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Вы хотите провести реконструкцию или остекление
нового объекта ? Но не знаете с чего начать?

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ В ЭТОМ!

Мы предоставим Вам оптимальные условия сотрудничества и
гарантируем гибкую ценовую политику и индивидуальный
подход.

В случае необходимости мы предоставим Вам:

 индивидуального менеджера проекта
 предоставим техническую информацию по всему спектру

продукции нашей компании
 предоставим образцы профилей продукции (уголки)
 обеспечим необходимыми в работе рекламными

материалами (буклеты, листовки, каталоги и т.д.)
 проведем обучение по вопросам монтажа и технологиям продаж



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ЦЕНЫ
 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
 ОТЛАЖЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО С МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ 

СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
 СЖАТЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
 ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Официальный участник СРО «Объединение инженеров строителей».
Регистрационный номер СРО-С-055-26102009 от 22 января 2010 г.



Производственная Компания "ОКНА ИЛВЕР" динамично
развивающаяся молодая компания, является одним из активных
участников рынка ПВХ в Уральском регионе.

Сфера деятельности компании:

 производство светоограждающих конструкций: пластиковые
окна, двери, перегородки и фасады из профиля DECEUNINCK,
GOODWIN, MONTBLANC конструкции из алюминия и
устройство светопрозрачной кровли из поликарбонатного
покрытия.

• проектирование и производство алюминиевых конструкций
ведущих производителей ТАТПРОФ, PROVEDAL (алюминиевые
витражи, входные группы, зимние сады, алюминиевые фасады и
т.д.).

• комплекс строительно-монтажных работ от проектирования,
комплектации объекта до финишной отделки «под ключ».



СИСТЕМА БАУТЕК
 Ширина профиля: 71 мм
 Количество камер: 3
 Ширина стеклопакета: до 47 мм
 Цвет и материал уплотнителя: Черный, TPE
 Сопротивление теплопередаче: 0.68 м2С/Вт
 Фурнитура: ROTO NT

СИСТЕМА ФАВОРИТ
 Ширина профиля: 71 мм
 Количество камер: 5
 Ширина стеклопакета: до 47 мм
 Цвет и материал уплотнителя: Серый, ТРЕ
 Сопротивление теплопередаче: 0.78 м2С/Вт
 Фурнитура: ROTO NT

СИСТЕМА ФОРВАРД
 Ширина профиля: 60 мм
 Количество камер: 3
 Ширина стеклопакета: до 38 мм
 Цвет и материал уплотнителя Серый, TPE
 Сопротивление теплопередаче 0.65 м2С/Вт
 Фурнитура: ROTO NT

СИСТЕМА ФАВОРИТ СПЭЙС
 Ширина профиля: 76 мм
 Количество камер: 6
 Ширина стеклопакета: до 49 мм
 Цвет и материал уплотнителя: Серый, TPE
 Сопротивление теплопередаче: 0.87 м2С/Вт
 Фурнитура: ROTO NT

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ DECEUNINCK



Представляем вашему вниманию современный продукт для
производства пластиковых окон – систему оконных ПВХ профилей
GOODWIN (Гудвин). 

Профильная система GOODWIN производится на одном из известных
экструзионных заводов России, имеющем восьмилетний опыт выпуска
оконных ПВХ-профилей и производственные мощности из более 20
экструзионных линий. Это обеспечивает высокое качество выпускаемых
профилей и хорошие возможности по стабильности поставок продукции.

Система GOODWIN разработана, как максимально соответствующая
ожиданиям ваших клиентов: частных заказчиков, строительных
компаний и дилеров.

ПВХ профили GOODWIN представлены двумя системами, GOODWIN
583 и GOODWIN 705.

GOODWIN 583: 3-х камерная система профилей монтажной глубиной
58мм, позволяющая собирать любые оконные конструкции со
стеклопакетами/сендвич-панелями от 24 до 36мм или с заполнением в
одно стекло 6мм.

GOODWIN 705: 5-ти камерная система профилей с монтажной
глубиной 70мм, позволяющая собирать более «теплые» оконные
конструкции любой сложности со стеклопакетами/сендвич-панелями
от 24 до 40мм.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИЛЯ «GOODWIN»:

• прекрасные звуко- и теплосберегающие
свойства

• плотное закрывание окна
продолжительная работа оконной 
конструкции

• универсальное армирование и  резиновое уплотнение

• оконные системы GOODWIN включают в себя широкий набор 
«доборных» и дверных профилей

• проверенная временем геометрия и благородный белый цвет матового 
оттенка позволяют наслаждаться эстетичным видом окон, 
соответствующих всем требования российских ГОСТов

Мы готовы разработать для вас предложение по продукту « GOODWIN», 
которое позволит сделать ваш бизнес устойчивым к явлениям кризиса и 
даст возможность развития в условиях нестабильного спроса на оконную 
продукцию. 



Montblanc QUADRO 70.
Четырехкамерная серия сочетает в себе отличную теплоизоляцию, 
звукоизоляцию и современный внешний вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Четыре воздушные камеры в профиле способствуют снижению
теплопроводности, повышая энергосберегающие свойства окна и   
устойчивость к перепадам температур.

• Возможность установки армирования двух типоразмеров — стандартного 
32 26 мм, и усиленного 35 28 мм. Применение усиленного армирования,   
позволяет  создавать оконные конструкции больших размеров, 
эксплуатировать их в жестких климатических условиях и устанавливать
в высотных зданиях.

• Профиль имеет скругленные кромки и глянцевую поверхность, благодаря 
которым выглядит современно и привлекательно.

• Федеральный центр сертификации подтвердил уникальную долговечность 
профильной системы Montblanc Quadro 70 более 60 лет в условиях умеренной 
климатической зоны.

 СИСТЕМА Montblanc QUADRO 70.
 Ширина профиля: 76 мм
 Количество камер: 4
 Ширина стеклопакета: до 42 мм
 Цвет и материал уплотнителя: Серый, TPE
 Сопротивление теплопередаче: 0.76 м2С/Вт
 Фурнитура: ROTO NT



НАШИ ОКНА



НАШИ ОКНА



НАШИ ОКНА НА ОБЪЕКТАХ

 Микрорайон Тополинная Аллея, г. Челябинск
 Коттеджный поселок «Холмс», г. Челябинск
 Челябинский трубопрокатный завод (трубоэлектросварочный цех 

№3), г. Челябинск
 Микрорайон «Парковый», г. Челябинск
 Центр позитронной эмиссионной томографии, г. Челябинск
 Завод энергостроительных конструкций, г. Южноуральск
 ООО «Волма – Челябинск», г. Челябинск
 Железнодорожный вокзал, г. Челябинск
 Ледовый дворец «Уральская Молния», г. Челябинск
 Южно - Уральский Государственный Университет, 

г. Челябинск
 Городская Дорожная Клиническая Больница, г. Челябинск
 Челябинская Областная Клиническая Больница, 

г. Челябинск
 Парковый комплекс «Сад Победы», г. Челябинск
 Сбербанк России, г. Челябинск 
 Дворец спорта «Магнезит», г. Сатка
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