
Новая ценность ваших объектов.

Концепция "Третьего места": 

технологии создания новых 

пространств

www.inicial.ru

Технологии индивидуальност и. 
Индивидуальная поддержка

• Исследования и разработка (R&D)

• Производство и поставка

• Инжиниринг

https://производительность.рф/ru/
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Производственная мощность

14 000
Тонн профиля в год  –

производительность прессов

3
Современных прессовых комплекса

Европейские технологии. Российские мощности. В центре России. 



4

География поставок

Наше портфолио по городам:

https://uspc.ru/newobjects

Наши системы можно встретить в России, странах 

Средней Азии – Казахстане и Кыргызстане, а также в 

Европе – в Чехии.

Наши клиенты - крупные девелоперы и застройщики, 

промышленные предприятия России и стран 

ближнего зарубежья.

Основная производственная площадка и головной офис УСПК расположены в центре России, рядом с 

Екатеринбургом, в г.Березовский. 

Активно работают наши представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, 

Челябинске, Нур-Султане (Казахстан) и др.

https://uspc.ru/newobjects


до 10 лет
Период, когда система 

становится «условно-

бесплатной» за счет 

экономии на ресурсах

до 1 m2*C/Вт 

Составляет коэффициент 

сопротивления теплопередаче, что 

превышает европейские стандарты и 

позволяет экономить энергоресурсы

MIN
Рекламаций по протечкам 

на стадии эксплуатации 

объекта

INICIAL – инновационное и практичное

решение проблем потребителей

ЖК «Russian Design District» от ГК «Родина», Москва

Мы – инжиниринговая компания, которая сфокусирована на

решении главных проблем потребителей:

• Тепло и экономия на энергоресурсах при эксплуатации

зданий и сооружений как в жарком, так и в холодном

климате (технология TERMO UNIT).

• Максимальная инсоляция (технология SOLARTECH).

• Технологичность сборки и обслуживания (технология

TECHDRIVE).

• Минимум протечек при эксплуатации (технология AQUA

STOP).

• Долговечность, надежность.



R&D: Научно-технический центр INICIAL

Архитектурные Alu-системы INICIAL создаются нами при участии ведущих 

российских и зарубежных научных центров и компаний:

Разработка  и 

модернизация 

строительно-

архитектурных 

систем

Разработка 

объектных 

технических 

решений в 

короткие сроки

Моделирование 

физических 

процессов с 

помощью 

программного 

обеспечения 

(температурные 

воздействия, 

нагрузки, 

аэродинамика и 

т.д.)

Опытный участок 

(сборка образцов 

и проведение 

испытаний)

Обучение 

партнеров 

компании 

Регистрация 

патентов, 

получение 

разрешительной 

документации

Легкий старт любого проекта в любой точке мира: 

квалифицированный штат инженеров-

конструкторов максимально точно и быстро 

производит все расчеты, делает  необходимые 

разделы строительной проектной документации, 

технико-экономические обоснования, 

разрабатывает новые алюминиевые продукты.

Все начинается с него. 

Прототип разрабатываемой максимально энергоэффективной серии INICIAL

Алюминиевый профиль

Термомост

Вспененный изолятор



Наши технологии: TERMO UNIT by INICIAL

Максимальная энергоэффективность

Термомосты 
шириной 34 мм

Три контура 
уплотнения

Двухкамерный 
стеклопакет

Оконно-дверная система INICIAL IW 70

Системы INICIAL имеют 

улучшенные энергосберегающие 

свойства за счет  применения 

технологии ресурсосбережения 

TERMO UNIT.

TERMO UNIT – комбинация 

развитых полиамидных 

термомостов, мягких вспененных 

экструдированных изоляторов 

особой формы и 

коэкструдированных вспененных 

уплотнителей.  

Вспененный 
изолятор

до  1 m2*C/Вт 

Максимальный индекс теплоизоляции 



ЖК «Yoga», Санкт-Петербург

Наши технологии: WATER STOP by INICIAL

Максимальная герметичность и водоотвод

Мы разрабатываем и комплектуем наши системы 

специальными полимерными деталями, которые 

способствуют максимальной герметичности 

будущих конструкций. 

Данные детали поставляются нам  ведущими 

российскими и иностранными компаниями. 
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Наши технологии: TECHDRIVE by INICIAL

Технологичная быстрая сборка

Наш R&D центр разрабатывает специальные 

решения, которые позволяют собирать будущие 

конструкции легко и быстро. 

