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Компания Grain - это производитель 
ПВХ профилей для светопрозрачных 
конструкций, неизменно высокое 
качество которых обеспечивается 
постоянным развитием  
и совершенствованием технологий 
производства пластиковых окон

Надежность
• технологии и опыт ведущих европейских предприятий
• сертификаты соответствия Госстандарта
• испытания независимых российских и зарубежных 

лабораторий

Оснащение
• самое современное оборудование от марок Krauss Maffei, 

Plasmec и Weber
• завод Grain построен по проекту ведущей австрийской 

компании Greiner и отвечает всем необходимым требованиям 
для экструзии профилей ПВХ

Инновации
• постоянное развитие 

и совершенствование 
инновационных технологий  
в производстве пластиковых 
окон

• новейшие разработки
• стабильно высокий уровень 

исполнения

Завод Grain это:
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Дилерская сеть Grain

Доступность
Завод расположен в г. Уфа Республики Башкортостан. Уфа - крупный транспортный узел на пересечении железнодорожных, воздушных 

и автомобильных магистралей, связывающих европейскую часть России с Уралом и Сибирью, где сходятся сразу две трассы федераль-
ного значения: М5 и М7. В радиусе 600 км находятся крупные города и областные центры: Самара, Казань, Челябинск, Пермь, Оренбург, 
Ульяновск и Ижевск.

Удобство географического расположения позволяет партнерам Компании Grain выстраивать грамотные логистические цепочки без 
увеличения стоимость транспортной составляющей.

Партнерская сеть
Компания Grain проводит политику выстраивания лояльных отношений с партнерами, предлагая взаимовыгодные условия сотрудниче-

ства. За время работы была значительно расширена география присутствия марок Grain, Vektor и Nordprof. Сегодня эти профильные системы  
представлены практически во всех регионах России, а также в странах ближнего зарубежья - республиках Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.
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Преимущества работы с Grain

Ценовая политика
Ценовая политика 
компании формируется 
из соотношения 
«цена-качество». Grain 
предлагает одно из самых 
привлекательных ценовых 
решений на рынке ПВХ-
профилей. Качественный 
продукт по разумной цене.

Качество
Качество профильных 
систем Grain, Vektor и 
Nordprof гарантируется 
четким соблюдением 
технологии производства, 
жестким многоступенчатым 
контролем и подтверждено 
сертификатами соответствия 
ГОСТ, пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемилогическим 
заключением. По 
результатам испытаний 
прочностные характеристики 
профиля в несколько раз 
превышают требования 
ГОСТ. Grain гарантирует 
стабильные качественные 
характеристики наших 
профилей в течение 40 лет.

Ассортимент
Компания Grain предлагает 
профильные системы  
с монтажной глубиной 58  
и 70 мм, с протянутым 
уплотнением ТРЕ, окрашенные 
в массе и ламинированные,  
а также широкий ассортимент 
доборных профилей: 
штапики, расширительные, 
соединительные  
и подставочные профили. 
Многообразие оригинальных 
комплектующих позволяет 
реализовать любое 
дизайнерское решение  
по остеклению архитектурных 
объектов различного 
назначения  
во всех климатических  
зонах.

Система сервисной 
поддержки
Основные направления 
деятельности технического 
департамента завода -  
решение возможных 
проблем до их 
возникновения.  
За каждым партнером 
закрепляется технический 
куратор, своевременно 
реагирующий  
на производственные 
вопросы.

Снижение затрат  
на продвижение
Компания Grain 
ответственно 
подходит  
к продвижению  
бренда, обеспечивая 
партнеров 
презентационными 
материалами,  
предоставляя  
оборудование для 
оформления офисов  
продаж, регулярно  
проводя тренинги, 
семинары, вебинары, 
круглые столы для 
менеджеров отдела  
продаж.
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Профильные системы Grain

А класс

Grain Prestige
Монтажная ширина .............................. 70 мм
Количество камер ............................................ 5
Удаленность 
фурнитурного паза ............................... 13 мм
Сопротивление 
теплопередаче 
(с армированием) ......................0,82 м2С/Вт
Толщина стеклопакета ....от 24 до 40 мм

