
Хорошо 
Надёжно 
Для людей

KNIPPING_Profi
70 мм
Доверять только профессионалам



Есть в жизни вещи, которые можно доверить только профессионалам. Это 
оконные системы KNIPPING_Profi 70 мм от немецкого концерна profine Group.
Опыт, знания и технологии, наработанные за многие годы – это гарантия 
качества! Благодаря конструктивным особенностям - уменьшенной высоте 
профиля одновременно с увеличенной шириной 70 мм – в Вашем доме всегда 
будет больше света и тепла.

 Сохранение тепла 
Увеличенные ширина профиля и толщина стеклопакета делают окна 
KNIPPING_Profi теплее по сравнению с обычными узкими системами.

 Защита от шума
Благодаря высоким показателям по шумоизоляции, окна KNIPPING 
избавят Вас от внешнего шума и подарят долгожданную тишину. 

 Здоровый микроклимат
При использовании приточных клапанов окна KNIPPING способны 
создать оптимальный микроклимат в доме, без дополнительных 
усилий и вложений.

 Европейское качество
Вы можете наслаждаться своими качественными белоснежными окнами 
не менее 40 лет, благодаря высоким технологическим требованиям на всех 
заводах концерна profine Group. 

 Цветовое разнообразие 
Окна из ламинированного профиля KNIPPING преобразят любой интерьер и фасад дома.   

 Цена
Окна KNIPPING – идеальное решение для практичных людей благодаря сочетанию 
стабильного европейского качества продукции, новейших разработок  
и доступной цены.

Монтажная ширина 70 мм
Количество внутренних камер 3
Максимальная толщина стеклопакета 40 мм
Максимальный размер створки окна 150 см×150 см
Сопротивление теплопередаче 0,81 м2 °С/Вт



Хорошо 
Надёжно 
Для людей

KNIPPING_Standart
58 мм
Стандарт качественных окон



Качество – это стандарт нашей работы уже на протяжении многих 
лет. Специалисты немецкой компании profine Group проделали 
огромную работу, продумывая каждую деталь профильной системы 
KNIPPING_Standart, чтобы предложить Вам готовый качественный продукт 
для комфортной жизни, безопасности и уюта. Уникальная конструкция 
с узкими рамой и створкой вместе с широким импостом одновременно 
обеспечивают больше дневного света и надёжность геометрии окна. 

 Сохранение тепла
Системы KNIPPING разработаны с учетом особенностей российского 
климата.

 Защита от шума
Окна KNIPPING позволят наслаждаться долгожданной тишиной 
и спокойствием у себя дома. 

 Здоровый микроклимат
Окна KNIPPING позволяют использовать приточные клапаны, которые 
способны создать оптимальный микроклимат в доме.

 Европейское качество
Европейское качество сырья и производства, обеспечивающие 
устойчивость к УФ-излучению и атмосферным явлениям – залог 
безопасной эксплуатации окна и сохранения белизны профиля до 40 лет. 

 Цветовое разнообразие 
Ламинированный профиль сделает Ваши окна украшением интерьера или фасада дома.   

 Выгодное решение
Продуманная логистика и новейшие технологи делают окна KNIPPING уникальным 
продуктом для тех, кто ценит качество и практичность.

Выбирая Knipping, будьте уверены – каждое окно сделано с заботой о покупателе!

Монтажная ширина 58 мм
Количество внутренних камер 3
Максимальная толщина стеклопакета 32 мм
Максимальный размер створки окна 150 см×150 см
Сопротивление теплопередаче 0,71 м2 °С/Вт


