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Компания Profin производит панорамные раздвижные и складные оконные 

и дверные конструкции, а также обычные окна и двери, качество которых 

соответствует требованиям северного климата. Наша семейная фирма 

уже на протяжении почти 40 лет занимается разработкой, производством, 

маркетингом, а также монтажом и техническим обслуживанием собственной 

продукции.

Производство Profin находится на севере Финляндии в г. Пудасъярви. Помимо 

рынка Финляндии наши изделия поступают в Японию, в Россию и в страны 

Европы. Более половины продукции идёт на экспорт.

Первоначально наше производство было расположено в посёлке Кюнкяян 

Сахакюля, затем мы основали цех в г. Пудасъярви. Древесина этого региона 

уже более двухсот лет служит сырьём для различных строительных нужд. 

Плотноволокнистая северная древесина комлевой части бревна была 

востребована для постройки военных кораблей Англии, а в наши дни 

пользуется спросом на высокотребовательном рынке Азии.

Своей нынешней деятельностью предприятие занимается с конца 1970-х  

годов. Изначально была заложена идея производства окон и дверей, которые 

будут служить несколько десятилетий и даже столетий. Примером тому 

являются окна церкви в г. Пудасъярви, построенной в 1781 году опытными 

мастерами того времени.

Солнце восходит на востоке – и именно оттуда мы позаимствовали в 1990-е 

годы японскую технику распила древесины «масамэ», применив её к северной 

накопленный 
десяТилеТиями опыТ 

медленно растущей сосне. Старинное японское требование к качеству 

пиления древесины научило нас вникать в тонкости материала, что стало 

новшеством для финского столярного дела.

Последние десять лет компания Profin профилируется как ведущий 

производитель раздвижных дверей. Сегодня мы объединяем современные 

технологии с традиционным столярным мастерством. Наша продукция 

премиум класса безупречна, комфортна и надежна. На финском рынке 

мы являемся ведущим поставщиком раздвижных дверей, как для частных 

потребителей, так и для многоэтажных зданий. 

Наша коммерческая деятельность основана на партнерстве. Мы плотно 

взаимодействуем с производителями деревянных домов, архитекторами 

и всей финской строительной отраслью. За нами опыт, накопленный 

десятилетиями работы в Финляндии и в мире. Мы смело и непредвзято 

смотрим в будущее.

Мы рады представить наш новый буклет, в котором хотим рассказать Вам 

о том, как объединение ценностей и принципов позволяет нам создавать 

лучшие окна и двери. В новом буклете содержится информация о продукции, 

об её характеристиках и особенностях. На нашем сайте www.profin.fi можно 

найти подробную актуальную информацию о производстве, о технических 

характеристиках и аксессуарах. Добро пожаловать в мир окон и дверей Profin!

Микко Хаапала

Исполнительный директор  Profin Oy
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Мы производим эстетически красивые, высококачественные двери и окна, 

которые будут служить вам не одно десятилетие.  Вы можете подобрать варианты 

нашей продукции, подходящие как для новых, так и для ремонтируемых 

объектов, прекрасно вписывающихся  как в загородное окружение, так и в 

городскую среду.

Наша компания всегда ставит на первое место высочайшее качество, 

необходимое для проживания в северных условиях. Мы постоянно 

разрабатываем новые подходы к решению жилищных задач. Благодаря 

нашему опыту и разработкам мы легко можем удовлетворить запросы самых 

требовательных клиентов в любой стране мира. 

Основным материалом для нашей продукции является северная, медленно 

растущая, плотноволокнистая сосна. Мы также используем значительные объёмы 

высококачественной сибирской лиственницы и дуба. Качественный материал в 

сочетании с правильным способом производства и отделки обеспечивают нашей 

продукции долговечность даже в самых суровых условиях по всему миру.

КАЧЕСТВО ПРЕМИУМ КЛАССА
Наше отношение к качеству простое: хорошо сделанная работа обеспечивает 

ожидаемый результат и гарантирует беззаботное проживание на долгие годы 

вперёд. Качество создается и контролируется на всех производственных этапах 

– во время проектирования, заготовки материала, изготовления, монтажа 

и правильного обслуживания. В тесном контакте с нашими клиентами мы 

постоянно совершенствуем нашу продукцию.

PROFIN оТкрываеТ 
новые ГоризонТы
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Наши модели разработаны для различных архитектурных стилей и жилищных 

решений. Мы создаем наши изделия так, чтобы они обладали единой 

целостностью при высоком техничском качестве.

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Особое внимание при проектировании уделяется общему целому, состоящему 

из массы деталей. Петли дверей и окон унифицированы. Для всех изделий 

из предложенного ассортимента можно выбрать в едином стиле ручки. Цвет 

выбирается из стандартных колеров и тонировок – или по вашему предложению. 

