КБЕ в цифрах и фактах

Уважаемые друзья и коллеги!
Перед вами брошюра, в которой собраны самые
важные и интересные факты о пластиковом профиле
марки КБЕ. Здесь вы найдете обзор профильных систем
и их технические характеристики, факты о технологии
производства, информацию об истории марки, а также
данные о преимуществах профиля КБЕ.

Опирайся на факты

Мы решили рассказать обо всем просто и без лишней
академичности. И в то же время каждое утверждение
здесь подкреплено фактами, и вы смело можете
использовать эту информацию при общении с клиентом.

Начни правильно

Прежде чем рассказывать о характеристиках окон
из профиля КБЕ, очень важно выяснить потребности
потенциального клиента. Определите, что именно
для него имеет значение: тепло или защита от шума,
экологичность или красота... В этом случае ваш рассказ
об окне будет максимально полезен и интересен
для клиента.

Стр.: 14, 16, 17, 20, 21

Стр.: 20, 21

Стр.: 8, 9, 22

Стр.: 2-11, 14-18, 20, 21, 24

Ориентируйся на клиента

Мы провели опрос потенциальных потребителей
и выявили их самые актуальные потребности.
Они представлены на этой странице справа в виде
пиктограмм. Каждый аргумент отмечен одной или
несколькими пиктограммами, что поможет вам легко
разобраться, какую потребность удовлетворяет
то или иное преимущество.

Стр.: 2-7, 10

Стр.: 4, 9, 15, 18, 19, 22,
24, 25

Итак, знакомьтесь с профильными системами КБЕ
и используйте их преимущества при работе с клиентами!
Коллектив Учебного центра
«профайн РУС»

Стр.: 2, 3, 6, 7, 19, 17

У КБЕ большой опыт
разработки и производства
профильных систем

КБЕ ― самая покупаемая марка
профиля в России

Компания КBE (Kunststoffproduktion fuer

С 1995 года, с момента появления марки

Bau- und Elektrotechnik) была основана

в России, она занимает лидирующие

5 июля 1980 года.

позиции. А с 2007 года лидерство КБЕ
подтверждается и официальными

За это время были разработаны 4

документами от исследовательского

поколения профильных систем с

центра «О.К.Н.А. Маркетинг».

монтажной шириной от 48 мм до 88 мм,
более 30 комбинаций для разных областей
применения и климатических условий.

Профилем КБЕ,
который производится
за год, можно 5 раз
обернуть Землю
по экватору!

КБЕ сочетает в себе опыт
трех мировых профильных
брендов

Профильная система КБЕ
является самым производимым
в Европе пластиком для окон
и дверей

Концерн profine стал общим домом для

Производственные мощности КБЕ в Берлине и
России позволяют выпускать более 220 тысяч
тонн пластикового профиля в год.
Большие объемы производства дают
возможность предложить профиль по более
оптимальной цене.

Учредитель компании KBE GmbH
г-н Уве Пипер:
«Первоначально было два направления
производства и два цвета логотипа
КБЕ: «пластик для строительства»
(остался неизменным до сих пор)
и «пластик для электротехники».
Потом мы решили сконцентрироваться
только на изготовлении ПВХ-профиля

трех некогда самостоятельных марок
профиля – КBЕ (КБЕ), TROCAL (ТРОКАЛЬ),
KOEMMERLING (КЁММЕРЛИНГ) в 2003 году.
Как и подобает настоящей семье, каждый
бренд поделился с партнерами лучшими
разработками.
Благодаря объединению трех сильных
брендов марка КБЕ еще больше укрепила
свои лидерские позиции на рынке.

и вся Компания стала пользоваться
черно-красным логотипом».
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На сегодняшний момент
в России установлено более
12 миллионов окон
из профиля КБЕ.

Технологии КБЕ задают
отраслевой стандарт качества

КБЕ отвечает за качество
каждого метра своей продукции

Именно специалисты КБЕ были привлечены

При производстве существует трехступенчатая

в качестве экспертов для создания основных

система контроля качества, которая

отраслевых ГОСТов на ПВХ-профиль и

отслеживает:

оконные конструкции. В качестве иллюстрации

• качество сырья;

в этих нормативных документах приводятся

• точность геометрии профиля;

комбинации КБЕ.

