
Âàæíî ïîíèìàòü: åñëè íå áðàòü â ðàñ÷åò 

ýêñêëþçèâíûå äîðîãîñòîÿùèå êîíñòðóêöèè, 

êîòîðûå ïðèâîçÿòñÿ ïîä çàêàç, òî íåìåöêèõ 

îêîí â Óêðàèíå íåò âîîáùå. Âñå îêíà, ïðîäàþ-

ùèåñÿ ñåãîäíÿ â Óêðàèíå ïîä âèäîì íåìåöêèõ, 

ïðîèçâåäåíû â Óêðàèíå. À ýòî çíà÷èò, ÷òî òàêîé 

ïðîäóêò ÿâëÿåòñÿ óêðàèíñêèì, äàæå åñëè 

ïðîôèëü, èç êîòîðîãî èçãîòàâëèâàþò ýòè ñàìûå 

îêíà, èìååò çàãðàíè÷íîå ïðîèñõîæäåíèå. Ê 

ñëîâó, è ñàì ïðîôèëü, ïîâñåìåñòíî íàçûâàåìûé 

«íåìåöêèì», çà÷àñòóþ ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçíûõ 

ñòðàíàõ Åâðîïû è Àçèè. Íî òîðãîâûå ìàðêè ïðè 

ýòîì ïîçèöèîíèðóþòñÿ êàê èñêîííî íåìåöêèå.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЛУЧШИЕ
В УКРАИНЕ ОКНА – ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО НЕМЕЦКИЕ?

ЧТО ТАКОЕ VIKNALAND: 
ПРОФИЛЬ ИЛИ ОКНА?

ЧЕМ ТМ VIKNALAND 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ОСТАЛЬНЫХ?

0 800 503 308
www.viknaland.ua

Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî ñðåäè åâðîïåéñêèõ ñòðàí 

èìåííî Ãåðìàíèÿ åùå â 50-õ ãîäàõ íà÷àëà 

ïðîèçâîäèòü ïåðâûå ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà 

ñîâðåìåííîãî òèïà. Ñî âòîðîé ïîëîâèíû 70-õ â 

ÑÑÑÐ âåñü èìïîðò èç Åâðîïû àïðèîðè ñ÷èòàëñÿ 

ýòàëîíîì êà÷åñòâà. Âñïîìíèòå çíàìåíèòûå 

àâñòðèéñêèå ñàïîãè, ðóìûíñêèé ìåáåëüíûé 

ãàðíèòóð èëè æå áîãåìñêèé õðóñòàëü.

Êàê íàñëåäèå âðåìåí òîòàëüíîãî äåôèöèòà, â 

90-å ïîÿâèëñÿ è ìèô î «ëó÷øèõ îêíàõ èç 

Ãåðìàíèè». Â ýòî âðåìÿ â Óêðàèíå ñòàëè 

ìàññîâî âîçíèêàòü çàâîäû ïî ïðîèçâîäñòâó 

ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ êîíñòðóêöèé ïîä âèäîì 

èñòèííî íåìåöêèõ. Ýòî ïîñïîñîáñòâîâàëî òîìó,

÷òî ñòåðåîòèï î «íàèëó÷øèõ îêíàõ òîëüêî èç 

Ãåðìàíèè» ïðî÷íî óêîðåíèëñÿ â ñîçíàíèè 

æèòåëåé ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ýòèì, 

ñîáñòâåííî, è ïî ñåé äåíü ïîëüçóþòñÿ ïðåä-

ïðèèì÷èâûå ìàðêåòîëîãè.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ СТЕ- 
РЕОТИП О «ЛУЧШИХ 
ОКНАХ ИЗ ГЕРМАНИИ»?

