
Деревянные конструкции 
северная плотноволокнистая 
сосна 
Иные возможные 
материалы: Сибирская 
лиственница или дуб

Ширина вплоть до 10 000 мм
Высота вплоть до 2 990 мм
Вним.! При высоте 2500 мм 
и более, уточнять возмож-
ность транспортировки в 
каждом отдельном случае.

Конструкция изделия
- Массив дерева
- Глухая остекленная часть кон-

струкции крепится в коробку.
- Световые проемы фиксиро-

ванной и раздвижной частей 
разного размера.

Глубина коробки 198 мм
Ширина коробки 54 мм

ACTIVE
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ШУМА И МАКСИМАЛЬНО 
ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО
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.

Материал порога
- стандартно дубовый порог 

специальной лакировки
- опция: порог защищен алю-

миниевым профилем

Высота порога 60 мм, 
можно углубить 45 мм

Округление профиля 2 мм

Стандартная фурнитура
- террасное закрывание, тип 

А: изнутри рукоятка, снаружи 
ручка-накладка

- иные варианты закрывания 
спрашивайте у вашего 
менеджера

Варианты 
окраса и открывания, а также 

дополнительную информацию 
модели ACTIVE Вы можете 

уточнить у менеджера 
компании Winfin по телефону 

+7(499)904-14-88
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Коэффициент теплопровод- 
ности (ширина*высота)
Размеры (согласно маркиров-
ки СЕ):
-  2 000 x 2 180 мм = 1.37 (м²∙К)/Вт
Иные размеры:
-  3 000 x 2 300 мм = 1.49 (м²∙К)/Вт
-  4 000 x 2 600 мм = 1.56 (м²∙К)/Вт 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ: 
- Солнцезащитное стекло уменьшает количество солнечной 

энергии, проникающей в помещение.
- Селективное стекло уменьшает образование конденсата на 

наружной стороне стекла.
- Антимоскитная роллетная сетка

максимальные размеры: одностворчатая  1 500*2 450 мм
двустворчатая  3 000*2 450 мм

Остекление: Двухкамерный 
стеклопакет (3K). 
Остекление определяется 
в зависимости от условий 
строительного объекта.

www.winfin.ru



Панорамные раздвижные 
конструкции PROFIN 
– ЭТО бОЛЬШЕ, чЕМ дВЕРИ
Панорамная раздвижная дверь 
открывает широкую панораму 
и придает жилому помещению 
желаемую атмосферу. Она служит 
функциональным элементом, 
прекрасно объединяющим 
внутренние помещения с наружным 
пространством, тем самым позволяя 
использовать жилую площадь 
многосторонним образом.

По своим теплоизолирующим свойствам 
и теплотехническим характеристикам па-
норамные раздвижные двери Profin даже 
более герметичны, чем традиционные 
наружные двери двери.

Единый дизайн вашего дома
Панорамно-раздвижные двери можно 
дополнить глухими окнами, конструкция 
и технические детали которых  унифи-
цированы с панорамно-раздвижными 
дверями.

Финская компания PROFIN LTD была основана около 40 лет назад на севере 
Финляндии, в г. Пудасъярви. На сегодняшний день это динамично развиваю-
щаяся семейная компания, производящая эксклюзивные деревянные окна, 
двери,  панорамно-раздвижные конструкции, качество которых сориентиро-
вано на суровые требования арктического климата. Многовековые традиции, 
владение уникальными навыками столярных работ, экологически чистые 
материалы, опыт, высочайшее качество и современные технологии лежат в 
основе успеха компании PROFIN. Компания ежегодно экспортирует свою про-
дукцию в более чем 30 стран мира.  

Легкость монтажа
Profin поставляет продукцию в готовом 
к установке виде. В каждой поставке 
поставляются все необходимые принад-
лежности к монтажу и инструкции.
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