтальный) профиль – прижим 
с декоративным элементом в зависимости от архитектур-
ного решения.

В качестве несущих элементов используются профили серии 
IF 50. Стеклопакет обрамляет рама, практически незаметная 
снаружи, что позволяет добиться визуальной целостности 
конструкции. В серии предусмотрены отвод конденсата и вла-
ги, гидроизоляция, компенсация от температурного расшире-
ния стоек и ригелей, выбор стоек и ригелей на основании ста-
тических нагрузок. В фасад могут быть установлены створки, 
неразличимее в закрытом состоянии.

Применение в конструкции 
технологии TERMO UNIT ® 
обеспечивает системе 
отличные теплоизоляционные 
характеристики. Монтаж 
системы не требует процессов 
с применением герметиков 
(отсутствие «мокрых» 
процессов), что позволяет 
производить монтаж 
круглогодично. В качестве 
заполнения используется 
стеклопакет от 20 до 30 мм.
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IF 50 SSG /ПОЛУСТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ширина лицевой поверхности:30 мм, размеры заполнения: 5-50 мм, максимальный вес: 250 кг (стеклопакет)

Применение в конструкции

технологии TERMO UNIT ®

обеспечивает системе

отличные

теплоизоляционные

характеристики. Монтаж

системы не требует

процессов с применением

герметиков (отсутствие

«мокрых» процессов), что

позволяет производить

монтаж круглогодично. В

качестве заполнения

используется стеклопакет

от 20 до 30 мм.

Стеклянная поверхность фасада дополняется вертикальными или

горизонтальными направляющими, что позволяет визуально

«вытянуть» здание по вертикали или горизонтали. На лицевой

поверхности виден только один вертикальный (или

горизонтальный) профиль - прижим с декоративным элементом в

зависимости от архитектурного решения.

В качестве несущих элементов используются профили серии IF 50.

Стеклопакет обрамляет рама, практически незаметная снаружи, что

позволяет добиться визуальной целостности конструкции. В серии

предусмотрены отвод конденсата и влаги, гидроизоляция,

компенсация от температурного расширения стоек и ригелей, выбор

стоек и ригелей на основании статических нагрузок. В фасад могут

быть установлены створки, неразличимее в закрытом состоянии.

IF
S

S
G

5
0

варианты декоративных крышек

IF 50 SSG. Полуструктурное остекление

Псевдостуктурное остекление фасада.

Разрез ригеля.
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ISG 50 /СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ширина шва:16 мм, размеры заполнения: 27мм, максимальный вес: 150 кг (стеклопакет)

Резиновые уплотнители,

расположенные на

нескольких уровнях,

обеспечивают высокие

теплотехнические качества,

надежную защиту от

атмосферных осадков и

герметичность. Крепление

стеклопакета на

алюминиевые рамы

происходит при помощи

специального герметика.

Практикуются решения и с

механическим креплением

стеклопакета.

Серия предназначена для выполнения фасадов со сплошным

остеклением, что придает зданию ощущение легкости и цельности,

объединяя фасад с внешней средой. Позволяет сочетать фасад

здания с любым архитектурным стилем окружения. Эффект

сплошного остекления достигается за счет использования профиля,

видимого только со стороны помещения.

Сборка каркаса несущей конструкции осуществляется на

строительной площадке. Все элементы предварительно готовятся в

заводских условиях с учетом специальных технологических

требований. Вся система - с «сухим» остеклением, что исключает

необходимость герметизации швов и позволяет производить монтаж

при любых погодных условиях. В случае необходимости, можно

быстро и легко заменять отдельные элементы фасада при ремонте.

Изотерма заполнение мм

С м /В

ISG 50, 27

Ro = 0,41 ° ²

.

IS
G

 5
0

ISG 50.Остекление прямого фасада.

Разрез стойки.

ISG 50 /СТРУКТУРнОЕ ОСТЕКЛЕнИЕ

Ширина лицевой  
поверхности .................16 мм 

Размеры  
заполнения ...................27 мм

Максимальный вес   
(стеклопакет) .............. 150 кг

Серия предназначена для выполнения фасадов со сплош-
ным остеклением, что придает зданию ощущение лег-
кости и цельности, объединяя фасад с внешней средой. 
Позволяет сочетать фасад здания с любым архитектур-
ным стилем окружения. Эффект сплошного остекления 
достигается за счет использования профиля, видимого 
только со стороны помещения.

Сборка основной несущей конструкции осуществляется на 
строительной площадке. Все элементы предварительно гото-
вятся в заводских условиях с учетом специальных технологи-
ческих требований. Вся система – с «сухим» остеклением, что 
исключает необходимость герметизации швов и позволяет 
производить монтаж при любых погодных условиях. В случае 
необходимости, можно быстро и легко заменять отдельные 
элементы фасада при ремонте.

Резиновые уплотнители, 
расположенные на нескольких 
уровнях, обеспечивают 
высокие теплотехнические 
качества, надежную защиту 
от атмосферных осадков и 
герметичность. Крепление 
стеклопакета на алюминиевые 
рамы происходит при помощи 
специального герметика. 
Практикуются решения и с 
механическим креплением 
стеклопакета.
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ISG 50 /СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ширина шва:16 мм, размеры заполнения: 27мм, максимальный вес: 150 кг (стеклопакет)

Резиновые уплотнители,

расположенные на

нескольких уровнях,

обеспечивают высокие

теплотехнические качества,

надежную защиту от

атмосферных осадков и

герметичность. Крепление

стеклопакета на

алюминиевые рамы

происходит при помощи

специального герметика.

Практикуются решения и с

механическим креплением

стеклопакета.

Серия предназначена для выполнения фасадов со сплошным

остеклением, что придает зданию ощущение легкости и цельности,

объединяя фасад с внешней средой. Позволяет сочетать фасад

здания с любым архитектурным стилем окружения. Эффект

сплошного остекления достигается за счет использования профиля,

видимого только со стороны помещения.

