
Оконный профиль
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Гринвич – район Лондона, через который проходит нулевой 
меридиан, служащий точкой отсчета долготы и часовых поясов 
всего земного шара.

Оконный профиль GREENWICH (Гринвич) имеет три камеры и 
ширину 58 мм - профиль именно с такими параметрами лег в 
основу “оконного” ГОСТа. Гринвич - это базовый профиль, “точ-
ка отсчета” для дальнейшего развития профильных систем.

я - точка отсчета...я - точка отсчета...
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Оптимальная теплоизоляция и шумозащита

Однокамерный 
стеклопакет 24 мм
и двухкамерный 
стеклопакет 32 мм

Два контура резинового 
уплотнителя

Трехкамерный профиль рамы
и створки

я - теплый и тихий...я - теплый и тихий...
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я - безопасный...я - безопасный...

Экологичные материалы, высококачественная рецептура профиля.

Безопасность подтверждена сертификатом соответствия ГОСТ Р, 
пожарным сертификатом, санэпидемиологическим заключением. 

Возможно установить противовзломную фурнитуру.
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я - прочный...я - прочный...

Прочные угловые швы рамы выдерживают нагрузку 120 кг, а 
углы створки - 140 кг.

Стальное оцинкованное армирование профиля рамы и створки 
делает конструкцию прочной и надежной.
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я - красивый...я - красивый...

Классический дизайн. Белый цвет и приятный глянец профиля.

Ламинированный цветными пленками Гринвич украсит любой 
интерьер.
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Ассортимент профилей Гринвич позволяет производить как ти-
повые конструкции, так и нестандартные - по форме и размерам.

Комплект дополнительных профилей, используемых  при мон-
таже лоджий и балконов (для удобства дальнейшей внутренней 
отделки и утепления, для соединения рам под углом от 90 до 270 
градусов), дают возможность воплотить на объекте технические 
решения любой сложности.

я - разнообразный...я - разнообразный...
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Балконы и лоджии можно целиком остеклить теплыми окнами 
Гринвич. А можно поставить совместимую с Гринвич друже-
ственную раздвижную пластиковую систему SLIDORS (Слайдорс), 
созданную специально для остекления балконов и лоджий. Раз-
движной Слайдорс экономит полезную площадь балкона и по-
доконников, позволяет использовать их в полном объеме. От 
Калининграда до Петропавловска-Камчатского конструкциями 
Слайдорс остеклено более 400 000 лоджий и балконов.

Гринвич - универсален, в него может быть установлена фурнитура 
любых производителей.

я - контактный...я - контактный...
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Гринвич - профиль для разумных людей, умеющих считать свои 
деньги. 

В нем есть все необходимое, и ничего лишнего - гармоничный 
баланс между ассортиментом профилей, их техническими ха-
рактеристиками, пожеланиями потребителей, производством 
профиля на территории России. Это позволило предложить рос-
сийскому рынку недорогой профиль превосходного качества.

я - выгодный...я - выгодный...
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Профиль Гринвич производится на совместном российско-
корейском экструзионном заводе IZEX (Изумруд-Экструзия®) 
в г. Владивостоке.
Продукция завода хорошо известна на российском рынке:
SLIDORS® - раздвижная пластиковая балконная система;
DAR-WIN® - линейка европрофилей  с морозостойкой рецептурой;
GREENWICH™ - сбалансированная базовая евросистема;
BEAGLE® - пластиковый ламинированный подоконник.

Ведущими оконными компаниями ДВ-региона широко востребова-
на  услуга завода по ламинации всех видов профилей, используе-
мых на российском рынке.

я - российский...я - российский...
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Завод IZEX (ООО «Изумруд-Экструзия»)
690105, Россия, г.Владивосток, ул.Русская, 65, корп.10
tel.: +7(423) 2 345 145, +7(423) 2 345 187
e-mail: greenwich@iz-ex.ru
http: www.iz-ex.ru, www.greenwich58.ru


