
Ничего лишнего. Только окна. 



Окна в домики 
летного проживания

Окна в собственную 
квартиру

Окна в квартиру не 
себе, побюджетнее

Окна в технические 
помещения 

Окна в загородные 
дома

Балконы и лоджии 
без утепления

Теплые балконы и 
лоджии

Магазины

Внутренние проемы

Школы и дет.сады

Больницы

Офисные помещения

Частный потребитель

Окна на стройку

Корпоративный потребитель

Внутренние проемы

Куда устанавливаются окна?



Домики летного 
проживания

Окна в собственную 
квартиру

Технические 
помещения 

Окна в загородные 
дома

Балконы и лоджии 
без утепления

Теплые балконы и 
лоджии

Теплые внутренние 
проемы

Высокие требования к 
теплоизоляции

Низкие требования к 
теплоизоляции

Минимальная цена
Минимальные свойства

Оптимальная цена
Наличие нужных свойств

Частный потребитель

Окна в квартиру не 
себе, побюджетнее

Марка1 - Теплые 
окна для частных 
квартир и домов. 
Надежные, 
удобные, 
функциональные 
и эстетичные.

Марка2  - надежные 
по минимальной 
цене



Что не нужно потребителю окон с задачей 
«купить дешевле»?

• Покупатель не требует долговечности более 10 лет и не готов платить за это дополнительно

• Покупатель не требует марочных товаров, потому что считает, что реклама перекладывается 
в цену и не создает дополнительных преимуществ в окне.

• Покупатель не ожидает от бюджетных окон функций больших, чем были в деревянных 
окнах с тремя прозрачными стеклами.  Поэтому он не будет готов оплатить теплозащиту, 
защиту от солнечного перегрева, шумозащиту или антивандальность и эстетику окон. 



• Окна должны иметь минимально возможную цену, но при этом быть качественными.
• Все, что увеличивает цену и не имеет явной нужды в ситуации потребителя - выбор форм и дизайна, 

выбор опций, повышенный Ro, усиление рамы - должно быть изъято из окна. 

Окна в квартиру не себе, 
побюджетнее

Дома сезонного 
проживания

Балконы и лоджии 
без утепления

Технические помещения, 
внутренние проемы

Каким должно быть эконом-окно



Бывают ситуации, когда 
необходимо закрыть 
проем с минимальными 
затратами. 
Это не снижает 
требования к надежности, 
безотказности и 
долговечности окон. 

Низкая цена

Дешевые окна – не для бедных людей. Дешевые окна для проемов, где нет 
требований функциональности и тепла.



За счет чего обычно снижают цену окон?

Хрупкий профиль с большим 
содержанием мела.

Снижение дорогостоящих добавок 
оксида титана, которые обеляют 
профиль.



Отсутствие блокиратора ошибочного 
открывания и микролифта

Последствия:
- Поломка створки
- травмоопасность

5.3.9 Конструкция поворотно-откидного устройства должна 

исключать возможность одновременного открывания и 

откидывания створки (полотна), обеспечиваемого 

блокиратором ошибочного действия.

ГОСТ 30777-2012

За счет чего обычно снижают цену окон?



Сокращение количества точек прижима

Последствия:
- продувания

5.2.3 Для обеспечения плотного и равномерного прилегания створки (полотна) 

число точек запирания и расстояние между ними по периметру створки (полотна) 

устанавливают в зависимости от размеров створок (полотен), материала для 

изготовления оконных блоков и климатических условий эксплуатации, при этом 

расстояние от углов должно быть не более 300 мм при ширине створки 700 мм и 
более.

ГОСТ 30777-2012

За счет чего обычно снижают цену окон?



Недолговечные ручки

Последствия:
- поломки

За счет чего обычно снижают цену окон?



За счет чего обычно снижают цену окон?

Использования простейших каучуков в качестве 
уплотнения:

Последствия:
 Продувание
 Потеря эластичности (растрескивание). 
 Плохая шумоизоляция
 Черные следы на пластике
 Нестабильная геометрия



Холодные стеклопакеты.

Последствия:
Холодный воздух внутри 
стеклопакета опускается вниз и в 
сочетании с холодной металлической 
пластиковой рамкой создает зону 
охлаждения. Это вызывает краевой 
эффект запотевания.

За счет чего обычно снижают цену окон?



Никто не хочет купить некачественные окна подешевле.
Наша задача – сформировать такой продукт, который был бы качественным, но лишен 

ненужных потребителю свойств, за которые он должен платить.