Сборка каркаса несущей конструкции осуществляется на

строительной площадке. Все элементы предварительно готовятся в

заводских условиях с учетом специальных технологических

требований. Вся система - с «сухим» остеклением, что исключает

необходимость герметизации швов и позволяет производить монтаж

при любых погодных условиях. В случае необходимости, можно

быстро и легко заменять отдельные элементы фасада при ремонте.

Изотерма заполнение мм

С м /В

ISG 50, 27

Ro = 0,41 ° ²

.

IS
G

 5
0

ISG 50.Остекление прямого фасада.

Разрез стойки.

P
ro

fessio
n

al

36 37



IF 50 ROOF /СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КРОВЛИ
ширина лицевой поверхности:50 мм, размеры заполнения: 3-51 мм,

Светопрозрачные кровли

обеспечивают надежную

защиту от атмосферных

осадков и других

неблагоприятных факторов

окружающей среды, в том

числе от ультрафиолетовых

лучей, и одновременно

делают пространство

открытым и легким.

Возможна установка люков

дымоудаления с

автоматизированным

управлением.

Наклонные светопрозрачные кровли, купола, пирамиды, зимние

сады- спектр применения системы IF 50 ROOF. Один из наиболее

сложных видов алюминиевых конструкций, требующий

консультаций со специалистами на самых ранних стадиях

проектирования и строительства. С большим успехом применяется

на таких архитектурных объектах, как торговые и развлекательные

центры, административные здания, гостиницы, выставочные залы.

Система позволяет создавать необычные архитектурные решения.

Светопрозрачные кровли могут быть выполнены в виде отдельных

наклонных скатов, арок, пирамид, куполов, многоугольников и т.п.

Благодаря высокому значению момента инерции алюминиевых

силовых элементов, размеры куполов могут достигать в диаметре 18

метров и возводиться без несущей стальной подсистемы.
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IF 50 ROOF. Светопрозрачная кровля.

Разрез ригеля.

IF 50 ROOF /СВЕТОПРОЗРАЧныЕ КРОВЛИ

Ширина лицевой  
поверхности .................50 мм 

Размеры  
заполнения ................3-51 мм

Максимальный вес  
заполнения  
(стеклопакет) .............. 300 кг

наклонные светопрозрачные кровли, купола, пирамиды, 
зимние сады – спектр применения системы IF 50 ROOF. 
Один из наиболее сложных видов алюминиевых кон-
струкций, требующий консультаций со специалистами на 
самых ранних стадиях проектирования и строительства. 
С большим успехом применяется на таких архитектурных 
объектах, как торговые и развлекательные центры, адми-
нистративные здания, гостиницы, выставочные залы.

Система позволяет создавать необычные архитектурные ре-
шения. Светопрозрачные кровли могут быть выполнены в 
виде отдельных наклонных скатов, арок, пирамид, куполов, 
многоугольников и т.п. Благодаря высокому значению момен-
та инерции алюминиевых силовых элементов, размеры купо-
лов могут достигать в диаметре 18 метров и возводиться без 
несущей стальной подсистемы.

Светопрозрачные кровли 
обеспечивают надежную 
защиту от атмосферных 
осадков и других 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды, в том 
числе от ультрафиолетовых 
лучей, и одновременно делают 
пространство открытым и 
легким. Возможна установка 
люков дымоудаления с 
автоматизированным 
управлением.
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IF 50 ROOF /СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КРОВЛИ
ширина лицевой поверхности:50 мм, размеры заполнения: 3-51 мм,

Светопрозрачные кровли

обеспечивают надежную

защиту от атмосферных

осадков и других

неблагоприятных факторов

окружающей среды, в том

числе от ультрафиолетовых

лучей, и одновременно

делают пространство

открытым и легким.

Возможна установка люков

дымоудаления с

автоматизированным

управлением.

Наклонные светопрозрачные кровли, купола, пирамиды, зимние

сады- спектр применения системы IF 50 ROOF. Один из наиболее

сложных видов алюминиевых конструкций, требующий

консультаций со специалистами на самых ранних стадиях

проектирования и строительства. С большим успехом применяется

на таких архитектурных объектах, как торговые и развлекательные

центры, административные здания, гостиницы, выставочные залы.

Система позволяет создавать необычные архитектурные решения.

Светопрозрачные кровли могут быть выполнены в виде отдельных

наклонных скатов, арок, пирамид, куполов, многоугольников и т.п.

Благодаря высокому значению момента инерции алюминиевых

силовых элементов, размеры куполов могут достигать в диаметре 18

метров и возводиться без несущей стальной подсистемы.
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IF 50 ROOF. Светопрозрачная кровля.

Разрез ригеля.
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INICIAL ELEMENTS /ЭЛЕМЕНТНЫЙ ФАСАД
ширина лицевой поверхности каркаса: 75 мм, толщина заполнения- до 48 мм.

Применение в конструкции

технологии TERMO UNIT ®

обеспечивает системе

отличные

теплоизоляционные

характеристики. Монтаж

системы не требует

процессов с применением

герметиков (отсутствие

«мокрых» процессов), что

позволяет производить

монтаж круглогодично. В

качестве заполнения

используется стеклопакет

от 20 до 30 мм.

Элементный фасада является наиболее современной технологией и
интенсивно используется для реализации объектов во всем мире.
Такой фасад обладает сразу несколькими преимуществами: яркой
архитектурой, выразительностью, повышенными качествами тепло
и звукоизоляции. Четыре контура уплотнения в системе
обеспечивают надежную воздухо - и водонепроницаемость.

Подготовка элементов (остекление, установка уплотнителей,

прокладок, других комплектующих) происходит в заводских

условиях при надлежащем контроле. На объект конструкция

поступает готовыми элементами, что значительно увеличивает

скорость монтажа элементного фасада, исключает необходимость

использования наружных лесов. Поэлементый фасад – оптимальный

вариант для облицовки зданий, где возникают большие деформации

и перемещение каркаса здания.

E
L

M
N

T
S

Конструкции

с механическим креплением стеклопакетов:

Крепление заполнения осуществляется за счет

штапика и клинового резинового уплотнителя.

