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Экология вашего дома
ПВХ-окна давно уже стали неотъемлемой частью комфортной жизни.
Именно пластиковые окна сочетают такие достоинства, как удобство,
надёжность и долговечность. Но знаете ли вы, что при выборе новых
окон нужно отталкиваться не только от цены и качества, но и учитывать такой фактор, как экологичность?
Многие из нас заботятся об окружающей среде,
соблюдая элементарные правила экологического этикета: выбрасывать мусор только в специально отведённых для этого местах, экономить воду и
электроэнергию, ответственно относиться к транспорту. И, конечно же, всем нам хотелось бы, чтобы
промышленное производство было максимально
экологичным, а заводы не наносили вреда природе
и здоровью сотрудников.

большое внимание, все компании ПВХ-отрасли обязаны к 2015 году отказаться от использования свинца. Немецкий концерн profine уже в 2004 году разработал и начал применять новую технологию,
которая вот уже 8 лет применяется при производстве всех профильных систем концерна. Это уникальная рецептура greenline, которая позволяет
использовать в качестве стабилизатора полностью
безопасное соединение кальций-цинка (CaZn).

Понимая свою ответственность, крупные компании
разрабатывают всё новые и новые способы минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде.
Например, при производстве пластикового профиля долгое время использовались соединения свинца. Они абсолютно безвредны в готовом изделии, но
могут быть опасны для здоровья человека на некоторых стадиях производства и переработки. А после
того как окна отслужат положенный срок, их нужно утилизировать – и с этим тоже возникают проблемы. Естественно, такое положение дел обязывает ответственных производителей инвестировать
в разработку новых технологий. В Европе, где вопросам защиты окружающей среды уделяется очень

Другие производители ПВХ-окон в России, к сожалению, пока не готовы внедрять такие экологичные
технологии, и на данный момент «профайн РУС» –
это единственная на отечественном рынке компания, работающая по бессвинцовой технологии.
Концерн profine, представляющий несколько брендов, особенно известна в России марка КБЕ, может
с гордостью заявить, что все заводы компании, в том
числе и расположенные в России, работают по европейским стандартам: они экологичны и не причиняют вреда здоровью людей, занятых на производстве.
Если для Вас важно, чтобы ПВХ-окна в Вашем доме
соответствовали европейским экологичным стан-

дартам, уточните о технологии greenline при заказе
окон. А после того как Вам доставят готовые окна,
обязательно проверьте наличие фирменной защитной плёнки на оконном профиле: на ней должны
быть логотип greenline и марка профильной системы – и Вы можете быть уверены, что данные окна
полностью соответствуют самым высоким экологическим стандартам. При этом они остаются качественными, надёжными и долговечными, и даже более того – они приобретают новые преимущества!
Благодаря CaZn-стабилизатору рамы дольше остаются белоснежными и, несмотря на любую непогоду, Ваши окна сохранят опрятный и привлекательный вид.
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