
salamander-windows.com

Взгляд на окна по-новому
Качество, функциональность, дизайн – 
и многое другое от Саламандер.



2 33

Содержание

Ваше идеальное окно: мы
делаем это возможным.

04 О нас

06 Саламандер по всему миру

08 История

12 Наше видение окон будущего

14 Саламандер C3-принцип

21 Платформа greenEvolution

24 Осязаемые поверхности: Greta® / натуральные материалы

26 Электронный консультант: наше приложение App-Welt

28 Самый долговечный материал для окон – ПВХ

30 Экологическая безопасность – это больше, 

 чем защита окружающей среды

32 Наши стандарты качества

34 Другие профильные системы Саламандер



4 5

Саламандер Индустри-Продукте ГмбХ – баварское семейное предприя- 
тие, осуществляющее свою деятельность по всему миру, с долей экспор- 
та более 70 % и общим оборотом более 260 миллионов евро.

Компания активна в трех сферах деятельности. Наибольшую долю сос- 
тавляет Salamander Window & Door Systems: мы разрабатываем и произ-
водим высокоэффективные энергосберегающие пластиковые оконные 
и дверные профильные системы, отвечающие экологическим стандар-
там. Мы являемся одним из ведущих производителей профильных 
систем для производства окон в Европе.

В нашей традиционной сфере деятельности мы являемся сегодня 
лидером мирового рынка: наше подразделение Salamander SPS GmbH & 
Co. KG продолжает первоначальную специализацию нашей компании. 
Разработанный нами кожезаменитель – продукт 100 % биологической 
переработки, является недорогой, эффективной и долго- вечной альтер-
нативой натуральной коже.

В подразделении компании Salamander Technische Kunststoffprofile мы 
разрабатываем и производим путем экструзии специфичные индивиду- 
альные профили в соответствии с требованиями заказчиков.

В городе Тюркхайме, опираясь на столетний опыт компании и современ- 
ные цифровые технологии, мы создаем инновационные и долговечные 
продукты.

Традиционный бренд, семейное 
предприятие Саламандер – группа 
компаний, осуществляющая свою 
деятельность по всему миру

Успешная история компании 
на протяжении более ста лет 
«Made in Germany».

О нас

Регламентирование правопре-
емственности предприятия
в 2017 году гарантировало
дальнейшее развитие
компании.

Более 1.800 клиентов 
по всему миру

Более 1.450 сотрудников 
по всему миру

Общий годовой оборот - 
более 260 млн. € (2019)

Владельцы семейного предприятия Саламандер:
Тилль Шмидекнехт, Гётц Шмидекнехт, Доктор Хейо Шмидекнехт
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Экструзия профилей – основное направле- 
ние деятельности компании Саламандер 
Индустри-Продукте ГмбХ.

Мы изготавливаем высококачественные 
профили на четырех производственных 
площадках и экспортируем их через нашу 
сеть представительств и международных 
партнеров в более чем 53 страны мира.

Через эту сеть мы распространяем опыт 
немецкого инжиниринга и маркетинговых 
знаний из региона Алльгой по всему миру, 
гарантируя, что наша продукция всегда до- 
ступна в любом месте в неизменно высо- 
ком качестве.

Саламандер по всему миру

Бразилия, 
Сан-Жозе-дус-Пиньяйс

Испания, 
Рабаде

Германия, 
Тюркхайм – 
головной офис 
компании

Производственные
площадки

Склады

Страны-зкспортеры

Индия,
Пуна

Польша,
Влоцлавек

Австрия, 
Михельдорф

Украина, Кривой Рог

Россия,  
ВладимирБеларусь, 

Брест

Саламандер 
сегодня – сеть 
по всему миру
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Компания Саламандер была одним из первых произ- 
водителей обуви, которая самостоятельно занялась 
маркетингом своей продукции и представила обувь 
Саламандер своим клиентам через собственную сеть 
филиалов.

В 70-х годах прошлого века Саламандер начала про- 
изводство деталей из пластмассы, заложив тем 

Ориентированные на клиента 
инновации имеют давние 
традиции в Саламандер

На протяжении более чем 100 лет марка 
Саламандер подразумевает разработку и 
продвижение продуктов, ориентированных
на клиента.

Марка Саламандер сохраняет преем-
ственность и не забывает богатую собы- 
тиями историю: наше семейное предпри-
ятие по-прежнему находится в регионе 
Алльгой. Мы учитываем наш опыт и 
придаем большое значение инновациям 
в соответствии с пожеланиями клиентов.

История

Кто его не знает? 
Пока взрослые совершали 
покупки, дети участвовали 
в приключениях с «Лурхи», 

известным героем наших 
комиксов.

