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Лучше один раз увидеть…

Человеку, желающему поставить

в своем доме пластиковые окна,

непросто сориентироваться в боль-

шом количестве предложений компа-

ний и фирм. Каждый производитель 

приводит доводы в пользу своей про-

дукции, и как понять, кто прав? 

Предлагаемый буклет позволит Вам 

получить представление обо всех эта-

пах производства энергосберегающих 

окон. Вы увидите, чем одно окно отли-

чается от другого, и сможете сделать 

правильный, осознанный выбор. 
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02 Производство

Условия производства

Нестабильное производство – низкое качество продукции.

Изготовить энергосберегающее окно в условиях «гаражного» производства невозможно 

Возможности производства

При объеме производства 15–30 окон в сутки задействовано оборудова-

ние, приобретенное по случаю и в разных местах. Потеря качества изде-

лий происходит на каждом этапе производства.
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Условия производства

Современные производственные условия учитывают влажность и темпе-

ратуру воздуха, стабильность подачи электроэнергии, уровень освещен-

ности. Все это влияет и на работу оборудования, и на качество конечного 

продукта.

Создание качественного окна, которое прослужит Вам много десятилетий и защитит в самый су-

ровый мороз, требует серьезных производственных ресурсов. В первую очередь – больших произ-

водственных площадей.

Возможности производства

Изготовить качественное окно возможно только на полностью автомати-

зированных линиях – с поэтапным контролем качества. Применение ав-

томатизированных линий оправдано только при больших объемах произ-

водства. Завод Kaleva выпускает 1500 изделий в сутки. От оформления 

заказа до получения клиентом готового окна проходит всего пять дней.
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Неотъемлемая часть «технологического процесса»: найти, где что лежит

Возможности производства

Маленькое предприятие вынуждено браться за любые заказы, в том числе

и технически очень сложные. Результат непредсказуем. При этом экспе-

рименты над окнами оплачивает клиент.

Безопасность производства  и условия труда

Фирма живущая одним днем не заботится о создании нормальных усло-

вий труда. И рабочие в такой ситуации, как правило, не очень пекутся о 

качестве продукции.
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На автоматизированном производстве все подчинено соблюдению технологического цикла

Возможности производства

Крупная компания обладает интеллектуальным потенциалом и произ-

водственными возможностями для изготовления самых сложных зака-

зов, включая изделия нестандартных форм, с применением ламинации

и покраски профиля, витражей и внутренней раскладки. Уровень каче-

ства соответствует всем европейским нормам и стандартам.

Безопасность производства и условия труда

Комфортные и безопасные условия труда позволяют крупным компани-

ям подбирать сотрудников на конкурсной основе. Грамотная организация 

труда способствует добросовестному отношению к делу и, как следствие,

выпуску продукции высокого качества.
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Фурнитура, механизмы запирания

Дешевая фурнитура ограничивает срок эксплуатации окна пятью го-

дами. Для незначительного снижения стоимости своей продукции ку-

старные производства оснащают окна неполным комплектом фур-

нитуры. Следствие – сильные продувания по углам оконных створок.

Оправдана ли такая экономия?

Стекло и компоненты

При производстве стеклопакетов небольшие фирмы часто используют

дешевые заменители, что позволяет удешевить окно примерно на 4%. 

Срок службы таких стеклопакетов ограничивается всего 4-5 годами

(вместо десятилетий).

Один из способов выживания кустарного производства – использование дешевых заменителей
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Стекло и компоненты

Применение качественных компонентов увеличивают срок жизни стекло-

пакета в 15–20 раз. Выгода очевидна.

Более 60 лет – таков беспрецедентный срок службы стеклопакета Kaleva, 

собранного на современной производственной линии с применением

самых качественных материалов. 

Фурнитура, механизмы запирания

Полный комплект фурнитуры обеспечивает прилегание оконной створки 

по всему периметру. Помещение надежно защищено от холода. 

Качественные комплектующие – основа качества изделия
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Следствие неправильного хранения – изуродованный внешний вид окна

Хранение стекла

Царапины и сколы на стекле – следствие неправильного хранения стекла –

неустранимы.

Сохранность внешнего вида

При небрежном хранении поверхность профиля не останется идеально 

ровной и гладкой. Царапины, сколы, потертости на окне – признаки несо-

блюдения условий хранения. 

Вы хотите платить за «старое» окно, как за новое?
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Бережливое отношение ко всем составляющим изделия – залог безупречно красивого окна

Сохранность внешнего вида

Одно из преимуществ пластикового окна: при должной эксплуатации оно 

десятилетиями сохраняет свой первоначальный внешний вид. Ощущение 

новой вещи будет радовать Вас много лет. 