Ширина термомоста- 34 мм .Дополнительно

возможна установка термоизолирующих вставок

из полимерного материала, позволяющего

добиться высокого коэффициента сопротивления

теплопередаче в конструкции.

Структурный поэлементый фасад

(рамочная технология)

Крепление стеклопакета происходит за счет

клея герметика. Возможна дополнительная

механическая фиксация из условий

безопасности.

Открывающиеся элементы

(створки) визуально неразличимы

от «глухих» элементов фасада.

INICIAL Elements. Элементный фасад.

INICIAL eLemeNtS /ЭЛЕмЕнТныЙ ФАСАД

Ширина лицевой  
поверхности каркаса ...90 мм 

Ширина компенсационного 
температурного  
зазора ...........................10 мм

Элементный фасад является современной технологией 
в области светопрозрачных и интенсивно используется 
для реализации объектов во всем мире. Такой фасад об-
ладает сразу несколькими преимуществами: яркой архи-
тектурой, выразительностью, повышенными качествами 
тепло и звукоизоляции. Четыре контура уплотнения в си-
стеме обеспечивают надежную воздухо – и водонепрони-
цаемость.

Подготовка элементов (остекление, установка уплотнителей, 
прокладок, других комплектующих) происходит в заводских 
условиях при надлежащем контроле. На объект конструкция 
поступает готовыми элементами, что значительно увеличива-
ет скорость монтажа элементного фасада, исключает необхо-
димость использования наружных лесов. Поэлементый фасад 
– оптимальный вариант для облицовки зданий, где возникают 
большие деформации и перемещение каркаса здания.

Применение в конструкции 
технологии TERMO UNIT 
® обеспечивает системе 
отличные теплоизоляционные 
характеристики. Монтаж 
системы не требует процессов 
с применением герметиков 
(отсутствие «мокрых» 
процессов), что позволяет 
производить монтаж 
круглогодично. В качестве 
заполнения используется 
стеклопакет от 20 до 48 мм.

ELEMENTS 

Заполнение 32 мм
Ro = 0,42 С°м2/Вт
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IF 50 WC /СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА «ТЕПЛО-ХОЛОД» ширина декоративной накладки фасада - 50 мм.

Как результат – система

имеет отличные

теплотехнические

характеристики

конструкции, отсутствие

конденсата в проблемных

зонах перехода из

холодной части в теплую.

Система IF 50 WC также

дает возможность

изготовления «теплой»

части конструкции больших

размеров, с применением

стоек с увеличенными

геометрическими

характеристиками.

В системе IF 50 WC в качестве «теплой» части служит IF 50 SR,

стоечно-ригельная, или , ригель-ригельная фасадная

система, с дополнительной установкой специального

комбинированного профиля по периметру «теплой» части

конструкции. Создает возможность организации фасада с теплыми

решениями в оконном проеме и холодной частью («фальшью

витража») на глухой стене.

IF 50 RR IF 50 R2

Конструктивно предусмотрено разделение конструкции на участках

перехода с глухой, холодной части стены, на «теплый» оконный

проем. «Теплая» часть конструкции устанавливается на выносных

кронштейнах, в районе оконного проема и утепляется по периметру

эффективным уплотнителем. «Холодная» (фальшь) часть

конструкции стыкуется с «теплой» частью конструкции только во

внешней зоне комбинированного профиля, находящегося в

холодной части. Это предотвращает прямые промерзания.

IF
W

C
5
0

IF 50 WC. Сечение

IF 50 WC /СТОЕЧнО-РИГЕЛЬнАЯ 
СИСТЕмА «ТЕПЛО-ХОЛОД»

Ширина декоративной 
накладки фасада .........50 мм 

В системе IF 50 WC в качестве «теплой» части служит IF 
50 SR, стоечно-ригельная или IF 50 RR, ригель-ригельная 
фасадная система, с дополнительной установкой специ-
ального комбинированного профиля по периметру «те-
плой» части конструкции. Создает возможность органи-
зации фасада с теплыми решениями в оконном проеме и 
холодной частью («фальшью витража») на глухой стене.

Конструктивно предусмотрено разделение конструкции на 
участках перехода с глухой, холодной части стены, на «те-
плый» оконный проем. «Теплая» часть конструкции уста-
навливается на выносных кронштейнах, в районе оконного 
проема и утепляется по периметру эффективным уплотни-
телем. «Холодная» (фальшь) часть конструкции стыкуется с 
«теплой» частью конструкции только во внешней зоне комби-
нированного профиля, находящегося в холодной части. Это 
предотвращает прямые промерзания.

Как результат – система имеет 
отличные теплотехнические 
характеристики конструкции, 
отсутствие конденсата в 
проблемных зонах перехода 
из холодной части в 
теплую. Система IF 50 WC 
также дает возможность 
изготовления «теплой» 
части конструкции больших 
размеров, с применением 
стоек с увеличенными 
геометрическими 
характеристиками.
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IF 50 WC /СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА «ТЕПЛО-ХОЛОД» ширина декоративной накладки фасада - 50 мм.

Как результат – система

имеет отличные

теплотехнические

характеристики

конструкции, отсутствие

конденсата в проблемных

зонах перехода из

холодной части в теплую.

Система IF 50 WC также

дает возможность

изготовления «теплой»

части конструкции больших

размеров, с применением

стоек с увеличенными

геометрическими

характеристиками.

В системе IF 50 WC в качестве «теплой» части служит IF 50 SR,

стоечно-ригельная, или , ригель-ригельная фасадная

система, с дополнительной установкой специального

комбинированного профиля по периметру «теплой» части

конструкции. Создает возможность организации фасада с теплыми

решениями в оконном проеме и холодной частью («фальшью

витража») на глухой стене.

IF 50 RR IF 50 R2

Конструктивно предусмотрено разделение конструкции на участках

перехода с глухой, холодной части стены, на «теплый» оконный

проем. «Теплая» часть конструкции устанавливается на выносных

кронштейнах, в районе оконного проема и утепляется по периметру

эффективным уплотнителем. «Холодная» (фальшь) часть

конструкции стыкуется с «теплой» частью конструкции только во

внешней зоне комбинированного профиля, находящегося в

холодной части. Это предотвращает прямые промерзания.