• физико-механические свойства продукта.

Маркировка профиля КБЕ
(на примере завода в г. Воскресенске):
KBE

3901

ГОСТ 30673 99 1 275 А 01 01 03

ПВХ

Дата производства
Номер смены

КБЕ является пионером
в продвижении пластиковых
окон в России

Каждый метр готового профиля маркируется

Номер партии сырья

для дальнейшей идентификации во время его

Номер экструдера

эксплуатации.

Российская система
стандартизации
Артикул профиля

Марка КБЕ вышла на рынок России в 1995 году.

Наименование фирмы

Первое представительство было открыто
в Москве. Сейчас окна КБЕ можно найти по всей
территории России – от Норильска до Сочи.
Директор завода в Воскресенске
г-н Ханс-Вилли Нойманн:
«Максимальная температура на
планете +58°С отмечена в 1922 году
в Африке, минимальная –89°С
в 1983 году в Антарктиде.
Таким образом, за всю историю
наблюдений диапазон колебаний
температур на Земле составляет

Технологии КБЕ
сертифицированы по
международному стандарту
качества ISO 9001

147 градусов. Профиль КБЕ

Профиль КБЕ прекрасно
справляется с сильными
морозами
При сильных перепадах температур
возрастает риск появления сколов на профиле.
В рецептуру профиля КБЕ добавляются

работает в диапазоне температур

В 1993 году компания КBЕ в Берлине успешно

135 градусов ― вполне сопоставимое

прошла процедуру сертификации на предмет

значение».

получения международного сертификата
качества ISO 9001. Данный сертификат
подтверждает, что в компании внедрена
и используется система управления качеством
продукции.

модификаторы, что делает его морозостойким.
В соответствии с результатами испытаний,
температурный диапазон использования
профильных систем КБЕ составляет
от -60 до +75°С.
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Главный технолог завода
в г. Воскресенске г-н Вульф Хёнеманн:
«Наша лаборатория имеет то же
оборудование, что и лаборатория
немецкого предприятия в Берлине.
Помимо оборудования для проверки сырья
и физических свойств нашего профиля,
имеется дополнительное оборудование,
которое позволяет проверять профиль
в процессе его обработки. Таким образом,
еще на этапе производства профиля мы
существенно уменьшаем возможность
появления брака на предприятиях наших
клиентов».

Берлинский завод имеет
филиал в России
В 2000 году для оптимизации затрат на
доставку и таможенное оформление был
построен филиал берлинского завода
в подмосковном Воскресенске. Сюда
было доставлено самое современное
оборудование, налажена поставка сырья.
На управленческие позиции приглашены
немецкие специалисты по экструзии –
г-н Ханс-Вилли Нойманн и г-н Вульф
Хёнеманн, обладающие богатым опытом

Директор по закупкам г-н Юрген Штерк:

работы на экструзионных предприятиях

«Поставщики сырья борются за контракты

в Германии.

с заводом, есть возможность выбирать
лучшее. Возьмем, например, диоксид титана.

В результате проведения инспекции заводов

Это вещество используется для придания

и продукции ГОССТРОЙ РФ специальным

профилю белизны. Мы закупаем диоксид

письмом подтвердил полную идентичность

титана у ведущего производителя этого

качества профиля КБЕ, произведенного

элемента рецептуры. Интересно, что и
ГОЗНАК России для изготовления денежных
купюр закупает это соединение у того же
поставщика».

Воскресенский завод ―
самое крупное
в Восточной Европе
предприятие
по производству
ПВХ-профиля

на заводах в Германии и в России.

Производственные мощности
завода в Воскресенске позволяют
выпускать почти 90 тысяч тонн
профиля в год.
Организация такого крупного
производства
стала возможной благодаря
использованию самых
современных технологий.
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В Европе стабилизаторы
на основе свинца скоро
будут запрещены

КБЕ – это экологичный
профиль
Рецептура получила название greenline

Комиссия Евросоюза по охране

благодаря экологичности производства

окружающей среды выступила с

без использования свинцовых

инициативой запретить использование

стабилизаторов.

Рецептура greenline
повышает устойчивость
белого цвета

свинца при производстве ПВХ-профиля.

