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Техническая новинка № 6 
25.11.2005 
 
Профильная система 71 мм:  
система БАУТЕК  
 
В дополнение к системе профилей шириной 71мм «ФАВОРИТ» была разработана новая 

система «Баутек». Отличием новой системы «Баутек» от системы «ФАВОРИТ» является 

наличие трех новых главных профилей - трехкамерной рамы LR 743/P, трехкамерной 

створки ZR 713/P и четырехкамерного импоста TR 720/P. Причем в раме и створке остались 

без изменения внутренние камеры для армировки и внешние размеры профилей в сечении, 

в импосте изменились лишь толщины наружных стенок. Для отличия двух систем в готовых 

изделиях система «Баутек» будет поставляться с черным свариваемым TPE – уплотнением. 

Статические расчеты оконных конструкций не изменяются, поскольку армирующий металл 

остается прежним. 

 
Номенклатура продукта: 
 

Артикул Наименование Армирование Наличие на складе 

LR 743/P Рама, 63 мм AR 1 На складе 

ZR 713/P Створка, 79 мм AR 1 На складе 

TR 720/P Импост, 82 мм AR 3 либо NA 44 На складе 

 
 
Замечания: 

Толщина лицевых и нелицевых внешних стенок профилей системы «Баутек» относится к 

классу B (ГОСТ 30673-99, п. 4.4). 

Водоотводящие и вентиляционные отверстия должны располагаться так же, как и в 

профилях  системы «ФАВОРИТ». 

В работе могут быть использованы все виды доборных профилей (штапики, установочные 

профили, соединители, расширители, штульпы) системы «ФАВОРИТ», но с 

уплотнительными прокладками черного цвета. 

В качестве Руководства для изготовления оконных конструкций системы «Баутек» следует 

использовать системный каталог системы «ФАВОРИТ», который вы можете заказать в 

отделе маркетинга или скачать в электронном виде из партнерского раздела сайта 

www.oknafavorit.ru. 
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