
6 камер
профиль шириной 70 мм

Decco 71
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Профиль в системе Decco 71. Профиль в системе Decco 71. 
6-камерная система изготовлена  6-камерная система изготовлена  
из необыкновенно белого ПВХ. из необыкновенно белого ПВХ. 
Функциональный, универсальный Функциональный, универсальный 
и элегантный. и элегантный. 

0,86Uw        *
W/m2K

* для окна-образца шир. 1230 мм, выс. 1480 со стеклопакетом 
44 mm/Ug=0,6 W/m2K и дистанционной рамки Swisspacer V



Благодаря технологии печати, цвета очень похожи на подлинные 

* для окна-образца шир. 1230 мм, выс. 1480 со стеклопакетом 
44 mm/Ug=0,6 W/m2K и дистанционной рамки Swisspacer V

И
 м

н
о

го
е

 д
р

уг
о

е

ST
AN

DA
RD

PR
EM

IU
M

Coal Grey 5003 Golden Oak 08 Nut 05 Wine Red 3005Polish Pine 68 Briliant Blue 5007

Winchester 76 Crown Platinum 3001 AnTeak 3241 Smoke Pine 82Antique Pine 84 Vintage Pine 85

Decco 71
Система Decco 71 - это предложение для всех клиентов, 
выбирающих очень хорошие свойства профиля, и одно-
временно, заботящихся о разумной цене. Изготовленная из 
высокого качества, необыкновенно белого ПВХ, благодаря 

великолепно запроектированному профилю, обеспечивает хорошие 
термические свойства. Большие камеры позволяют применять  
укрепления, повышающие стабильность профиля. Рекомендуется 
всем клиентам, которые ценят хороший дизайн и элегантность. 

• 6-камерная система шириной 70 мм

• Возможность применения рамы шириной застройки 81 мм

• Профили снежно-белого цвета

• Профили класса A и B согласно норме PN-EN 12608: -1:2016- 04

• Возможно применение многих видов стеклопакетов:
 от 14 мм до 44 мм Uw = 0,86 W/m2K* 

• Великолепная теплоизоляция в данном классе профилей- Uf 1,2 Wm2/K

• Полная гамма дополнительных профилей, позволяющих 
 выполнить любую правильно запроектированную конструкцию

• Стержень профиля подобран под цвет декоративной пленки.

• Предлагаются три цвета стержня: белый, карамельный 
 и темно-коричневый

• Прокладки серого или черного цвета

• Содержит дверную систему

Полуоблицовочный 
профиль 

Прямой 
профиль 

Термические 
свойства 