Как и в пищевом пластике, в профиле КБЕ

В 2015 году все производители будут

отсутствует свинец.

обязаны перейти на бессвинцовую
технологию.

При испытаниях двух образцов
профиля КБЕ со старой стабилизацией
(свинец) и новой (greenline) были
получены интересные результаты.
После интенсивного облучения

В некоторых странах ЕС (Дания,

ультрафиолетом в течение

Австрия, Швейцария, Латвия)

2000 часов приборы зафиксировали

полный запрет на производство

изменение цвета каждого профиля. При

ПВХ-профиля со свинцом введен

этом отклонение от первоначальной

уже сейчас.

белизны у профиля, созданного по
рецептуре greenline, оказалось меньше
почти в 2 раза, чем у профиля со
свинцовой рецептурой.

Pb

CaZn

(Свинец)

ΔВ

(Кальций-цинк)

(Изменение цвета)

Профиль КБЕ рекомендован
для применения в детских
и лечебно-профилактических
учреждениях
Безопасность подтверждена
санитарно-эпидемиологическим
заключением и технической
оценкой на профиль.
Профиль КБЕ используется для
остекления детских учреждений
в рамках Всероссийской
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инициативы «Новые окна –
новому поколению»
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Технический директор
г-н Бернхард Хоффманн:
«Контроль производств
настолько жесткий, что

Специалисты КБЕ первыми в России
создали отраслевую Систему
Контроля Качества производства
окон из ПВХ-профиля.

по итогам 2009 года только

Контроль ведется по
67 техническим параметрам

у каждой одиннадцатой
компании есть Сертификат
Контроля Качества КБЕ.

Сертификат Контроля Качества вручается

Эти компании – элита оконного

только тем переработчикам КБЕ, которые

бизнеса России. Их координаты

соблюдают все требования ГОСТов

можно найти на сайте

при производстве окон из профиля КБЕ.

www.kbe.ru»

Сертификат Контроля Качества КБЕ выдается
только на 1 год. По истечении срока действия
Сертификата проводится повторная инспекция

Оригинальный КБЕ всегда можно
отличить от подделок

производства.

Оригинальный профиль КБЕ имеет защитную
пленку с одноцветным логотипом.
На видимую при открытой створке поверхность
рамы методом тиснения наносится особая
маркировка. Там вы увидите полную
информацию о продукте, в том числе
наименование марки (КБЕ) и дату производства
профиля.

Специалисты КБЕ ежегодно
проверяют качество оконных
производств
Соблюдение требований Системы
Контроля Качества проверяют
почти два десятка технических
специалистов с большим опытом
работы в области производства
окон.

Для того, чтобы у потребителя не было
сомнений в происхождении и качестве окон,
марка КБЕ внедрила специальную Систему
Контроля Качества. Прошедшие контроль
компании получают Сертификат Контроля
Качества КБЕ.

Специалисты КБЕ регулярно
обучают сотрудников компанийобладателей Сертификата
Контроля Качества
Специалисты проходят обучение по темам:
• Особенности профильных систем КБЕ;
• Производство светопрозрачных конструкций;
• Монтаж;
• Профилактика ошибок при проектировании,
производстве и монтаже.
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марка КБЕ предлагает широкий ассортимент

профильных систем:

