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Строительные элементы 
в наилучшем виде

Когда более 20 лет назад пластиковое окно 
начало свое победное шествие, его цвет 
мог быть только одним: белым. Сегодня 
застройщики, архитекторы и проектировщики 
могут подобрать для оконных профилей, 
дверных полотен, гаражных ворот и элементов 
фасада необходимый вариант из большого 
количества цветов, структур и декоративных 
отделок. Покрытие окон, дверей, фасадов 
устойчивой к атмосферным явлениям пленкой 
не только улучшает внешний вид того или иного 
строительного элемента, но и обеспечивает 
стойкую защиту. Мы, специалисты компании 
Continental, являемся экспертами в области 
обработки поверхности и лидерами в сфере 
инноваций. Производимая нами пленка 
skai® для наружных поверхностей в немалой 
степени способствует коммерческому успеху 
изделий такого рода. Вот уже более 20 лет 
мы предлагаем качественно новые решения 
разнообразных задач, возникающих при 
наружном использовании пленки. В интенсивном 
диалоге с техническими специалистами, 

проектировщиками и разработчиками клиента 
мы создаем пленку, которая в точности 
соответствует потребностям рынка. Много лет 
назад мы внедрили запатентованную технологию 
«skai® cool colors» – и она до сих пор остается 
эталоном. Наши масштабные гарантии повышают 
доверие к эффективности использования пленки 
на наружных поверхностях. Так, на сегодняшний 
день в Германии пленкой покрыто свыше 30 
процентов оконных профилей. В других странах 
доля покрытых пленкой поверхностей примерно 
такая же, причем наблюдается тенденция 
к ее увеличению. Наши профессиональные 
знания востребованы в ведущих отраслевых 
органах – например, в Ассоциации контроля 
качества Института RAL (Немецкого института 
по обеспечению качества продукции и 
соответствия характеристикам): мы входим в 
состав экспертной рабочей группы и принимаем 
участие в составлении инструкций по качеству. 
Мы являемся лидерами не только в области 
технических знаний, но и в сфере дизайна: наши 
новинки становятся тенденциями целой отрасли.
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Краткий обзор: 
применение наружной пленки skai®
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Идеальная отделка для ваших окон

Вам необходимо оформить пластиковое окно? 
Пленке для оконного профиля просто нет 
равных! Покрытый пленкой профиль используют 
ведущие немецкие и европейские системные 
производители. Убедившись во множестве 
достоинств пленки, они дополнили свои 
производственные технологии таким процессом, 
как каширование пленкой, или ламинирование. 
История пленки началась в начале 1990-х годов 
– и до сих пор ламинирование ПВХ-профилей 
продолжает оставаться экономичным решением, 
которое обеспечивает долговечный и – благодаря 
пригодности к вторичной переработке – 
экологичный результат. Факторами успеха 
этого метода являются инновации, постоянное 
увеличение гарантии, эффективное управление 
и координация, а также сотрудничество с 
Ассоциацией контроля качества Института 
RAL. Однако первоочередное значение играет 
доверие игроков рынка и конечных потребителей, 
которые убедились в невероятных перспективах 
и огромном потенциале пленки для оконных 
профилей. Наша продукция под брендом skai® 

привлекает недосягаемым до появления пленки 
разнообразием реализуемых с ее помощью 
цветовых решений и узоров пластиковых окон, 
а также долговечностью и простотой очистки. 
Еще одно преимущество – это однородность 
покрытой пленкой поверхности. Эффект 
гарантирован для строительных элементов всех 
типов. Если застройщик принимает решение в 
пользу единого дизайна, окна идеально подойдут 
и к входной двери, и к гаражным воротам – а 
это значит, что облик объекта будет безупречно 
цельным и гармоничным.

F4361014
Alux DB 703

F4367003
anthrazitgrau SFTN
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Окна, двери и гаражные ворота оказывают 
решающее влияние на внешний вид здания 
снаружи. Чтобы отдельные строительные 
элементы гармонировали друг с другом и 
облик здания был единообразным, покрывать 
пленкой необходимо не только окна, но и другие 
наружные конструкции. Поэтому мы предлагаем 
соответствующую наружную пленку для входной 
двери и гаражных ворот. Вы можете оформить 
разные строительные элементы в одинаковом 
цвете и с одинаковой отделкой. В общей 
сложности наша компания предлагает около 100 
цветовых решений и декоративных узоров. Почти 
все узоры реализованы в изделиях коллекции 
skai®, доступных для отгрузки со склада. 
Среди прочего, предлагаем широкий выбор 
одноцветных вариантов, вариантов «под дерево», 
«под сатинированный металл» (Metbrush), «под 

алюминий» (Alux). Кроме того, Вы можете выбрать 
один из вариантов нашей новой матовой линии. 
Широкое разнообразие продукции обеспечивает 
признание на рынке – компания Continental 
является признанным законодателем тенденций.

