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6 ПВХ оконно-дверные системы КЛАСС А

70



 
*(используется по желанию переработчика)

Технические характеристики системы galwin-70:

џ galwin-70 система пятикамерных профилей;  
џ Толщина лицевых стенок-3 мм, нелицевых внешних стенок - 2.6 мм;  
џ Система ПВХ-профилей относится к классу А по ГОСТ 30673-2013;  
џ galwin-70 полностью соответствует двойному и тройному остеклению 
   от 14 мм до 42 мм;  
џ Монтажная ширина 70 мм;  
џ Максимальная толщина заполнения 42 мм;  
џ Сопротивление теплопередаче R=0.84 м2°С/Вт;  
џ Толщина усилительных вкладышей 1.5  - 2 мм;  
џ Ширина внутреннего притвора 8 мм;  
џ Осевой размер фурнитурного паза - 13 мм;  
џ Глубина защемления стеклопакета - 20 мм.
џ Средний контур уплотнения*

071:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

70 оконно-дверная система
galwin
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60

ПВХ оконно-дверные системы КЛАСС А



Технические характеристики системы galwin :-60

џ galwin-60 система четырехкамерных профилей;  
џ Толщина лицевых стенок-2,8 мм, нелицевых внешних стенок - 2.5 мм;  
џ Система ПВХ-профилей относится к классу А по ГОСТ 30673-2013;  
џ g 6alwin- 0 полностью соответствует одинарному двойному и тройному остеклению 

от 4 до 32 мм;  
џ Монтажная ширина 60 мм;  
џ Максимальная толщина заполнения 32 мм;  
џ Сопротивление теплопередаче R=0.72 м2°С/Вт;  
џ Толщина усилительных вкладышей 1.5 - 2 мм;  
џ Ширина внутреннего притвора 8 мм;  
џ Осевой размер фурнитурного паза - 13 мм;  
џ Глубина защемления стеклопакета - 20 мм.

091:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

60 оконно-дверная система
galwin

2.8
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70

ПВХ оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы vitro-70:

џ Толщина лицевых стенок - 2,6 мм;
џ vitro-70 полностью соответствует двойному и тройному остеклению от 14 мм до 

42 мм;
џ Монтажная ширина 70 мм;
џ Максимальная толщина заполнения 42 мм;
џ Толщина усилительных вкладышей 1,5 мм;
џ Ширина внутреннего притвора 8 мм;
џ Осевой размер фурнитурного паза - 13 мм;
џ Глубина защемления стеклопакета - 20 мм;
џ Сопротивление теплопередаче R=0.86 м2°С/Вт.

13,5

111:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

70 оконно-дверная система
vitro

2.6
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60

ПВХ оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы vitro-60:

џ Толщина лицевых стенок - 2,5 мм;
џ vitro-60 полностью соответствует одиночному, двойному и тройному остеклению 

от 4 мм до 32 мм;
џ Монтажная ширина 60 мм;
џ Максимальная толщина заполнения 32 мм;
џ Толщина усилительных вкладышей 1,2;
џ Ширина внутреннего притвора 8 мм;
џ Осевой размер фурнитурного паза - 13 мм;
џ Глубина защемления стеклопакета - 20 мм.;

131:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

60 оконно-дверная система
vitro

2.5
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58

ПВХ оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы vitro-58:

џ Толщина лицевых стенок - 2,5 мм;
џ vitro-58 полностью соответствует одиночному, двойному и тройному остеклению 

от 4 мм до 32 мм;
џ Монтажная ширина 58 мм;
џ Максимальная толщина заполнения 32 мм;
џ Толщина усилительных вкладышей 1,2;
џ Ширина внутреннего притвора 8 мм;
џ Осевой размер фурнитурного паза - 13 мм;
џ Глубина защемления стеклопакета - 20 мм.;
џ Сопротивление теплопередаче R=0.64 м2°С/Вт.

151:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

58 оконно-дверная система
vitro

2.5
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70

ПВХ оконно-дверные системы 



• Толщина лицевых стенок - 2,6 мм;

•  полностью соответствует двойному и тройному остеклению ROSSI-70

• Монтажная ширина 70 мм;
• Максимальная толщина заполнения 42 мм;
• Толщина усилительных вкладышей 1,5 мм;
• Ширина внутреннего притвора 8 мм;
• Осевой размер фурнитурного паза - 13 мм;
• Глубина защемления стеклопакета - 20 мм;
•Сопротивление теплопередаче R=0.86 м2°С/Вт.