самым основу для создания сегодняшней группы компаний. До этого 
момента основное внимание уделялось обработке кожи.

Вторичный материал «LEFA» представляет собой наше экологически 
ориентированное мышление – этот долговечный материал из 100 % 
натурального кожаного волокна, полученный из остатков натураль-
ной кожи, оставшихся в процессе производства.

Экологическая безопасность всегда была центральной темой в ком-
пании Саламандер: начиная с 1917 года, снабжение производства 
электроэнергией в городе Тюркхайме частично покрывается за счет 
собственной гидроэлектростанции. Доля экологически чистой элек-
троэнергии в производстве постоянно расширяется.

По сей день марка Саламандер характеризуется своей прогрессивной 
культурой развития и маркетинга. С самого начала каждый из наших 
продуктов формирует концепцию экологической безопасности, вто-
ричной переработки и инноваций.

Якоб Зигле
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Покупка земельного участка 
в городе Тюркхайме: произ-
водственная площадка 
с гидроэлектростанцией

Разделение АО Саламандер в 
результате изменений, про- 
изошедших в сфере обувной 
торговли

Экстремальные потери в 
бизнесе в Восточной Европе

Унификация точек продаж 
и расширение бизнеса 
в Восточной Европе

Производство кожевенного 
волокна для изготовления 
обувных задников и подошв

Экструзия пластика для 
оконных и дверных профилей

Начало производства пластика 
для каблуков на женскую 
обувь

Полная занятость, 
несмотря на сокра- 
щение подачи элек- 
троэнергии, большой 
спрос на обувь

История Саламандер

Путь от производителя обуви до инновационного 
специалиста в области профильных систем и 
кожевенного волокна

История

Приобретение Саламандер- 
Индустри-Продукте ГмбХ 
господином Доктором Хейо 
Шмидекнехтом

100-летний юбилей группы 
компаний Саламандер 
Индустри-Продукте

Завершение смены поколений: 
переход компании к Гётцу 
и Тиллю Шмидекнехтам

Основание бразильской дочер- 
ней компании в г. Куритиба/ 
Бразилия

Выведение на рынок систем- 
ного строительного модуля 
greenEvolution

Тилль Шмидекнехт входит 
в Совет директоров СИП

Гётц Шмидекнехт становится 
партнером и управляющим

Выведение на рынок 
bluEvolution 92

Выведение на рынок 
Streamline MD

Выведение на рынок 
evolutionDrive HST 
и evolutionDrive SF76
Основание индийской дочер- 
ней компании в г. Мумбай/ 
Индия

Выведение на рынок 
bluEvolution 82

Выведение на рынок 
Streamline 60 
и evolutionDrive SF60
Расширение и более тесная 
интеграция польского 
подразделения

Старт продаж в Индии

и Бразилии

1917

1936

1960

Вторая 
мировая 

война

2004

1990

1980

1973

2017

2020

2016

2018

С 2004
года

2012

2009

2010

2013
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Наше видение окон будущего

«В наше время многое 
выполняется в удален- 

ном доступе. Почему бы 
не проводить удаленное 

консультирование 
по окнам?»

моё Окно: 
для каждого свое окно

Для нас окно – не только технический продукт, окно 
соединяет интерьер помещения с внешним обликом 
фасада.

Окно, выполняя функцию проветривания, проводни-
ка света и сохранения тепла, открывает наружную 
перспективу и определяет индивидуальное качество 
жизни. Кроме того, окно является определяющим 
элементом оформления фасада и должно соответ-
ствовать экологическим и техническим требовани-
ям, а также критериям безопасности.

Все эти условия не могут быть выполнены с 
помощью стандартного подхода, а требуют проду-
манных решений, которые принимаются в соответ-
ствии с конкретной ситуацией, особенностями 
здания, архитектурой и индивидуальными предпо-
чтениями.

В наших оконных системах мы разрабатываем 
логический путь к оптимальной конфигурации окон.
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С помощью специально разработанного нами 
принципа Вы найдете для себя окно, которое 
отвечает Вашим требованиям и соответствует 
Вашему помещению.

