Качество – это наш стандарт уже на протяжении многих лет.
Мы проделали огромную работу, продумывая каждую деталь
профильной системы KNIPPING_Standart, чтобы сохранить тепло
и комфорт в Вашем доме.
Благодаря особой геометрии профиля, даже базовое решение
с монтажной шириной 58 мм поможет успешно решить потребности
в тепло- и звукоизоляции для городских квартир и загородных домов.
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

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!

Качество – это наш стандарт уже на протяжении многих лет.
Мы проделали огромную работу, продумывая каждую деталь
профильной системы KNIPPING_Standart, чтобы сохранить тепло
и комфорт в Вашем доме.
Благодаря особой геометрии профиля, даже базовое решение
с монтажной шириной 58 мм поможет успешно решить потребности
в тепло- и звукоизоляции для городских квартир и загородных домов.
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

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!

Качество – это наш стандарт уже на протяжении многих лет.
Мы проделали огромную работу, продумывая каждую деталь
профильной системы KNIPPING_Standart, чтобы сохранить тепло
и комфорт в Вашем доме.
Благодаря особой геометрии профиля, даже базовое решение
с монтажной шириной 58 мм поможет успешно решить потребности
в тепло- и звукоизоляции для городских квартир и загородных домов.
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

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!

Качество – это наш стандарт уже на протяжении многих лет.
Мы проделали огромную работу, продумывая каждую деталь
профильной системы KNIPPING_Standart, чтобы сохранить тепло
и комфорт в Вашем доме.
Благодаря особой геометрии профиля, даже базовое решение
с монтажной шириной 58 мм поможет успешно решить потребности
в тепло- и звукоизоляции для городских квартир и загородных домов.
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

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!

Качество – это наш стандарт уже на протяжении многих лет.
Мы проделали огромную работу, продумывая каждую деталь
профильной системы KNIPPING_Standart, чтобы сохранить тепло
и комфорт в Вашем доме.
Благодаря особой геометрии профиля, даже базовое решение
с монтажной шириной 58 мм поможет успешно решить потребности
в тепло- и звукоизоляции для городских квартир и загородных домов.
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

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!

Есть в жизни вещи, которые можно доверить только профессионалам.
Это оконные системы KNIPPING_Profi 70 мм от немецкого концерна
profine GmbH. Опыт, знания и технологии, наработанные за многие
годы – это гарантия качества!
KNIPPING – это выбор современных владельцев квартир и дачных
домов, которые ценят высокое качество и практичный подход к жизни.
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

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!