Окна и двери Profin придадут Вашему дому законченный и фешенебельный вид, 

что значительно повысит комфортность проживания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В основу проектирования положены требования, продиктованные условиями 

эксплуатации. В качестве технического базиса мы выбрали конструкции DK и 

SD, отличающиеся простотой применения, разносторонними характеристиками 

и высоким уровнем технического качества. Мы предлагаем тщательно 

продуманный, высококачественный ассортимент продукции, подходящей для 

любых жилищных решений и жизненных ситуаций.

ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Инновации – наш ответ на изменения в строительной сфере. Приверженность к 

усовершенствованию методов работы является основополагающей причиной 

успеха нашей продукции на рынке. Мы намерены и в будущем служить примером 

качественной и инновационной продукции.

дизайн
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Мы выпускаем четыре серии продукции, для каждой из которых спроектированы 

панорамные раздвижные двери и окна. Панорамная рздвижная дверь не просто 

является дверью, а заменяет традиционную балконную или террасную дверь 

и размещаемые рядом с ней открываемые и глухие окна, создавая единую 

остекленную стеновую конструкцию. В небольших помещениях (например, 

в сауне) панорамная раздвижная дверь прекрасно заменит традиционную 

входную дверь.  Такое решение высвобождает полезные метры жилплощади. 

Панорамная раздвижная конструкция также даёт дополнительную освещённость 

и чувство простора; балкон или терраса могут визуально и функционально стать 

частью гостиной – и наоборот. Для каждой из серий можно также подобрать 

открываемое окно и остеклённую или глухую наружную дверь.

ЧеТыре серии - 
CORE, ACTIVE,  
CLEAR и NORTH
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core
ВЫДЕРжАННЫЕ ЧЕТКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ЗАгОРОДНЫХ И 
гОРОДСКИХ ПОСТРОЕК

Серия Core - прекрасный выбор как в городские, так и в загородные дома. Изделия 

сочетают в себе современные требования к строительству и умеренный уровень цен. 
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CORE
Панорамная раздвижная дверь 

Остекление неподвижной части вставляется непосредственно в коробку. При 

этом коробку можно монтировать в окружающие строительные элементы 

так, что лишь стекло будет разделять единство линий наружных и внутренних 

поверхностей. В качестве материала для коробки и сдвижной рамы можно 

выбрать сосну, дуб или сибирскую лиственницу. В панорамных раздвижных 

дверях и окнах этой серии глубина коробки одинаковая, 156 мм, что позволяет 

комбинировать их без неудобств, вызванных различной глубиной. Коробку 

можно углубить в  пол заподлицо, чтобы минимизировать порог в проходе.

CORE
Панорамная раздвижная дверь

CORE
Глухое окно

Вид изнутри

Вид снаружи
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Active
ЭффЕКТИВНАЯ ЗАщИТА ОТ шУМА И МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ гОРОДСКИХ ЗАСТРОЕК

Серия Active прекрасно вписывается в урбанистическое пространство. Глубокая коробка 

и рама позволяют устанавливать толстые стеклопакеты, которые обеспечивают, в том 

числе, эффективную защиту от шума. Выдержанная в четких линиях серия обеспечивает 

максимально открытый вид на окружающий пейзаж, при этом естественное освещение 

беспрепятственно охватывает всю площадь помещения.
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ACTIVE
Панорамная раздвижная дверь 

Конструкция Active сочетает в себе подвижную раму и остекление в 

коробке. Такое решение обеспечивает максимально открытый вид на 

окружающий пейзаж. При этом естественное освещение беспрепятственно 

охватывает всю площадь помещения.

Конструкция сдвижной рамы позволяет открывать большие по площади 

проёмы размером до 2,5 метров, а с применением модели M можно 

раскрывать проходы между помещениями до 5 метров шириной. Коробка 

и рама выполнены из качественной древесины и тщательно отделаны со 

всех сторон. Стильные двери и окна Active применимы для интерьеров с 

высоким уровнем требований, а также обеспечивают отличные тепло- и 

звукоизоляционные характеристики.  

Окна этой серии выполнены без отдельных створок и могут быть 

скомбинированы с окружающими конструкциями так, что лишь стекло 

разделяет  общую линию наружных и внешних поверхностей. Глубокая 

коробка позволяет применять несколько вариантов остекления.

ACTIVE
Панорамная раздвижная дверь

ACTIVE
Глухое окно

Вид изнутри

Вид снаружи
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cleAr
ВЫДЕРжАННОСТЬ ЛИНИй С ОбшИВКОй 
АЛюМИНИЕВЫМ ПРОфИЛЕМ

Отличительная особенность серии Clear-отделка наружных поверхностей дверей и 

окон алюминиевым профилем. Как и в других сериях, каркасная конструкция этой 

серии выполнена из долговечной, плотноволокнистой сосны, дуба или лиственницы. 

При отделке деревянной поверхности, к примеру, лессирующим составом  внутренним 

помещениям будет добавлена эстетическая изюминка. Дизайн серии Clear выполнен 

упрощенно-стильным с обеспечением широкого обзора.
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CLEAR
Панорамная раздвижная дверь 

Панорамная раздвижная дверь этой серии во многом соответствует конструкции 

серии Active: остекление неподвижной части вставлено непосредственно в 

коробку, что обеспечивает единство линий наружных и внутренних поверхностей 

без их прерывания элементами рамы или коробки. Прочность рамы изделий 

серии Clear позволяет раскрывать достаточно широкие проёмы.