Требования клиентов

Стратегии оптимизации электромонтажных работ и работ по освеще-
нию помещения, историческая аутентичность, региональный стиль, 
индивидуальный дизайн и выбор материалов, экологические 
факторы, такие как термоизоляция, вторичная переработка, а также 
сопутствующие затраты

Климатические условия и местные особенности

Температурная кривая и перепады температур, количество осадков, 
количество солнечного света, снегопады, ветровая нагрузка, стати-
стика проникновений со взломом, загрязнение воздуха, шумовая на-
грузка, высота над уровнем моря

Характеристика объекта

Год постройки, тип здания, жилая площадь, количество этажей, мате-
риал, из которого выполнены оконные рамы, тип остекления, место-
положение дома в соответствии с GPS-координатами, количество 
окон на каждой из сторон дома, конструкции окон, количество пере-
плетов, размеры окон, анализ ситуации с освещенностью: сравнение 
фактической и идеальной степени освещенности

Саламандер C3-принцип: Путь 
к оптимальной конфигурации окон

Climate 
(Климат)

Case 
(Условия)

Client 
(Клиент)

С3-принцип: три шага к идеальному окну

Эти факторы в полной мере определяют, подходит ли выбранное
Вами окно к зданию, и учтены ли воздействия внешней среды:

В зависимости от географического положения 
к окнам предъявляются различные требования.

Новое окно должно соответствовать климатическим условиям на 
Вашем объекте: например, только Германия разделена на 15 климати-
ческих зон с различиями в температуре, в количестве солнечного 
света, осадках, снегопадах и ветровой нагрузке. Кроме того, существу-
ют другие критерии, такие как высота над уровнем моря, шумовая на-
грузка, загрязнение воздуха и статистика взломов по месту расположе-
ния Вашего объекта.

Местонахождение 
объекта не всегда 
соответствует местности

Climate (Климат)

Полярный

Субтропический

Субполярный

Тропический

Умеренный

Субэкваториальный

Экваториальный
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С3-принцип: три шага к идеальному окну

С начала 20-го века постоянно менялись архитектурные стили и стро-
ительные материалы. Для этого было много причин: экономическое 
влияние и доступность ресурсов, изменения в нашем образе жизни, а 
также появление новых архитектурных стилей. Каждая из этих эпох 
строительства предъявляет различные требования к оконной системе: 
площадь остекления и фактор проникновения света, коэффициент 
звукоизоляции и форма окна, а также геометрия и площадь поверхно-
сти профиля – все это должно быть адаптировано к зданию.

Разнообразие форм и дизайнерское 
искусство в оконном строительстве 
достигают своего пика на рубеже 
веков. Дугообразные, трехстворчатые 
окна, окна с двойным переплетом, 
фрамуги над дверью типичны для 
периода основания компании.

Окна нового периода  
в строительстве следуют принципу 
«form follows function» («форма следует 
за функциональностью»). Как правило, 
устанавливались ассиметричные окна 
с большими и маленькими створками 
и рамами, разделенными импостами.

В начале 50-х годов все еще  
часто ориентируются на довоенную 
архитектуру. Маленькие вертикальные 
окна, как правило, сделаны из дерева  
с простым остеклением.

На рубеже веков

1890–1914
20-е и 30-е годы

1920–1939
50-е годы

1946–1959

Окно – 
неотъемлемая часть 
истории архитектуры
У нас есть правильное оконное решение
для каждого архитектурного стиля.

Case 
(Условия)

Стандартное окно

Современное окно
с большой площадью
остекления

Ретро-окно

В 60-е годы преобладают окна  
с деревянными рамами в светлых 
тонах с одинарным остеклением. 
Иногда встречаются алюминиевые 
окна. Из-за небольших расходов на 
отопление размеры окон становятся 
все больше и больше.

В связи с осознанием  
эффективности использования 
энергии по-новому после нефтяных 
кризисов 70-х годов, а также  
государственными требованиями  
в области теплоизоляции от 1977 года 
и возрождения эклектизма размеры 
окон имели тенденцию к уменьшению.

Благодаря энергетической  
оптимизации типичными для  
оконного строительства в последние 
три десятилетия становятся большие 
площади окон, оконные конструкции 
от пола до потолка, а также  
французские балконы.

60-е и 70-е годы

1960–1979
80-е годы

1980–1989

90-е годы до
настоящего времени 

1990–2020
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Рассеянный свет через окна на северной 
стороне особенно подходит для рабочих 
помещений.

Пространства, ориентированные на юг, 
сохраняют прохладу и тень летом благодаря 
высокому положению солнца.

Ориентация окон имеет решающее значение.

Оптимальный проводник 
тепла и света

Качество освещенности и энергетический баланс значительно различаются в зависимости от место-
положения относительно сторон света и, следовательно, определяют дизайн и комплектацию окон.

Север

– Постоянный рассеянный свет предпочтителен для работы 
и для людей, занимающихся творчеством.

– Низкая теплопроводность летом имеет преимущество, 
тогда как зимой акцент делается на теплоизоляцию.

– Небольшие окна для жилых помещений, большие для студий 
и рабочих помещений – при этом следует позаботиться о теплоизоляции.