IF
W
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IF 50 WC. Сечение

23

Система «тепло-холод» на базе стоечно -ригельной системы  
разработана специально для фасадов с чередованием оконных 
проемов и глухих участков стен.
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IWC 80 /ОКОННАЯ СИСТЕМА “ТЕПЛО-ХОЛОД”

Благодаря отличным

характеристикам, этот вид

остекления является одним

из самых продаваемых в

Европе, уже приобрел

большую популярность в

России.

Система применяется при возведении фасадов на зданиях,

имеющих сплошные стены с оконными проемами. В конструкциях

данной серии осуществляется четкое разделением теплых и

холодных областей. В области оконных проемов- фасад “тёплый” -

выполняет функции стандартного окна, в глухих простенках –фасад

”холодный” (по принципу вентилируемого фасада).

В качестве облицовочного покрытия используется стекло, при этом

«теплые» оконные проемы и «холодные» области располагаются в

одной плоскости и внешне воспринимаются как единое целое.

Вентиляция «холодной» области фасада происходит за счет

воздушной прослойки (не менее 50 мм) между утеплителем и

стеклом, что позволяет избежать накопления конденсата на

внутренней стороне стекла.

Изотерма Тепло-Холод

термомост 4мм. С м /Вт

IWC 80 « »,

3 Ro = 0,67 ° ²

IW
C

 8
0

IWC 80. Система с повышенными

теплоизоляционными характеристиками.

Сечение.

IWC 80 /ОКОннАЯ СИСТЕмА «ТЕПЛО-ХОЛОД»

Система применяется при возведении фасадов на здани-
ях, имеющих сплошные стены с оконными проемами. В 
конструкциях данной серии осуществляется четкое раз-
делением теплых и холодных областей. В области окон-
ных проемов – фасад «теплый»; выполняет функции стан-
дартного окна, в глухих простенках – фасад «холодный» 
(по принципу вентилируемого фасада).

В качестве облицовочного покрытия используется стекло, 
при этом «теплые» оконные проемы и «холодные» области 
располагаются в одной плоскости и внешне воспринимаются 
как единое целое. Вентиляция «холодной» области фасада 
происходит за счет воздушной прослойки (не менее 50 мм) 
между утеплителем и стеклом, что позволяет избежать нако-
пления конденсата на внутренней стороне стекла.

Благодаря отличным 
характеристикам, этот вид 
остекления является одним из 
самых продаваемых в Европе 
и он уже приобрел большую 
популярность в России.
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IWC 80 /ОКОННАЯ СИСТЕМА “ТЕПЛО-ХОЛОД”

Благодаря отличным

характеристикам, этот вид

остекления является одним

из самых продаваемых в

Европе, уже приобрел

большую популярность в

России.

Система применяется при возведении фасадов на зданиях,

имеющих сплошные стены с оконными проемами. В конструкциях

данной серии осуществляется четкое разделением теплых и

холодных областей. В области оконных проемов- фасад “тёплый” -

выполняет функции стандартного окна, в глухих простенках –фасад

”холодный” (по принципу вентилируемого фасада).

В качестве облицовочного покрытия используется стекло, при этом

«теплые» оконные проемы и «холодные» области располагаются в

одной плоскости и внешне воспринимаются как единое целое.

Вентиляция «холодной» области фасада происходит за счет

воздушной прослойки (не менее 50 мм) между утеплителем и

стеклом, что позволяет избежать накопления конденсата на

внутренней стороне стекла.

Изотерма Тепло-Холод

термомост 4мм. С м /Вт

IWC 80 « »,

3 Ro = 0,67 ° ²

IW
C

 8
0

IWC 80. Система с повышенными

теплоизоляционными характеристиками.

Сечение.
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IW 75 – первая российская система алюминиевых окон 
с теплоизоляцией пластиковых окон и преимуществами 
алюминия: долговечностью, прочностью, широкими воз-
можностями по стилистике и дизайну. Высокие тепло-
сберегающие характеристики – коэффициент сопротив-
ления теплопередаче R=0,73 м2С0\Вт (по профилю) в IW 
75 достигаются за счет увеличенной зоны теплоизоля-
ции: термомоста 39 мм, вспененному уплотнению фальца 
стеклопакета, центральному уплотнению со вспененным 
изолятором.

IW 75/СВЕРХТЕПЛАЯ 
ОКОннО-ДВЕРнАЯ СИСТЕмА

Ширина в 75 мм обеспечивает 
также прочность 
и дополнительную надежность 
конструкции. Комплекс 
изоляторов не только 
придают IW 75 повышенные 
теплосберегающие 
свойства, но и защищает 
помещение от атмосферных 
воздействии, а также хорошо 
звукоизолирует.
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Серия имеет базовый размер 70 мм и термомост 34 мм. 
Оконно-дверная система с повышенной повышенной 
тепло – и звукоизоляция для изготовления: оконных 
фасадов: окон с различными типами открывания, в т.ч. 
«штульповые»; с различными стилистическими реше-
ниями; для изготовления витрин магазинов, кафе; офис-
ных и тамбурных перегородок, дверей с одной или двумя 
створками, распашных.

IW 70/ТЕПЛАЯ 
ОКОннО-ДВЕРнАЯ СИСТЕмА

IW 70 имеет три варианта 
ширины лицевой 
поверхности – в зависимости 
от выбранного архитектурного 
решения и статических 
расчетов и позволяет 
выполнять многочисленные 
варианты стилистических 
решений оконных фасадов. 

Сечение IW 70 i3
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Фасадная система IF 40 относится к классу ригель-
ригельных и является одно их самых экономичных и вос-
требованных систем в сфере СПК.

Главная особенность и достоинство системы – ее достаточно 
узкая видимая ширина, всего 40 мм, что дает возможность 
создания востребованного архитектурного эффекта – легких 
и стильных фасадных конструкций. Уменьшенная ширина 
профиля также снижает металлоемкость конструкции.