Цвет и отделка для дверей и ворот

F4363051 
Teak terra

F4366048
basaltgrau SFTN matt
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F4363042 
Noce Sorrento balsamico

F4363043 
Cherry amaretto

10



Сегодня наружная пленка все чаще наносится 
не только на окна, входные двери и ворота 
гаражей, но и на другие элементы строительных 
конструкций. Так, например, будучи нанесенной 
на навесной фасад, пленка не только защищает 
его от ветра и непогоды, но и избавляет вас 
от необходимости проводить техническое 
обслуживание фасада, повышает его прочность. 
Для фасадных элементов – как и для оконных 
профилей – Вы можете выбрать один из 
множества цветов и декоров. Вы можете придать 
поверхностям абсолютно естественный внешний 
вид, используя разнообразные структуры 
«под дерево». Если же вы хотите привнести 
техногенную нотку в экстерьер здания, обратите 
внимание на структуры «под металл», которые 
имитируют алюминий с порошковым покрытием 

или, например, сатинированную сталь. По 
желанию мы в точности согласуем дизайн 
с оформлением тех или иных элементов. В 
результате внешний вид наружных конструкций 
здания станет абсолютно однородным.

Больше, чем просто фасад

F4363062 
Walnuss kolonial
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Темные поверхности быстрее нагреваются на 
солнце, чем светлые. Это явление приобретает 
особое значение при эксплуатации пластиковых 
оконных профилей в летние периоды. Ведь чем 
больше тепла поступает в систему, тем ниже 
ее стабильность. Чем темнее используемый в 
южных регионах профиль, тем выше опасность 
повреждения окна. Поскольку, однако, мы 
не представляем свой ассортимент без 
темных цветовых решений и декоров, наши 
специалисты создали технологию «skai® cool 
colors». Эта инновация позволяет значительно 
снизить температуру, до которой нагревается 
окно. Специальные пигменты минимизируют 
термический эффект инфракрасного солнечного 
излучения. Благодаря запатентованной 
технологии «skai® cool colors» бóльшая часть 
этого излучения отражается от поверхности 
профиля и не проникает в него. Количество 
поступающего в систему тепла значительно 
сокращается, поверхность не нагревается, 
а профиль сохраняет свою форму. Так наша 
передовая технология продляет срок службы 
Вашего окна. На сегодняшний день технология 
«cool colors» используется примерно для 80 

colors
cool tp60

цветовых решений и вариантов дизайна пленки. 
Оригинальный метод, премьера которого состоялась 
еще в 2006 году, по сей день является эталонным. 
Он вызвал большой интерес: было разработано 
множество подражающих ему технологий. 
Усовершенствованный и еще более эффективный 
вариант технологии – метод «skai® cool colors 
plus» – предусматривает наличие дополнительного 
базового слоя белого цвета. Это обеспечивает 
полную нейтрализацию темного грунтовочного слоя. 
Предназначен для использования в экстремальных 
климатических условиях.

F4365021
tannengrün

Серийный выпуск ненагревающейся продукции
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Мы являемся лидерами рынка по качеству 
выпускаемой продукции – и небезосновательно. 
Одна из предпосылок успеха такова: нередко мы 
делаем больше, чем необходимо. Так, например, 
мы проделываем огромную работу и тестируем 
всю пленку в собственном центре испытаний 
на погодоустойчивость. Пленка подвергается 
воздействию смоделированных природных 
условий, при этом выполняется замедленная 
съемка происходящих процессов. Показатели 
атмосферостойкости наружной пленки 
последнего поколения примерно на 50 процентов 
превышают аналогичные параметры более 
старых образцов. В нашем центре испытаний на 
погодоустойчивость, расположенном в Вайсбахе, 
установлено восемь ксеноновых испытательных 
приборов. Одновременно смоделированным 
атмосферным воздействиям можно подвергать 
до 1 700 образцов. Кроме того, на четырех 
участках – в Южной Франции, Флориде, 
Аризоне, Австралии – мы проводим испытания 
на погодоустойчивость под открытым небом. 
Мы регулярно представляем наши новинки 
на крупнейших немецких и международных 

отраслевых выставках и семинарах. Специалисты 
компании принимают участие в важнейших 
конгрессах и конференциях и используют 
свои профессиональные знания в рамках 
сотрудничества с Ассоциацией контроля качества 
Института RAL. Наши специалисты входят в 
состав экспертных рабочих групп, которые 
занимаются техническими вопросами создания 
пленочного покрытия будущего.