Восток

– Пологое солнечное освещение формирует четкие очертания предметов.
– Солнечный свет и утреннее тепло рассматриваются обычно как положительный фактор.
– Большие поверхности окон идеальны.

Юг

– На южной стороне прямые солнечные лучи обеспечивают 
максимальное использование естественного света.

– Зимой южная сторона выигрывает от большего количества тепла и света, 
получаемого от низко стоящего солнца.

– Летом более крутой угол падения света приводит к естественному затенению.
– Здесь также могут быть реализованы максимальные площади окон. 

Благодаря естественному эффекту затенения защита от солнца достигается 
с помощью простых мероприятий.

Запад

– Многие фотографы предпочитают теплое вечернее солнце с длинными тенями.
– Низкое солнцестояние летом способствует максимальной теплопередаче.
– Большие оконные поверхности имеют смысл, но должно быть предусмотрено 

затемнение окон.

Для оптимального выбора и комбинирования оконных систем требуется индивидуальная 
стратегия с учетом поэтажного плана, использования пространства и ориентации здания.

С3-принцип: три шага к идеальному окну

Летнее солнцестояние: 62,5°
21 июня, полдень,

51° северной широты

Зимнее солнцестояние: 15,5°
21 декабря, полдень,

51° северной широты

Зенит

Ю С

В

З

Угол падения солнечного света 
меняется в зависимости от сезона. 
Это необходимо учитывать при 
Case планировании окон:Case 

(Условия)
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Ваше цифровое усовер- 
шенствованное окно
greenEvolution – это наша инновацион-
ная и сбалансированная платформа  
с расчетом на будущее. Эта профиль-
ная система обеспечивает высокий 
уровень индивидуализации и предлага-
ет впечатляющее разнообразие 
в дизайне и материале.

«Мы хотим жить с мыслью о будущем,
но не готовы идти на компромисс
со стилем».

Client
(Клиент)

С3-принцип: три шага к идеальному окну

Систематическая реализация 
пожеланий клиентов

С помощью C3-принципа могут быть определены коли- 
чественно характеристики оконных конструкций и раз- 
работаны стратегии оптимизации. Таким образом, ха- 
рактеристики окна, такие как светопроницаемость, 
теплопередача, коэффициент теплоотдачи и историчес- 
кая аутентичность становятся понятными, и варианты 
можно сравнивать друг с другом.

Аналогично, влияние оконных решений на микроклимат 
в помещении становится очевидным, и решение по выбо- 
ру правильных окон принимается на основе фактических 
данных.
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greenEvolution 
max

greenEvolution 
curve

greenEvolution 
box

greenEvolution 
flex

greenEvolution 
flex A

greenEvolution 
free

Одна система, шесть вариантов, 
оптимальные характеристики продукта

Платформа greenEvolution
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Статика
Аутентич-
ность

max

flex

curve

flex A

box

free

eco

eco

realMaterial

realMaterial

Защита от падения
с высоты, защита от
взлома и шума

Светопро-
ницаемость
/ Сопро-
тивление
теплопере-
даче UW

greenEvolution
Системные решения Тип окна

Стандартное
окно

Современное окно с
большой площадью
остекления

Ретро-окно

Гибкая цифровая платформа 
для индивидуальных решений 
с прицелом на будущее
С шестью совместимыми вариантами профиля
для оптимальной конфигурации окна. Шесть различных профильных систем совместимы по комплектации, 

из них могут быть изготовлены разнообразные окна и двери, которые 
будут соответствовать местоположению и стилю Вашего здания, 
помогут Вам сэкономить энергию и дополнят Ваше личное жизненное 
пространство индивидуальным дизайном. Благодаря совместимости 
и комплексности наши партнеры по продажам и производству окон 
выигрывают от оптимизации трудоемкости в процессе хранения,  
переработки и производства.

Монтажная ширина рамы: 76 мм
MD до Uf: 1,1 Вт/(м2K)
MD до Uw: 0,75 Вт/(м2K)
AD до Uf: 1,2 Вт/(м2K)
AD до Uw: 0,78 Вт/(м2K)
Остекление до 48 мм

Монтажная ширина рамы: 76 мм
MD до Uf: 1,0 Вт/(м2K)
MD до Uw: 0,73 Вт/(м2K)
AD до Uf: 1,1 Вт/(м2K)
AD до Uw: 0,77 Вт/(м2K)
Остекление до 48 мм

Монтажная ширина рамы: 76 мм
MD до Uf: 1,0 Вт/(м2K)
MD до Uw: 0,73 Вт/(м2K)
AD до Uf: 1,1 Вт/(м2K)
AD до Uw: 0,76 Вт/(м2K)
Остекление до 56 мм