Теплотехнические возможности системы достаточно высоки. 
При испытаниях IF 40 продемонстрировала показатель со-
противления теплопередаче в значении 0,56 С0м2/Вт. Такая 
теплотехника системы позволяет применять ее в любом ре-
гионе России.

Стойки системы IF 40 имеют увеличенный момент инерции, 
что позволяет конструкции воспринимать значительные ве-
тровые нагрузки. Вентиляция и удаление влаги осуществля-
ется при помощи технологии OVER LAP – двухуровневых, 
перекрывающих друг-друга уплотнителей особой формы.

Ширина лицевой  
поверхности .................40 мм

Толщина  
заполнения .................3-51мм

Максимальный вес 
(стеклопакет) .............. 300 кг

IF 40 /РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬнАЯ 
ФАСАДнАЯ СИСТЕмА

Система в целом 
конструктивно проста, 
что сокращает время ее 
изготовления и монтажа 
конструкции на объекте. 
В систему IF 40 легко 
интегрируются окна и двери 
INICIAL.

Изотрерма IF 40 
R 0,56 С0м2/Вт
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IF 50 RR /РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬнАЯ 
ФАСАДнАЯ СИСТЕмА

Ширина лицевой  
поверхности .................50 мм 

Размеры  
заполнения ................3-51 мм

Максимальный вес  
заполнения  
(стеклопакет) .............. 250 кг

IF 50 RR /РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬНАЯ

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
ширина л. п.:50 мм, толщина заполнения: 3-51 мм,

максимальный вес заполнения: 250 кг (стеклопакет)

Многочисленные

варианты узлов поворота

позволяют выполнять

многогранные

конструкции.

Разнообразные

декоративные крышки

имеют различные

формы и выбираются в

зависимости

от архитектурного

решения.

Многофункциональная фасадная система, имеющая широкий

диапазон применения. В системе в качестве стоек и ригелей

применяются одни и те же профили, что существенно уменьшает

номенклатуру комплектующих и позволяет выполнить

оптимальный раскрой профиля. Обработка ригеля под углом 90 без

специальных выборок существенно упрощает процесс обработки

профилей и сборки системы.

Имеет хорошие теплоизоляционные характеристике благодаря

применению технологии TERMO UNIT ®. Система также обладает

надежной системой водоотвода : удаление влаги при помощи

системы «EASY FLOW» – специальной формованной манжеты,

перенаправляющей влагу на вертикальный ригель для последующего

выводанаружу.

IF 50 R2R /РИГЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ
ширина л. п.:50 мм, толщина заполнения: 3-51 мм,

максимальный вес заполнения: 250 кг (стеклопакет)

Крепление ригелей

к стойкам осуществляется

внахлест, для отвода

возможных внешних

протечек и конденсата.

В зависимости от назначения

конструкции, возможны

различные варианты

установки и крепления

ригелей к стойкам каркаса.

Спектр применения конструкций серии IF 50 R2R достаточно широк:

от внутренних перегородок до фасадных конструкций. Конструкция

серии IF 50 R2R представляет собой систему, в качестве несущего

элемента стойки фасада которого, является ригель второго уровня.

Большой номенклатурный ряд несущего профиля позволяет

идеально подобрать стойку в соответствии с раскреплениями к

несущим конструкциям здания. При проектировании конструкций

учитывается температурные линейные расширения материала

профиля, темсамым, снижаянагрузкинаизделия.

IF 50 RR EASY FLOW. Система водоотвода

IF
R

R

IF
 5

0
 R

2
R

5
0

многофункциональная фасадная система, имеющая ши-
рокий диапазон применения. В системе в качестве стоек 
и ригелей применяются одни и те же профили, что суще-
ственно уменьшает номенклатуру комплектующих и по-
зволяет выполнить оптимальный раскрой профиля. Об-
работка ригеля под углом 90 градусов без специальных 
выборок существенно упрощает процесс обработки про-
филей и сборки системы.

Имеет хорошие теплоизоляционные характеристике благо-
даря применению технологии TERMO UNIT ®. Система так-
же обладает надежной системой водоотвода: удаление влаги 
при помощи системы «EASY FLOW», включающей специ-
альную формованную манжету, перенаправляющей влагу на 
вертикальный ригель для последующего вывода наружу.

Многочисленные варианты 
узлов поворота позволяют 
выполнять наклонные и 
многогранные конструкции. 
Разнообразные декоративные 
крышки имеют различные 
формы и выбираются 
в зависимости от 
архитектурного решения.
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IW 63 /ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 63 мм
строительная глубина профиля: 63 мм, ширина заполнения: 4-44 мм, максимальный вес створки окна: 150 кг, двери-140 кг.

Применяемая фурнитура

фирм SAVIO, ROTO, GIESSE

и др. предусматривает

возможность

использования

поворотного, поворотно-

откидного и откидного

(фрамужного) вариантов

открывания створок окна.

Серия имеет базовый размер 63 мм и термомост 27 мм. Оконно-

дверная система для изготовления оконных фасадов: окон с

различными типами открывания и различными стилистическими

решениями, витрин магазинов, кафе; офисных и тамбурных

перегородок.

Система тройного уплотнения из высококачественной резины

предполагает наличие предварительной камеры с наружной стороны

уплотнителя по внутреннему периметру створки. Влага,

проникающая в предкамеру снаружи створки, отводится через

специальные дренажные отверстия. Через эти же отверстия

осуществляется вентиляция створок.

IW 60 ОКОННАЯ СЕРИЯ–
строительная ширина профиля – 60 мм

размеры заполнения – 4 44 мм

максимальный вес створки окна – 150 кг, двери – 140 кг

-

Система имеет базовый размер 60 мм и термомост 24 мм. Оконная

серия ЭКОНОМ класса. Система оборудована европазом для

установки любого вида фурнитуры ведущих европейских

производителей. IW 60 менее металлоемка; можно применять для

изготовления конструкций наружной и внутренней застройки: окон,

витрин, витражных створок и др. Может быть установлена в проем и

интегрирована в фасад.