Технические характеристики системы ROSSI-70:

13,5

от 14 мм до 42 мм;

171:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

70 оконно-дверная система
ROSSI

2.6
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60

ПВХ оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы ROSSI-60:

џ система трехкамерных профилей;  ROSSI-60 
џ Толщина лицевых стенок-2,6 мм, нелицевых внешних стенок - 2.4 мм;   
џ полностью соответствует одинарному двойному и тройному остеклению ROSSI-60 

от 4 до 32 мм;  
џ Монтажная ширина 60 мм;  
џ Максимальная толщина заполнения 32 мм;  
џ Сопротивление теплопередаче R=0.61 м2°С/Вт;  
џ Толщина усилительных вкладышей 1.2 мм;  
џ Ширина внутреннего притвора 8 мм;  
џ Осевой размер фурнитурного паза - 13 мм;  
џ Глубина защемления стеклопакета - 20 мм;
џ Сопротивление теплопередаче R=0.61 м2°С/Вт.

191:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

60 оконно-дверная система
ROSSI

2.6
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53

ПВХ оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы ROSSI-53:

џ -система трехкамерных профилей;  ROSSI-53
џ Толщина лицевых стенок-2,6 мм, нелицевых внешних стенок - 2.2 мм;  
џ полностью соответствует одинарному двойному и тройному остеклению ROSSI-53 

от 4 до  мм;  24
џ Монтажная ширина 53 мм;  
џ Максимальная толщина заполнения 24 мм;  
џ Сопротивление теплопередаче R=0.53 м2°С/Вт;  
џ Толщина усилительных вкладышей 1.2 мм;  
џ Ширина внутреннего притвора 8 мм;  
џ Осевой размер фурнитурного паза - 13 мм;  
џ Глубина защемления стеклопакета - 20 мм;
џ Сопротивление теплопередаче R=0.60 м2°С/Вт.

211:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

53 оконно-дверная система
ROSSI

2.6
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В 2018 году компания ТОО «ALUGAL» получила премию 
Президента Республики Казахстан "Алтын Сапа" 
национальную награду за достижения в области качества!

Управляющий компанией ТОО «ALUGAL» Фатих Узуноглу 
рассказал, что предприятие работает в Казахстане с 1993 
г. и является одним из первых заводов в стране по 
производству высококачественных алюминиевых 
профилей строительного назначения.
«Мы производим алюминиевые профили широкого 
ассортимента и высокого качества, занимаемся 
разработкой, производством, продвижением и продажей 
алюминиевого профиля, также изготавливаем любой 
сложный профиль на заказ. У нас пять заводов, все 
находятся в г. Алматы. Одна из наших компаний 
производит 50% продукции на экспорт, мы поставляем 
алюминий в Таджикистан и Кыргызстан», 
— сказал Ф. Узуноглу.

Мы гордимся тем, что завод ТОО «ALUGAL» удостоились 
признания на таком высоком уровне, и мы продолжаем 
непрестанно совершенствовать свою продукцию, 
разрабатывая инновационные решения для комфорта 
наших клиентов.
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АлюминиевыеАлюминиевые
системысистемы

Алюминиевые
системы
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50F

Стоечно ригельные витражи 



Технические характеристики системы Ruit 50F:

џ Видимая ширина профилей - 50 мм;
џ Высота сечения стоек - от 80 до 160 мм;
џ Высота сечения ригелей - от 25 до 145 мм;
џ Оптимальный типоразмерный ряд термовставок высотой - 18 мм, 24 мм, 30 мм;
џ Стеклопакет или глухие панели - от 4 мм до 38 мм;
џ Коэффициент сопротивления теплопередаче - 0,623.

251:1
  

СТОЕЧНО РИГЕЛЬНЫЕ ВИТРАЖИ

витражи

стоечно ригельные

50F
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63i

Алюминиевые оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы Ruit 63i:

џ Толщина лицевых стенок - 1,6 мм;
џ Алюминиевая система  отвечает требованиям ГОСТ 4784-97 и DIN 1725;Ruit 63і
џ Монтажная ширина 63 мм;
џ Полиамидный термомост 24 мм;
џ Внутренние стенки дверного профиля 3 мм;
џ Высота штапика 22 мм;
џ Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,63; 
џ 3 контура уплотнения.

271:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

63i оконно-дверная система
теплая серия
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73i

Алюминиевые оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы Ruit 73i:

џ Толщина лицевых стенок - 1,7 мм;
џ Алюминиевая система  отвечает требованиям ГОСТ 4784-97 и DIN 1725;Ruit 73і
џ Монтажная ширина 73 мм;
џ Полиамидный термомост 34 мм;
џ Внутренние стенки дверного профиля 3 мм;
џ Высота штапика 22 мм;
џ Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,99; 
џ 3 контура уплотнения.

291:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

73i оконно-дверная система
теплая серия
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55i

Алюминиевые оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы Ruit 55i:

џ Толщина лицевых стенок - 1,4 мм;
џ Алюминиевая система  отвечает требованиям ГОСТ 4784-97 и DIN 1725;Ruit 55і
џ Монтажная ширина 55 мм;
џ Полиамидный термомост 16 мм;
џ Наружные стенки дверного профиля 1,7 мм;
џ Высота штапика 22 мм;
џ Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,457; 
џ 3 контура уплотнения.

311:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

55i оконно-дверная система
теплая серия
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45C

Алюминиевые оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы Ruit 45С:

џ Толщина лицевых стенок - 1,5 мм;
џ Алюминиевая система  отвечает требованиям ГОСТ 4784-97 и DIN 1725;Ruit 45С
џ Монтажная ширина 45,5 мм;
џ Полиамидный термомост отсутствует;
џ Наружные стенки оконного профиля 1,5 мм;
џ Толщина стенки дверного профиля 2 мм;
џ Высота штапика 18 мм;
џ Возможная толщина заполнения от 4 до 24 мм;
џ Стандартный фурнитурный «европаз» 14-18 мм.

331:1
  

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

45C оконно-дверная система
холодная серия
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45C

Монтаж без лесов 



Технические характеристики системы Ruit 45С:

џ Толщина лицевых стенок - 1,5 мм;
џ Алюминиевая система  отвечает требованиям ГОСТ 4784-97 и DIN 1725;Ruit 45С
џ Монтажная ширина 45,5 мм;
џ Полиамидный термомост отсутствует;
џ Толщина стенки дверного профиля 2 мм;
џ Высота штапика 18 мм;
џ Возможная толщина заполнения от 4 до 24 мм;
џ Стандартный фурнитурный «европаз» 14-18 мм;
џ Балконная раздвижная система.

351:1
  

МОНТАЖ БЕЗ ЛЕСОВ

45Cмонтаж без лесов
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40C

Алюминиевые оконно-дверные системы 



Технические характеристики системы Ruit 40С:

џ Толщина лицевых стенок - 1,3 мм;
џ Алюминиевая система  отвечает требованиям ГОСТ 4784-97 и DIN 1725;Ruit 40С
џ Монтажная ширина 40 мм;
џ Полиамидный термомост отсутствует;
џ Толщина стенки дверного профиля 1,3 мм;
џ Высота штапика 18 мм;
џ Возможная толщина заполнения от 4 до 20 мм;
џ Стандартный фурнитурный «европаз» 14-18 мм.

371:1
  

40C оконно-дверная система
холодная серия

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
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40C

Монтаж без лесов 



Технические характеристики системы Ruit 40С:

џ Толщина лицевых стенок - 1,3 мм;
џ Алюминиевая система  отвечает требованиям ГОСТ 4784-97 и DIN 1725;Ruit 40С
џ Монтажная ширина 40 мм;
џ Полиамидный термомост отсутствует;
џ Толщина стенки дверного профиля 1,3 мм;
џ Высота штапика 18 мм;
џ Возможная толщина заполнения от 4 до 20 мм;
џ Стандартный фурнитурный «европаз» 14-18 мм.

391:1
  

МОНТАЖ БЕЗ ЛЕСОВ

40Cмонтаж без лесов



40 Перегородки 



Технические характеристики системы OFFICIUM:

џ Каркас перегородок – алюминиевый профиль 40х70 мм;
џ Видимая ширина профиля стойки – 40 мм;
џ Возможна установка одинарного или двойного, прозрачного и глухого заполнения:
    стекло толщиной 4, 5, 6 мм, гипсокартон, ЛДСП, МДФ и другие материалы   
толщиной от 4 мм до 16 мм;
џ Максимальная высота перегородки составляет 3,5 м при шаге между стойками 
1,2 м;
џ Возможна установка управляемых жалюзи различных типов;
џ Между непрозрачными панелями возможно устройство звукоизоляционного 

материала для повышения шумоизоляции;
џ Поворотные профили позволяют реализовать конструкции с нестандартными 

углами в диапазоне 90° - 270°; также возможны Т- и крестообразные соединения;
џ В перегородку можно установить алюминиевые, цельностеклянные, а также 

деревянные двери, одностворчатые и двустворчатые двери с одинарным и 
двойным заполнением;

џ Благодаря профилю для электропроводки, есть возможность прокладывать 
скрытые коммуникации;

џ Быстрый и легкий принцип сборки перегородок, подлежат многократному 
монтажу и демонтажу.