Система_58 мм

КБЕ_Эталон

КБЕ_Объект

КБЕ_Эталон+

КК
ШP
ТС
Ro

КК
ШP
ТС
Ro

КК
ШP
ТС
Ro

3/3
58
А (CSTB)
0,63

ШС 34
ЦУ черный

3/3
58
В
0,62

4/3
127
А (CSTB)
0,72

ШС 34
ЦУ черный

ШС 34
ЦУ черный

Система_70 мм
КБЕ_Эксперт

КБЕ_СЕЛЕКТ

КБЕ_Энергия

КБЕ_Эксперт+

КК
ШP
ТС
Ro

КК
ШP
ТС
Ro

КК
ШP
ТС
Ro

КК
ШP
ТС
Ro

5/5
70
А (CSTB)
0,78

ШС 42
ЦУ черный

5/5
70
А (CSTB)
0,78

ШС 36
ЦУ серый

3/3
70
В
0,75

ШС 42
ЦУ черный

5/5
127
А (CSTB)
0,82

ШС 42
ЦУ черный

Инновационные системы
GlassWin

КБЕ_88 мм

КК
ШP
ТС
Ro

КК
ШP
ТС
Ro

5/2
70
А (CSTB)
0,75

ШС 26
ЦУ черный

6/6
88
А (CSTB)
1,24

Сокращение
КК
ШP
ТС
Ro
ШС
ЦУ

Расшифровка
Количество камер (рама/створка)
Ширина рамы
Класс толщины стенок профиля
Приведённое сопротивление теплопередаче
Максимальная ширина стеклопакета
Цвет уплотнителя в стандартном исполнении

Единица измерения
шт.
мм
°С·м2/Вт
мм

ШС 42
ЦУ черный
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Комбинация КБЕ_Эксперт
позволяет сделать
монтажный шов более теплым
и надежным

КБЕ_Эксперт отличается как техническими
характеристиками, так и дизайном
Переходы на штапике, раме и створке

Монтажная ширина обычных профильных

стали ступенчатыми, без резких углов,

систем, которые представлены сегодня на

что улучшает зрительное восприятие

рынке, составляет около 60 мм. Комбинация

окна в целом.

КБЕ_Эксперт имеет монтажную ширину
70 мм, что позволяет сделать монтажный

Помимо этого, благодаря большему углу наклона, грязь и влага не задерживаются на

шов на 20% шире и лучше утеплить его.

поверхности и скатываются вниз.
Несмотря на то, что профиль стал шире, высота комбинации рамы и створки
сохранилась на уровне предыдущего поколения 3-х камерных систем, что не уменьшает
световой проем окна.

Геометрия профиля
КБЕ_Эксперт запатентована
Профильные комбинации марки КБЕ
на сегодняшний момент обладают более
20 патентами, 4 из которых относятся
к профильной системе КБЕ_Эксперт.

КБЕ_Эксперт на 24% теплее обычных систем с монтажной
шириной около 60 мм
«Тепло» профильной комбинации измеряется коэффициентом сопротивления
теплопередаче. Чем больше коэффициент, тем теплее получается комбинация.
Эти значения обычно указываются в технической оценке – документе, в котором

Технический директор
г-н Бернхард Хоффманн:

приводятся все результаты испытаний профиля в независимых лабораториях.

«Я уже много лет живу в России и изучаю

Так, коэффициент сопротивления теплопередаче профиля с монтажной шириной 60 мм

холодного климата. Этот опыт мы

составляет 0,63 м² •°С/Вт. У комбинации КБЕ_Эксперт этот же показатель составляет
0,78 м² •°С/Вт, что на 24% теплее.

работу пластиковых окон в условиях
использовали при разработке системы
КБЕ_Эксперт».

К тому же широкий профиль КБЕ_Эксперт позволяет устанавливать более толстый
стеклопакет (до 42 мм), что также увеличивает теплоизоляцию помещения.
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Самое большое количество
пластиковых окон в России
изготовлено из комбинации
КБЕ_Эталон

Комбинация КБЕ_Энергия специально
разработана для остекления
объектов с особыми требованиями
по тепло- и шумоизоляции

КБЕ_Эталон представлена на

При остеклении крупных строительных объектов

российском рынке более 15 лет.

цена становится одним из важнейших факторов

Это первая профильная комбинация

выбора окна застройщиком. С другой стороны,

в семействе КБЕ, которая до сих пор

существуют объекты с повышенными требованиями

успешно эксплуатируется в России.

по тепло- и шумоизоляции помещений. КБЕ_Энергия

За это время оконные компании

– хорошее решение для остекления больниц,

проработали все нюансы сборки окна из

школ, детских садов и других объектов социальной

этого профиля.

сферы. Трехкамерное исполнение делает окна этой
комбинации более доступными по цене.
В то же время платформа 70 мм позволяет установить
в этот профиль толстый двухкамерный стеклопакет и
увеличить ширину монтажного шва.

Директор представительства
в Приволжском ФО г-н Евгений Денисов:
«Специалисты КБЕ настолько уверены в этом

Специально для России была
создана «русская рама» шириной
127 мм

продукте, что выбрали именно КБЕ_Объект
для остекления своего нового офиса в Самаре».

