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О компании 
 
 Мысль, находить для имеющейся продукции новые области применения, красной нитью 
проходит в истории SALAMANDER. В поисках альтернативного материала для производства обуви 
началось освоение синтетических материалов, что положило начало производству ПВХ-профилей.  
 За почти 30-летний опыт работы наша компания стала одним из ведущих европейских 
производителей ПВХ-профилей для светопрозрачных конструкций. На сегодня Саламандер Индустри-
Продукте производит широко известные европейским производителям профильные системы: Design 
2D, Design 3D, а также новую систему Streamline.  
 Лидер в области инноваций из Баварии предлагает своим партнерам безукоризненное качество, 
определяющие будущее дизайн и технологии. 
 Динамичное развитие рынка светопрозрачных конструкций из ПВХ-профилей на российском 
рынке обратило внимание и концерна Саламандер Индустри-Продукте ГмбХ. 
С 1998 года компания, вначале осторожно, а затем более активно стала проводить свою деятельность на 
просторах бывшего СССР.  
 В 1999 году с целью оказания более полного и оперативного сервиса для своих партнеров 
компания принимает решение об открытии в Москве собственного Представительства. С этого момента 
начинается новый, качественно иной этап присутствия ПВХ-профилей SALAMANDER в России и ее 
ближайших соседей. В конце 1999 года открывается филиал в Киеве. 
 В конце 2000 года совместно с коммерческим банком "РеставрацияСтройБанк" был создан склад 
в Москве. Организация работы склада возложена на официального дилера ООО "Полиславия". 
 С этого момента началась работа по расширению дилерской сети. ООО "Полиславия" открыла 
свои региональные филиалы в Новосибирске, Ейске и Тюмени. Также появились новые дилеры, в 
других регионах и странах СНГ: "АМГ", "Альюрна", "Глория", "Эко-профиль", которые осуществляют 
продажу профиля SALAMANDER в конкретных регионах. 
 В настоящее время Саламандер Индустри-Продукте ГмбХ продает свою продукцию на 
территории Азербайджана, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдавии, России, Таджикистана и Украины 
при тесном сотрудничестве со своими дилерами. 
 Группа компаний "SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH" объединяет с 2002 году под своим 
началом двух производителей высококачественного исключительно немецкого ПВХ-профиля, 
выпускающих свою продукцию под торговыми марками "SALAMANDER" и "BRÜGMANN". 
 Фирма "Brügmann", основанная в 1848 году, является одним из старейших разработчиков и 
производителей ПВХ-профильных систем. Производство ПВХ-профилей для оконных и дверных 
конструкций осуществляется с 1958 года и расположено на северо-западе Германии, в г. Папенбург. 
 В связи с покупкой фирмы БРЮГМАНН компанией Саламандер начался качественно новый 
активный этап представления профиля БРЮГМАНН на российском рынке. В связи с чем было открыто 
Представительство "Брюгманн" в Москве, а также начали работу склады в Москве, Омске, Тольятти и 
Нижнем Новгороде. Компания "Саламандер" приняла стратегию "сохранения двух торговых марок", 
объединив под своим началом двух производителей высококачественного ПВХ-профиля.  
 За почти 50 лет плодотворной работы фирмы "Брюгманн" было разработано большое количество 
оконных и дверных систем, которые снискали своими отличными эксплуатационными показателями и 
высочайшим качеством заслуженное признание и уважение на мировом рынке и позволили фирме 
занять достойное место в своей отрасли. 
Стремление ко всему новому, внедрение передовых технологий и разработка совершенных по своему 
замыслу и исполнению систем - вот слагаемые успеха фирмы на десятилетия вперед. 



Streamline 
 
В 1973 году компания Саламандер Индустри /// Продукте в рамках развития области полимерных 
материалов открывает собственное производство ПВХ-профиля для оконно-дверных конструкций. 
Саламандер является разработчиком систем и поставщиком ПВХ-профилей для производителей 
ПВХ-окон и дверей. За почти 30-летний опыт работы наша компания стала одним из ведущих 
европейских производителей ПВХ-профилей для светопрозрачных конструкций. На сегодня 
Саламандер Индустри-Продукте производит широко известные европейским производителям 
профильные системы: Design 2D, Design 3D, а также новую систему Streamline. 
 