Монтажная ширина рамы: 76 мм
MD до Uf: 1,0 Вт/(м2K)
MD до Uw: 0,73 Вт/(м2K)
AD до Uf: 1,1 Вт(м2K)
AD до Uw: 0,77 Вт/(м2K)
Остекление до 48 мм

Монтажная ширина рамы: 76 мм
MD до Uf: 1,0 Вт/(м2K)
MD до Uw: 0,73 Вт(м2K)
AD до Uf: 1,1 Вт(м2K)
AD до Uw: 0,77 Вт/(м2K)
Остекление до 48 мм

Монтажная ширина рамы: 76 мм
MD до Uf: 1,1 Вт/(м2K)
MD до Uw: 0,74 Вт/(м2K)
AD до Uf: 1,2 Вт/(м2K)
AD до Uw: 0,77 Вт/(м2K)
Остекление до 48 мм
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eco

Greta® сочетает в себе приятные поверхности с 
максимальным сроком службы и оптимальной те-
плоизоляцией. Наши эксперты по материалам раз-
работали рецептуру вторичной переработки, 
которая придает поверхности приятный цвет и так-
тильное ощущение. Профили производятся с 
помощью энергии из возобновляемых источников 
и подлежат 100%-ной  вторичной переработке.

Осязаемые поверхности: Greta® / натуральные материалы

С тактильными поверхностями 
окно становится ощутимой 
частью нашей жизни

Мы делаем пластиковые окна чем-то особенным: благодаря специ-
ально разработанным поверхностям окна становятся частью Вашего 
стиля жизни. Воспользуйтесь всеми преимуществами пластикового 
окна – начиная от открывающейся из окна перспективы до тактиль-
ного ощущения натуральных материалов. Создайте индивидуальный 
дизайн Вашего дома до мельчайших деталей.

В системе greenEvolution мы 
предлагаем конструктивный 
модуль натуральных материа-
лов. Они наносятся на профиль 
в процессе ламинирования. Для 
производства используется пе-
реработанный материал, и в 
дальнейшем окно может быть 
возвращено в процесс рецирку-
ляции материала, используя 
стандартную процедуру.

Наши качественные профили 
сияют белизной и блеском. Плас- 
тик производится по специаль-
ной рецептуре и равномерно 
окрашивается. Благодаря гря-
зеотталкивающей поверхности 
профили Саламандер остаются 
сияюще-белыми даже после 
многих лет использования, и 
при этом, просты в уходе.

Наша изюминка: 
Саламандер белый.

Натуральные материалы

Светлый бетон

Оливково-серый*

Темно-серый*

Для вариантов профиль-
ных систем flex A и free

Текстура:
производится из 100%
переработанного ПВХ

Одинаковые с внешней и внутренней сторон

Необработанная медь 
под винтажный стиль

Шпон из нату-
рального дерева 
для естественной 
домашней 
атмосферы

Кожа с тиснением 
– изготавливается 
из остатков произ- 
водства натураль- 
ной кожи

Внутренняя сторона

Алюминий под мато- 
вую нержавеющую сталь

Внешняя сторона

upcycledLeather 
(Переработанная  
кожа)

realMetal 
(Настоящий металл)

realCopper 
(Настоящая медь)

realWood 
(Натуральное
дерево)

* в разработке
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Ежедневная практическая помощь 
для своевременного проветривания.

myWindow play

Приложение по проветриванию в первую очередь предо-
ставляет Вам актуальные рекомендации по проветрива- 
нию на основе геоданных. В зависимости от погоды, ветра 
и количества пыльцы в воздухе приложение myWindow 
play определяет оптимальное время для проветривания. В 
настоящее время ведется разработка приложения виджета 
погоды, а также оконного паспорта в целях оказания под-
держки по вопросам гарантии и сервисного обслуживания.

Приложение-помощник в измерениях 
и конфигурации для наших партнеров.

myWindow record professional

С помощью этого цифрового инструмента планирования 
наши партнеры могут конфигурировать окна с помощью 
данных и рекомендаций из приложения myWindow record 
уже на месте во время первой консультации с клиентом. 
Благодаря приложению Ваш продавец может сделать Вам 
квалифицированное предложение по индивидуальному 
подбору подходящих для Вас окон уже непосредственно 
во время первоначального общения. Обмеры производят-
ся с помощью приложения Augmented Reality (AR).