Grain Lider
Монтажная ширина .............................. 58 мм
Количество камер. ........................................... 3
Удаленность 
фурнитурного паза ............................... 13 мм
Сопротивление 
теплопередаче 
(с армированием) ......................0,75 м2С/Вт
Толщина стеклопакета .......от 4 до 32 мм

Grain Lider 102
Монтажная ширина ...........................102 мм
Количество камер рама ................................ 5
Количество камер створка ......................... 3
Удаленность 
фурнитурного паза ............................... 13 мм
Толщина 
стеклопакета ............................от 4 до 32 мм
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Профильные системы Grain

А класс

Дверная система Grain Lider
Монтажная ширина .............................. 58 мм
Количество камер/рама ............................... 4
                    створка ......................................... 3
Удаленность фурнитурного паза ..... 9 мм
Толщина стеклопакета .......от 4 до 32 мм

Комбинация -  Коробка 72 мм (дверная)/створка (дверная)
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Профильные системы Grain

Створка c удалением
фурнитурного паза 13 мм

Армирующий профиль

Коробка

Grain Prestige 570.01 Grain Prestige 570.03

Арт. 207 Арт. 203

Grain Prestige 570.02

Grain Prestige 570.02.4

Импост
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Профильные системы Grain

Коробка 63 мм

Grain Lider S-552.01

Импост

Grain Lider S-552.02

Створка

Коробка 72 мм (дверная)

Grain Lider S-552.03

Grain Lider S-552.08

Коробка 73 мм (широкая)

Армирующий профиль

Grain Lider S-552.04

Створка (дверная) с удалением  
фурнитурного паза 9 мм

Grain Lider S-552.09

Арт. 207 Арт. 203 Арт. 655
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Комбинации коробка/створка Grain

Коробка 63 мм/створка

Глухое остекление импост/створка

Коробка/створка

Коробка 73 мм (широкая)/створка

 Глухое остекление-импост/створка
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Профили Grain окрашенные в массе и ламинированные

Для дизайнерских интерьеров, современных фасадов и реставрации 
исторических объектов нужны цветовые решения, отличные от белого. 

Для таких случаев есть профиль окрашенный в массе.
 

2 вида расцветок профилей — «Махагон» и «Золотой дуб».

Окрашенный в массе профиль выпускается для оконных систем Grain Lider
и Grain Prestige и дверных систем Grain Lider. Окрашенный в массе профиль Grain подлежит 

обязательной двусторонней ламинации.

Золотой дуб Махагон
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Профили Grain окрашенные в массе и ламинированные

При изготовлении ламинированных профилей Grain исполь-
зуются высококачественные материалы, оборудование и техно-
логии:

• Оборудование и технологический процесс 
   фирмы Technoplast (Австрия) 
• Пленки ламинационные Renolit (Германия)
• Клей-расплав однокомпонентный Kleiberit (Германия)

Для удобства клиентов и максимального сокращения сроков 
по изготовлению заказов, на нашем складе имеется постоянное 
количество ламинированного профиля самых популярных цве-
тов: махагон, золотой дуб, темный дуб.

Полная цветовая гамма из серии RENOLIT EXOFOL доступна 
под заказ.

Темный дубСветлый дуб Махагон
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Протянутое уплотнение Grain

Grain - один из лидеров среди производите-
лей оконных профилей с протянутым уплотни-
телем

Наши профильные системы поставляются с 
уже протянутым уплотнением ТРЕ (термопласт-
эластомер). Использование профилей с протя-
нутым уплотнением в процессе производства 
оконных конструкций уменьшает количество 
операций и снижает производственные издерж-
ки. А использование качественного уплотнителя 
продляет срок службы окна и улучшает его по-
требительские свойства

Материал уплотнителя - ТРЕ (термопластэластомер)
Цветовая гамма - серый и черный

 Протянутый уплотнитель,  
цвет серый (RAL 7040)
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Профильные системы Vektor