С системой «Streamline» мы создали новый 
оконный профиль с идеальным дизайном и 
техническими характеристиками для современных 
окон 21 века. 
5-камерная система „Стримлайн“ благодаря 
увеличенной монтажной ширине 76 мм предлагает 
своим покупателям улучшенные показатели по 
теплозащите и шумоизоляции. Приведенное 
сопротивление теплопередаче составляет R = 0,77 
м2 °C/Вт (с армированием). Таким образом, 
компания SALAMANDER вновь делает 
доступными широкому сегменту рынка высокие 
стандарты оконной индустрии. 

 
 
1. Название системы: Streamline 

2. Количество камер:  5 функциональных камер, как в раме, так и в створке  

3. Монтажная ширина:  76 мм  

4. Габаритная высота:  68 мм (рама)  

5. Перекрытие притвора: 6 мм и 8 мм 

6. Количество контуров, материал и цвет 
уплотнения:  

2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-
каучука  

7. Толщина стенок профиля:  не менее 3 мм  

8. Теплоизоляционные характеристики:  коэффициент сопротивления
теплопередаче - 0,77 м 2 С 0 / Вт (с армированием) 

9. Толщина стеклопакета:  Возможность остекления до 48 мм, стандартное остекление 36 
мм  

 



 

Конструктивные преимущества системы Streamline:  

 
 

 

1. Монтажная ширина 76мм;  

2. Толщина наружных стенок основных профилей не менее 3мм, 
что обеспечивает более высокую прочность сварного шва;  

3. Благодаря наличию в камере водосбора наклонной плоскости, 
коллектора и 4мм затвора обеспечивается быстрое удаление 
дождевой воды и конденсата из фальца рамы/створки даже при 
ливне, причем вода благодаря плотине не просачивается под 
штапик даже при откинутом положении створки;  

4. Металлические усилители не соприкасаются со стенками 
усилительной камеры благодаря специальным выступам на 
стенках усилительной камеры, что снижает потери тепла по 
стенкам усилителя и повышает тепловое сопротивление профиля; 

5. Полукруглая канавка-коллектор в фальце рамы/створки 
облегчает позиционирование фрезы при фрезеровании 
дренажных пазов - меньше риск повредить усилительную камеру 
в профиле;  

6. Усиливающие приливы в стенке рамы на месте крепления 
фурнитурных петель позволяют достичь наивысших показателей 
по отрывной прочности крепления;  

7. Отступ оси крепления фурнитуры в створке составляет 13 мм 
по отношению к краю рамы, что позволяет использовать более 
крепкие запорные планки;  

8. Стойкость к удару при отрицательной температуре: 10 из 10 
образцов при минус 30° Цельсия без повреждений;  

9. Одинаковое армирование для рамы и створки, возможность 
использования замкнутого армирования в конструкциях с 
повышенными требованиями к статике.  



Система Design 3D 

 
 
 

Профили системы «Дизайн 3Д» в 1998 году 
стали родоначальником тенденции, которой 
последовала вся отрасль. Эта пятикамерная 
система благодаря округлым внешним 
контурам, монтажной ширине в 76 мм, 
тройному контуру упорного уплотнения и 
возможности установки стеклопакета 
толщиной до 48 мм до сих пор остается 
непревзойденной, как по внешнему виду, 
белизне и глянцу поверхности, так и по 
соотношению своих характеристик цены и 
качества.  
Компании SALAMANDER едва ли не 
единственной удалось не только создать 
систему данного класса, но и сделать ее 
реально доступной покупателям на рынке 
стран СНГ и Балтии. 