Хранение стекла

Если Вы смотрите в окно и не замечаете стекол, значит в Вашем окне ис-

пользовано полированное стекло высшего сорта М-1. Разумеется, если оно 

правильно хранилось, что возможно только на больших предприятиях.
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Рабочий-конструктор-проектировщик

Подготовка персонала

Отсутствие профессиональных знаний сотрудники небольших фирм за-

частую компенсируют «общими соображениями», интуицией и опытом, 

полученным в других сферах деятельности. 

Проектирование окна

Бумага стерпит все, включая ошибки в расчетах при проектировании

изделия.
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Инженер-конструктор

Проектирование окна

Специализированное программное обеспечение, применяемое с этапа

проектирования окна, исключает даже малейшие конструктивные

дефекты.

Подготовка персонала

Крупные компании постоянно повышают квалификацию своих сотрудни-

ков. Умение производить сложнейшие расчеты позволяет сотрудникам 

Kaleva учитывать ветровые нагрузки на будущее окно, влияние темпера-

турных колебаний, разрабатывать систему крепления окна в проеме. Тем 

самым гарантируется стабильная и долговременная работа окна.
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Ручной труд в высокоточном производстве приводит к низкому качеству продукции

Распил профиля

Распил профиля «на глазок» неизбежен при ручном труде. В свою

очередь,  «приблизительная точность» в размерах окна вызывает поломки

и ускоренный износ конструкции. 

Распил штапика

Точность при распиле штапика напрямую влияет на внешний вид окна. 

Расхождение даже в миллиметр приводит к образованию неприятного 

для глаз зазора в углу створки. При ручном распиле штапика такие по-

грешности – обычное явление. Окно с зазором в углу оставляет впечат-

ление неопрятности.
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Распил профиля

Распил профиля на высокоточных пильных центрах в принципе исклю-

чает погрешности при изготовлении оконных рам и створок. Такое окно 

безупречно служит многие годы.

Распил штапика

Автоматизированный распил штапика – точность даже в мелочах. 

Полностью автоматизированное производство – гарантия качественной продукции
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Кустарные предприятия оборудованы изношенными, выработавшими свой ресурс станками

Геометрия рамы

Поочередная сварка каждого угла в отдельности не позволяет изгото-

вить окно строго прямоугольной формы. Задевания при открывании, 

невозможность отрегулировать фурнитуру – последствия сварки рамы

на 1-головочном станке.

Сварка и зачистка рамы

Износ сварочной пластины приводит к падению температуры на ее ра-

бочей поверхности. В результате некачественной сварки приблизительно 

через 3 года эксплуатации окна в стыках рам появляются трещины.
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Kaleva – единственное в стране производство, оснащенное полностью автоматизированными

поточными линиями

Сварка и зачистка рамы

Современный 4-головочный станок в постоянном режиме тестирует тем-

пературный режим сварки. Качество сварного шва автоматически про-

веряется компьютерной программой. Сварной шов должен быть иде-

альным. В противном случае линия остановится и не включится, пока не 

будут устранены причины остановки.

Геометрия рамы

Применение 4-головочного станка обеспечивает абсолютно правильную 

геометрическую форму рамы. Качество и долговечность окна возрастают 

в десятки раз.
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Ручной способ изготовления стеклопакета

Резка стекла

На кустарных предприятиях резка стекла производится обычным стекло-

резом, что чревато появлением царапин и сколов, а значит, ухудшением 

внешнего вида и прозрачности будущего окна.

Точность резки стекла

В состав стеклопакета входит три стекла. Они должны быть абсолютно 

одинакового размера. При ручной резке стекла такой точности добиться 

невозможно. В результате одно из стекол испытывает б льшую нагрузку, 

чем два других, и это приводит к раскалыванию стеклопакета.
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Промышленные раскроечные столы позволяют работать со стеклом максимальных размеров

Резка стекла

На автоматизированных линиях стекло режется на специальных стендах, 

не касаясь стола, что позволяет сохранить полированную поверхность 

стекла высшего стандарта качества М-1 в идеальном состоянии. 

Точность резки стекла

Прецизионное оборудование позволяет изготовить стекла строго одина-

ковые по размеру. Стеклопакеты, изготовленные из таких стекол, безот-

казны в эксплуатации на протяжении десятилетий.
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Ручная мойка

Сушка стекла

Сушка на кустарных предприятиях производится естественным образом, 

а этого недостаточно. Остатки влаги препятствуют плотному прилеганию 

герметика, что ведет к преждевременной разгерметизации стеклопакета.

Мойка стекла

При ручной мойке не исключено, что на внутренней стороне стеклопакета 

останутся отпечатки рук. В собранном стеклопакете такие пятна устра-

нить уже невозможно.
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Автоматизированная мойка

Сушка стекла

После моечной камеры производится принудительная сушка стеклопаке-

тов набегающим потоком горячего воздуха.

Мойка стекла

При автоматизированной мойке не требуется вмешательства людей.
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Герметизация стеклопакета ручным способом

Сборка стеклопакета

Вряд ли разработчики компонентов герметика могли вообразить,

что их продукцию можно использовать подобным способом. Герметиза-

цию стеклопакета можно назвать разве что условной.