Это очень важно для предприятий-изготовителей 

конструкций, а также для монтажных компаний, 

которые монтируют эти конструкции. 
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Разработанные нами системы

Наши продукты/серии:

Места применения (примеры):

Фасады Спец.конструкции Купола Окна Двери Балконы Специальные решения Ламели



Системодатель - Ценность

Инициализатор - Команда

Facenom (Facenomy, Фэйсономика) -

Добавленная стоимость   

Новая роль





Проблема 1 - Протечки

Протечки балконов и лоджий в новостройках начинают 

приобретать масштаб настоящего бедствия для 

новоиспеченных жильцов.



Проблема 1 - Протечки



С одного жилого комплекса количество рекламаций от жильцов может 

превышать сотни, увеличивается число исков в суды. Раньше - не 

судились, сейчас - активно судятся.

Проблема 1 - Протечки



Новая потребительская норма

“Сухая лоджия!”



Новая девелоперская  норма

“Сухая лоджия!”



Архитектурные возможности

CITY

Практически каждый жилой дом от эконом-сегмента до 

элит-класса в своей планировке подразумевает наличие 

балконов или лоджий. 

Серия CITY от INICIAL – это адаптируемое решение для 

городских квартир. 

Номенклатура серии позволяет выполнять как 

панорамное остекление от пола до потолка, так и более 

привычное обывателю ленточное остекление, 

устанавливаемое на парапет. 

СITY – герметичная и легко-утепляемая система 

городских балконов, позволяющая создать в квартире 

новое пространство, новое «Третье место».



Inicial CITY-
максимальная 
гидроизоляция

Качественная герметизация 

всего внутреннего 

пространства балкона



ЖК «Северное сияние», Екатеринбург

Комплекс элементов «WATER STOP»

Внешний пилон

В серии CITY от INICIAL герметизация конструкции и 

грамотный влагоотвод осуществляется при помощи авторских 

комплектующих.

Установленная по всему периметру конструкции комбинация 

манжет, уплотнителей и заглушек надежно защищает 

помещение от проникновения влаги снаружи.



ЖК «Алтын шар», Нур-Султан, Казахстан

Внешний пилон

Комплекс элементов «WATER STOP»

Манжеты, устанавливаемые в месте крепления горизонтальных импостов к 

вертикальным стойкам, исключают возможность протечек в стыки профилей. 

 Манжеты для Т-образных импостов

 Манжеты для импостов с салазками

17 62 01 и 17 62 02
манжеты для Т-образных 

импостов

17 62 04 и 17 62 05
манжеты для импостов

с салазками



Комплекс элементов «WATER STOP»

ЖК «Новое Домодедово», Москва

Внешний пилон

 Манжеты для стоек с пилоном наружу

Для надежной герметизации стыка стоек в навесных конструкциях в месте соединения устанавливается 

составной узел, состоящий из алюминиевых закладных, пластиковой заглушки и резиновой манжеты. 

Пластиковая заглушка, входящая в состав узла, перекрывает доступ проникновению атмосферных 

осадков снаружи, а резиновая манжета ограничивает возможность протечек внутрь профиля и 

помещения.

Все элементы являются универсальными и подходят для любого типоразмера стойки

с пилоном внутрь. Внешняя закладная нарезается в размер согласно габаритам пилона, заглушка 

отламывается по насечкам в детали. 

Манжета 
EPDM

Заглушка 
пластиковая



ЖК «Yoga», Санкт-Петербург

Внешний пилон

Комплекс элементов «WATER STOP»

Все элементы серии CITY проработаны с учетом максимального 

взаимодействия деталей в системе дренажа и вентиляции.

Так, конструктивное исполнение подкладки под стекло предусматривает 

специальные каналы для беспрепятственного движения влаги к дренажным 

отверстиям. 

Подкладка под 
заполнение



Максимально возможная герметичность

В серию добавлено абсолютно новое решение для гарантированного 

влагоотвода в конструкциях с установкой в проем, не имеющее 

аналогов на рынке. 

Стартовый профиль устанавливается по нижнему периметру конструкции, 

предотвращает проникновение влаги снаружи и надежно выводит всю 

просочившуюся влагу с внутренней поверхностей стоек на улицу. 

Используется как со стойками с пилоном внутрь, так и со стойками с пилоном 

наружу.

Уникальный 
стартовый профиль



Застройщики продают 

квадратные метры. 

Продвинутые застройщики 

- Продукт. 

“Мы же хотим встречать 

рассвет на балконе за 

завтраком, раскинувшись 

на любимом кресле”.



Третье место — часть городского пространства, 

которая не связана с домом или с работой. Примером 

такого места может стать кафе, клуб, парк, библиотека 

и т. д. 

Концепция «третьего места» впервые была изложена в 

книге американского социолога Рэя Ольденбурга 

«Третье Место».

Третье 
место

Дом Работа

Живем Тратим время



День закончился, а идти домой - не хочется



Соседский 
центр



Парки 
в  ЖК



Проект компании iFarm Corporation 

(Россия). 

