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О нас
С 2004 года украино-турецкая компания «Укрэскон» работает на рынке Украины. 

Первое направление деятельности нашей компании – производство алюминиевых 
решеток. Более детально с данным направлением можно ознакомиться на нашем 
сайте: http://ukreskon.com.ua. Мы так же занимаемся продажей турецких электро-
двигателей «Volt», реализуем гибкие воздуховоды, ротационные диффузоры, при-
точно-вытяжные установки, шумоизоляционные материалы. Информация по этим 
направлениям так же есть на нашем сайте.

Еще одно основное направление  де-
ятельности нашей компании – произ-
водство систем безрамного остекления 
«Призма». На украинский рынок систем 
остекления мы вышли сравнительно не-
давно, однако у наших специалистов из 
Турции есть большой опыт монтажных 
работ, на территории Турции компания 
«Prizma» устанавливает безрамное осте-
кление уже около восьми лет.

В настоящее время мы так же обучи-
ли, и продолжаем обучать тонкостям без-
рамного остекления украинских специ-
алистов.

Мы используем комплектующие ту-
рецкой фирмы «Prizma» которая приме-
няет собственную технологию и дизайн 
по изготовлению профиля и аксессуаров 
для безрамного остекления помещений.

Наши цены на безрамное остекление 
приятно Вас удивят – являясь произво-
дителем данных систем, мы можем пред-
ложить цену ощутимо ниже, чем у компа-
ний-импортеров или их дилеров, которые 
работают в этом же сегменте рынка.

Наше производство и склад профилей 
и аксессуаров территориально располо-
жено в Ивано-Франковской области. Мы 
ставим перед собой цель развить дилер-
скую сеть по всей Украине, популяризи-
ровать безрамное остекление на терри-
тории Украины.
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Безрамное остекление кафе, ресторанов, 
беседок, офисов, террас.

Безрамное остекление «Призма» является актуальным не только для лоджий и 
балконов, но так же для кафе, ресторанов, беседок, террас. Для летних террас без-
рамное остекление это оптимальный вариант, если есть необходимость разобрать 
террасу на зиму – оконную конструкцию можно легко демонтировать. Если терраса 
остается на зиму, при наличии источников обогрева посетители будут себя комфор-
тно чувствовать и в это время года.

Безрамное остекление фасадов зданий производится только с применением со-
временных и качественных материалов. При выборе материалов обязательно учи-
тываются особенности конструкции. Безрамное остекление отличает высокая сте-
пень безопасности: закалённое стекло бьется только при сильном ударе с торцовой 
части, которая надежно защищена, а если такое стекло все же будет разбито, оно 
осыплется кубиками без острых краёв. Все крепления, профили, а также само стек-
ло рассчитаны на суровые, многолетние условия эксплуатации.

Безрамное остекление офисов – это полностью прозрачный мир офиса, что стало 
новым решением для офисного пространства. Стеклянные перегородки позволяют 
рационально организовать пространство помещений, будь то квартира, торговый 
центр, ресторан, кафе, аэропорт, магазин или офис. Так же стеклянные перегород-
ки могут разделить рабочие места, комнаты, торговые помещения, они так же могут 
нести просто декоративную функцию.

СИСТЕМА БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

5www.steklyanniybalkon.com.ua



www.steklyanniybalkon.com.ua www.steklyanniybalkon.com.ua6 7

Профиль и аксессуары.

Prizma 001

Горизонтальный профиль

Prizma 002

Передвижной  профиль

Prizma 003

Вертикальный профиль

Профиль и аксессуары.

Prizma 004

Механизм колесо

Prizma 005

Крепления

Prizma 006

Пластиковый замок

Prizma 007

Пластиковый угол

Prizma 008

Пластиковый угол 45°

Prizma 009

Пластиковый угол 22,5°

Prizma 011

Пластиковый выход

Prizma 012

Направляюща я ручка

Prizma 010

Вертикальный
пластиковый угол

Prizma 013

Металлическая часть
с отверстиями

Prizma 016

Ворсистая прокладка

Prizma 018

Фиксатор

Prizma 020

Ручка

Prizma 022
L – профиль

20х40х1,2 мм

Prizma 023
L – профиль
20х60х1,2 мм

Prizma 024
L – профиль
20х100х1,2 мм

Prizma 025
Каркасный профиль 
глухой системы (AD)

Prizma 017
Веревка с пласти-
ковыми шариками

Prizma 019
Регулируемый 
угольник

Prizma 021
Пластиковая заглушка

Prizma 026
Замыкающий 
профиль глухой 
системы (AD)