Электронный консультант: наше приложение App-Welt

Посредством нашей электронной консультации мы шаг за шагом 
ответим на все важные для Вас вопросы. Приложение Саламандер 
myWindow record поможет подвести Ваши индивидуальные требова-
ния к оптимальному оконному решению: просто внесите данные по 
Вашему строительному объекту в удобный для пользования интерфейс 
и Вы получите дополнительную интересную справочную информацию 
по Вашему объекту.

myWindow record: 
Определяет оптимальное 
микс-окно на основе C3-принципа

Благодаря приложению наши партнеры по 
продажам окон смогут предложить Вам 
оконную систему с учетом Ваших потребностей 
со своей торговой наценкой.

С помощью настоящего приложения мы оказы-
ваем нашим партнерам, производителям окон, 
наилучшую поддержку в прямых продажах.

Вы подберете окно, которое идеально соответ-
ствует Вашим требованиям и сможете восполь-
зоваться всеми преимуществами для Вашего 
строительного объекта.
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0,80 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *

Самый долговечный материал для окон – ПВХ

Самый долговечный материал для 
окон – это поливинилхлорид (ПВХ)

Мы концентрируемся на производстве окон- 
ных профилей из долговечного материала – 
ПВХ и комбинируем его с нашими инноваци-
онными поверхностями из натуральных мате-
риалов, чтобы Вы могли индивидуально, в 
соответствии с архитектурой здания офор-
мить Ваши окна как снаружи, так и внутри.

Коэффициент 
теплопередачи

Способность к формованию и низкая теплопроводность 
ПВХ способствуют лучшим показателям 
коэффициента теплопередачи - до 0,8 Uf*

* В алюминиевых окнах значение коэффици- 
ента теплопередачи в конечном итоге зависит 

от ПВХ-вкладышей в камерах алюминиевого 
профиля.

Материалы для произ- 
водства окон в срав- 
нении:

– ПВХ

– Дерево

– Алюминий

Температура переработки ПВХ
примерно 200 °C

Температура переработки алюминия
примерно 600 °C – 660 °C

Окна из ПВХ-профиля долго остаются стабиль-
ными и функциональными – благодаря прочному  
сварному соединению профиля в углах.

–  Соединение с помощью склеивания в случае 
с деревом и алюминием склонно к износу.

Стабильность

ПВХ можно придавать форму и перерабатывать при срав-
нительно невысоких температурах – это позволяет сэконо-
мить первоначальную энергию, затраченную при приготов-

лении ПВХ-компаунда и последующей экструзии.

Энергосберегающая переработка

Окна из ПВХ практически не нуждаются в уходе и 
обслуживании при длительной эксплуатации – 
благодаря оптимальной рецептуре и уплотненно-
му поверхностному слою.

Долговечность

Дерево же требует 
ежегодной покраски.

ПВХ-пластик поддерживает замкнутый цикл переработки материала, 
так как практически полностью пригоден для вторичной переработки.

–  ПВХ может повторно перерабатываться до семи раз

–  Более 80 % используемого нами сейчас материала 
уже состоит из переработанного ПВХ

–  В окнах Greta® используется исключительно перера-
ботанный пластик

–  Пропитанная древесина непригодна для вторичной 
переработки

–  При повторной переработке алюминиевого 
профиля происходит образование  
загрязняющих экологию отходов.

Рециклирование

Оконные решения
Саламандер
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Экологическая безопасность – это больше, чем защита окружающей среды

Мы хотим создавать ценные продукты, предлагать нашим клиентам и партнерам наи-
лучшие достижения, и при этом потреблять минимум ресурсов. Важным экологическим 
преимуществом ПВХ является его пригодность к полной вторичной переработке. 
Поэтому мы сознательно производим наш профиль из вторичного сырья, то есть пере-
работанного пластика: старые окна и двери снова становятся полезными и могут ис-
пользоваться для производства новых профилей.

Благодаря длительному сроку службы и отличным теплоизоляционным качествам 
CO2-баланс наших профильных систем неизменно низок – от начального этапа произ-
водства до использования на объекте. 

Дифференцированные продукты являются не только практичными для наших партне-
ров, но и экологически эффективными. Именно поэтому мы разрабатываем профиль-
ные системы, оптимально отвечающие множеству различных требований. При этом, мы 
отказываемся от использования экологически вредных материалов, таких, например, 
как стекловолокно. Вместо этого мы производим долговечные материалы для вторич-
ной переработки, которые могут быть повторно использованы несколько раз: таким 
образом, мы сокращаем выбросы CO2 уже с первоначального этапа производства.

Мы берем на себя экологическую 
ответственность и действуем на 
опережение

Мы благодарны нашим сотрудникам и дело- 
вым партнерам Саламандер за доверие и ло-
яльность. В среднем, наши сотрудники работа-
ют в компании в течение 15 лет – примерно 
столько же остаются нашими партнерами про-
изводители окон и фирмы по продажам.

