
TROCAL –  первый в мире производитель пластиковых окон. Марка 
обладает богатыми традициями, характеризуется постоянными 
инновациями (именно TROCAL представил первые многокамерные 
профили, изобрел коэкструдированные акриловые покрытия и 
комбинации алюминия и пластика). Для декоративной отделки 
оконных систем TROCAL предлагает самый широкий на рынке 
ассортимент вариантов: ламинация, алюминиевые накладки и 
коэкструдированное акриловое покрытие. 
Профильные системы TROCAL отличаются современным 

стильным дизайном, прогрессивной бессвинцовой рецептурой и уникальными 
конструктивными особенностями. 
Предлагая свою продукцию в среднем верхнем сегменте рынка, в качестве целевой 
аудитории TROCAL рассматривает профессионалов – переработчиков ПВХ-профиля, 
архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, а также конечных потребителей, которые 
привлекают к оформлению интерьера специалистов. 

 TROCAL научил мир производить окна из пластика. 

 TROCAL ведет свою историю с предприятия, основанного Альфредом Нобелем. 

 История развития отрасли во многом определялась историей развития марки 
TROCAL. Многие технические решения и разработки были впервые введены 
именно благодаря марке TROCAL. 

 Первые в России пластиковые окна были также изготовлены из профиля TROCAL. 
Они были установлены в 1970 году при остеклении гостиницы "Россия" в Москве. 

 
TROCAL InnoWave обладает отличными потребительскими характеристиками. 
Производство в Германии, дополнительный контур уплотнения и элегантный дизайн – 
именно эти факторы делают TROCAL InnoWave продуктом для наиболее взыскательных 
потребителей. 
Окна из профиля TROCAL InnoWave – это лучшее решение, если: 
Вы хотите установить пластиковые окна в частном доме 
Вы хотите поменять свои старые пластиковые окна на новые 
Вам нужен продукт премиум-класса 
Вы заботитесь об энергосбережении 
Вы предъявляете повышенные требования к деталям интерьера 

   
   
  Технические характеристики: 
- Монтажная ширина профиля – 70 мм 
- Количество камер – 5 
- Дополнительный контур уплотнения 
- Максимальная ширина стеклопакета  – 40 мм  
- Серый уплотнитель 
- Страна производства - Германия 
- Сопротивление теплопередаче – 0,80 м2°C/Вт 
- Технология greenline (без свинца) 
- Современный дизайн створки elegance 
 
 

 
 
 



Профильная система TROCAL InnoNova_70.M5 - решение для любого архитектурного 
стиля. Премиальный продукт для наиболее взыскательных потребителей, обладает 
широкими  дизайнерскими и цветовыми возможностями. Производится в Германии. 
 

      Технические характеристики 
 количество камер – 5 
 монтажная глубина – 70 мм 
 варианты дизайна створки classic и elegance 
 максимальная толщина стеклопакета - до 58 мм 
 среднее уплотнение 
 привлекательный серый уплотнитель 
 коэффициент сопротивления теплопередаче 0,84     

м² °С/Вт (0,80 - с армирующим металлическим 
усилителем) 

 экологичная рецептура greenline 
 многообразие вариантов отделки внешних 
поверхностей: коэкструдированные профили 
AcrylProtect, система ламинации DecoStyle, система 
алюминиевых накладок AluClip. 

 

 

 

Профильная система TROCAL InnoNova_70.А5 - идеальное решение для остекления 
жилых помещений с высокими требованиями по теплоизоляции. Обладая современным 
дизайном и отличными показателями по энергосбережению и звукоизоляции, система 
TROCAL InnoNova_70.А5 предназначена для строительства элитного жилья и 
коттеджей. Производится в Германии. 

                                                              Технические характеристики 

 количество камер - 5 
 монтажная глубина - 70 мм 
 варианты дизайна створки classic и elegance 
 максимальная толщина стеклопакета - до 40 мм 
 количество контуров уплотнения - 2 
 привлекательный серый уплотнитель 
 коэффициент сопротивления теплопередаче - 

0,85 м²  °С/Вт (0,79 - с армирующим металлическим 
усилителем) 

 экологичная рецептура greenline 
 многообразие вариантов отделки внешних 

поверхностей: система ламинации DecoStyle, система 
алюминиевых накладок AluClip. 

 
 

 

 



TROCAL Balance: воплощение новых идей. 
Профильная система TROCAL Balance является суммой многолетнего опыта и 
инновационных разработок в области светопрозрачных конструкций из ПВХ-профиля. 
Данная профильная система производится в соответствии с современными нормами на 
новейшем технологическом оборудовании ведущих европейских поставщиков. 
Обладая высоким качеством, окна из профиля TROCAL Balance имеют элегантный 
внешний вид и отвечают эстетическим вкусам даже самых притязательных 
потребителей. 

 
Технические характеристики: 
- количество камер - 5 
- монтажная глубина профиля – 70 мм 
- сопротивление теплопередаче – 0,84 м²  °С/Вт (без 
армирующего металлического усилителя – 0,89 м² 
°С/Вт)  
- рецептура greenline 
- серый уплотнитель 
- количество контуров уплотнений - 2 
- срок службы – 50 лет 
- элегантные округлые формы с гармоничными 
очертаниями 
- толщина стеклопакета до 40 мм 
 
 

 

 

 
 
 
TROCAL Solid: продуман до мельчайших деталей                      
Практичная система для остекления жилых и административных помещений. 
Профильная система TROCAL Solid является суммой многолетнего опыта и 
инновационных разработок в области светопрозрачных конструкций из ПВХ-профиля. 
Данная профильная система производится в соответствии с современными нормами на 
новейшем технологическом оборудовании ведущих европейских поставщиков. 
 

 
Технические характеристики: 
- количество камер - 3 
- монтажная глубина профиля – 70 мм 
- сопротивление теплопередаче – 0,71 м² ºС/Вт (без 
армирующего металлического усилителя – 0,76 м² 
ºС/Вт)  
- рецептура greenline 
- серый уплотнитель 
- количество контуров уплотнений - 2 
- срок службы – 50 лет 
- элегантные округлые формы с гармоничными 
очертаниями 
- толщина стеклопакета до 40 мм 