Система тройного уплотнения из высококачественной резины

предполагает наличие предварительной камеры с наружной стороны

уплотнителя по внутреннему периметру створки. Влага,

проникающая в предкамеру снаружи створки, отводится через

специальные дренажные отверстия. Через эти же отверстия

осуществляется вентиляция створок.

IW
 6

3

IW
 6

0

Строительная ширина 
профиля ........................63 мм

Ширина заполнения ..4-44 мм

Максимальный вес створки 
окна .............................. 150 кг 
двери............................ 140 кг

IW 63 /ОКОннО-ДВЕРнАЯ СИСТЕмА 63 мм
Серия имеет базовый размер 63 мм и термомост 27 мм. 
Оконно-дверная система для изготовления оконных фа-
садов: окон с различными типами открывания и различ-
ными стилистическими решениями, витрин магазинов, 
кафе; офисных и тамбурных перегородок.

Система тройного уплотнения из высококачественной рези-
ны предполагает наличие предварительной камеры с наруж-
ной стороны уплотнителя по внутреннему периметру створки. 
Влага, проникающая в предкамеру снаружи створки, отво-
дится через специальные дренажные отверстия. Через эти же 
отверстия осуществляется вентиляция створок.

Применяемая фурнитура фирм 
SAVIO, ROTO, GIESSE и др. 
предусматривает возможность 
использования поворотного, 
поворотно-откидного и 
откидного (фрамужного) 
вариантов открывания створок 
окна.
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IW 63 /ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 63 мм
строительная глубина профиля: 63 мм, ширина заполнения: 4-44 мм, максимальный вес створки окна: 150 кг, двери-140 кг.

Применяемая фурнитура

фирм SAVIO, ROTO, GIESSE

и др. предусматривает

возможность

использования

поворотного, поворотно-

откидного и откидного

(фрамужного) вариантов

открывания створок окна.

Серия имеет базовый размер 63 мм и термомост 27 мм. Оконно-

дверная система для изготовления оконных фасадов: окон с

различными типами открывания и различными стилистическими

решениями, витрин магазинов, кафе; офисных и тамбурных

перегородок.

Система тройного уплотнения из высококачественной резины

предполагает наличие предварительной камеры с наружной стороны

уплотнителя по внутреннему периметру створки. Влага,

проникающая в предкамеру снаружи створки, отводится через

специальные дренажные отверстия. Через эти же отверстия

осуществляется вентиляция створок.

IW 60 ОКОННАЯ СЕРИЯ–
строительная ширина профиля – 60 мм

размеры заполнения – 4 44 мм

максимальный вес створки окна – 150 кг, двери – 140 кг

-

Система имеет базовый размер 60 мм и термомост 24 мм. Оконная

серия ЭКОНОМ класса. Система оборудована европазом для

установки любого вида фурнитуры ведущих европейских

производителей. IW 60 менее металлоемка; можно применять для

изготовления конструкций наружной и внутренней застройки: окон,

витрин, витражных створок и др. Может быть установлена в проем и

интегрирована в фасад.

Система тройного уплотнения из высококачественной резины

предполагает наличие предварительной камеры с наружной стороны

уплотнителя по внутреннему периметру створки. Влага,

проникающая в предкамеру снаружи створки, отводится через

специальные дренажные отверстия. Через эти же отверстия

осуществляется вентиляция створок.
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IP 45 /РАмнОЕ ОСТЕКЛЕнИЕ  
БЕЗ ТЕРмОРАЗРыВА

Спектр применения системы: витражное остекление, окна, 
двери, перегородки, балконные ограждения. Конструкция 
системы представляет собой стоечно-ригельный каркас, 
монтаж которого производится укрупненными блоками. 

Глухая часть остекления является ремонтнопригодной на про-
тяжении сего срока эксплуатации и позволяет производить 
замену или ремонт заполнения через светопрозрачную часть 
фасада. В качестве глухой части фасада можно использовать 
эмалированное стекло (обратно окрашенное), композитные 
материалы, алюминиевый лист и др. Особенностью системы 
также является и возможность остекления изнутри здания 
как светопрозрачной части фасада, так и глухой (плиты пере-
крытия, глухие ограждении лоджий и балконов).

Система IP 45 обладает 
современной технологией 
установки конструкций: 
МОНТАЖ ИЗНУТРИ» при 
установке конструкций на 
опорах ОНФ и при установке 
между плит перекрытия. 
Способ установки «МОНТАЖ 
ИЗНУТРИ» – существенная 
экономия на использовании 
дополнительных механизмов, 
ремонтопригодность, 
отсутствие сезонности при 
выполнении работ!

3 ВАРИАнТА ТОЛЩИны СТВОРОК
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Система IP 45 обладаем множеством конструктивных воз-
можностей и технологических преимуществ.

ВОЗмОЖнОСТЬ УСТАнОВКИ ЭКРАнОВ:
Возможность установки экранов толщиной 2-4-6-8 мм.
Экраны выполняют защитную функцию стекла (например, 

от ударов и повреждений изнутри помещения). Устанавлива-
ются в специальный паз с внутренней стороны конструкции. 
С лицевой стороны экраны незаметны.

ШТАПИК ПОД ЭКРАн:

ВОЗмОЖнОСТЬ ПОВОРОТОВ ПОВЕРХнОСТИ КОн-
СТРУКцИИ нА ЛЮБыЕ УГЛы

Свобода в изготовлении угловых конструкций: система IP 
45 дает возможность выполнения поворотов конструкции на-
ружу и внутрь под любым углом.

ВыПОЛнЕнИЕ УГЛОВыХ СОЕДИнЕнИЙ:
– через закладные детали «сухари» на углообжимном 

прессе
– штифтовым соединением диаметром 5 мм
– возможность использования закладных Monticelli

нОВыЕ ЭЛЕмЕнТы нАДЕЖнОЙ ГЕРмЕТИЗАцИИ:
Разработаны и изготовлены новые элементы: манже-

та 13 33 02 для герметизации T-образного соединения стоек 
и манжета 13 33 03 для линейного соединения стоек. Опытная 
сборка и тестирование новых элементов показали хорошие 
результаты, уровень герметизации достиг 100 %. При этом, 
установка элементов – максимально проста и не требует до-
полнительного оборудования:

IP 45 / РАмнОЕ ОСТЕКЛЕнИЕ
БЕЗ ТЕРмОРАЗРыВА

2 ВАРИАнТА СКРыТОЙ СТВОРКИ

МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ НА ГЕРМЕТИК
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IP 50 /ОКНА. ДВЕРИ. ПЕРЕГОРОДКИ.
строительная глубина профиля:50 мм, размеры заполнения о 4-24 мм,

максимальный вес створки окна- 80 кг, двери- 140 кг.