B класс

Vektor 70
Монтажная ширина .............................. 70 мм
Количество камер. ........................................... 5
Удаленность 
фурнитурного паза ............................... 13 мм
Сопротивление 
теплопередаче 
(с армированием) ......................0,78 м2С/Вт
Толщина стеклопакета ....от 24 до 40 мм

Vektor 58 (13)
Монтажная ширина .............................. 58 мм
Количество камер ............................................ 3
Удаленность 
фурнитурного паза ............................... 13 мм
Сопротивление 
теплопередаче 
(с армированием) ...................0,708 м2С/Вт
Толщина стеклопакета .......от 4 до 32 мм

Vektor 58 (9)
Монтажная ширина .............................. 58 мм
Количество камер ............................................ 3
Удаленность 
фурнитурного паза .................................. 9 мм
Сопротивление 
теплопередаче 
(с армированием) ...................0,708 м2С/Вт
Толщина стеклопакета .......от 4 до 32 мм
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Профильные системы Nordprof

B класс

Nordprof 70
Монтажная ширина .............................. 70 мм
Количество камер ............................................ 5
Удаленность 
фурнитурного паза ............................... 13 мм
Сопротивление 
теплопередаче 
(с армированием) ......................0,74 м2С/Вт
Толщина стеклопакета ....от 24 до 40 мм

Nordprof 58 (13)
Монтажная ширина .............................. 58 мм
Количество камер ............................................ 3
Удаленность 
фурнитурного паза ............................... 13 мм
Сопротивление 
теплопередаче 
(с армированием) ......................0,64 м2С/Вт
Толщина стеклопакета .......от 4 до 32 мм

Nordprof 58 (9)
Монтажная ширина .............................. 58 мм
Количество камер ............................................ 3
Удаленность
фурнитурного паза .................................. 9 мм
Сопротивление 
теплопередаче 
(с армированием) ......................0,64 м2С/Вт
Толщина стеклопакета .......от 4 до 32 мм
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Усиленный импост

Импост 4-х камерный

Основные линейки Grain и Vektor пополнились импостными 
профильными системами с 4-мя камерами с монтажной глубиной 
70 мм. Это позволит установить усилительный вкладыш 20х38х2 
мм и получить момент инерции четырехкамерного импоста Iх – 
3,6 см4, что соответствует требованиям СП 20.13330.2011 для 
повышения сопротивления нагрузкам, в частности сопротивления 
пиковым ветровым нагрузкам для угловых зон.

Это будет актуально для оконных конструкций, устанавливае-
мых в многоэтажных зданиях выше девятого этажа, а также в ма-
лоэтажных строениях, расположенных в загородной, прибрежной 
или равнинной местности.

Технический отдел Компании «Грайн» 
просит обратить внимание на то, что при 
применении усилительного вкладыша 
меньшей толщины, необходимо под-
тверждать это решение расчетом проч-
ности.

Grain Vektor 
Артикул 570.02.04 V-570.02.4

Армирование 
импоста

20х38х2 мм 20х38х2 мм

Iх – 3,6 см4 Iх – 3,6 см4
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Профильные системы Vektor и Nordprof

58-ая оконная система

1.5

31.5

23 25

30

20

2,0

Коробка 63 мм Створка с удалением фурнитурного паза 9 мм Створка с удалением фурнитурного паза 13 мм

Импост Армирующий профиль

Vektor V-552.01 Vektor V-552.03 Vektor V-552.03.13

Vektor V-552.02 Арт. 207 Арт. 203
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Комбинации коробка/створка Vektor и Nordprof

58-ая оконная система

Комбинация Vektor 58/Nordprof 58 - Коробка/створка Комбинация Vektor 58/Nordprof 58 - Импост в качестве коробки/створка
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Профильные системы Vektor и Nordprof

70-ая оконная система

Коробка

Импост

Vektor V-570.01

Vektor V-570.02

Створка

Импост

Vektor V-570.03

Vektor V-570.02.4

1.5

31.5

23 25

30

20

2,0

Армирующий профиль

Комбинация Vektor 70 - Коробка/створка Комбинация Vektor 70 - Импост в качестве коробки/створка

Арт. 207 Арт. 203
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Штапики Grain