Профильные системы КБЕ шириной 58 и 70 мм
можно комбинировать с рамой 127 мм. При этом
у такой профильной комбинации появляется

Для остекления своих домов многие выбирают комбинацию КБЕ_Объект

«+» в названии.
Так, комбинацией КБЕ_Эксперт+ будет

Комбинация КБЕ_Объект появилась в ответ на потребность предложить доступные цены при остеклении

называться сочетание обычной створки

больших площадей. За основу при разработке нового продукта была взята надежная и проверенная

КБЕ_Эксперт с рамой шириной 127 мм.

российским рынком комбинация КБЕ_Эталон. Инженерами КБЕ была произведена единственная
модификация: они оптимизировали толщину перегородок в профиле, что позволило снизить стоимость

Эти комбинации по достоинству оценены

комбинации КБЕ_Объект. При этом все важные характеристики системы

профессионалами рынка, поскольку они

КБЕ_Эталон были сохранены (морозостойкие свойства, экологичность, долговечность).

позволяют перекрывать зоны с низкими
температурами в стенах «холодной» конструкции,

С 2005 года накоплен серьезный опыт в изготовлении и эксплуатации окон из системы КБЕ_Объект.

которые довольно часто встречаются в России.

Сейчас данная комбинация находит применение при остеклении крупных строительных объектов,

Таким образом, уменьшается вероятность

а также на частном рынке как более бюджетный вариант.

образования конденсата и плесени
на внутренних откосах.
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КБЕ предлагает необычные варианты
оформления окна
Окна КБЕ могут быть не только
белого цвета

Профиль комбинации КБЕ_СЕЛЕКТ визуально
расширяет пространство комнаты за счет светлого
уплотнителя и округлых кромок профиля снаружи и

В палитре КБЕ имеются различные цветовые

изнутри.

решения стандарта RAL и более 5 вариантов
ламинации с фактурой под дерево.

Золотой дуб 2178001

Профиль КБЕ имеет безупречную
белизну

Профиль цвет охра

Синяя сталь 515005

Профиль цвет белый

Махагони 2097013

Профиль цвет коричн.

Зеленый мох 600505

Профиль цвет белый

Орех 2178007

Профиль цвет коричн.

Зеленая ель 612505

Профиль цвет белый

Темный дуб 2140006

Профиль цвет коричн.

Темный дуб 2140006

Профиль цвет белый

Темно-коричневый 851805

Профиль цвет коричн.

Серое серебро 715505

Профиль цвет белый

Сливочно-белый 137905

Профиль цвет белый

Профиль КБЕ соответствует стандарту белого цвета
№ 9016 по RAL.
По результатам испытаний в независимых лабораториях
устойчивость белого цвета пластиковых систем марки
КБЕ сохраняется на протяжении не менее 40 лет.

Шелковисто-матовая
поверхность — фирменный стиль
профильных систем КБЕ
Матовая поверхность выбрана в первую очередь

КБЕ_СЕЛЕКТ

из соображений практичности.

производится только

Во-первых, на матовой поверхности практически

на заводе в Берлине.

не видны отпечатки пальцев.
Во-вторых, даже если в процессе эксплуатации
на профиле появятся случайные царапины,
то они будут практически не заметны.

Фотометрический
прибор, которым проверяют каждую
партию профиля КБЕ
на соответствие стандарту белого
цвета, стоит более 8000 евро.
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Уплотнители для профильных систем
КБЕ имеют самый высокий класс
герметичности
Уплотнитель, используемый в профильных системах
КБЕ, был испытан на герметичность в Сибирском научноисследовательском институте строительных материалов.
Окно из профиля КБЕ_Эксперт выдерживалось в особой
камере 7 суток. С одной стороны окна была температура
- 45°С в сочетании с жесткими ветровыми нагрузками.
С другой стороны окна сохранялись условия обычного
жилого помещения. Исследователи замеряли объем
холодного воздуха, который проникает через окно.
Результаты показали, что окно из профиля КБЕ_Эксперт
в 5 раз герметичнее, чем это требует ГОСТ для самого
высокого класса А по воздухопроницаемости.

