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На сегодняшний день в России все больше 
и больше внимания стали уделять проектам 
пассивного домостроения, следуя европей-

ским тенденциям. Речь идет о возведении энерго-
эффективных конструкций, которые потребляют 
в 8–10 раз меньше энергии по сравнению с обычным 
домом, а в некоторых случаях и вовсе не нуждаются 
в дополнительном отоплении.

Российские потребители, столкнувшись с ро-
стом расходов на коммунальные услуги, все глубже 
осознают необходимость экономии ресурсов, отка-
зываясь от нерациональных с точки зрения тепло-
потери жилищ. Экологичные, энергоэффективные 
проекты – уже не только дань моде, но и насущная 
необходимость. В мире накоплен богатый опыт воз-
ведения энергоэффективных зданий, а на рынке 

Справочно:
Международный концерн The Deceuninck Group (Декёнинк Групп), основанный в 1937 г., входит 

в ТОП-3 мировых производителей ПВХ-систем и композитных материалов для строительной 
промышленности. Производственные площадки концерна представлены в 16 странах мира, 
в том числе в Бельгии, Германии, США, Турции, Польше, России. 

В октябре 2015 г. международный концерн The Deceuninck Group отметил 10-летие со дня 
начала производства профиля Декёнинк в России. 

На сегодняшний день завод располагает:
– двумя цехами по производству ПВХ-профилей общей площадью 4800 м2;
– 24 экструзионными линиями, на которых можно производить до 40 000 тонн ПВХ-профилей

в год;
– участком ламинирования;
– двумя цехами по производству уплотнителя площадью 940 м2 с пятью экструзионными

линиями;
– собственным цехом по приготовлению компаунда;
– 35 476 м2 собственными складскими площадками, из них 5476 м2 – крытых складов.
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стройматериалов (в том числе и российском) пред-
ставлено множество решений, способных воплотить 
в жизнь мечту о пассивном доме.

История «пассивных домов». Венцом домо-
строительной эволюции является «активный дом»: 
здание, которое с помощью установленного на нем 
инженерного оборудования вырабатывает больше 
энергии, чем само потребляет. 

Первым по-настоящему пассивным домом 
считается здание, построенное в 1972 г. в амери-
канском городе Манчестере. Оно обладало куби-
ческой формой, что обеспечивало минимальную 
поверхность наружных стен, а площадь остекления 
не превышала 10%, что сокращало потери тепла. 
По северному фасаду остекление отсутствовало 
полностью. Покрытие плоской кровли было выпол-
нено в светлых тонах, уменьшало ее нагрев и, со-
ответственно, снижало требования к вентиляции 
в теплое время года. На кровле здания были уста-
новлены солнечные коллекторы.

С тех пор в разных уголках мира были построены 
тысячи пассивных домов: их характеристики улуч-
шаются с каждым годом, а технологии позволяют по-
ставить производство энергоэффективных зданий на 
поток. Для строительства, как правило, выбираются 
экологичные материалы, часто традиционные: газо-
бетон, дерево, камень, кирпич. В последнее время 
пассивные дома строят также из продуктов перера-

ботки неорганического мусора: бетона, стекла и ме-
талла. В Германии даже созданы специальные заво-
ды по переработке подобных отходов в строительные 
материалы для энергоэффективных зданий.

Роль окна в теплосбережении. Важнейшую 
роль при возведении пассивного дома играют окна – 
обычно именно на их долю приходится 30–40% уте-
чек тепла. Именно поэтому при строительстве пас-
сивного дома большое внимание уделяется оконным 
и дверным проемам. 

Существуют марки ПВХ-профилей, уже заре-
комендовавшие себя при возведении пассивных до-
мов, например энергосберегающая оконная система 
«Эфорте» от международного концерна Deceuninck 
(«Декёнинк»), получившая главную премию в обла-
сти энергосбережения «Берегите энергию» (в номи-
нации «Энергосбережение в строительстве»). Эта не-
мецкая оконная система давно зарекомендовала себя 
в Европе в пассивном домостроении и обладает не-
превзойденными техническими характеристиками.

