
GEALAN широко известна как производитель профильных систем для 

изготовления пластиковых окон. На протяжении всего времени своей работы 

Gealan отличается стремлением к внедрению в производство поистине новых 

технологий, поиску инновационных решений, позволяющих как повышать 

надежность и удобство эксплуатации профилей ПВХ, так и достигать 

наибольшей экономичности при их производстве и монтаже. Такой подход к 

работе сделал Gealan сильным игроком на рынке оконных конструкций. 

Компания постоянно укрепляет свои позиции, вводя новые системы оценки и контроля качества 

продукции, разрабатывая новые технологии производства, заботясь о том, чтобы сотрудничество 

с ней было не только выгодным, но и удобным. 

Одна из новаций Gealan — создание профильных систем со знаком интеллектуального качества. 

Их использование позволяет значительно упростить процедуру монтажа оконных конструкций и 

сделать их эксплуатацию для конечного потребителя максимально комфортной. Экологическая 

безопасность — еще одно важное направление в работе для Gealan. 

Компания строго контролирует соответствие производства и продукции всем экологическим 

нормам, принятым в Европе, что только укрепляет ее репутацию ответственного производителя, 

заботящегося о благополучии своих партнеров и потребителей своей продукции. 

 

ПРОФИЛЬ ПВХ GEALAN 3000 

 
Толщина профиля рамы 62 мм 

Количество камер в профиле рамы 3 

Толщина стеклопакета (макс. без доп. опций) 33 мм 

Стандартное количество контуров уплотнения 2 

Сопротивление профиля теплопередаче (макс.) - (0,62) 

  
 

Отличительные особенности профиля Gealan 3000: 

Классический строгий дизайн; 

Приятная глазу белизна; 

Возможность использования более широкой оконной створки; 

 

 

ПРОФИЛЬ ПВХ GEALAN 7000 IQ 

 
Толщина профиля рамы 74 мм 

Количество камер в профиле рамы 5 

Толщина стеклопакета (макс. без доп. опций) 40 мм 

Стандартное количество контуров уплотнения 3 

Сопротивление профиля теплопередаче (макс.) - (0,83) 



  
 

Отличительные особенности профиля Gealan 7000 IQ: 

Классический строгий дизайн; 

Приятная глазу белизна; 

Пять ножек на раме; 

Специальная система IQ вентилирования Gecco . 

 

ПРОФИЛЬ ПВХ GEALAN 8000 IQ 

 
Толщина профиля рамы 74 мм 

Количество камер в профиле рамы 4 

Толщина стеклопакета (макс. без доп. опций) 40 мм 

Стандартное количество контуров уплотнения 2 

Сопротивление профиля теплопередаче (макс.) - (0,80) 

  
 

Отличительные особенности профиля Gealan 8000 IQ: 

Классический строгий дизайн; 

Приятная глазу белизна; 

Специальная система IQ вентилирования Gecco . 

 

ПРОФИЛЬ ПВХ GEALAN 8000 IQ PLUS 

 
Толщина профиля рамы 83 мм 

Количество камер в профиле рамы 6 

Толщина стеклопакета (макс. без доп. опций) 40 мм 

Стандартное количество контуров уплотнения 2 

Сопротивление профиля теплопередаче (макс.) - (0,93) 

  
 

Отличительные особенности профиля Gealan 8000 IQ Plus : 

Классический строгий дизайн; 

Приятная глазу белизна; 

Большая монтажная глубина; 

Высокие показатели по теплоизоляции и звукоизоляции; 

Специальная система IQ вентилирования Gecco . 

 


