Нові пластикові вікна КВЕ в трьох школах
Черкащини (рос.)
В рамках гуманитарного спонсорского проекта от благотворительного фонда «Люди мають жити
краще» в субботу, 5 апреля, был завершен первый этап по установке новых пластиковых окон
КВЕ в двух школах Черкасской области – в школе № 2 и гимназии № 1 пгт Лысянка. Остекление
этих школ было организовано и проведено на средства компании «ПРОФАЙН УКРАИНА»,
являющейся изготовителем и поставщиком профильных систем торговой марки КВЕ. Основные
преимущества пластиковых окон КВЕ заключаются в их экологической чистоте и высоких
теплозащитных характеристиках. Качество проведенного остекления в понедельник 7 апреля
проинспектировали и по достоинству оценили представители компании «ПРОФАЙН УКРАИНА» –
директор Запорожского филиала Людмила Фукс и региональный представитель Александр
Сиряченко, а также представитель благотворительного фонда «Люди мають жити краще» –
Андрей Богатский, работающий помощником народного депутата Украины Валентина
Нечипоренко. Благодаря современным пластиковым окнам КБЕ ученики двух лысянских школ
теперь будут учиться в теплой и комфортной обстановке. Особенно это стало заметно после того,
как сразу после установки новых окон в школах отключили подачу тепла. Температура воздуха в
помещениях с новыми окнами осталась на несколько градусов выше, чем в помещениях со
старыми окнами. И школьники и учителя сразу оценили новые окна по достоинству.
В том же спонсорском проекте в настоящее время заканчиваются работы по установке
пластиковых окон КВЕ еще в одном учебном заведении Черкасской области – в школе-интернате,
расположенном в пгт Звенигородка.

Качественные и экологичные окна КБЕ рекомендованы для установки в детских
учреждениях
Пластиковые окна КБЕ являются исключительно качественными и экологичными, поэтому
рекомендованы для установки в детских и лечебных учреждениях. Профиль для окон
изготавливается по уникальной немецкой технологии greenline, при которой используется не
вредный для здоровья свинец, а экологически чистое и безопасное соединение кальция и цинка.
Кроме того, важной качественной характеристикой пластиковых окон КБЕ является их

энергосберегающие свойства, позволяющие существенно экономить на отоплении и поддерживать
благоприятный микроклимат в помещении. Также они обладают высокой звукоизоляцией и
предохраняют внутренние помещения от проникновения пыли и влаги с улицы. К тому же
пластиковые окна КВЕ являются исключительно надежными, они прекрасно противостоят
атмосферным воздействиям и агрессивной городской среде.
Теперь можно с уверенностью сказать, что благодаря совместным усилиям взрослых учиться
детям в классах с новыми окнами будет уютней и теплее.