IP 50 отлично

подходит

для применения

как на больших,

промышленных

объектах, так

и на жилых

зданиях.

Привлекательная по цене базовая система, идеально подходящая

для проектов с относительно невысокими требованиями по

теплоизоляции. Изделия из профилей этой системы могут быть

установлены в помещениях с большой проходимостью: в кафе,

магазинах, банках, торговых центрах; использоваться в качестве

ограждений балконов и лоджий, оконных блоки, тамбурных,

офисных перегородок.

Среди основных преимуществ: устойчивость против воздействий

окружающей среды, длительный срок эксплуатации; эстетика и

дизайн; ремонтопригодность, высокие эксплуатационные

характеристики; возможность изготовления дверей любых форм,

конструкций и назначения, с различными способами открывания.

ISL /РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Распашная и глухая

серии профилей

могут использоваться

в сочетании

с раздвижной серией и

самостоятельно.

В зависимости от

используемого

рамного профиля

монтажная глубина

рамы составляет

60 или 40 мм.

Система предназначена для изготовления раздвижных и

поворотных ограждений балконов и лоджий. Профили

изготавливаются из алюминиевого сплава АД31 с покрытием

порошковой краской по каталогу RAL. Система включает в себя

профили для изготовления конструкций раздвижного, распашного и

глухого остекления. В свою очередь, они могут комбинироваться

друг с другом при помощи переходных и угловых соединителей.

Конструкцией предусмотрена возможность соединения секций под

углом 90 градусов и регулируемым углом 120 и 150 градусов.

Предусмотрена возможность установки антимоскитной сетки на

балконах и лоджиях. Конструкция позволяет регулировать

положение створки по высоте и обеспечивать плавный ход.

IP
 5
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Строительная ширина 
профиля ........................50 мм

Размеры  
заполнения ................4-24 мм

Максимальный вес створки 
окна ................................ 80 кг 
двери............................ 140 кг

IP 50 /ОКнА. ДВЕРИ. ПЕРЕГОРОДКИ

Привлекательная по цене базовая система, идеально 
подходящая для проектов с относительно невысокими 
требованиями по теплоизоляции. Изделия из профи-
лей этой серии могут быть установлены в помещениях 
с большой проходимостью: в кафе, магазинах, банках, 
торговых центрах; использоваться в качестве огражде-
ний балконов и лоджий, оконных блоков, тамбурных, 
офисных перегородок.

Среди основных преимуществ: устойчивость против воздей-
ствий окружающей среды, длительный срок эксплуатации; 
эстетика и дизайн, ремонтопригодность, высокие эксплуата-
ционные характеристики, возможность изготовления дверей 
любых форм, конструкций и назначения, с различными спосо-
бами открывания.

Отлично подходит как для 
больших промышленных 
объектов, так и для жилых 
зданий
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IP 50 /ОКНА. ДВЕРИ. ПЕРЕГОРОДКИ.
строительная глубина профиля:50 мм, размеры заполнения о 4-24 мм,

максимальный вес створки окна- 80 кг, двери- 140 кг.
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объектах, так
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порошковой краской по каталогу RAL. Система включает в себя

профили для изготовления конструкций раздвижного, распашного и

глухого остекления. В свою очередь, они могут комбинироваться

друг с другом при помощи переходных и угловых соединителей.

Конструкцией предусмотрена возможность соединения секций под

углом 90 градусов и регулируемым углом 120 и 150 градусов.

Предусмотрена возможность установки антимоскитной сетки на

балконах и лоджиях. Конструкция позволяет регулировать

положение створки по высоте и обеспечивать плавный ход.
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ISL /РАЗДВИЖныЕ КОнСТРУКцИИ

Система предназначена для изготовления раздвижных 
и поворотных ограждений балконов и лоджий. Профи-
ли изготавливаются из алюминиевого сплава АД31 с по-
крытием порошковой краской по каталогу RAL. Система 
включает в себя профили для изготовления конструкций 
раздвижного, распашного и глухого остекления.

В свою очередь, они могут комбинироваться друг с другом 
при помощи переходных и угловых соединителей. Конструк-
цией предусмотрена возможность соединения секций под 
углом 90 градусов и регулируемым углом 120 и 150 градусов. 
Предусмотрена возможность установки антимоскитной сетки 
на балконах и лоджиях. Конструкция позволяет регулировать 
положение створки и обеспечивать плавный ход.

Распашная и глухая 
серии профилей могут 
использоваться в сочетании 
с раздвижной серией и 
самостоятельно.  
В зависимости от 
используемого рамного 
профиля монтажная глубина 
рамы составляет 60 или 40 мм.
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IVeNt/ВЕнТИЛИРУЕмыЕ ФАСАДы

Системы данной серии предназначены для устрой-
ства навесного вентилируемого фасада с воздуш-
ным зазором. Данную технологию можно использо-
вать как при строительстве новых зданий, так и при 
реконструкции старых.

Технология НВФ позволяет обеспечить высокую энерго-
эффективность здания, за счет использования утепли-
теля различной толщины от 50 до 250 мм;. Значительно 
уменьшает затраты на капитальный ремонт здания; со-
кращает сроки строительства в виду отсутствия «мокрых» 
процессов. Также позволяет снизить затраты на отопле-
ние и кондиционирование до 40%, обеспечить беспрепят-
ственное удаление излишней влаги, скапливающейся в 
конструкциях за счет вентилируемого зазора.