дешевле Еще дешевле



• Надежность/Безотказность - в течение срока 
эксплуатации все заявленные функции окна должны 
выполняться.

• Долговечность – окно должно служить не менее 
ожидаемого покупателем срока - 20 лет. 

• Ремонтопригодности – при возникновении отклонений, 
должна быть возможность привести окно в работающее 
состояние без замены самого окна

Качество –
сложное свойство окон, которое состоит из сочетания:



Профиль  Darrio

Профиль Darrio заказан в международной 
компании Wintech



«Винтек Пластик», российское подразделение 
международной промышленной группы ADO-
Group. Группа ADO, которая входит в пятерку 
мировых лидеров по объемам производства 
оконных профилей, также владеет 
предприятиями в строительной, 
горнодобывающей, энергетической отраслях.

В мире ТМ WINTECH представлена на пяти 
континентах: Европа, Азия, Африка, Америка и 
Австралия. Продукция поставляется в более чем 
80 стран мира.



Показатели профиля DARRIO

Показатели долговечности профиля Darrio в 1,5 раза превышают требования ГОСТ.

Показатели прочности в среднем на 30% превышают ГОСТ.

Физико-технические показатели профиля Darrio существенно превышают 
конкурентов, а по ряду критериев является лучшим в отрасли профилем для окон.

Профиль Darrio отличается особенным ярким белоснежным цветом. Это визуально 
различимо и при демонстрации отличия покупателю, создает дополнительную 
привлекательность окон.



Прочность при растяжении

Способность материала сопротивляться разрушению или 
деформации

Профиль не гнется и не вытягивается
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Температура размягчения (по Вика) 
температура, при которой стандартный индентор с плоской нижней поверхностью под действием 
нагрузки проникает в испытуемый образец, нагреваемый с постоянной скоростью, на глубину 1 мм

Способен эксплуатироваться в условиях высоких летних температур
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Ударная вязкость (по Шарпи)

Способность материала поглощать механическую энергию в 

процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки.
Материал, который прочен, но не может испытывать значительные деформации, 
прежде чем он сломается, называется хрупким

Профиль не хрупкий
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Долговечность 
– характеристика, определяющая способность материала сохранять эксплуатационные свойства 
в течение заданного срок. 
Выражается в условных годах эксплуатации.  

Примечание: Число условных лет эксплуатации не может рассматриваться как гарантийный срок 
продукции, а является ориентировочной характеристикой, подтверждающей экономическую 
целесообразность применения изделий в строительстве.

Montblanc Goodwin Rehau DARRIO Plafen KBE Wintech Novotex

60 лет 60 лет 60 лет 60 лет 60 лет 40 лет 40 лет 40 лет

Показатели 
профиля DARRIO

Профиль долговечный



Объекты, где использована продукция Wintech

Министерство обороны РФ, 2013-2014



Показатели профиля DARRIO

В окнах Darrio применяется 
белый соединитель импоста. В 
отличии от эконом окон 
соединитель металлический, а 
не пластиковый. 
В окнах Darrio больше эстетики 
и надежности



Показатели профиля DARRIO

В окнах Darrio применяется 
армирование полноценное 1,3мм.
В большинстве эконом окон 
применяется армирование 1,0мм, либо 
г-образное усеченное. 

ПОСЛЕДСТВИЯ тонкого армира:
 Прогиб (деформация) конструкции.
 Ненадежность крепления петель фурнитуры.
 Ненадежность крепления импостов
 Недолговечность конструкции



Фурнитура ACCADO

В окнах Darrio применена фурнитурная 
обвязка ACCADO. Продукция Accado
сертифицирован по RAL, что говорит о ее 
соответствии высочайшим стандартам 
европейского качества



Мировые организации, занимающиеся выработкой нормативов 

и стандартов в области качества окон:

•ISO (International Organization for Standartization) –

Международная организация по стандартизации и её 

международный стандарт соответствия.

•DIN – Германский Институт по Стандартизации (Deutsches

Institut for Normung).

•RAL – Государственный комитет по поставкам (Reichsausschuss

for Lieferbedingungen).

Стандарт RAL означает соответствия требованиям по 

физическим и механическим параметрам.

RAL независим от государства и бизнеса и потому максимально 

объективен. Жесткость требований, четкие, не терпящее 

толкований и интерпретаций методы контроля качества и 

внешней экспертизы объясняют тот беспрецедентный 

авторитет, который RAL заслуженно имеет в Европе. 

.