411:1
  

ПЕРЕГОРОДКИ

и ограждения

современные перегородки
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-TECH  

Перегородки 



-TECH  

џ   - это   предельно унифицированное дополнение к системе OFFICIUM-TECH
алюминиевых перегородок OFFICIUM; 

џ Состоит из минимального числа профилей и   комплектующих. Для работы с 
алюминиевыми профилями не требует дорогостоящего инструмента и сложных 
шаблонов. Небольшой вес профиля, является существенным преимуществом при 
низкой стоимости  с безусловным сохранением  качества изготовленных 
перегородок; 

џ Представляет собой  гармоничную  систему  из  алюминиевых профилей,  
заполнения и  фурнитур.  Удобна в использовании, абсолютно безопасна и легка в 
установке;    

џ В качестве заполнения используется любой материал толщиной 4-12мм, который 
отвечает всем требованиям безопасности конструкции.

431:1
  

ПЕРЕГОРОДКИ

и ограждения

современные перегородки
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SLIM LINE

Перегородки 



џ Дверные блоки  разработаны с учетом особенностей системы OFFICIUM - SLIM LINE
OFFICIUM;

џ Обеспечивает оптимальные условия монтажа и позволяет сохранить целостность 
интерьера, обладая всеми необходимыми качествами: лёгкостью, прочностью и 
формостабильностью; 

џ Это идеальное решение для офиса и частного интерьера;
џ Дверные створки представляют собой полотно c узким (12.8мм) профилем обвязки, 

в который устанавливаются двойное декоративное стекло и алюминиевое полотно 
с одинарным остеклением; 

џ Имеет телескопическую дверную коробку. C помощью нее можно качественно 
установить дверь в проем любой толщины, с декоративной отделкой откосных 
частей.

451:1
  

ПЕРЕГОРОДКИ

и ограждения

современные перегородкиSLIM LINE
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Цельностеклянные 
алюминиевые перегородки

Цельностеклянные перегородки 



џ Цельностеклянная перегородка BOUITQUE - GLASS WALL - это создание 
комфортной атмосферы и современного дизайна в  торговых цетрах, в офисных 
зданиях, и в частных домах;

џ Перегородка представляет собой  гармоничную  систему из  алюминиевых 
профилей,  стекол и специальных фурнитур;  

џ Перегородка имеет сплошной внешний вид, удобна в использовании, имеет 
длительный срок эксплуатации, абсолютно безопасна  и легка в установке;  

џ При помощи специальных фитингов в перегородку  устанавливается   распашная 
дверь,  которая открывается как наружу, так и внутрь помещения, либо 
раздвижная дверь;

џ В качестве заполнения используется  закаленное стекло или триплекс толщиной 8-
12мм, что отвечает всем требованиям безопасности конструкции.

471:1
  

ПЕРЕГОРОДКИ

алюминиевые перегородки

цельностклянныеBOUITQUE - GLASS WALL
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ALUCOTTE

Вентилируемые фасады 



Технические характеристики ALUCOTTE:

џ Высота панели - 138 мм, 150 мм, 200 мм; 
џ Длина панели - до 4 метров;
џ Любой цвет покрытия по системе RAL;
џ Повороты на угол - более 90 градусов.

ALUCOTTE
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

фасады

вентилируемые
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CERAMO

Вентилируемые фасады 



Вентилируемый фасад Ceramo является современным конструктивным решением, 
которое можно применять как для новых, так и для реконструируемых зданий.  
Алюминиевые профили для вентилируемых фасадов производятся под любой 
натуральный камень и керамическую плитку: креатон, кератвин, альфатон, фронтек, 
травертин, терракота, керамогранит, гранит, алюминиевые кассеты, синтерфлекс.

Широкий выбор профиля разной конструкций и толщиной стенки, позволит Вам 
подобрать оптимальный вариант для Вашего объекта. Также имеются 
соответствующие товары для монтажа подконструкций: терморазрывы, кронштейны, 
кляммеры.

џ Возможна установка любого натурального камня и керамической плитки;
џ Широкий выбор профиля разной конструкций и толщины стенки;
џ Товары для монтажа: терморазрывы, кронштейны, кляммеры;
џ Успешно прошли вибродинамические испытания КазНИИСА на сейсмостойкость.