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
СТАНОВИТЬСЯ НЕМЦЕМ,

ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ
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Òðàäèöèîííî íàçâàíèå îêîí ñîîòâåòñòâóåò íà-

çâàíèþ ñàìîãî ïðîôèëÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, 

VIKNALAND – ýòî íàçâàíèå ïðîôèëÿ, èç êîòî-

ðîãî èçãîòàâëèâàþòñÿ îäíîèìåííûå îêíà 

(äâåðè, áàëêîííûå áëîêè, îôèñíûå ïåðåãîðîä-

êè è ïðî÷èå òèïû ñâåòîïðîçðà÷íûõ êîíñòðóê-

öèé). Ïðîôèëü VIKNALAND â ñâîþ î÷åðåäü 

ïðîèçâîäèòñÿ êîìïàíèåé ООО "ВИКНАЛЭНД" 

íà ñîáñòâåííîì çàâîäå â Óêðàèíå.

Êîìïàíèÿ ООО "ВИКНАЛЭНД", ïðîèçâîäÿùàÿ 

ïðîôèëü VIKNALAND, íèêîãäà íå ñòåñíÿëàñü 

ñâîåãî ïðîèñõîæäåíèÿ è íå ïðèêðûâàëàñü 

íåìåöêèìè êîðíÿìè. Çàâîä ООО "ВИКНАЛЭНД"

 îñíàùåí ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, à 

ñûðüå ïîñòàâëÿþò òîëüêî èçâåñòíûå 

åâðîïåéñêèå ïðîèçâîäèòåëè. Áëàãîäàðÿ 

íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì, ñèñòåìå êîíòðîëÿ 

êà÷åñòâà è âûñîêîé êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà 

ООО "ВИКНАЛЭНД" âõîäèò â òðîéêó ëèäåðîâ 

Óêðàèíû íà ðûíêå ÏÂÕ-ïðîôèëÿ.

Ìû íå ïðèäóìûâàåì íåñóùåñòâóþùèå õàðàê-

òåðèñòèêè íàøåìó ïðîäóêòó. Ìû îòêðûòî 

ãîâîðèì î ðåàëüíûõ ïðåèìóùåñòâàõ óêðàèí-

ñêèõ îêîí VIKNALAND, ñîçäàííûõ ñ ó÷åòîì 

ïîãîäíûõ îñîáåííîñòåé íàøåé ñòðàíû è 

ïîçâîëÿþùèõ óêðàèíöàì â òåïëå è óþòå 

ïåðåæèòü äàæå ñàìóþ ñóðîâóþ çèìó. Ê òîìó 

æå âàì íå ïðèäåòñÿ ïåðåïëà÷èâàòü çà

íåìåöêóþ ýòèêåòêó.



SNACHALA
ETOT TEKST
POKAZALSJA WAM
NEMECKIM.
NO NA SAMOM DELE ON RUSSKIJ.

TAKAJA ZHE SITUACIJA
S OKNAMI W UKRAINE —

ONI NEMECKIE
TOL’KO NA PERVYJ WZGLJAD.

      
     

Система обеспечивает максимальное энергосбережение, 

отличную звукоизоляцию и высокую прочность конструкции.

Îêíà èç ïðîôèëÿ VIKNALAND À70 – ýòî 
íàèâûñøåå êà÷åñòâî äëÿ àáñîëþòíîãî 
êîìôîðòà è óþòà â âàøåì äîìå.

A
70

наилучшая защита от низких
температур и нежелательного
шума

5 воздушных камер

высокая прочность,
позволяющая создавать
конструкции больших
габаритов без перемычек

возможность установки
стандартной и дополни-
тельной фурнитуры от
лучших мировых
производителей

ламинация профиля
в любой цвет

продукт сертифицирован
и соответствует ДСТУ

возможность установки как
однокамерного, так и двух-
камерного стеклопакета

Важно! Окна из профильных систем VIKNALAND изготавливают только авторизованные партнеры VIKNALAND – компании-
переработчики, проверенные временем и качеством сервиса.

ПРОФИЛЬНАЯ
СИСТЕМА
VIKNALAND A70

Не удивляйтесь, в Украине действительно производятся 

ВСЕ окна. И наши окна - не исключение. Но есть то, что 

отличает нас от остальных - наши технические стандарты 

выше. Например, если «немецкие» окна тестируются при 

температуре -10°C, то наши - при -15°C. К тому же они 

доступнее, ведь вы не переплачиваете за немецкую 

этикетку. А ещё мы гордимся тем, что делаем окна в Укра-

ине. Потому что работаем на совесть.