Штапик сп. 32 мм

—

Штапик сп. 32 мм

Штапик сп. 24 мм—

Штапик сп. 40 мм

Система 58 Система 70

Уплотнение штапика, цвета черный и серый (RAL 7040)Фигурный штапик

S-552.05

S-552.07

S-552.06

S-570.04

Размеры штапиков

Уплотнение показаны красным цветом

Штапик под стеклопакет
Система 58 - 24 мм
Система 70 - 32 мм

Штапик под стеклопакет
Система 58 - 32 мм
Система 70 - 40 мм

Штапик под стекло
Система 58 -  4-6 мм

Штапик под стеклопакет
Система 58 - 24 мм
Система 70 - 32 мм

Штапик под стеклопакет 
Система 70 - 24 мм
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Профили соединительные и расширительные

Широкая гамма дополнительных профилей покрывает все потребности при монтаже окон 

Соединительный профиль
Grain Lider S-552.16

Эркер адаптер
S-552.24

Расширитель 30 мм
Grain Lider S-552.21

Расширитель 60 мм
Grain Lider S-570.20

Подставочный профиль
Grain Lider/Grain Prestige

 S-552.18

Подставочный профиль 32 мм
Grain Lider/Grain Prestige

S-552.19

Соединительный  
профиль 70 мм

Grain Prestige S-570.16

Эркер труба S-552.23Угловой соединитель 90о 

Grain Lider S-552.22
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Формула надежных окон

Окна, созданные специально для России Повышенная звукоизоляция

Климат в России отличается непредсказуемостью, из-за этого 
пластиковые окна эксплуатируются в суровых условиях холода 
и зноя. Специалисты компании Grain разработали ПВХ профиль, 
позволяющий сохранить оптимальный микроклимат в доме не-
зависимо от погоды на улице.

Условия. Суровый климат с перепадами температур от +35°С 
летом до -40°С зимой.

Решение: высокое сопротивление теплопередаче; надеж-
ность лицевых стенок*.

* Профиль относится к 3-му классу сопротивления теплопередаче и классу А по толщине лице-
вых стенок, что является наивысшим показателем для ПВХ профиля по ГОСТ 30673-2013,

В мегаполисах, где дома соседствуют с оживлёнными ма-
гистралями, железными дорогами, стадионами и производ-
ственными объектами, чрезвычайно важно сохранить ком-
фортный для человеческого уха уровень шума в квартире.

Условия. Шум на улице и во дворе.
Решение. Высокий уровень звукоизоляции пластиковых 

окон, изготовленных из трех- и пятикамерных профилей 
Grain. На трехкамерный профиль можно установить стекло-
пакет шириной 32 мм, на пятикамерный профиль - 40 мм, что 
позволяет снизить уровень шума до 26 дБ.



Качество - наш профиль

22

Формула надежных окон

Высокий уровень безопасности Надежность и гарантия

ПВХ профили Grain в обяза-
тельном порядке тестируются 
на прочность. Проведённые 
опыты продемонстрировали 
высокий уровень по данному 
параметру.

Условия. Окна дома распо-
ложены на первом или вто-
ром этаже.

Решение. Все оконные 
конструкции из профиля 
Grain по технологическим 
параметрам подходят для 
оснащения противовзломной 
фурнитурой, препятствующей 
демонтажу створки снаружи. 
Кроме того, в геометрии ПВХ 
профиля присутствуют специ-
альные выступы, повышаю-
щие надёжность крепления 
обычной и противовзломной 
фурнитуры.

Окна из профиля Grain на 
протяжении долгих лет будут 
оберегать жилище от суровых 
погодных условий, лишне-
го шума и взломов. И это не 
мешает им сохранять пер-
возданную форму и облик. 
Применение новаторской 
технологии гарантирует со-
хранение высокого качества 
и прочности пластиковых 
окон на протяжении 40 лет.

Условия. Воздействие хо-
лода, ветра, осадков и ультра-
фиолетового излучения.