Оригинальные уплотнители
профильных систем КБЕ
обладают двойным запасом
прочности
ГОСТ на оконные конструкции
из ПВХ-профиля требует, чтобы долговечность
уплотнения была не менее 10 лет. Протокол
испытаний, проведенных в лаборатории
«Стройполимертест» (г. Новосибирск),
подтверждает, что долговечность уплотнителя
КБЕ составляет не менее 20 лет даже
в условиях холодного климата. Таким образом,
долговечность оригинальных уплотнителей
КБЕ в 2 раза превосходит требования ГОСТа.
Как правило, профиль поставляется
на производство без уплотнителя.
Он устанавливается после сварки профиля
и зачистки углов. В этом случае есть
возможность поставить некачественный
уплотнитель. В КБЕ_Эксперт уплотнитель
встраивается («коэкструдируется») в профиль
сразу при изготовлении непосредственно на
заводе, что исключает вероятность установки
поддельного уплотнителя.

Технический директор
г-н Бернхард Хоффманн:
«После холодной зимы
2006 года возникла
необходимость
усовершенствовать
уплотнители. С учетом этого
опыта был разработан новый
тип уплотнителей, который
работает даже в самых
экстремальных условиях».
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Клапаны уменьшают
вероятность появления
конденсата
В окна КБЕ возможна
установка клапанов
проветривания
Пластиковые окна герметичны. Они
препятствуют естественной вентиляции
помещения, и в воздухе накапливается
излишняя влага. Для восстановления

Повышенная влажность в квартире
при нерегулярном проветривании приводит
к запотеванию окон, а иногда даже
к возникновению плесени.
После установки клапанов влажность воздуха
в помещении понижается более чем на 10%.

нормального воздухообмена используют
различные виды клапанов.
Эти устройства, реагируя на силу ветра
за окном, не создают сквозняков
за счет плавного регулирования потока
воздуха. Если сила ветра повышается
до ощутимого порога – клапан
прикрывается самостоятельно.

В соответствии

Клапан позволяет окну «дышать» без

оптимальная влажность в помещении

с санитарными требованиями
в холодный период года – 30-45%, а

особых потерь в тепло- и шумоизоляции.

температура воздуха – +20-+22оС.

Относительная влажность воздуха

Относительная
влажность, %

65

ДО установки климатического клапана

65 ПОСЛЕ установки климатического клапана REGEL-air®

60

60
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50
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Климатические клапаны
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Ваш профиль любит бережный
уход
Уход за пластиковым окном из профиля КБЕ
прост. Профиль рекомендуется очищать
мягкой тканью с мыльным раствором или с

Существует мини-вариант
профессионального ухода
за окнами КБЕ

помощью специальных средств.
Недопустимо использовать чистящие
средства с абразивными частицами, которые
могут поцарапать профиль. Растворители

Если самое важное для клиента – легкость

и кислотные растворы могут вызвать

очистки профиля и сохранения его белизны,

пожелтение или потерю блеска, поэтому они

то можно выбрать мини-вариант, в который

недопустимы при чистке изделий из ПВХ.

входит только средство для мягкой
безабразивной очистки профиля и специальная

КБЕ рекомендует профессиональное

салфетка.

средство по уходу за профилем, которое не
только без труда удаляет загрязнения, но и
обновляет внешний вид окна.

Окна из профиля
КБЕ сохраняют свой
первоначальный внешний вид
на протяжении многих лет

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные»
запрещает применение «глухих» частей
размерами больше 400х800 мм, если окно
выходит на улицу и установлено выше

Для того, чтобы окна радовали вас долгие

первого этажа.

годы, рекомендуется 1-2 раза в год

Запрет связан с опасностью выпадения

проводить смазку уплотнителя и подвижных

из окна при мытье.

частей фурнитуры. А также для сохранения
первоначальной белизны регулярно
протирать поверхность профиля.
Для этих целей специалистами КБЕ
разработан профессиональный набор
по уходу за пластиковыми окнами. Он
состоит из:
• Очистителя для профиля;
• Спреев для смазывания фурнитуры
и уплотнителя.

Существует специальная
памятка для владельцев
пластиковых окон КБЕ
Рекомендации по уходу за окнами, советы как
избежать конденсата, варианты и длительность
проветривания помещения содержатся
в памятке «Владельцам окон КБЕ».
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