 
 
1. Название системы: Дизайн 3Д  

2. Количество камер:  5 функциональных камер 

3. Монтажная ширина:  76 мм  

4. Габаритная высота:  80 мм (рама)  

5. Перекрытие притвора: 7 мм и 8 мм  

6. Количество контуров, материал и цвет 
уплотнения:  

3 контура упорного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-
каучука  

7. Толщина стенок профиля:  3 мм  

8. Теплоизоляционные характеристики:  коэффициент сопротивления
теплопередаче - 0,79 м 2 С 0 / Вт (с армированием) 

9. Толщина стеклопакета:  до 48 мм  

 

 



Конструктивные преимущества системы Design 3D:  

  

 

 

1. Монтажная ширина 76 мм (рама и створка смещены) 
и монтажная ширина 84 мм (рама и створка в одной 
плоскости);  

2. Пункты 2-9 в системы «Стримлайн» - те же 
преимущества; 

3. Увеличенная до 76 мм монтажная ширина рамы 
гарантирует защиту оконных откосов от промерзания в 
зимних условиях;  

4. Отвод воды и вентиляция фальца створки 
осуществляется через изолированную полость в раме, 
благодаря чему основная часть фальца рамы защищена от 
воздействия наружного воздуха - повышается срок 
службы фурнитуры, установленной в створке, и 
повышается общее сопротивление теплопередаче всей 
системы;  

5. Три контура упорного уплотнения существенно 
увеличивают звукоизолирующие характеристики окон. 



Система Design 2D 

 
Система «Дизайн 2Д» - образец классики 
профильных систем. Различные сочетания 3-х 
и 4-х камерных профилей с монтажной 
шириной 60 и 76 мм позволяют обеспечить 
оптимальную теплозащиту и статическую 
жесткость конструкций. Приведенное 
сопротивление теплопередаче составляет R = 
0,64 м2 °C/Вт (с армированием).  
Система «Дизайн 2Д» предлагает проверенные 
временем конструктивные решения и всегда 
безупречный стиль от SALAMANDER. 
 

 
 
 
1. Название системы: Дизайн 2 Д  

2. Количество камер:  от 3 до 4 функциональных камер  

3. Монтажная ширина:  60 мм / 76 мм  

4. Габаритная высота:  70 мм (рама) 

5. Перекрытие притвора: 7 мм и 8 мм  

6. Количество контуров, материал и цвет 
уплотнения:  

2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого 
EPDM-каучука  

7. Толщина внешних стенок профиля:  не менее 3 мм  

8. Теплоизоляционные характеристики:  коэффициент сопротивления
теплопередаче - 0,64 м 2 С0 / Вт (с армированием) 

9. Толщина стеклопакета:  от 5 до 32 мм (при плоскосовмещенной створке до 48 мм).  

 

 



 

  

   Конструктивные преимущества системы Design 2D:  
 

1. Монтажная ширина 60мм (рама и створка смещены) и 
монтажная ширина 76мм (рама и створка в одной 
плоскости);  

2. Толщина наружных стенок основных профилей не 
менее 3мм, что обеспечивает более высокую прочность 
сварного шва;  

3. Благодаря наличию в камере водосбора наклонной 
плоскости, коллектора и 4мм затвора обеспечивается 
быстрое удаление дождевой воды и конденсата из фальца 
рамы/створки даже при ливне, причем вода благодаря 
плотине не просачивается под штапик даже при 
откинутом положении створки;  

4. Металлические усилители не соприкасаются со 
стенками усилительной камеры благодаря специальным 
выступам на стенках усилительной камеры, что снижает 
потери тепла по стенкам усилителя и повышает тепловое 
сопротивление профиля;  

5. Полукруглая канавка-коллектор в фальце 
рамы/створки облегчает позиционирование фрезы при 
фрезеровани дренажных пазов - меньше риск повредить 
усилительную камеру в профиле;  

6. Усиливающие приливы в стенке рамы на месте 
крепления фурнитурных петель позволяют достичь 
наивысших показателей по отрывной прочности 
крепления;  

7. Отступ оси крепления фурнитуры в створке 
составляет 13 мм по отношению к краю рамы, что 
позволяет использовать более крепкие запорные планки; 
8. Толщина остекления до 48 мм при монтажной ширине 
76мм;  

9. Стойкость к удару при отрицательной температуре: 10 
из 10 образцов при минус 30° Цельсия без повреждений;  

 
10. Одинаковое армирование для рамы и створки, 
возможность использования замкнутого армирования в 
конструкциях с повышенными требованиями к статике.  