Гарантия на срок службы стеклопакета   

Первые признаки разгерметизации – появление конденсата внутри стек-

лопакета. По теплосбережению  такое окно уже ничем не отличается от 

Вашего старого окна. Разгерметизация может случиться в любой момент,  

максимум через 3-4 года. 
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Роботизированный процесс сборки стеклопакета обеспечивает беспрецедентное качество

Гарантия на срок службы стеклопакета

Стеклопакеты Kaleva прошли испытание на долговечность в условиях 

российского климата. Испытания проводились в НИИ строительной фи-

зики академии наук РФ. Их результатом стало беспрецедентное заключе-

ние: 60 лет эксплуатации. 

Это уникальные характеристики для России и Европы. 

Сборка стеклопакета

Промышленное оборудование для сборки стеклопакета обеспечивает 

качественное смешение компонентов герметика, нанесение его ровным 

слоем, устойчивость к перепадам температур и долговременный срок 

службы.
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Единственная задача на последнем этапе – любым способом собрать окно

Установка фурнитуры

Окно еще нужно заставить работать! Это непросто, если нет специали-

зированного оборудования для монтажа фурнитуры. Установка фурни-

туры «любой ценой» приводит к заеданиям при открывании-закрывании

створок.

Установка створки

При окончательной сборке окна проявляются все огрехи и дефекты 

предыдущих этапов производства. Их устранение достигается любыми

доступными способами.
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Окончательная сборка окна на стендах обеспечивает безупречное функционирование окна на весь 

срок службы

Установка створки

При сборке окна производится окончательная регулировка механизмов

и составляющих окна для мягкой, комфортной работы.

Установка фурнитуры

После установки фурнитуры окно автоматически проходит компьютерное 

тестирование. Если фурнитура установлена неправильно, линия оста-

новится и включится снова только после того, как все операции будут

выполнены правильно.
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Изделие, готовое к отправке заказчику. Обратите внимание на незачищенный шов: он не только 

уродует внешний вид окна, но и свидетельствует об отсутствии контроля качества продукции.

Подготовка к транспортировке

На кустарных предприятиях готовые изделия, как правило, хранятся ни-

чем не лучше, чем исходные компоненты и составляющие окна. В резуль-

тате окна повреждаются и на последнем этапе производства.

Маркировка

Маркировка «от руки» – через день-два даже самому писавшему трудно 

сказать, о каком заказе идет речь.
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Перед отправкой на склад готовой продукции окна Kaleva проходят окончательный контроль каче-

ства. Его осуществляют наиболее квалифицированные и опытные специалисты компании.

Подготовка к транспортировке

После того как изделия сданы заказчикам, информация о каждом окне 

сохраняется в компании навсегда, что позволяет обеспечивать каче-

ственное сервисное обслуживание окон.

Маркировка

На готовое окно Kaleva наносится маркировка, содержащая не только 

номер заказа, размеры и конструктивные особенности изделия, но и ре-

зультаты всех поэтапных проверок качества окна.
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Отделка

В большинстве случаев небольшие предприятия ограничиваются монта-

жом окон – отделка проема не производится или производится частично. 

В случае протечек или промерзания невозможно добиться их устранения: 

производители, монтажники и отделочники сваливают вину друг на друга. 

Ответственности за плохую работу окна никто не несет. 

Монтаж

Качество не бывает случайным. На кустарных предприятиях наем случай-

ных сезонных рабочих для монтажа окон – обычная практика, обуслов-

ленная уровнем их производства. При некачественном монтаже достоин-

ства энергосберегающего окна будут сведены к минимуму.

Для перевозки окон используется любой имеющийся в наличии транспорт
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Доставка готовых изделий осуществляется на специально оборудованных автомобилях собствен-

ного автопарка

Отделка

Ровные откосы, аккуратно установленные подоконники – завершающие 

штрихи в комплексе работ, по окончании которых Вы получаете удоволь-

ствие от нового, качественно сделаного окна.

Проведение полного комплекса работ позволяет давать единую гаран-

тию на изделие и услуги из одних рук – гарантию качества Kaleva.

Монтаж

Квалифицированный монтаж составляет половину успеха при замене 

старых окон на новые. Все монтажники и отделочники Kaleva проходят 

обучение и работают в соответствии с технологией, разработанной веду-

щими специалистами компании.
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Гарантийное обслуживание

После установки новых окон Kaleva не расстается со своими клиентами. 

Вы всегда можете обратиться в компанию по вопросам, связанным с экс-

плуатацией изделий.

Окна и двери Kaleva соответствуют стандартам европейского качества. 

Вы можете с уверенностью положиться и на высокий уровень сервисного 

обслуживания.

Главная ценность компании Kaleva – Ваше доверие.

Каждому клиенту Kaleva после подписания акта приемки-сдачи работ вручается паспорт качества






