


 
Стеклопакеты серии ТЕРМО производства ООО «Хамелеон» это высококачественный продукт, получивший 
широкое распространение на рынке светопрозрачных конструкций. Отличительной чертой изделий этой 
группы является повышенное сопротивление теплопередаче. Улучшение теплоизоляционных свойств 
пакета неслучайно. В ряде случаев при остеклении зданий и сооружений заказчику необходимо при 
прочих равных условиях улучшение теплоизоляционных параметров пластиковых окон. Именно для этого 
в стеклопакетах ТЕРМО применяются особые комплектующие и конструктивные решения позволяющие 
улучшить характеристики по сопротивлению пакета теплопередачи. 
   Серия ТЕРМО включает в себя различные по формуле конструкции, которые могут устанавливаться в 
различные окна, как производства ООО «Хамелеон», так и сторонних производителей. 
   Специально для оконных блоков ПРЕМИУМ класса нашими специалистами был спроектирован 
ТЕРМОСТЕКЛОПАКЕТ, обладающим на сегодняшний день наилучшими показателями по теплоизоляции. 
. 



Описание и область применения стеклопакетов серии ТЕРМО 
 
   Стеклопакеты ТЕРМО рекомендуется применять в составе оконных блоков для остекления частных 
построек (квартир, коттеджей), имеющих окна на солнечной стороне, а также для людей, желающих 
снизить затраты на кондиционирование и обогрев внутреннего пространства помещения. 
   Эксплуатационные свойства пакетов ТЕРМО можно описать кратким выражением «Зимой тепло 
сохраняем, летом жару не пускаем». Это достигается благодаря применению особых комплектующих. 
   На одно из стекол, входящих в состав пакета наносится специальное низкоэмиссионое или 
мультифункциональное покрытие, повышающее теплоизоляционные и солнцезащитные (в случае 
применения мультифункционального стекла) свойства окна. Данное покрытие избирательно 
отражает часть излучения от солнца и обогревательных приборов, что в свою очередь позволяет 
спастись от жары летом и сохранить тепло зимой. Также немаловажно, что отражаемый вид 
излучения находится в инфракрасном диапазоне, следовательно, никак не сказывается на росте 
комнатных растений. За счет солнцезащитных и теплоизоляционных свойств повышается общая 
энергоэффективность оконной системы. 
   Стеклопакеты ТЕРМО применяются в составе пластиковых окон ХАМЕЛЕОН серий АКЦЕПТ и ГАРАНТ. 
Однако по желанию заказчика они могут быть применены в любом из оконных блоков ХАМЕЛЕОН 
или окнах других производителей. 
  

 



Технические характеристики стеклопакетов серии ТЕРМО 

Характеристики стеклопакетов серии ТЕРМО 

Наименование параметров Пара Примечание 

Коэффициент сопротивления теплопередаче (м2°С/Вт, min-max) 0,63 – 0,77 

Расчетные величины Коэффициент звукоизоляции (dBw, min-max) 31-33 

Светопропускание, (τv %, min-max) 56-72 

Толщина стеклопакетов (min-max, мм.) 24-46 мм   

Количество камер стеклопакета 1-2 
Однокамерный стеклопакет не рекомендуется, но по требованию 

заказчика в целях экономии такой пакет может быть изготовлен. 

Расчетный срок эксплуатации стеклопакета (лет) 20   

Заполнение камер Воздух   

Производитель Россия ООО «Хамелеон» Московская область 

Толщина стекол 4 мм   

Толщина дистанционной рамки 10-24 мм   

Опции 

Декорирование заполнения да 

По желанию заказчика заполнение может быть украшено: 

раскладками шириной 8, 18, 26 мм различных цветов, 

фальшнакладками, шириной 23, 26, 47, 77 мм (с возможностью 

ламинации под профиль), тонирующей пленкой различных 

оттенков. 

Выбор заказчиком формы стеклопакета да 
Возможная форма стеклопакета: прямоугольная, 

трапециевидная, круглая, треугольная и др. 



Состав и структура стеклопакетов серии ТЕРМО 
 
   В 2015 году, компания  ХАМЕЛЕОН совместно с партнёрами, разработала и внедрила в производство новый 
вид стеклопакетов с повышенными свойствами по энегосбережению . 
Термостеклопакет - новейший вид стеклопакета, который подходит  для всех видов светопрозрачных 
конструкций. 
Мультифункциональное стекло от компании AGC, качественная алюминиевая дистанционная рамка с одним 
стыком, надежный герметик и многоуровневый контроль качества при сборке термостеклопакета гарантируют 
нашим заказчикам 
повышенную  теплоизоляцию окна: 
- что обеспечивает  лучшее сохранение  тепла в помещении зимой; 
-  комфортный температурный режим в жаркую погоду; 
-  сохранение характеристик светопропускания. 
 



Конфигурация пакета 

Светопр

опускан

ие (LT, 

%) 

Отражение 

света 

наружу (LR, 

%) 

Солярный 

фактор (SF, %) 

Сопротивление 

теплопередаче 

(R0, м2∙°С/Вт) 

Селективно

сть (S) 

Индекс 

цветопередач

и RD65 (Ra,%) 

Коэф. 

Затенения 

(Sc) 

Звукоизоляци

я, дБа 

4EnergyN-14-4М1-14-

4М1 

(термостеклопакет) 

66 16 38 0,72-0,74 1,74 95 0,44   

4М1-14-4М1-14-4М1 74 20 70 0,48-0,50 1,06 97 0,8   

4STOPRAYNEO-14-

4М1-14-4М1 
56 26 38 0,71-0,73 1,47 95 0,44   



Компания «ХАМЕЛЕОН» впервые заявила о себе в 1990 году 
  
Сегодня ООО «ХАМЕЛЕОН» - это крупный торгово-промышленный комплекс. 
Одним из основных подразделений компании является ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
«ХАМЕЛЕОН»,  
который включает в себя: 
- цеха по производству конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля; 
- цех по ламинации профиля ПВХ; 
- участок по производству нестандартных конструкций; 
- участок по производству стеклопакетов. 
Общая площадь цехов завода - 45 000 квадратных метров. 
  
Производство стеклопакетов 
 
Участок по производству стеклопакетов оснащен современным оборудованием австрийской компании 
LISEC:  
- двумя автоматизированными станками для резки стекла формата «Джамбо» 6000 х 3210 мм; 
- двумя автоматическими линиями по сборке стеклопакетов.  
Мы изготавливаем стеклопакеты с двухступенчатой системой герметизации и различными типами стёкол:  
Стекло бесцветное М1, тонированное, армированое, энегосберегающее. 
 
Стеклопакеты производства компании «ХАМЕЛЕОН» успешно проходят испытания на соответствие 
требованиям государственных РФ. 
 
 



Условия сотрудничества 
  
Мы работаем с производителями оконных конструкций, индивидуальными 
предпринимателями, частными лицами. 
Для заключения договора и расчёта заказа вы можете прислать заявку по 
электронной почте, факсу или о позвонить по телефону 8 (800) 505-40-50. 
  
Наши контакты 
 
142180, Московская область, г. Климовск, Фабричный проезд, д. 4. 
8 (499) 400-40-00, 8 (4967) 41-71-05. 
E-mail: line@hameleon.ru 
              www.hameleon.ru 
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