CERAMO
фасады

вентилируемые
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
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SKYLIGHT

Стоечно ригельные витражи 



Технические характеристики SKYLIGHT:
џ Система состоит из вертикальных и горизонтальных профилей, имеющих 

конденсационные каналы, которые крепятся к основной несущей стальной 
конструкции;

џ Высокий показатель термоизоляции, воздухо - и водо непроницаемости;
џ Видимая ширина профилей - 78 мм;
џ Высота сечения стоек - 58,3 мм;
џ Высота сечения ригелей - 58,3 мм;
џ Оптимальный типоразмерный ряд термовставок высотой - 18 мм, 24 мм, 30 мм;
џ Стеклопакет или глухие панели - от 4 мм до 34 мм;
џ В данной системе имеется возможность встроить кровельное открывание, 

работающее на дистанционном управлении.

џ Применяется в зимних садах, уличных козырьках, пирамидах.

SKYLIGHT
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СТОЕЧНО РИГЕЛЬНЫЕ ВИТРАЖИ

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

витражи

стоечно ригельные



54 Сертификаты соответствия 

Сертификат Вибродинамических испытаний фасадных систем «Алюгал» с фасадными 
элементами «Алюкотте», «Натуральный камень» и «Керамическая натуральная плитка»

Сертификат соответствия
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56 Сертификаты соответствия 

Компания Sieger WDF получила сертификат IFT Rosenheim

Что же такое IFT Rosenheim?
IFT Rosenheim – это институт, функционирующий с 1966 года, который сегодня 
является одной из самых влиятельных организаций отрасли ,  которая 
специализируется на тестировании, исследовании, а также сертификации окон, 
дверей, ворот, фасадов и комплектующих к данной продукции.

IFT Rosenheim, действительно, можно назвать центром последних достижений и 
инноваций в области оконной индустрии. Независимая оценка готовых изделий 
проводится командой из экспертов, среди которых есть как ученые, так и инженеры. 
Все исследования проводятся в лабораториях, оснащённых современным 
высокоточным оборудованием, а качество исследований обеспечивается также 
сотрудничеством с 87 национальными комитетами по стандартизации по всему миру. 
Богатый полувековой опыт, а также наличие международных аккредитаций дают 
возможность IFT Rosenheim самостоятельно разрабатывать регламенты и нормы, 
которые обеспечивают высокое качество продукции. 
Аккредитация Германским Советом по Аккредитации (нем. DAR или DAP) 
обеспечивает международное признание IFT сертификатов в институтах, органах 
власти и органах лицензирования.

Процедура сертификации включает проверку таких стандартов как: требования к 
п р о ч н о с т и ,  у с т о й ч и в о с т и  к  в е т р о в ы м  н а г р у з ка м ,  з в у ко - ,  в о д о -  и 
воздухонепроницаемости, экологичности, безопасности, долговечности и др.

«Sieger WDF» — это единственный производитель в Республике Казахстан, окна 
которого испытывались в лаборатории непосредственно в Германии!

Результаты проведенных испытаний подтвердили высокое качество изделий из ПВХ-
систем galwin и алюминиевых систем Ruit, их соответствие высоким европейским 
нормам и стандартам, а именно EN 14351-1. 

Таким образом, приобретая окна galwin и Ruit, вы отдаёте предпочтение окнам, 
высокое качество которых подтверждено Сертификатом авторитетного немецкого 
Института оконных технологий IFT Rosenheim. Данный документ подтверждает, что 
наши окна по уровню теплозащиты, качеству фурнитуры, по степени защиты от 
влажности и продувания, а также ряду других немаловажных технических 
характеристик полностью соответствует строжайшим требованиям IFT Rosenheim. 

Сертификат IFT Rosenheim сполна подтверждает высокое качество продукции 
компании Sieger WDF и ее соответствие современным европейским стандартам 
оконных изделий и это, действительно, очень важное событие открывает как перед 
нами, так и перед нашими партнерами новые перспективы для развития. Это 
дополнительный весомый аргумент при продажах, т.к. сертифицированный продукт 
вызывает намного больше доверия в сознании потребителей, а также это 
возможность быть на 100% уверенным в продаваемом продукте, т.к. гарантом данной 
уверенности выступает такой авторитетный институт оконных технологий, как IFT 
Rosenheim.

Мы гордимся тем, что окна galwin и Ruit удостоились признания на таком высоком 
уровне, и продолжаем непрестанно совершенствовать свою продукцию, разрабатывая 
инновационные решения для комфорта наших клиентов. 

Для нашей компании Sieger WDF забота о высоком качестве продукции торговых 
марок galwin и Ruit – это прежде всего забота о потребителях, о комфорте, теплоте и 
уюте в их домах!
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61Дипломы и награды 



62 Для заметок



63Для заметок 
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