Обратите внимание на наличие 

локального магазина и ресторана.

Сити-
фермерство



Городские 
павильоны



ТРЦ



Смарт-офисы



Смарт-офисы

Y
Новый офис “Брусники” (проект)
Фото: бюро Франческо Роты



Улицы



“У дома”



Коворкинги 
в ЖК

Для цифровых кочевников



Общественные 
центры 

“на районе”

Комплекс Tatlin Apartments



ТРЦ
“На районе”



Много пространств

Снаружи



Много пространств

Внутри



“Исцеляющая 
архитектура”



• Фасад уже не фасад

• 3D-фасад

• Интеграция внутреннего и 

внешнего пространства (см. 

МЕГА Екатеринбург)

• Осознанное расширение

• Фасад-Продукт



Новая реальность



Третье место -
рядом





Реальность оказалась жестче.

Потребитель сейчас сам решает 
образовавшуюся Проблему
всеми доступными ему способами.

Мы, совместно с застройщиками должны 
предложить решение. 











Решение



Система INICIAL CITY разработана не только с учетом 

текущего спроса, но и для дальнейшего обновления 

конструкций с развитием потребностей в будущем.

Так, используя для остекления серию CITY от INICIAL,

застройщик устанавливает базовую «холодную» 

комплектацию, а обладатель квартиры может по 

собственному желанию локально перевести конструкцию в 

«тёплое» исполнение.

Таким образом, покупателям квартир предоставляется не 

только качественно остекленный балкон или лоджия, но и 

способ использовать свою жилую площадь по максимуму.

Балкон как новое жилое пространство



Процесс утепления заключается в последовательном демонтаже «холодного» 

заполнения и створок, затем на сохранившийся каркас остекления крепится 

специальный профиль, создавая необходимый терморазрыв в каркасе, 

препятствующий потере тепла через алюминиевые элементы; после этого 

выполняется монтаж нового «теплого» заполнения и новых «теплых» створок.

Демонтированные «холодные» заполнения и створки повторно не 

используются.

Стоит отметить, что в процессе утепления можно изменить цвет конструкции 

изнутри. При этом цвет снаружи останется неизменным.

Процесс утепления

Сечение конструкции 
до утепления

Сечение конструкции 
после утепления

Балкон после утепленияБалкон до утепления



Балкон после утепленияБалкон до утепления

Использование системного решения от INICIAL 

лишено минусов:

 Снаружи внешний вид утепленной 

конструкции практически ничем не отличается 

от неутепленной – внешний вид дома не 

меняется.

 Монтажная глубина «теплого» профиля 

составляет всего лишь 5-6 см – конструкция не 

отнимает полезное пространство. 

 Вносимые изменения не влияют на несущую 

способность выше- и нижестоящих элементов 

– нет рисков поломки/обрушения 

конструкции. Это особенно актуально для 

панорамного остекления, выполняемого в 

виде сплошной неразрывной конструкции от 

первых до последних этажей.

Преимущества системного решения



Ro до 0,8 м2°С/Вт (при tнар.возд.=-32°)

Энергоэффективные решения для утепления балкона

ЖК «4 сезона», Сургут.

Лоджия после утепления



“Элементы моей 
маленькой среды”

Тонирование

Корзина для кондиционера “Электрика”

Освещение

Жалюзи



Нет пределов совершенству!

Мы постоянно меняемся и развиваемся.

Каждый день мы встречаем новый мир – и 
готовы менять его с вами!

В этом движении нашей главной заботой по-
прежнему является ваш клиент – покупатель 
квартиры, инвестор, современный городской 
житель.

INICIAL – умный и практичный бренд, 
инновационный и творческий, готовый подарить 
вашим клиентам хорошие эмоции и настроение! 

Вместе с вами.



Наши контакты:

Тел.\Факс: +7 (343) 345-22-21

info@inicial.ru

www.inicial.ru

623700,

Свердловская область,

г. Березовский,

ул. Коммуны, 86 

Присоединяйтесь к нам:

uspcberezovskii

uspc

uspc_inicial

Полезный чат-бот:

USPCBot

Узнать параметры профилей 

и комплектующих 

ООО «Урало-Сибирская профильная компания» (INICIAL®) 

mailto:info@inicial.ru?subject=Я%20прочитал%20вашу%20презентацию%20о%20компании%20и%20у%20меня%20есть%20вопрос
http://www.inicial.ru/
https://www.facebook.com/uspkberezovskii/
https://www.youtube.com/channel/UCDhpgCRW8ABeqt5cw4tI5-w?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/uspc_inicial/
https://t.me/USPCBot