Лидерство на рынке
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Совместно с Ассоциацией контроля качества 
Института RAL и в тесном сотрудничестве 
с нашими клиентами мы постоянно 
совершенствуем нашу пленку для оконных 
профилей skai®, внося тем самым значительный 
вклад в создание окна будущего. Новые 
стандарты качества и правила испытаний 
Института RAL выводят отрасль на новый 
качественный уровень: теперь минимальная 
продолжительность воздействия на пленку 
атмосферных условий составляет 10 000 часов. 
Уже сейчас мы по собственной инициативе 
создаем пленку с продолжительностью 
воздействия атмосферных условий 15 000  
часов. Это соответствует почти 20 годам 
в условиях среднеевропейского климата. 
Мы являемся пионерами в вопросе 
теплопоглощения, и доказательство тому – 
созданная нами технология «skai® cool colors», 
которая показывает убедительные результаты. 
Именно наша компания инициировала включение 
этой тематики в каталог критериев Института 
RAL. Мы будем продолжать принимать активное 
участие в деятельности Ассоциации контроля 
качества Института RAL и разработке инструкций 
по качеству. Наша цель – стабильность и 
экологичность на всех этапах процесса 
ламинирования. Мы стремимся к комплексному 
подходу к созданию окна будущего. Для 
этого мы тесно контактируем и регулярно 
обмениваемся информацией с производителями 
клеев/грунтовок, машин, защитной пленки, 

подкрасочных карандашей. Чтобы стать своего 
рода примером для других производителей, мы 
увеличили срок ответственности за качество 
своей продукции до 10 лет по всему миру. На 
практике фактический срок службы пленочного 
покрытия уже сейчас равен сроку службы окна.

Окно будущего

Photo: Rodenberg16
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Будучи экспертами в области обработки 
поверхности, мы стремимся правильно 
расставить акценты при оформлении внешних 
конструкций здания. Подбирая цвет, декор 
и тиснение пленки, мы можем создавать 
разнообразные варианты дизайна. В 2011 
г. мы основали в Вайсбахе Центр дизайна. 
Сегодня здесь трудятся 16 дизайнеров, занятых 
отслеживанием и воплощением новейших 
тенденций во всех сегментах деятельности. 

Импульсы от других сегментов, в которых 
используется продукция skai®, уже задали тон 
новинкам в области производства наружной 
пленки (новые узоры и структуры). Целый 
ряд международных наград (red dot, iF design 
award, Interzum Award и German Design Award) 
свидетельствует о выдающихся достижениях 
нашего предприятия в таком поле деятельности, 
как отделка поверхности.

Первоклассный дизайн и широкий спектр оттенков
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Широчайший ассортимент наружной пленки skai®
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F4567030
verkehrsweiss SFTN

F4565057 
brillantweiss

F4565053 
altweiss

F4565001
cremeweiss

F4566001
cremeweiss SFTN matt

F4566015
beige SFTN matt

F4565054 
creme

F4565015
beige

F4565056
hellelfenbein

F4565058
papyrusweiss

F4365063
lichtgrau

F4366039
Silicia SFTN matt

F4365037
achatgrau

F4365031
seidengrau

F4365033
kieselgrau

F4361001
Metbrush aluminium

F4361015
Alux weissaluminium

F4361002
Metbrush silver

F4367049
titanium SFTN
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F4367037
achatgrau SFTN



Широчайший ассортимент наружной пленки skai®

F4365049
silbergrau

F4361004
Metbrush platin

F4361005
Metbrush quarzgrau

F4365020
pastellgrün

F4361016
Alux graualuminium

F4365038
betongrau

F4366048
basaltgrau SFTN matt

F4366047
quarzgrau SFTN matt

F4367048
basaltgrau SFTN

F4365048
basaltgrau

F4367047
quarzgrau SFTN

F4361021
x-brush titan

F4361006
Metbrush anthrazitgrau

F4361014
Alux DB 703

F4366055
S bronze SFTN matt

F4361012
Alux anthrazit

F4366003
anthrazitgrau SFTN matt

F4361023
x-brush schwarzbraun
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F4365045
steingrau

F4361007
Metbrush messing



F4365047
quarzgrau

F4366013
rubinrot SFTN matt

F4365050
schiefergrau

F4367050
schiefergrau SFTN

F4361022
x-brush stahlblau

F4365013
rubinrot

F4367003
anthrazitgrau SFTN

F4364003
anthrazitgrau Stylo

F4365021
tannengrün

F4365003
anthrazitgrau

F4366023
schwarzgrau SFTN matt

F4365006
stahlblau

F4365010
schwarzbraun

F4361024
Alux graphit

F4367023
schwarzgrau SFTN

F4366010
schwarzbraun SFTN matt
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F4563081
Sheffield Oak light

F4363031 
Birke rosé

F4363078 
Asteiche natur

F4362009 
Oregon Pine natur

F4363058 
Walnuss amaretto

F4363086 
Sheffield Oak grey

F4363077 
Newcastle Oak khaki

F4363041 
Noce Sorrento natur

F4363052 
Teak arte

F4363054 
Teak silver grey

F4363087 
Sheffield Oak brown

F4363062 
Walnuss kolonial

F4363042 
Noce Sorrento balsamico

F4362036 
Staufereiche Kolonial

F4363043 
Cherry amaretto

F4363091
Sheffield Oak kolonial

F4362060
Sipo

F4362048 
Staufereiche mocca

F4362035 
Staufereiche terra

F4362012 
Colmar Eiche sepia

Широчайший ассортимент наружной пленки skai®
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F4363059 
Walnuss terra

F4362007 
Montana Eiche tabak

F4362001 
Macoree

F4362085
Sapeli

F4362032 
Kirsche Piemont
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