
Окна из профильной системы KBE можно купить здесь:

www.kbe.ru

• ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ KBE 
 НЕ СОДЕРЖАТ СВИНЦА

•  ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ПО УНИКАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ greenline

•   KBE – ЕДИНСТВЕННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ОКОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В РОССИИ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ КОТОРЫХ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СТАНДАРТУ 

  ЭКОМАРКИРОВКИ 
«ЛИСТОК ЖИЗНИ».

экологичность

цветовое
разнообразие

больше света
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защита
от шума

немецкое качество

безопасность

эксклюзивно

сделано в Германии

Преимущества 
профильных систем KBE



Сопротивление теплопередаче, м2оС/Вт  0,70  0,70  0,80  0,83  0,93  1,07
Максимальная толщина стеклопакета  32 34  44 42  48  56

Основные параметры профильных систем KBE: Профильные системы KBE – это:

Тонированный ПВХ*  + + + + + +
Серое уплотнение*  – + – + + +

* доступная опция

Ламинация* + + + + + +
Противовзломная фурнитура* + – + + + +

Количество камер  3  3  4 5  5  6
Монтажная ширина, мм  58  58  70  70  76  88

KBE_Etalon
Эталон пластиковых окон

58
мм

3
КАМЕРЫ

Классическая профильная система, представленная на рынке 
более 15 лет! Технология изготовления окон из этой системы 
отточена оконными компаниями до совершенства – поэтому 
данная система стала эталоном пластикового окна.

KBE_Expert 
Эксперт оконных технологий

5
КАМЕР

70
мм

Прекрасные характеристики, многофункциональность и совре-
менный дизайн окна KBE_Expert – экспертное решение оконно-
го вопроса!

70
мм

4
КАМЕРЫKBE_Master 

Окна, достойные мастера!

Разработанная специально для российского рынка система 
КВЕ_Master обладает отличной шумо- и теплоизоляцией 
в соотношении с демократичной ценой. KBE_Master – окна, 
достойные мастера!

88
мм

6
КАМЕРЫKBE_88 mm

Максимальная 
энергоэффективность

6-ти камерная профильная система премиум-класса. Идеальное 
решение для максимального энергосбережения. 
Производится в Германии.

KBE_Gut
Хороший выбор!

58
мм

3
КАМЕРЫ

KBE_Gut – это сочетание немецкого качества, разумной цены 
и функциональности. Разработана специально для российского 
рынка.

KBE_76 mm              
Инновационное решение

76
мм

5
КАМЕР

Новейшая разработка специалистов KBE: доведенная 
до совершенства 5-камерная технология, максимальная 
теплоизоляция и модная классическая форма профильной 
системы.

Свойства Gut Etalon Master Expert KBE_76 KBE_88 Экологичность
Профиль KBE производится по уникальной бессвинцовой рецептуре greenline. 
Такой профиль экологичен и рекомендован для установки в детских и лечебно- 
профилактических учреждениях. Безопасность продукции KBE соответствует 
международному стандарту экомаркировки «Листок жизни».

Долговечность
Профиль KBE отлично сохраняет свои характеристики на протяжении 40 лет 
и остается таким же белоснежным, с матовым блеском и шелковистым на ощупь.

Легкость в уходе
За окнами KBE очень легко ухаживать: для поддержания чистоты рамы 
и створок достаточно мыльного раствора и мягкой тряпочки.

Немецкое качество
Стабильность качества каждой партии продукции обеспечивается благодаря совре-
менному оборудованию и соблюдению всех технологических требований концерна 
profine GmbH.

Стабильность
Сохраняя свои свойства, профиль KBE готов противостоять температурам от –60о С 
до +75о С. Это позволяет использовать его в абсолютно разных климатических 
условиях нашей страны.

Профессионализм
Бренд KBE является признанным профессионалом с более чем 30-летним опытом. 
Эксперты KBE были приглашены для разработки российских оконных стандартов: 
ГОСТ 23166-99, 30674-99, 30971-02, 30673-2013, 30970-02.