Материал облицовки приме-
няемый при устройстве НВФ 
может быть различным:

•  алюминиевые композитные 
панели

•  композитные материалы

• керамический гранит

• натуральный камень

• листовые материалы

• клинкерная керамика

• ламели.

Жилой комплекс ПАРУС, г. Пермь

Вентилируемый фасад IVENT
Типовой монтажный узел
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IVeNt/ВЕнТИЛИРУЕмыЕ ФАСАДы
Ламели

В фасадной оболочке зданий все чаще применяются 
интегрированные декоративные элементы. Интегра-
ция защитных ламелей в структуру здания преподно-
сит интересный архитектурный результат.

Ламели могут располагаться вертикально, горизонтально 
или в виде консолей. Угол наклона ламелей может быть 
различным. Преимущества системы INICIAL IVENT-Lamel 
с алюминиевыми декоративными ламелями – это надеж-
ная защита от воздействия внешней среды, конструктив-
ный способ создания затемнения. Максимально простой 
монтаж, долговечность и простота в обслуживании.

Возможность применения до-
полнительных вертикальных 
ребер жесткости, позволяет 
изготавливать практически 
неограниченные размеры ре-
шеток. Форма ламелей обе-
спечивает отделение капель 
влаги из наружного воздуха 
и препятствует проникнове-
нию атмосферных осадков с 
улицы.
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Hyatt Regency г. Екатеринбург
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ПОДДЕРЖКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ
При всем внимании к вопросам инноваций и высокого 
качества продукции, мы убеждены, что нашим заказ-
чикам необходима качественная поддержка и сопро-
вождение проектов для наилучшего воплощения раз-
работок и архитектурных решений. Вот почему INICIAL 
Systems предлагает обширный комплекс инженерно-
консультационных услуг.

Разработка проектной документации для производ-
ства и монтажа:

•  эскизный проект конструкции
•  статический расчет конструкции 
•  статический расчет элементов конструкции
•  теплотехнический расчет конструкции
•  геодезическая съемка
•  проект (раздел КМ)
•  детализированные чертежи (раздел КМД)
•  спецификация (лимитно-заборная карта)
•  расчет количество профиля и комплектующих по про-
ектам Заказчика.

ANSYS. 
Програмный комплекс.
все проектно- прочностные расчеты выполняются 
в самых совремнных программных комплексах

Расчет статистики

Расчет ветровых нагрузок

Расчет теплотехники

1

2

3
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ОБРАБОТКА 
И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Объектные решения.
Разработка профилей и конструкторских решений
 под конкретный объект. 

Являясь разработчиком конструкций из систем алюми-
ниевых профилей, INICIAL Systems не ограничивает за-
казчиков уже существующими профильными сериями. 
Программа “Объектные решения”: разработка индиви-
дуальных систем профилей под конкретное архитектур-
ное решение, строительный проект, включая специаль-
ные программные решения для строительства, расчета, 
и монтажа системы. 

Поставка оснастки.
 INICIAL Systems даёт возможность регулировать кри-
терии качества и сроки выполнения работ, обеспечивая 
легкость переработки и монтажа. Благодаря примене-
нию оснастки, существенно уменьшаются трудозатра-
ты, при этом производительность работ увеличивается 
до 30%.

•  фрезеровочные станки
•  копиры
•  штампы
•  кондуктора и т.д. 

Поставка програмного обеспечения.
ATHENA. Программный комплекс:

•  Проектирование сложных конструкций.  
•  Теплотехнические расчеты.
•  База ГОСТ сортамента профилей и метизов

ПрофСтрой. Программный комплекс:
•  Предварительный расчет материалов для 
конструкций.
•  Рабочая документация для плоских конструкций.

NetViewer. On-line консультант:  
•  On-line консультирование, поддержка пользователя.
•  Проведение презентаций.
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INICIAL Systems

COMMUNITY

Команда

занимает активную

жизненную позицию.

Тесное сотрудничество наших

подразделений обеспечивает

обмен знаниями и идеями.

Мы постоянно предпринимаем

шаги, способствующие

взаимодействию в работе и

укреплению командного духа.

Мы нацелены на удержание

сильных позиций в сфере

инноваций в отрасли.

INICIAL Systems

alu-

Уже в течении нескольких лет

мы успешно осуществляем

программы поддержки партнеров,

проводим обучающие семинары,

круглые столы, консультации,

презентационные мероприятия,

-активный участник

крупнейших выставочных

проектов по всей России.

INICIAL Systems
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Новые  
Теплосберегающие  
ALU–сисТемы

сТоечНо-ригельНые фасады

ригель-ригельНые фасады

веНТилирУемые фасады

рамНое осТеклеНие, раздвижНые коНсТрУкции, перегородки

Тепло-холодНые фасады

элемеНТНые фасады

окоННо-дверНые сисТемы

полное описание каждой системы на www.inicial.ru

IF 50 SR

IF 40 IF 50 RR IF 50 S2R

IVENT

IW 63 IW60

IVENT

ISL

IF 50 WC

IW75

IF 50 SSG ISG 50 

IW70

IWC 80

ELEMENTS

IF 50 ROOF 

IP 50 IP 45

СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ

РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬНАЯ
с уменьшеной шириной

РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬНАЯ ФАСАдНАЯ СТОйкА

ВЕНТФАСАдЫ керамогранит

ОкОННО-дВЕРНАЯ СИСТЕМА ОкОННАЯ СИСТЕМА

ВЕНТФАСАдЫ ламель

РАздВИжНЫЕ кОНСТРукцИИ

«ТЕПЛО–ХОЛОд»
стоечно-ригельная

ОкОННО-дВЕРНАЯ СИСТЕМА

ПОЛуСТРукТуРНОЕ СТРукТуРНОЕ

ОкОННО-дВЕРНАЯ СИСТЕМА

«ТЕПЛО–ХОЛОд»
на базе оконной системы

ЭЛЕМЕНТНЫй

кРОВЛИ

ОкНА. дВЕРИ. ПЕРЕГОРОдкИ
без терморазрыва

РАМНОЕ ОСТЕкЛЕНИЕ
без терморазрыва

NEW

NEW

NEW
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