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ПАРТНЕР
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ПРОДУКТЫ

Grain Prestige

Grain Lider

Grain Prestige

Grain Prestige

Grain Prestige

Grain Lider

Grain Lider

(темный дуб)

(махагон)

(светлый дуб)

(дверная)

(широкая)

Большой выбор систем
разных классов удовлетворит
потребности всех категорий
Ваших клиентов

Vektor 70

Vektor 58

Nordprof 70

Nordprof 58

ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА

Комфорт
Профильная система Grain Prestige предназначена для
жилых помещений с повышенными требованиями к
энергоэффективности, а также для светопрозрачных
конструкций с увеличенной ветровой нагрузкой

ПАРТНЕР &

ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА
Стандарт
Профильная система Grain Lider предназначена для жилых и офисных
помещений, арочных конструкций, окон с застекленными балконами,
а также для светопрозрачных конструкцийс умеренной и повышенной
ветровой нагрузкой

ПАРТНЕР &

Профильная система Vektor 70 предназначена для жилых и офисных
помещений, а также для светопрозрачных конструкций с умеренной
ветровой нагрузкой

Эконом
Профильная система Vektor 58 предназначена для нежилых и
промышленных помещений, а также внутриофисных
огородительных конструкций

Профильные системы Nordprof 70 и Nordprof 58 предназначены
для любых нежилых помещений эконом-класса

ПАРТНЕР &

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Grain Prestige
70 мм

Grain Lider
58 мм

Vektor 70
70 мм

Vektor 58
58 мм

Nordprof 70
70 мм

Nordprof 58
58 мм

3,0

3,0

2,5

2,5

2,5

2,5

А

А

В

В

В

В

Количество камер

5

3

5

3

5

3

Удаление фурнитурного паза, мм

13

13

13

13 и 9

13

13 и 9

да

да

да/нет

да

да/нет

Характеристика

Толщина лицевых стенок, мм
Класс профиля по ГОСТ 30673-2013
(в завис-ти от толщины стенок)

Возможность использования
противовзломной фурнитуры
Диапазон используемых стеклопакетов
(толщина, мм)

да
24, 32, 40

4, 24, 32

24, 32, 40

4, 24, 32

24, 32, 40

4, 24, 32

Окрашенные в массе

да

да

нет

нет

нет

нет

Рекомендован к ламинации
производителем
Средние значения разрушающих
нагрузок при ежедневных испытаниях
сварных соединений (для створки), Н

да

да

нет

нет

нет

нет

Тип профиля по приведенному
сопротивлению теплопередаче
по ГОСТ 30673-2013
Приведенное сопротивление
теплопередаче по ГОСТ 30673-2013,
м2С/Вт

5500-6500

3

4

0,82

0,75

5000-5800

4
0,78

3200-4200

5

4

5

0,71

0,78

0,66
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ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
Схема, размеры

Наименование, артикул

Дверная рама Grain
Lider-S-552.08

Окрашенная в
массе

Ед.изм.

п.м.

Кол-во

6,5

Норма упак.

585

Схема, размеры

Наименование, артикул

Ед.изм.

Кол-во

Норма упак.

Дверная створка
Grain Lider-S-552.09

п.м.

6,5

409,5

п.м.

6,5

409,5

Окрашенная в массе

Дверная створка
Grain Lider-S-552.09

Grain Lider дверная

Окрашенная в массе

Дверная система Grain Lider предназначена для
изготовления входных групп общественных учреждений,
магазинов, офисов. Отличительная особенность
системы – наличие дополнительной (четвертой)
камеры в профиле коробки, повышающей
теплофизические показатели конструкций входных групп.
Класс профиля по ГОСТ 30673-2013 «А»
Монтажная глубина 58 мм
Количество камер профиля 4 – рама, 3 – створка
Остекление 4 мм, 24 мм, 32 мм
Морозостойкость да
Удаление фурнитурного паза 9 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТЕНЕРОВ
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Стабильное качество всех основных профилей и комплектующих:
Контроль качества на всех этапах производства
Единый цвет для всех профильных систем, неизменный от
партии к партии
Устойчивая поперечная и продольная геометрия профилей
Отсутствие срывов поставок - стратегический запас всех материалов
на складе
Соответствие всех предлагаемых профильных систем действующим
нормативным требованиям
Унифицированная наружная геометрия профилей Grain, Vektor и
Nordprof позволяет использовать одну и ту же оснастку для переработки
профильных систем
Унифицированное армирование позволяет не увеличивать складские
запасы и оптимизировать производственный процесс за счет
использования:
в раме и створке всех систем армирования арт.207
в импосте всех систем армирования арт.203
в усиленном импосте систем Grain и Vektor армирования арт.604

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА 70 ММ

ПАРТНЕР &

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА 58 ММ
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ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ ПРОФИЛЬ
Для дизайнерских интерьеров, экстерьеров
загородных домов, современных городских фасадов
и реставрации исторических объектов нужных
цветовые решения оконных и дверных конструкций,
отличные от белого.
Для этих случаев специалисты предлагают
использовать профиль окрашенный в массе.
Завод Grain выпускает 2 вида расцветок профилей
окрашенных в массе - «Махагон» и «Золотой дуб».
Окрашенный в массе профиль выпускается для оконных
систем Grain Prestige, Grain Lider и дверных систем
Grain Lider и подлежит обязательной ламинации.

