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По результатам проделанных измерений можно 
сделать следующие наблюдения:

1)   Температура на поверхности образцов с различ-
ными видами покрытия (коэкструзия, покраска, лами-
нация) при аналогичных погодных условиях не превы-
шала 63 °С.

2)   Разница в температуре на поверхности профиля 
в зависимости от покрытия была в пределах 4–5 °С, что 
составляет, при данной степени нагрева, от 7 до 9 %.

3)   Наименьшая температура зафиксирована на по-
крытии Haogen Plast и коэкструдированном профиле, 
наибольшая на профиле, окрашенном материалами 
марки Palina Coatings.

4)   Сравнение температуры нагрева ламинирован-
ного и окрашенного профиля показывает, что марка 
производителя имеет значение. Так, среди ламинаций 
наибольший нагрев зафиксирован на покрытии мар-
ки LG, а среди красок меньший нагрев был на профиле, 
окрашенном Feyco, что дает возможность предполагать, 
что профили, окрашенные полиуретановыми красками, 
распределяют тепло лучше, чем окрашенные водорас-
творимыми красками.

Исследование показало, что при использовании 
цветного профиля необходимо выбирать качественные 
материалы. Предпочтение мы готовы отдать коэкстру-
зии, но этот вариант ограничивает производителей 
окон линейкой цветов, существующей у производителя 
профиля, поэтому, когда архитектор или дизайнер пред-
лагает цвет, стремитесь уходить от очень темных тонов.

В случае использования таких цветов необходимо 
помнить

·  Толщина армирования не должна быть меньше 
1,5 мм для профилей монтажной глубиной 62 мм и мень-
ше, для большей толщины профиля используйте более 
мощный металл.

· Материалы

·  Шаг крепления армирующего профиля не сто-
ит делать более 200 мм на широких профилях и более 
250 мм на узких. Экономя копейки на шурупах, можно 
потерять миллионы.

·  Нельзя оставлять окрашенные блоки под 
стрейч-пленкой, особенно створки, т. к. в этом случае 
перегрев будет намного значительнее и выгиб профиля 
во фронтальной плоскости существеннее.

·  При производстве работ необходимо учесть, что 
наибольший нагрев, как показала практика, происхо-
дит на юго-западном фасаде. Требования к профилю 

ПВХ, согласно п. 5.3.1 ГОСТ 30973-99 «Профили поливи-
нилхлоридные для оконных и дверных блоков»: «тем-
пература размягчения по Вика не менее 75 °С». Нагрев 
ламинированных, окрашенных и коэкструдированных 
профилей темно-коричневого, темно-серого и черного 
цвета, близок к 73–75 °С, поэтому, выбирая профиль, об-
ращайте внимания на протоколы испытаний.

Жара спадет, но вызванные ей проблемы не забу-
дутся. Поэтому хочется, чтобы в следующем сезоне они 
не повторялись. 
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Лето 2014 г. выдалось на редкость жарким во всех европейских регионах страны, причем характерной особен-
ностью стала именно длительная, сверхнормативная температура днем и ночью. В этих условиях на некоторых 
объектах цветной ПВХ-профиль начал прогибаться во фронтальной плоскости. Открытая створка на строитель-
ном объекте напоминала классический английский стрелковый лук, и такие изменения были видны невоору-
женным взглядом. 

Но в чем причина? Началась дискуссия: что же лучше в условиях такой жары – красить или ламинировать, и ка-
кие материалы использовать? А также – все ли нормативы были соблюдены при изготовлении и монтаже окон 
из небелого ПВХ-профиля, правильно ли выбрано армирование и шаг его крепления? Чтобы не быть голос-
ловными и аргументировать ответы на поступающие в «МИО» вопросы, мы провели небольшой эксперимент, 
результатами которого и хотим поделиться в этой статье.

Время измерения 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00

при температуре 32 °С в тени

1 Ламинированная пленка, производства LG 57 59 60 57 58 52 49

2 Ламинированная пленка, производства Haogen Plast 54 57 58 55 55 50 48

3 Ламинированная пленка, производства Renolit 54 56 58 55 55 52 45

4 Окраска краской марки Feyco 55 56 61 56 58 51 47

5 Окраска краской марки Palina Coatings 59 60 63 60 60 54 50

6 Белый неокрашенный 40 42 43 41 42 38 37

7 Коэкструдированный 51 55 58 55 56 54 47

Таблица 1

Рис. 1–6
Температура на поверхности образцов с различными видами покрытия
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