Молодому поколению мы предлагаем широ- 
кий спектр возможностей для обучения на 
нашем предприятии. Во всех областях нашей 
специализации мы готовим будущих специа-
листов самостоятельно – от разработки, тех-
нологии и производства до бухгалтерского 
учета, управления персоналом и маркетинга.

Вместе с нашими партнерами мы делаем став- 
ки на долгосрочное планирование и сбаланси-
рованный рост. В то же время мы продвигаем 
энергосберегающие долговечные конструк-
ции, требующие минимального технического 
обслуживания: подобным образом, на протя-
жении всего срока службы окна Саламандер 
вносят ценный вклад в защиту экологии 
нашей планеты.

Экологическая безопасность 
начинается с ресурсосберега-
ющего производства: мы уже 
давно используем экологиче-
ски чистую электроэнергию, и 
будем увеличивать ее долю в 
будущем. Восемь процентов 
нашего потребления электроэ-
нергии постоянно покрывает-
ся за счет собственной 
гидроэлектростанции, которая 
уже более 100 лет находится 
на территории нашего пред-
приятия в г. Тюркхайме.

Мы берем на себя ответствен-
ность не только за окружаю-
щую среду, но и за людей, 
регион и сырье.

Эксперты по про- 
фильным систе- 
мам: наши специ- 
алисты трудятся 
ежедневно, чтобы 
предоставить 
Вам высочайшее 
качество наших 
продуктов.

Экологическая безопасность – это больше, чем охрана 
окружающей среды.
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Наши стандарты качества
От разработки до доставки.

Наши пластиковые окна отличаются высочайшим качеством, которое сохраняется 
на долгие годы. Мы обобщаем многолетний опыт экструзии и передаем знания 
следующему поколению, обучая наших собственных специалистов. Для производ-
ства качественных профилей мы используем только высокосортное сырье. Весь 
производственный процесс постоянно контролируется на основе современных 
методов тестирования и комплексного управления качеством. Таким образом, мы 
гарантируем стабильное и долговечное качество наших продуктов.

Наши стандарты качества

Проектирование
Вместо общего решения 
для всех приложений мы 
разрабатываем интеллек- 
туальные модульные систе- 
мы, которые оптимально 
отвечают поставленным 
требованиям и экономят 
ресурсы. Мы полагаемся на 
проверенные на практике 
концепции, которые произ- 
водители окон могут легко 
и безопасно интегрировать 
в свои производственные 
процессы.

Производство экструзион- 
ных инструментов
Благодаря нашей собствен- 
ной разработке и произ- 
водству экструзионных 
инструментов мы можем 
гибко, независимо и быстро 
внедрять новые продукты, 
постоянно совершенствуя 
нашу технологию экстру-
зии.

Разработка материалов и 
приготовление компаундов
Мы постоянно оптимизи- 
руем рецептуру для нашего 
сырья, чтобы предлагать 
нашим клиентам долговеч-
ные, протестированные и 
недорогие пластиковые 
профили. Чтобы удовлет- 
ворить индивидуальные 
запросы клиентов, мы раз- 
рабатываем новые виды 
поверхностей, принимая во 
внимание разнообразие 
тактильных ощущений и 
внешний вид, а также 
учитывая экологическую 
чистоту материалов на 
основе 100% рециклата.

Экструзия
Чтобы обеспечить стабиль-
но высокое качество по 
справедливым ценам, мы 
экструдируем 95% профлей
Саламандер на собственном 
оборудовании.

Цифровая гарантия 
качества
При управлении качеством 
мы полагаемся на конкрет- 
ных людей в качестве кон- 
тактных лиц и на цифровые 
решения для оптимизации 
коммуникации: наши клиен- 
ты используют специально 
разработанное приложение 
SIPortal, чтобы связаться с 
нашей командой и быстро 
получить квалифицирован-
ный ответ.

Логистика
Наша оперативная логисти-
ка обрабатывает поступаю-
щие от клиентов заявки и 
комплектует заказанные 
товары для поставки – 
таким образом, обеспечи-
вается своевременная 
доставка нашей продукции 
по всему миру.

Ламинация
В процессе ламинирования на 
профили наносится пленка: 
таким образом, обеспечивает-
ся широкий выбор вариантов 
дизайна оконных и дверных 
конструкций. Кроме того, мы 
разрабатываем поверхности 
из натуральных материалов 
для наших профилей и тем 
самым открываем совершен-
но новые возможности для 
оформления фасадов и жилых 
помещений.