Решение: толщина лице-
вых стенок 3 мм; прочность 
угловых соединений, пре-
восходящая стандартные по-
казатели, описанные в ГОСТ 
30673-2013.
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Техническое сопровождение

Технический отдел Grain осуществляет 
полное техническое сопровождение:

• профессиональные консультации по 
техническим вопросам переработки про-
филя;

• заказ и настройку оснастки для перера-
ботки ПВХ-профиля;

• диагностику и настройку оборудования 
для производства светопрозрачных кон-
струкций.

Инженеры-технологи завода регулярно 
выезжают на производство переработчиков 
профиля, непосредственно на местах про-
водя настройку оборудования и оснастки.

Технический департамент компании 
Grain активно участвует в программе разви-
тия технических компетенций сотрудников 
компаний-партнеров. Вовлечение в про-
цесс обучения переработчиков призвано 
обеспечить непрерывность цепочки от про-
изводителя к потребителю без потери каче-
ства. Гарантируя высокое качество профиля, 
Grain обучает своих клиентов, чтобы и окна 
из профиля Grain обладали безупречными 
потребительскими характеристиками.
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Маркетинговая поддержка

ФИРМЕННЫЙ НАБОР ПО УХОДУ 
ЗА ОКНАМИ СПРАШИВАЙТЕ 
В ОФИСАХ ПРОДАЖ ОКОН GRAIN

Все, что нужно 
для ухода 
за пластиковыми
окнами, есть 
в фирменном
наборе.

Качество
класса «А»

Гарантия 
на профиль 
более 40 лет

Количество
камер

Снижает 
внешний шум

на 34 дБ**

Максимальная 
толщина 

стеклопакета 40 мм

40
Сохраняет 

безупречную белизну 
весь срок службы 

Возможность
выбрать цвет
уплотнителя

Оптимальное 
соотношение 

цены и качества

Рекомендован
для использования в детских 
и медицинских учреждениях 

Соответствует всем 
гигиеническим требованиям 

и нормам СанПина

Влагостойкие 
оконные 
системы

Не выцветает
и не выгорает 

на солнце

Выдерживает 
экстремально 

низкие температуры

Пожаробезопасность
подтверждена 
сертификатами

Возможность установки 
противовзломной 

фурнитуры

Прочность 
в 2 раза 

выше ГОСТа

Экономия энергии 
на отопление 

до 77%*

Возможность 
выбора цвета 

профиля
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Контроль над качеством

Вся продукция проходит поэтапный контроль:
• сырьевой;
• технологический;
• проверка готовой продукции на соответствие стандартам.

1 этап — Входной контроль качества исходного сырья
В цехе смешения сырье проверяется по показателям влажности, насып-

ной плотности и сыпучести на соответствие нормам ГОСТ 14042, 11035 и 
2513. Промежуточный входной контроль готовой композиции проводится 
не менее 3-х раз в сутки.

2 этап — Технологический контроль в процессе производства
Анализ геометрических данных проводится ежечасно. Для этого на про-

екторе с 5-кратным увеличением осуществляется сверка технических пара-

метров. Это позволяет выявить даже малейшие изменения в геометрии про-
филя и своевременно принять меры по устранению. Проверка соответствия 
цвета осуществляется на спектрометре Spectro-guide BYK Gardner. С его 
помощью можно отследить изменения в цвете невидимые невооруженным 
глазом, что исключает любую возможность несоответствия цвета профиля 
заданным стандартам.

3 этап — Выходной контроль
Выходной контроль осуществляется круглосуточно. Каждая паллета про-

ходит проверку по параметрам: длина, внешний вид, геометрические дан-
ные, качество защитной плёнки. Лабораторные исследования каждой выпу-
щенной партии хранятся на заводе в электронном архиве.

На каждый погонный метр профиля наносится специальная маркировка: 
дата и время выпуска, артикул, ГОСТ, номер смены и линии. 
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Профильные системы Grain
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ООО «Компания Grain»

Маркетинг

Клиенты

Менеджмент

Финансы

Обучение

Производство

Ассортимент

Продажи



ООО «Компания «Грайн». 
450520, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, 4
Телефон многоканальный: +7 (347) 271-61-71. Http://www.grain-prof.ru. E-mail: info@grain-prof.ru
Почтовый адрес: 450078, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 8


