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Высший класс без
компромиссов для
будущего наших
детей

Лена знает, что энергетические ресурсы в нашем мире исчерпаемы. Поэтому, она никогда не забывает выключить свет и воду и следит за
тем, чтобы они не использовались без необходимости. Лена надеется, что все люди думают и поступает так же.  Если мы все будем разумно
использовать энергию, то ее хватит и для будущих поколений.



Uf�=�0,95W/m²K

Eforte / Ширина 84 мм дает высокие теплоизоляционные показатели

+ Выдающаяся ширина, стандарты "пассивного дома"
+ Рентабельность и энергоэффективность
+ Исключительное качество и долговечность
+ 100% защита от взломов и высокая безопасность

Мы разработали систему Eforte для всех тех, кто заботится об окружающей
среде и кому небезразлична судьба будущих поколений. Eforte не идет
на компромиссы в отношении энергосбережения  – это перспективный и
пригодный для полной утилизации и вторичного использования продукт.
Имея уникальные технические характеристики и исключительное качество,
Eforte является системой премиум-класса и воплощает все требования к
оконному профилю. Реализовать стандарты "пассивного дома" можно весьма
рентабельно с использованием обычного тройного стеклопакета в Eforte.
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+ Широкий спектр декора и цветов
+ Возможность установки защитных роллет
+ Дверные профили в ассортименте



Максимальная теплоизоляция для
максимального энергосбережения
В системе Eforte придается большое значение современной теплоизоляции,
так как эффективное энергосбережение является одной из важнейших задач
нашего времени. Имея монтажную глубину 84 мм, Eforte достигает отличных
теплоизоляционных показателей, которые намного превышают стандарты
"пассивного дома" и без дополнительных мер по изоляции, с использованием
стандартного стального армирования.

На изображении с использованием тепловизора видно, как
достигается  высочайшая изоляция
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Теплоизоляция
Уникальной особенностью является значение
теплоизоляции 0,95 Вт/м2K,  которого достигает
Eforte даже с обычным стальным армированием.
Оно отвечает не только требованиям действующего
Постановления по энергосбережению 2009 года, но
и  2012 г.

Широкая 6-камерная система
Благодаря 6 камерам и монтажной ширине 84
мм, система Eforte имеет высокие значения
теплоизоляции и помогает Вам сохранять ценную
энергию и экономить расходы на отопление.
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КОНЦЕПЦИЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ / INOUTIC ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ
ОБЪЕДИНЕНИЯ  "REWINDO", В КОТОРОМ СОСТОЯТ ВЕДУЩИЕ НЕМЕЦКИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОФИЛЯ И КОТОРОЕ ПРОПАГАНДИРУЕТ УТИЛИЗАЦИЮ И
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ.

IFT-сертифицированный стандарт "пассивного дома"
Используя обычный тройной стеклопакет,  без
дополнительной изоляции, Вы можете очень выгодно
достичь стандарта "пассивного дома". С помощью
специальных стеклопакетов можно улучшить
показатели теплоизоляции до 0,64 Вт/м2К.
Система уплотнителей
В Eforte используется совершенно новая система
уплотнителей. Разработаные специально под Eforte,
уплотнения обеспечивают повышенную устойчивость к
проливным дождям и улучшают дренаж. В дополнение
к трем контурам уплотнения,  имеется специальное
уплотнение под  стеклопакет, что еще больше
повышает изоляцию.

Энергосбережение и качество
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Уплотнители / 3 контура уплотнения и 1 дополнительный уплотнитель
под стеклопакет обеспечивают полную теплоизоляцию. Для лучшей
функциональности и долговечности уплотнители изготовлены из
высококачественного материала TPE.

Eforte защищает Лену и ее друзей от ветра,  дождя и шума – безопасность для тех, кто нам дорог.

Eforte Стандартное окно со стальным
армированием

Uf (профиль) * 0,95 Вт / м2K

Ug (сткло) * 0,60 Вт / м2K

Uw (окно) * 0,80 Вт / м2K (энергосберегающий дом)

Экономия ** 1120 литров топлива / год

Экономия  затрат за 1 год 784 Эвро

Снижение выброса CO2 в год 2240 кг / год
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Минимизация CO2 и экономия затрат

* U-Коэффициент / Коэффициент  теплопроводности "U" указывает на
количество тепла, которое проходит через площадь 1м2 за 1 час, при
разнице температур внутри и снаружи окна 1 Кельвин (= 1 °C). Чем
меньше U-коэффициент, тем выше теплосбережение.

** В сравнении со тарым окном с И-стеклом (Uw 2,8 Вт / м2K),
стандартное окно 1,23 м x 1,48 м.



Технология вклеивания И-стекла
Инновационная технология вклеивания И-стеклопакета
в профиль Eforte позволяет изготовить современные,
стабильные окна высотой от пола до потолка.

