


МУЛЬТИПАКЕТ 
Инновационная разработка завода Schtandart! 

Больше, чем просто стеклопкет - он во многом определяет функциональность окна. 

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ 

Доступный вариант для тех, кому прежде всего важна 

цена. 

Обычно устанавливаются в новостройках и административ

ных помещениях, где нет высоких требований к теплозащите 

и внешнему виду. 

МУЛЬТИПАКЕТ 

Умное вложение для тех, кто заботиться о максимальном 

комфорте и энергосбережении. 

Лучшее решение для современного дома или квартиры! 

Высокие показатели сопротивления теплопередачи, защиты 

от солнечного фактора и превосходный дизайн. 

• Стекло • ENERGY LIGHT 

Типовое строительное стекло без каких-либо 

дополнительных свойств. 

Имеет нейтральный оттенок. 

Мультифункциональное стекло нового поколения Energy 

Light - стекло с магнетронным напылением от компании AGC, 

крупнейшего мирового производителя листового стекла. 

Отличается высокой светопропускной способностью и лёгкой 

зеркальностью снаружи. 

• Дистанционные рамки • MULTITECH® 

Алюминиевая дистанционная рамка является 

проводником холода, даже когда профиль и стекло имеют 

хорошие показателей энергоэффективности. 

Композитная рамка Multitech с теплопроводностью намного 

ниже, чем у обычных алюминиевых рамок, предотвращает 

появление конденсата и промерзания стеклопакета по краям. 

Визуальный эффект «невидимки» за счёт чёрного цвета рамки. 



ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ 

Типовой стелопакет - основной источник потери тепла в квартире. 

Стеклопакет занимает 80% всей площади окна, поэтому важно, чтобы 

он не выпускал тепло на улицу. 

Коэффициент сопротивления теплопередачи обычного стеклопакета 

Rо= О.47м2
·
0С/Вт 

МУЛЬТИПАКЕТ 

Стекло Energi Light с магнетронным напылением как зеркало отражает 

тепло, не давая ему покинуть помещение. А композитные дистанционные 

рамки обеспечивают «теплый край» окна, предотвращая потерю тепла по 

периметру стеклопакета. 

Коэффициент сопротивления теплопередачи Мультипакета Ro=0.81 м2
•

0С/Вт 

Комфортная температура в помещении даже зимой! 









МУЛЬТИПАКЕТ (у Отсутствие конденсата

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ 

Использование в обычных стеклопакетах алюминиевой рамки с высоким 

показателем теплопроводности, при недостаточной конвекции теплого 

воздуха приводит к промерзанию стеклопакета по краю, запотеванию и 

образованию конденсата. 

Конденсат и сырость способствует появлению и распространению грибка. 

МУЛЬТИПАКЕТ 

Полимерно-композитная рамка и специальные герметики образуют систему 

«теплого края», что надежно защищает от промерзания и образования 

конденсата. 