 



Система Streamline  

  

250 220 / 251 020 импост SL  штульп SL  



Система Streamline  

 

  

Артикул 250 220 /251 020

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 76 / 76

Толщина стеклопакета до 48 мм, стандарт 36 мм 

Сопротивление теплопередаче 0,78 [м2C0 / Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 40 до 47



Система Streamline  

 

Артикул 251 020 / 252 120 / 251 020

Наименование Импост / Створка

Монтажная ширина 76



Система Streamline  

 

Артикул 251 020 / 256 030 / 251 020

Наименование Штульп / Створка



Основные Комбинации 3D  

  

 110 220 / 211 220 110 220 / 211 120 110 220 / 211 320  

  

 импост 3D штульп 3D 



Основные Комбинации 3D  

 

 

Артикул 110 220 / 211 220 

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 76 / 76

Толщина стеклопакета до 48 мм

Сопротивление теплопередаче 0,79 [м2C0 / Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 40 до 47



Основные Комбинации 3D  

 

 

Артикул 110 220 / 211 120 

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 76 / 76

Толщина стеклопакета до 48 мм

Сопротивление теплопередаче 0,79 [м2C0 / Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 40 до 47



Основные Комбинации 3D  

 

 

Артикул 110 220 / 211 320 

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 76 / 76

Толщина стеклопакета до 48 мм

Сопротивление теплопередаче 0,78 [м2C0 / Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 40 до 47



Основные Комбинации 3D  

  

Артикул 112 220/211 220 

Наименование Импост / Створка

Монтажная ширина 76



Основные Комбинации 3D  

  

Артикул 206 220;116 035 

Наименование Штульп / Створка



Основные Комбинации 2D  

 

210 020 / 211 025 210 022 / 211 028 210 020 / 211 220 210 020 / 211 120  

 

210 020 / 211 226 импост 2D штульп 2D 



Основные Комбинации 2D  

 

Артикул 210 020 / 211 025

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 60 / 60

Толщина стеклопакета до 32 мм

Сопротивление теплопередаче 0,64 [м2C0 / Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 39 до 42



Основные Комбинации 2D  

 

 

Артикул 210 022 / 211 028

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 60 / 60

Толщина стеклопакета до 32 мм

Сопротивление теплопередаче 0,63 [м2C0/ Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 39 до 42



Основные Комбинации 2D  

 

  

Артикул 210 020 / 211 220 

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 60 / 76

Толщина стеклопакета до 48 мм

Сопротивление теплопередаче 0,66 [м2C0 / Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 40 до 45



Основные Комбинации 2D  

 

 

Артикул 210 020 / 211 120

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 60 / 76

Толщина стеклопакета до 48 мм

Сопротивление теплопередаче 0,66 [м2C0 / Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 40 до 45



Основные Комбинации 2D  

 

 

Артикул 210 020 / 211 226

Наименование Рама / Створка

Монтажная ширина 60 / 66

Толщина стеклопакета до 32 мм

Сопротивление теплопередаче 0,66 [м2C0 / Вт] (с армированием)

Звукоизоляция [дБ] от 40 до 42



Основные Комбинации 2D  

 

  

 

Артикул 212 020/ 212 025 / 212 030  

Наименование Импост / Створка

Монтажная ширина 60

 



Основные Комбинации 2D  

 

  

 

  

Артикул 216 020; 216 030 

Наименование Штульп / Створка

 



Комплектующие  

 

 

 
Подставочный  
профиль 

Н-образный  
соединитель 

Стандартный  
соединитель 

Статический  
соединитель 

 