Prizma 027
Разделительный 
профиль глухой 
системы (AD) импост

Prizma 028
Уголок глухой 
системы (AD)

Prizma 014h
Силиконовый 
уплотнитель (h)

Prizma 014H
Силиконовый 
уплотнитель (H)

Prizma 015
Силиконовый 
уплотнитель (d)

Prizma 029
Соединительный 
крепеж глухой 
системы (AD)

Prizma 030
Резиновый 
уплотнитель глухой 
системы (AD)
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Преимущества системы безрамного осте-
кления «Призма»:

•  на сегодняшний день это самый элегантный вид остекления;
•  система «Призма» обеспечивает неповторимый внешний вид помещения;
•  максимальное светопропускание – одно из основных преимуществ безрамной си-

стемы;
•  обеспечивает панорамный обзор с балкона, избавляет фасад дома от навязчивой 

сетки рамных переплетов;
•  система «Призма» позволяет четыре сезона в году пользоваться помещением
•  имеется возможность сдвинуть все створки в сторону и полностью раскрыть про-

ем балкона;
•  все створки открываются вовнутрь и легко доступны для мытья
•  безрамная система остекления выполнена с применением закаленного, особо 

прочного стекла толщиной 8 мм;
•  зрительно увеличивает пространство балкона или лоджии, украшая при этом фа-

сад здания, поскольку практически не видна даже в закрытом состоянии;
•  помещение с безрамным остеклением отлично вентилируется, внутри не образу-

ется конденсат, не оледеневают стекла, не примерзают створки;
•  в закрытом положении безрамная система остекления надежно защищает поме-

щение от ветра и дождя, а уровень шума в тех помещениях, которые примыкаю-
щих к лоджии, снижается на 15-20 дБ. Экономия тепловой энергии на отоплении 
составляет 5-10 % от общего потребления;

•  упругие уплотнители из прозрачного полимера перекрывают щели между створ-
ками и не нарушают прозрачности всей конструкции. В открытом состоянии створ-
ки занимают мало места и надежно фиксируются.
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Особенности технологии 
безрамного остекления.

Безрамное остекление – это современная и высоко эстетичная технология, ко-
торая позволяет создать элегантный экстерьер для помещения, в то же время за-
щищая его от непогоды, шума и пыли. Безрамное остекление имеет специальный 
складной механизм открывания окон, что является очень удобным решением – при 
необходимости все створки (или часть створок) окна можно сложить в виде книж-
ки на одну либо другую сторону, после чего весь проем будет полностью откры-
тым. В сложенном состоянии створки фиксируются, а сама процедура складывания 
очень проста и не требует существенных усилий. 

Безрамное остекление выполняется из особого, закаленного стекла толщиной 
8 мм, которое выдерживает высокие нагрузки, по специальной, безопасной техно-
логии. Разбиться такое стекло может только в крайних случаях, но даже если слу-
чится так, что стекло разобьется – оно осыплется мелкими кубиками, никого не 
поранив. 

Технология безрамного остекления относится к так называемым «холодным» кон-
струкциям, поэтому данный вид остекления удобно применять для помещений, ко-
торые не нуждаются в дополнительном утеплении. Безрамное остекление весьма 
гармонично впишется в помещения разнообразного функционального назначения, 
к примеру, в выставочных залах и галереях, террасах и беседках, балконах, веран-
дах, офисах, ресторанах, кафе и т.д.

Максимальная высота системы безрамного остекления – 2350 мм (если необхо-
димо остеклить проем выше, чем 2350 мм, можно сделать конструкцию из двух ча-
стей – глухой и непосредственно раздвижной. Глухая часть может быть установлена 
сверху либо снизу раздвижной системы. Глухая часть выполнена так же из каленого 
стекла, толщиной 6мм. Ширина стекол раздвижной системы может быть от 450 до 
650 мм. Толщина несущего профиля 3мм. Профиль можно покрасить в любой цвет 
по шкале RAL порошковой краской.

СИСТЕМА БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

11www.steklyanniybalkon.com.ua

Варианты конструкций.

Обычный балкон / Открытый вид

П-образный балкон / Открытый вид

Радиальный балкон / Открытый вид

Угловой балкон / Открытый вид

Обычный балкон / Закрытый вид

П-образный балкон / Закрытый вид

Радиальный балкон / Закрытый вид

Угловой балкон / Закрытый вид
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