Испытания и сертификаты

– ISO 9001-сертификация (система управления качеством)
– ISO 50001-сертификация (система энергоменеджмента)
– Национальная и международная сертификация продукции 

(RAL, CSTB, ATG, STC и KOMO)
– Сертификация оконных систем 

(RAL-допуск, IFT-допуск, энергосберегающее окно)
– VinylPlus-сертификация (экологическая устойчивость)
– EPDs (экологическая безопасность)
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bluEvolution 82 AD

bluEvolution 82 MDbluEvolution 92

bluEvolution 73

evolutionDrive 60 evolutionDrive: SF

evolutionDrive: HST

Streamline: 60Streamline AD

Streamline MD

Другие профильные системы Саламандер

Другие профильные системы Саламандер

Упорные уплотнения притвора
Монтажная ширина: 82 мм
до Uf: 1,0 Вт/(м2K)
до Uw: 0,67 Вт/(м2K)*
Остекление до 52 мм 
*Эталонные образцы по 
DIN EN 14351-1: 1,23 м x 1,48 м

Дополнительное среднее
уплотнение притвора
Монтажная ширина: 92 мм
до Uf: 0,94 Вт/(м2K)
до Uw: 0,65 Вт/(м2K)*
Остекление до 60 мм 
*Эталонные образцы по 
DIN EN 14351-1: 1,23 м x 1,48 м

Упорные уплотнения притвора
Монтажная ширина: 73 мм
до Uf: 1,2 Вт/(м2K)
до Uw: 0,80 Вт/(м2K)
Остекление до 44 мм

Дополнительное среднее
уплотнение притвора
Монтажная ширина: 82 мм
до Uf: 0,92 Вт/(м2K)
до Uw: 0,65 Вт/(м2K)*
Остекление до 52 мм 
*Эталонные образцы по 
DIN EN 14351-1: 1,23 м x 1,48 м

Монтажная ширина рамы: 60 мм
Монтажная ширина створки: 39 мм
Остекление до 22 мм

Монтажная ширина рамы: 76 мм
Монтажная ширина створки: 50 мм
до Uf: 1,8 Вт/(м2K)
до Uw: 1,2 Вт/(м2K)*
Остекление до 28 мм 
*3,50 м x 2,48 м

Монтажная ширина рамы: 194 мм
Монтажная ширина створки: 82 мм
до Uf: 1,3 Вт/(м2K)
до Uw: 0,64 Вт/(м2K)*
Остекление до 52 мм 
*Эталонные образцы: 4,80 м x 2,50 м

Монтажная ширина рамы: 60 мм
Монтажная ширина створки: 60 мм
Остекление до 34 мм

Упорные уплотнения притвора
Монтажная ширина: 76 мм
до Uf: 1,1 Вт/(м2K)
до Uw: 0,70 Вт/(м2K)
Остекление до 48 мм
С применением технологии вкле-
ивания стеклопакета до 50 мм

Дополнительное среднее
уплотнение притвора
Монтажная ширина: 76 мм
до Uf: 1,0 Вт/(м2K)
до Uw: 0,67 Вт/(м2K)*
Остекление до 48 мм 
*Эталонные образцы по 
DIN EN 14351-1: 1,23 м x 1,48 м

Издатель:

Саламандер Индустри-Продукте ГмбХ 
Якоб-Зигле-Штрассе 58 
86842 Тюркхайм/Унтералльгой 
Германия

Телефон: +49 8245 52 0 
Факс: +49 8245 52 359 
info@salamander-windows.com 
salamander-windows.com

Менеджмент: 
Гётц Шмидекнехт 
Тилль Шмидекнехт 
Вольфганг Зандхаус

Наблюдательный Совет: 
Доктор Хейо Шмидекнехт

Организационно-правовая форма: 
Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение компании: 
Тюркхайм/Унтералльгой

Регистрационный орган: 
Районный суд Мемминген

Регистрационный номер: 
HRB 5175

Идентификационный номер налогоплательщика: 
DE129089528

© 2020, 
Саламандер Индустри-Продукте ГмбХ, 
86842 Тюркхайм 
Все права защищены.

Возможны изменения, орфографические ошибки, 
описки и дефекты набора.

Контактные и регистрацион- 
ные данные компании
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Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Германия

salamander-windows.com

У нас есть подходящие окна, 
отвечающие Вашим требова- 
ниям –

благодаря многолетнему опыту в 
разработке профильных систем и 
ПВХ-экструзии. Прочные, долго-
вечные окна в соответствии с 
Вашими предпочтениями  
в дизайне: мы постоянно рабо-
таем над усовершенствованием 
наших оконных систем, чтобы 
предложить Вам идеальное окно 
будущего уже сегодня.