 
Угловой соединитель 

на 900 
Угловой соединитель 

на 1350 
Универсальный 

угловой соединитель 



Комплектующие  

  

  

Наименование Подставочный профиль

Описание
Подставочный профиль на 30 мм с уплотнительным элементом и пазом для 
установки подоконника



Комплектующие  

  

Наименование Н-образный соединитель рам

Описание
Простой соединитель / нащельник без функции статического усиления и без 
уплотнительного элемента



Комплектующие  

  

  

Наименование Стандартный соединитель рам 

Описание
Статически усиленное соединение с уплотнительным элементом, допускающее зазор 
на тепловое расширение



Комплектующие  

  

  

Наименование Статический соединитель

Описание Средний статический соединитель жесткостью Ly=44 см4 с пластиковыми 
накладками и встроенными уплотнителями 



Комплектующие  

Наименование Угловой соединитель на 90°

Описание
Трехкамерный угловой соединитель на 90° с теплоизолирующими вставками 
(оптимальная угловая изотерма), усилительным и уплотнительными элементами 



Комплектующие  

Наименование Угловой соединитель на 135°

Описание
Трехкамерный соединитель на 135° с внутренней накладкой, уплотнителями и двумя 
усилительными вкладышами



Комплектующие  

Наименование Универсальный угловой соединитель

Описание
Вариативное угловое соединение - труба с усилительным вкладышем и накладными 
адаптерами, два контура уплотнения













Уважаемые дамы и господа! 

 
      Компания "САЛАМАНДЕР Индустри-Продукте ГмбХ", входящая в состав всемирно известного 
концерна "SALAMANDER" имеет 30-ти летний опыт экструзии ПВХ-профилей для изготовления 
светопрозрачных конструкций.  
 
     В настоящее время по объему производства ПВХ-профилей мы относимся к числу лидеров среди 
европейских производителей аналогичной продукции. Производственная база и головной офис фирмы 
находятся в г. Тюркхайм (Бавария), Германия.  

      Производство ПВХ-профиля осуществляется в соответствии с техническими требованиями RAL GZ 
716/1. Система организации производства и контроля качества сертифицированы согласно нормам DIN 
ISO 9001. Для изготовления ПВХ-профилей используются самые современные компаунды с рецептурой 
DIN 77/48 - PVC-U, EDLP, 80-25-23.  

      На сегодня Саламандер Индустри-Продукте производит широко известные европейским 
производителям профильные системы: Design 2D, Design 3D и Design iD.  

 
 
Отличительные черты всех профильных систем Саламандер:  

• Исключительная белизна и глянец поверхности 
• Взаимосовместимость - означает возможность взаимных комбинаций рам, створок и импостов из 

систем 2D, 3D и iD.  
• Следствием является сокращение необходимого запаса профиля, и как следствие сокращение 

складских расходов и оптимизация процесса производства при обеспечении полноты 
ассортимента  

• Толщина наружных стенок основных профилей не менее 3 мм, что обеспечивает более высокую 
прочность сварного шва и механических свойств конструкции  

• Стойкость к удару при отрицательной температуре: 10 из 10 образцов при минус 30°C без 
повреждений  

• Одно стандартное армирование для основных профилей 
• Срок эксплуатации не менее 45 лет 
• Фирменные гарантии на профиль  

 

За многолетний период существования мы разработали широкий комплекс сервисного 
обслуживания своих партнеров.  

В случае развития делового сотрудничества наша компания производит в своем учебном центре 
в г. Тюркхайм или на производстве партнера бесплатное обучение специалистов, осуществляет 
последующие консультации с выездом на фирму заказчика, обеспечивает необходимой технической 
документацией, на безвозмездной основе предоставляет необходимую оснастку и собственную 
специально разработанную программу по расчету оконных и дверных конструкций из профиля 
"SALAMANDER", а также оказывает всестороннюю поддержку в развитии деятельности партнера в 
своем регионе.  
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