ПАРТНЕР &

ЛАМИНАЦИЯ

ПАРТНЕР &

При изготовлении ламинированных профилей Grain используются высококачественные материалы, оборудование и технологии:
оборудование и технологический процесс фирмы Tehnoplast (Австрия)
пленки ламинационные Renolit (Германия) и LG (Корея)
клей-расплав однокомопонентный Kleiberit (Германия)
Для удобства клиентов и максимального сокращения сроков по изготовлению
заказов, на нашем складе имеется постоянное количество ламинированного
профиля самых популярных цветов: махагон, светлый дуб и темный дуб.
Полная цветовая гамма RENOLIT EXOFOL и LG доступна под заказ.

ПРОФИЛЬ С ПРОТЯНУТЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
Grain - один из лидеров
с р ед и п р о и з в од и т ел е й
оконных профилей
с протянутым уплотнителем
Наши профильные системы
поставляются с уже протянутым
уплотнением TPE (термопластэластомер). Использование профилей с
протянутым уплотнением в процессе
производства оконных конструкций
уменьшает количество операций и
снижает производственные издержки.
А использование качественного
уплотнителя продляет срок службы
окна и улучшает его потребительские
свойства

ПАРТНЕР &

ПРОФИЛЬ С ПРОТЯНУТЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

ПАРТНЕР &

Уплотнители из ТРЕ устанавливают в профиль на этапе его
экструдирования, благодаря этому:
Производственный цикл сокращается за счет сокращения рабочих
мест для протягивания уплотнения
Производительность увеличивается за счет исключения ручных
операций - уплотнитель сваривается вместе с профилем
Полностью отсутствует факт загрязнения профиля в момент
установки уплотнения
Сокращается номенклатура складских запасов
Сокращается количество рекламаций
о

Уплотнитель сохраняет эластичность даже при температуре -50 C и не
требует замены на протяжении 10 лет эксплуатации
Уплотнители из ТРЕ установленные в профильных системах Grain,
Vektor и Nordprof серого цвета, что визуально увеличивает оконный
проем и эстетический вид всей конструкции

ПАРТНЕР &

Уплотнитель универсальный из ТРЕ

ПАРТНЕР &

Особенность универсальных уплотнителей Grain в том, что они устанавливаются
и на прижим и на притвор.
Высоскачественные уплотнител из ТPE сохраняют эластичность даже при температуре -50 C
и не требует замены на протяжении 10 лет эксплуатации.

Уплотнители 229 GRAIN из ТРЕ выпускаются
в двух цветах: сером и черном.
Классические уплотнители черного цвета пользуются
стабильным спросом как среди производителей оконных
конструкций, так и у потребителей. Но с каждым годом
растет популярность на уплотнители TPE серого цвета,
которые визуально увеличивают оконный проем и поднимает
эстетический вид всей конструкции на новый уровень.
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Пластина уплотнительная ТЭП
Пластина уплотнительная арт. УП-132-ТЭП

Пластина уплотнительная арт. УП-380-ТЭП

Преимущества использования уплотнительных пластин из TPE:
За счет свойств материала изделие выполнено чуть шире чем контур фрезерования
импоста, что позволяет получить плотное соприкосновение в узле соединения
Плотное прилегание «ножек»-ловителей позволяет транспортировать по производству
импост с предустановленными соединителями, без опасности выпадения
Крепления на 2 (два) самореза 5х70 позволяет закрепить узел с высокими значениями
на разрыв
Кондукторы импоста универсальны с металлическими соединителями (центральный винт)
Уплотнительные пластины из ТЭП не дают усадку
Являются более экономичным решениемпо сравнению с пластиковыми,
стеклокомпозитными и металлическими аналогами.

ШТАПИКИ GRAIN

ПАРТНЕР &

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
и комплектующие на систему 58 мм
Схема, размеры

Наименование, артикул

Ед.изм.

Кол-во

Норма упак.

Расширитель 60 мм
Grain Lider-S-552.20

п.м.

6,5

650

Подставочный
профиль
Grain Lider-S-552.18

п.м.

Подставочный
профиль 32 мм
Grain Lider-S-552.19

п.м.

Штульп для системы 58
9 паз

п.м.

Штульп 60 мм
13 паз

п.м.

6,5

6,5

Схема, размеры
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Ед.изм.

Кол-во

Норма упак.

Соединительный
профиль Grain LiderS-552.16

п.м.

6,5

3120

Угловой
соединитель 90*
Grain Lider-S-552.22

п.м.

6,5

650

Эркер труба S-552.23

п.м.

6,5

702

Эркер адаптер S552.24

п.м.

6,5

1560

Статический элемент 58мм

п.м.

6,5

390

Пластина
уплотнительная
арт. УП-132-ТЭП

шт.

Наименование, артикул

1950

1625

6,5

6,5

-

500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
и комплектующие на систему 70 мм
Наименование, артикул

Наименование, артикул

Ед.изм.

Кол-во

Расширитель 30 мм
(70 система)

п.м.

6,5

1040

Расширитель 60 мм
(70 система)

п.м.

6,5

1040

Штульп 64 мм
13 паз (70 система)

Соединительный
профиль 70 мм Grain
Lider-S-570.16

п.м.

п.м.

Соединитель Н-образный п.м.
(70 система)

6,5

6,5

6,5

Норма упак.

Наименование, артикул

ПАРТНЕР &

Ед.изм.

Кол-во

Норма упак.

Эркер труба (70 система)

п.м.

6,5

260

Эркер адаптер
(70 система)

п.м.

6,5

260

Угловой
о
соединитель 90
(70 система)

п.м.

6,5

260

Пластина
уплотнительная
арт. УП-380-ТЭП

шт.

-

500

Наименование, артикул

-

1560

390

Коммерческий отдел ООО «Компания «Грайн»
тел.: +7(347)271-61-71
ООО "Компания "Грайн"
Респ. Башкортостан, Уфимский р-н,
с. Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, 4
info@grain-prof.ru
www.grain-prof.ru