Стеклопакеты до 56 мм
Возможность установки стеклопакетов толщиной до 56 мм
с тройным уплотнением обеспечит Вам окно с наивысшим
уровнем звукоизоляции и безопасности.

Глубокая установка стеклопакета
Стеклопакет устанавливается в профиль на глубину
20 мм и таким образом предотвращает конденсацию
и гарантирует оптимальную температуру поверхности
стекла. Двухопорный штапик Inoutic обеспечивает
повышенную защиту от взлома.

Многочисленные технологические
преимущества для Вашего комфорта

INOUTIC�INGENEERING�CRE�TIVITY�PLUS

Окна, раздвижные системы, двери: профиль Eforte предлагает Вам и Вашей семье не только уникальные энергосберегающие возможности, но и
высочайший уровень комфорта и безопасности.

Комфорт и безопасность

Балконные двери для людей с ограниченными
возможностями
Покатый порог балконной двери, согласно стандарту
DIN�18024-2,�предотвращает спотыкание.��Вы можете
использовать балконную дверь Eforte для оборудования
помещений для людей пожилого возраста и людей с
ограниченными возможностями.

Звукоизоляция
Окна Eforte со специальным звукопоглощающим
стеклопакетом защищают от шума (SSK 5 - 5 класс) и
сделают Ваш дом благотворным оазисом покоя.

Входные двери с многочисленными дополнениями
Усиленный армирующий профиль и запатентованный
металлический угловой соединитель придают входной
двери исключительную прочность и стабильность.
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Разнообразие цветов и элементов для
индивидуального дизайна
В дополнение к своим техническим и теплоизоляционным преимуществам,

Eforte имеет универсальный дизайн. Наличие зауженной створки и различных
вспомогательных профилей позволяют изготовить практически любые варианты
окон, балконных блоков, дверей по Вашим индивидуальным заказам.

Увеличенный световой проем для современных и классических
фасадов. С Eforte можно реализовать все типы оконных конструкций.

Премиум-профиль Eforte можно применять для всех основных
элементов Вашего дома,  получая продукт высочайшего качества.

01�Зимний сад и фасад

02 Балконный блок

03 Окно

04 Роллеты

05 Дверь

06 Раздвижные двери
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Форма и цвет

Цвета
Палитра Inoutic предлагает широкий выбор цветов и
покрытий. Цветовая гамма включает в себя простые цвета,
с фактурой дерева, покрытие металлизированной пленкой
с фактурой жемчуга или алюминия. Цветные окна также
отвечают стандартам энергосберегающего дома.

Алюминиевое покрытие
Это покрытие сочетает в себе все достоинства ПВХ
профиля и классический вид алюминиевого окна.
Благодаря целому ряду различных цветов, Вы имеете
неограниченный простор для реализации Ваших фантазий.
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Разнообразие дизайна
Возможность реализации различных стилей - от
поворотно-откидных окон с инновационным остеклением
для современных строений до окон со шпроссом для
старинных фасадов. Используя технологию вклеивания
стеклопакетов Inoutic, можно изготовить окна высотой до
2,60 м.

Соответствующие двери и роллеты
Эстетическая целосность фасада здания определяется
гармонией его элементов. Поэтому система Eforte также
включает в себя дверную и роллетную подсистемы.
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www.inoutic.de
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОН - ПАРТНЕР КОМПАНИИ

Inoutic�/�Deceuninck�GmbH�����Bayerwaldstraße�18�/�94327�Bogen�/�Germany
P�+49�(0)9422�821-0�/�F�+49�(0)9422�821-379�/�info@inoutic.de

Die Inoutic / Deceuninck GmbH является дочерним предприятием бельгийской
компании Deceuninck, которая имеет офисы в 75 странах и глобальную сеть
заводов по переработке пластмасс. Интернациональный концерн производит
высококачественные ПВХ системы для окон, дверей, стен, потолков,
фасадов, крыш, решения для обустройства интерьера и придомовой
территории. Под эгидой материнской компании и имея более чем 50-летний
опыт работы в отрасли, Inoutic является одним из ведущих европейских
производителей пластиковых оконных систем. Компания выполняет всю
цепочку видов деятельности - от разработки проектов до экструзии
и вторичной переработки. Ее целью является объединение интерьера
и экстерьера здания в единый совершенный стиль с помощью своих
инновационных продуктов. Inoutic разрабатывает продукты, которые создают
новые стандарты - с точки зрения качества, функциональности и надежности.
Мы рады, что Вы выбираете оконный профиль Inoutic. Нам очень интересны
Ваши комментарии, пожелания и предложения. Пишите нам: info@inoutic.de
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