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Экологичная рецептура greenline обеспечивает
Вашим окнам дополнительные преимущества:
поверхность профиля на протяжении многих
десятков лет сохраняет свой белоснежный вид,
приятную на ощупь текстуру и отлично противостоит непогоде.
Просканируйте код,
чтобы узнать больше!

Экологичные
окна KBE

Окна KBE – только экологически чистые материалы
Современный человек уделяет особое
внимание экологичности приобретаемых
товаров. Мы внимательно читаем составы
продуктов, выбираем натуральные ткани и
безвредные материалы. Вопросы экологии
актуальны также при ремонте или обустройстве жилого пространства – важно сделать
помещение не только красивым и комфортным, но и безопасным, благоприятным для
здоровья.
В полной мере потребность в экологичности
относится и к окнам. Окно находится «на
передовой» нашего дома. Защищая нас от
морозов, ветра, шумов и жары, оно постоянно подвергается природным воздействиям.
Поэтому при выборе окна – а это серьезное
приобретение, которое должно приносить
отдачу долгие годы – важно обращать внимание не только на функционал и качество,
но и безопасность материалов, из которых
изготовлено окно.

важно, так как утилизация отходов напрямую
влияет на здоровье будущих поколений –
наших детей, внуков и правнуков.
Экологичность профильных систем KBE подтверждается сертификатом экомаркировки
международного уровня «Листок жизни», который был получен в результате проведения
добровольной экпертизы полного цикла
производства профильных систем.

Окна из экологического профиля KBE рекомендовано устанавливать даже в детских и
лечебно-профилактических учреждениях.
Окна KBE заслуживают доверия!

Мировой концерн profine GmbH самым первым
отказался от применения свинцовых соединений при производстве оконных систем – разработал и запатентовал собственную технологию
greenline.
Отличие этой технологии в том, что вместо
свинцовых стабилизаторов используются
безопасные соединения кальция и цинка. Эти
же соединения применяют при изготовлении
пищевого пластика. Окна KBE не выделяют
паров тяжелых металлов на протяжении всего
жизненного цикла – при производстве, эксплуатации и утилизации. Последнее особенно

Интересно, что ПВХ-профиль, изготовленный по рецептуре greenline, помимо своей
экологической безопасности, обладает
рядом других полезных преимуществ: он
лучше противостоит непогоде и агрессивному воздействию атмосферных явлений, а
также дольше сохраняет белизну (до 40 лет)
и матовый шелковистый блеск поверхности.

Стоит отметить, что все профильные системы, изготавливаемые концерном profine на
заводах по всему миру, создаются по технологии greenline. Окна KBE – это не только
залог тепла и комфорта в доме, но еще и
безопасность здоровья близких!