Прошлой зимой был проведен интересный экс-
перимент: пассивный дом с этими окнами при тем-
пературе –30 °С и выключенном отоплении остывал 
всего лишь на 2–3 градуса в сутки. 

Однако на сегодняшний день одним из самых 
эффективных и доступных по цене решений яв-
ляются инновационные оконные системы «Фаво-
рит Спэйс» от Deceuninck. Они идеально сочетают 
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в себе доступные цены и превосходные теплоизоля-
ционные характеристики:

– при увеличенной ширине оконного профиля 
76 мм покупатель платит как за стандартную 
ширину 71 мм, а чем шире профиль, тем луч-
ше он защищает от холода; 

– помогают сохранять тепло шесть воздушных 
камер профиля (вместо обычных трех камер); 

– дополнительный третий контур уплотнения 
в окне «Фаворит Спэйс» надежно спасает от 
сквозняков; 

– более глубокая посадка стеклопакета в про-
филе 25 мм решает проблему с запотевани-
ем окна; 

– в окне предусмотрена возможность 
использования более широких сте-
клопакетов до 49 мм, что суще-
ственно улучшает шумоизоляцию 
помещения (до 40 Дб).
Немаловажными факторами при 

выборе окон являются также эколо-
гичность и надежность – профиль 
окна «Фаворит Спэйс» производится 
без использования свинца и рассчитан 
на 60 лет эксплуатации.

В апреле 2019 г. на выставке Mos-
build–2019 концерн Deceuninck показал 
новые системы, которые стали, безус-
ловно, интересны рынку.

Одна из главных представленных 
новинок – система Elegante, которую 

можно смело отнести к новому поколению оконных 
профилей (ширина 76 мм), обладающих не только 
выдающимся теплоизоляционными характеристи-
ками, но и современным изящным дизайном, напо-
минающим окна из алюминия. Такой вид создает-
ся с помощью дизайна створки в одной плоскости 
с рамой, узких фальцев и новой системы штапиков 
с прямоугольными кромками.

Второй новинкой стала модель Zendow Linktru-
sion™. Этот профиль произведен по совершенно но-
вой, запатентованной технологии, которая позволяет 
интегрировать стекловолокно в профиль из твердого 
ПВХ методом пултрузии. Окна и двери из таких про-
филей легкие и прочные, с более узким переплетом 
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и с выдающимися теплофизическими характеристи-
ками. Такое техническое решение впервые позво-
лит проектировщикам отказаться от необходимости 
применения традиционных стальных армирующих 
профилей и при этом производить очень высокие 
окна и габаритные двери.

Третий эксклюзивный продукт – Eforte Fusion. 
Его особенность состоит в деревянных и алюмини-
евых накладках на профиль ПВХ. Такое решение 

Но производство и продажа качественного 
профиля в требуемых рынком объемах – это всего 
лишь одна из многих граней деятельности пред-
приятия. Компания Deceuninck – вне политики, 
поэтому в России она не поддерживает никакие 
партии и политические течения. Находясь в Про-
твино, Декёнинк помнит и свои социальные обя-
зательства в городе. Декёнинк в Протвино всегда 
поддерживает детей и людей с ограниченными 

позволяет одновременно сохранять внешний вид 
алюминиевого фасада здания и подстраиваться под 
интерьер, выполненный в «дереве», не теряя в те-
плоизоляционных показателях.

Также «Декёнинк» делает ставку на новые про-
екты, касающиеся сервиса для клиентов. И здесь 
важно отметить, что философия концерна состоит 
в том, чтобы помогать компаниям – производителям 
окон увеличивать прибыль. 

возможностями. Помощь от Декёнинк приходит 
в Протвинский реабилитационный центр для де-
тей и подростков, в спортивный клуб инвалидов 
«Надежда», в детские спортивные команды и тан-
цевально-хореографические детские коллективы. 
Декёнинк в Протвино помогает организовать Фе-
стивали семейной культуры, а также к 9 Мая всег-
да дарит окно одному из ветеранов Великой Оте-
чественной Войны.