Глухое окно по своему стилю вписывается не только в городскую среду, но и в 

любые другие условия, в которых постройка испытывает серьёзные нагрузки 

со стороны внешней среды. Каркасная конструкция окна изготавливается из 

плотноволокнистой сосны, лиственницы или дуба.

Глубокая коробка позволяет применять различные типы остекления. 

Алюминиевая обшивка наружных поверхностей может быть окрашена в 

стандартный цвет или выбрана по колеровочной карте RAL. 

CLEAR
Панорамная раздвижная дверь

CLEAR
Глухое окно

Вид изнутри, деревянная конструкция

Вид снаружи, обшивка алюминиевым профилем
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СбАЛАНСИРОВАННОСТЬ ТРАДИЦИОННОгО СТРОИТЕЛЬСТВА

Панорамная раздвижная конструкция North - серия с четкими очертаниями и с 

конструктивным запасом. Модель North прекрасно сочетается с традиционными 

бревенчатыми домами и современными деревянными постройками. Особенность 

модельного ряда в световом проёме: верхние и нижние кромки светового 

проёма находятся на одинаковом уровне, что придает всей конструкции 

сбалансированность и гармонию. 
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NORTH
Панорамная раздвижная дверь

NORTH
Глухое окно

Вид изнутри

Вид снаружи

NORTH
Панорамная раздвижная дверь

Конструкция панорамной раздвижной двери серии North выполнена в 

традиционном стиле с рамами и коробкой. Фиксированное окно закреплено на 

раме, так же как и сдвижная часть.

Верхние и нижние кромки светового проёма находятся на одинаковом уровне. 

Достаточная глубина створок и её унифицированные линии позволяют 

применять различные горизонтальные и вертикальные импосты.

Глухое окно North конструктивно идентично панорамной раздвижной двери и 

поэтому может быть скомбинировано в единую конструкцию. Таким образом, 

получится цельный и эстетически единообразный проём.
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A K

B M

G S

Ширина вплоть до 10 000 мм
Высота вплоть до 2 990 мм
Вним.! При высоте 2 500 мм и более, уточнять возможность транспортировки в каждом отдельном случае.

Если Вы не нашли в таблице необходимых Вам размеров, за дополнительной информацией обращайтесь к вашему менеджеру.

Поставляем также асимметричные модели – при этом подвижное полотно всегда уже неподвижного.

390–2 990 

гЛУХИЕ ОКНАПАНОРАМНЫЕ РАЗДВИжНЫЕ ДВЕРИ

390–2 990 

ширина mm высота mm

1 790–3 990

2 990–5 990

2 990–5 990

2 990–5 990

2 990–7 490

2 990–7 490

A

B

G

K

M

S

1 890–2 990

1 890–2 990

1 890–2 990

1 890–2 990

1 890–2 990

1 890–2 990

ширина mm ширина mmвысота mm высота mm

максимальные и минимальные 
размеры панорамных раздвижных 
дверей и ГлУхих окон

сТандарТные 
ЦвеТа обрабоТки 
поверхносТи

модели раздвижных 
панорамных дверей

Темно-серый Лессирующий, сосна

Лессирующий, дуб

Лессирующий, тик

Лессирующий, 

темный орех

Белый

Лессирующий, орех

Лессирующий, белый
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	 •	 DK	-	окна

	 •	 DKDW	-	французские	балконные	двери

	 •	 D-LUO	и	D-UO	-	наружные	двери

	 •	 FD	-	складные	панорамные	двери

Все изделия DK идеально подходят для новых и ремонтируемых зданий, 

эксплуатируемых в северном климате. Продукцию DK мы изготавливаем из 

древесины, являющейся наиболее экологичным и безопасным выбором для 

постоянно изменяющихся климатических условий в любое время года. Широкий 

ассортимент продукции DK предлагает много моделей и вариантов для каждого 

здания. Каждое изделие DK мы изготавливаем исходя из размеров и требований 

заказчика. 

Продукция DK может быть оснащена дополнительными аксессуарами, такими 

как антимоскитные сетки, жалюзи, клапаны микропроветривания, водоотливы, 

электрообогреваемые стекла и другое. За дополнительной информацией 

обращайтесь к вашему менеджеру

продУкЦия DK
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шОУ-РУМ И ОфИС ПРОДАж

Profin Oy

Tilastudio

Tähdenlennonkuja 1

02240 Espoo

Finland

ПРОИЗВОДСТВО

Profin Oy

Tulotie 2

93100 Pudasjärvi

Finland

КОНТАКТНАЯ ИНфОРМАЦИЯ

tel. +358 8 8153 700

e-mail: sales@profin.fi

www.profin.fi

www.winfin.ru




