
С
истема алюминиевых про-

филей BestProf появилась 

как результат работы про-

фессионалов, занимаю-

щихся разработкой алюминиевых 

систем долгие годы и стоящих  у 

истоков создания многих отече-

ственных профильных систем. При 

разработке нашей системы были 

проанализированы сильные и 

слабые стороны всех существую-

щих на данный момент холодных 

алюминиевых систем, были учте-

ны предложения и пожелания 

переработчиков, а также тенден-

ция развития рынка. В результа-

те проделанного труда появилась 

система BestProf, созданная спе-

циально для погодных и темпера-

турных условий России. О высоком 

качестве системы свидетельствует 

полученный патент на полезную 

модель № 91096, а также сертифи-

кат соответствия ГОСТ 23166-99 и 

ГОСТ 21519-84. Рассмотрим более 

подробно, что представляет  собой 

система BestProf и для каких целей 

она предназначена.

Система алюминиевых профи-

лей BestProf предназначена для 

изготовления конструкций без 

терморазъема и применяется 

при остеклении жилых зданий, 

а также иных объектов – про-

мышленных зданий,  внутрен-

них перегородок и пр. Система 

включает в себя 3 серии (БП-40, 

БП-40С и БП-30) и позволяет 

изготавливать следующие виды 

конструкций.

БП-40. Это распашные (навес-

ные ленточные конструкции, 

панорамные и парапетные) и раз-

движные (навесные ленточные 

конструкции, панорамные и пара-

петные, как однополозные, так и 

двухполозные) конструкции. Серия 

полностью соответствует требова-

ниям ГОСТ, при этом выгодно отли-

чается по цене от прочих аналогов 

и более развита технически – в 

серии имеются различные виды 

усиленных стоек, штапиков под 

заполнение под заполнение от 4 

до 24 мм, разнообразные профи-

ли для углов поворота, закладные 

штучные и хлыстовые. Серия БП-40 

имеет европаз, что позволяет при-

менять разнообразную по цене и 

качеству фурнитуру – начиная от 

качественных  европейских про-

изводителей и заканчивая недо-

рогими турецкими и китайскими 

аналогами.      

БП-40С. Это эксклюзивная 

отдельная серия с полностью 

скрытой створкой (не путать с 

Система BestProf: 
выгодно и профессионально

В настоящее время при проектировании и строитель-

стве новых жилых домов практически не осталось 

места для безликих серых проектов, какие массово 

реализовывались в советское время. Практически 

каждый дом – это своего рода архитектурный 

шедевр. И, соответственно, каждое звено строи-

тельной цепочки предъявляет высокие требования 

к жилому зданию. Архитектору и проектировщику 

надо, чтобы имелась возможность воплощения заду-

манных им решений. Застройщику и генеральному 

подрядчику важны экономия средств при реализации 

утвержденного проекта и достойный уровень каче-

ства. Переработчику светопрозрачных конструкций 

важно выиграть тендер и уложиться в оговоренные 

сроки и смету, а это значит – система алюминие-

вых профилей должна быть экономичной, быстрой в 

сборке и монтаже и при этом качественной. Жильцу 

же нужно, чтобы стоящая в его квартире светопроз-

рачная конструкция служила долгие годы верой и 

правдой. Возможно ли совместить все эти требова-

ния и параметры? Да, возможно – при использовании 

специализированной системы холодных алюминие-

вых профилей, предназначенной для комплексного 

остекления жилых зданий BestProf

Жилой дом, г. Казань. BestProf, 

серия БП-40С

Жилой дом, 

г. Одинцово. 

BestProf, 

серия БП-40
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неполноценными аналогами, где 

в обычную серию встраивается 

малозаметная створка и необ-

ходимый эффект совершенно не 

достигается!), которую не видно 

со стороны улицы.    Серия БП-40С 

также имеет европаз.

 БП-30. Серия класса суперэко-

ном, предназначенная для бюджет-

ных объектов. Дешевле недорогих 

аналогов на 25–30%, отличается 

ускоренной сборкой конструкций. 

Несмотря на невысокую цену, эта 

серия также сертифицирована на 

соответствие ГОСТу и прошла все 

необходимые испытания,  достой-

но выглядит и успешно была при-

менена на многих объектах, где 

осуществлялся строгий тендер по 

цене, при этом качеству изделий 

также уделялось внимание.      

Система BestProf – это не только 

профили и комплектующие, но еще 

и комплексная инжиниринговая 

поддержка. При работе с нашей 

профильной системой заказчик 

получает ряд преимуществ:

большой ассортимент профилей  ■

(стоек, рам, импостов, створок, 

углов поворота) позволяет изго-

тавливать любой вид конструкций, 

причем по оптимальной цене;

качество продукции подтвержда- ■

ется патентом и сертификатами 

соответствия ГОСТу;

наличие товарного запаса про- ■

дукции на основном складе 

в Казани, а также на складах 

региональных представительств 

(Москва, Санкт-Петербург и 

Набережные Челны) позволя-

ет осуществлять оперативную 

отгрузку;

техническая поддержка спе- ■

циалистов предприятия (расчет 

конструкций по чертежам, предо-

ставление базы данных BestProf 

для работы в специализирован-

ной программе расчета, обучение 

работе с профильной системой, 

прочая техническая помощь);

предоставление инструмента  ■

(прессов и штампов) для обра-

ботки профилей.

При помощи системы BestProf 

ежегодно остекляется более 50 

объектов общей площадью свыше 

110 000 кв. м, география примене-

ния – Татарстан, Чувашия, Москва, 

Киров, Санкт-Петербург, Новоси-

бирск и пр. Наша система находит 

применение не только в коммер-

ческом строительстве, но также 

применяется и в государственных 

проектах – в 2010 году с приме-

нением системы BestProf в Респу-

блике Татарстан было остеклено 

свыше 15 000 кв. м жилья по про-

грамме социальной ипотеки, что 

еще раз свидетельствует о каче-

стве, технологичности и экономич-

ности нашей профильной системы. 

Кроме того, мы не останавлива-

емся на достигнутых результатах, 

в планах нашего предприятия – 

разработка теплой распашной 

серии и улучшенной раздвижной 

серии с новыми эксплуатационно-

потребительскими свойствами 

(новая раздвижная серия будет 

на порядок выше всех имеющихся 

на сегодняшний день аналогов, 

причем цена серии будет невысо-

кой).  Уже сегодня, помимо цен-

трального офиса в Казани, имеют-

ся представительства в Москве, 

Санкт-Петербурге и Набережных 

Челнах. Для улучшения сервисной 

и логистической составляющей 

предполагается открытие пред-

ставительств в прочих крупных 

городах. 

Компания BestProf

г. Казань: (843) 212-50-49 ☎

Представительства:

г. Москва: (495) 792-39-91 ☎

г. Санкт-Петербург:  ☎

(812) 313-27-78

г. Наб. Челны: (8552) 44-37-25 ☎

www.bestprof.ru 

Жилой дом, 

г. Чебоксары. 
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