BRUSBOX — сделает Вашу жизнь комфортной!
Уже давно не секрет, что металлопластиковые окна стали популярным символом
европейского уровня жизни.
Современные окна, фасады, балконные и входные двери из профильных систем
BRUSBOX имеют многочисленные преимущества. Важные требования, такие как
теплоизоляция, взломобезопасность, звукоизоляция учитываются индивидуально
и полностью соответствуют особенностям объекта строительства, на котором они
применяются.

Оконные

системы

BRUSBOX

отличаются

долговечностью,

современным дизайном, легкостью в уходе.
Экономически

развиваясь,

Россия

стремится

к

комфорту.

Потребности

покупателей постоянно растут, что требует от нас разработки принципиально
новых товаров. Разрабатывая систему профилей BRUSBOX для производства
окон,

мы

ориентировались

на

строгие

международные

требования,

предъявляемые к современным оконным системам — тепло- и звукоизоляцию,
современную

эстетику,

функциональность

и

удобство

использования,

долговечность, соответствие экологическим нормам. Профильные системы
BRUSBOX специально адаптированы для России и могут применяться на всей ее
территории, не зависимо от климатических условий.

Особое внимание мы уделили конструктивным особенностям самого профиля, что
положительно отразилось на дизайне оконных систем BRUSBOX.
Покупатели, ориентированные на стильные решения в архитектуре, оценят
оригинальность

и

качество

оконных

систем

BRUSBOX,

которые

широко

применяются архитекторами и строителями при строительстве бизнес-объектов и
загородной недвижимости. Люди, предпочитающие традиционный стиль и
обустраивающие своё жильё в соответствии с привычными представлениями о
современной квартире или доме, будут удовлетворены оптимальным сочетанием
цены и качественных характеристик окон BRUSBOX.
BRUSBOX — принципиально новая разработка, качественный профиль ПВХ,
сделанный в России и для России, на основе уникального комплекса технологий и
собственного практического опыта производства металлопластиковых окон.
Основной целью разработки было создание сырья и комплектующих для
оптимального

производства

самых

современных

окон

— профиль

ПВХ, фурнитура, армирование и т.д. Мы учли все конструктивные недостатки
материала для производства светопрозрачных конструкций, существующих на
российском рынке, и внесли в них все необходимые изменения.
Мы стали гибкими, стабильными, экономически выгодными партнёрами для
отечественного переработчика — производителя окон. Создав профиль нового
поколения, мы существенно снизили его стоимость, сократили сроки производства
и поставки этого материала потребителю.
Гарантии качества
В лаборатории контроля качества профиля проводятся испытания образцов
продукции в соответствии с системой ГОСТов. Испытывается прочность сварного
шва, полученного при соединении двух кусков профиля. Профиль испытывается
на ударную вязкость.

BRUSBOX AERO

BRUSBOX AERO — наиболее востребованная система профилей в сегменте как
корпоративного, так и частного строительства за счет оптимального соотношения
ее цены и качества. Система имеет 3-х камерное строение и монтажную глубину
60 мм, что позволяет устанавливать в оконные конструкции стеклопакеты
толщиной до 32 мм.
BRUSBOX

AERO полностью

соответствует

требованиям

государственных

стандартов , что делает ее незаменимой в случаях, когда цена является
основополагающим фактором при выборе системы, способной удовлетворить
спрос широкого круга потребителей.
Применение

профилей

системы BRUSBOX

AERO позволяет

потребителям

экономно расходовать бюджет, не опасаясь при этом за сохранение визуальных и
эксплуатационных характеристик готовых конструкций на высоком уровне!

BRUSBOX SUPER AERO

BRUSBOX SUPER AERO – 5-ти камерная система профилей с монтажной
глубиной 70 мм, успешно вошедшая на рынок в 2012 году и ставшая одной из
самых актуальных и востребованных систем в линейке профилей BRUSBOX .
Создание

системы BRUSBOX

SUPER

AERO обусловлено

укореняющимися

тенденциями на оконном рынке, а именно: увеличением ширины профильных
систем в связи с ужесточением требований, предъявляемых потребителями, к
показателям теплоизоляции конструкций с одной стороны и необходимостью
увеличения конкурентноспособности конструкций за счет приемлемой цены с
другой стороны.
Использование данной серии профильных систем – идеальное решение для тех,
кто делает выбор, основываясь на рациональном подходе, позволяющем
достойно

оценить

оптимальное

сочетание

высоких

показателей

энергоэффективности окон из профиля SUPER AERO и их доступной цены.
Исходя из требований рынка и наших партнеров, компания «БРУСБОКС» в 2018
году

начала

запуск

профильной

системы

BRUSBOX

SUPER

AERO

с

видоизмененной створкой и коробкой, а так же добавила в свой ассортимент
новую Створку 77 и Штапик 15 круглый.