Фурнитура ACCADO

Продукция Accado сертифицирована по 
российским стандартам



1. В окнах DARRIO не усеченная, а 
полноценная обвязка, что обеспечивает 
запирание по всему периметру и 
избавляет от продуваний

2. Нижняя петля регулируется в трех 
плоскостях, что дает возможность 
регулировать окна на прижим

3. Полноценная обвязка фурнитуры –
Блокиратор ошибочного действия –
обеспечивает безопасное открывание.

4. Микролифт –защищает от провисания 
створки со временем 

Фурнитура ACCADO



1. В окнах DARRIO используется 
фирменная ручка DARRIO с 
нанесением логотипа

Ручка DARRIO



Стеклопакет

В окнах Darrio
применен стеклопакет 
с теплой рамкой. Такое 
решение –
АНТИКОНДЕНСАТ -
исключает запотевание 
по краю. 



Уплотнение

В окнах Darrio применено светлое 
фирменное уплотнение, устанавливаемое 
на заводе. Это позволяет избавиться от 
черной рамки уплотнений, нарушающей 
эстетику восприятия окон

Уплотнение Winline TPE-V светлого цвета 
мягкое и эластичное с защитой от 
атмосферных осадков, привнесено из 
автомобильной промышленности, где 
используется для герметизации кузова 
транспортного средства



DARRIO – отлично подходят для следующих задач:

 Покупатели с бюджетной моделью 

потребления, которые не предъявляют особых 

требований к теплу.

 Покупатели, которые устанавливают окна в 

съемные квартиры, квартиры на продажу.

 Окна, которые устанавливаются в дачные дома

 Холодное балконное остекление  

 Технические и внутренние проемы

 Корпоративные и муниципальные заказы с 

соблюдением требований технической 

документации
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ЦЕНА

Экономичная цена обеспечивается за 

счет того, что 
1. используются материалы без 

рекламной наценки, однако 
соответствующие нормативным 
требованиям.

2. Заключен длительный эксклюзивный 
контракт между Бимакс и Wintech, 
определяющий особые ценовые 
условия, которые мы транслируем 
дилеру

3. Из окна изъято все, что покупателю не 
ценно.

Качество



Дополнительные опции



В окнах Darrio опционально применяется 12-
ступенчатая гребенка. 
Это позволяет открывать и фиксировать створку 
для интенсивного проветривания без угрозы 
захлопывания и ударов створки под 
воздействием ветра.



В окнах Darrio
опционально применяется 
детский замок врезного 
типа. Он предотвращает 
выпадение детей из окон, 
а также защищает окна от 
взлома.
Преимущество данного 
замка в том, что он не 
портит внешний вид окна 
и не мешает при установке 
подоконников.



В окнах Darrio опционально 
применяется многоступенчатое 
микропроветривание, что позволяет 
не выстужать помещение в зимний 
период. 
Кроме того, в режиме проветривания 
окна выглядят закрытыми, чтобы не 
создавать предпосылок для 
противоправных желаний.



3 ключевых свойства окон DARRIO по сравнению с 
окнами того же класса 

1. Качественные показатели выше
2. Больше функциональности
3. Окна визуально отличаются



Фирменная упаковка продукта



Фирменная пленка 
DARRIO на профиле



Наклейка DARRIO на 
стеклопакете



Брошюра DARRIO для 
менеджеров



Брошюра DARRIO для 
менеджеров





Рынок откровенно 
некачественных окон

Рынок обычных качественных окон

Рынок качественных окон с высокими функциональными свойствами

Рынок окон с уникальными эстетическими, функциональными и техническими свойствами 

Профиль гуляет в геометрии, хрупкий, 
тощее армирование, неполноценная 
обвязка фурнитуры, дешевая ручка, 
дешевая каучук-резина, холодный 

пакет.
Продали и убежали. Иначе проблемы

Хороший Профиль, марки знаменитые, 
среднее  армирование, дешевая ручка, 

холодный пакет.
Продали и не заработали.

Хороший Профиль, марка не на слуху, 
среднее армирование, полноценная обвязка 

фурнитуры, отличная фирменная ручка, 
отличная резина, пакет с теплой рамкой.

Продали и спим спокойно!

Дилер имеет возможность 
продать дороже и заработать 

больше 



Выгода для дилера

• Надежный продукт – нет рекламаций и затрат на обслуживание при 
правильном монтаже

• Больше довольных покупателей- больше рекомендаций, лучше 
конверсия

• Много доводов, важных и видимых для покупателя- продавцам 
проще продавать.




