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Философия партнерства немецкого 

бренда KÖMMERLING постоянно движет 

компанию и её клиентов вперёд. 

Основные ценности компании – 

стабильность, новации, надёжность и 

опыт. Дальновидный подход 

KÖMMERLING к предпринимательской 

деятельности составляет основу успеха и 

сохраняет партнёрские отношения с 

многими компаниями вот уже более 50 лет 

в Европе - Восточной и Западной, Америке 

- Северной и Южной, Китае, Индии и 

Австралии. 

Бренд KÖMMERLING выделяется среди 

конкурентов широкой продуктовой 

линейкой оконных систем: окна для 

городской застройки и индивидуального 

строительства, панорамные окна, 

многоугольные пристройки, эркеры 

произвольной формы и с различными 

углами и т.д., под строгим контролем 

качества на всех этапах жизненного цикла 

продукта: от исследований и 

конструкторских разработок до вопросов 

экологической безопасности профильных 

систем и технологий производства.  

             

 

 

 

https://bimlib.pro/manufacturer/kommerling/24195/?tab=about


 

 

 

В данном техническом обзоре рассмотрим семейства различных по формату оконных и 

балконных блоков, перегородок и фасадного остекления из профильной  системы 

KÖMMERLING.  

 

Модели в виде загружаемых семейств категории «Окна» представлены пользователю, как 

отдельными семействами в формате *RFA, так и каталогом BIM-моделей в формате 

*RVT. Версия файлов Autodesk Revit 2016. Общие параметры семейства – параметры 

ФОП 2017.  

Каталог содержит следующие разработанные семейства: 

 14 типоразмеров балконных блоков с одной, двумя или тремя створками с 

возможностью выбора для каждого подтипа ширины профиля рамы – 70 или 76мм; 

 28 типоразмеров оконных блоков с одной, двумя или тремя створками с 

возможностью выбора для каждого подтипа ширины профиля рамы – 70 или 76мм; 

 10 типоразмеров деталей фасада (витражное остекление) также с возможностью 

выбора для каждого подтипа ширины профиля рамы – 70 или 76мм; 

 2 типоразмера перегородок с аналогичным выбором ширины профиля рамы – 70 

или 76мм; 

 12 типоразмеров оконных соединителей для различных угловых или эркерных 

оконных блоков с возможностью выбора угла поворота – 90º, 135 º и переменный 

угол 78-220º. Здесь также представлено 2 вида ширины профиля рамы – 70 и 

76мм. 

 

Общий вид разработанных моделей  



Представленные семейства моделей KÖMMERLING закрывают практически все 

потребности при остеклении зданий. В рамках всех семейств пользователь может 

изменить габаритные размеры и монтажные зазоры, размеры и направления открывания 

створок, применяемые комплектующие (слив, подоконник) и их размеры, а также 

устанавливать различные стеклопакеты и прочее.  

Все оконные системы KÖMMERLING разработаны в строгом соответствии с 

действующими стандартами ГОСТ 23166, ГОСТ 30674, ГОСТ Р 56926 и внутренних 

технических регламентов компании. Оконные и балконные конструкции доступны с 

монтажной шириной шириной –70 мм или с учётом повышенных теплотехнических 

характеристик с шириной – 76 мм. 

 

 

Демонстрация различий между типоразмерами на примере оконных блоков 

(открывание лево/право) с глухими или открывающимися фрамугой и створкой  

Все модели блоков остекления по желанию пользователя могут применяться, как с 

подоконниками, отливами, так и без них. Также доступна опция «отключения/включения 

четверти» по всем сторонам. Данные опции включаются/отключаются в свойствах 

семейства.  

Кроме того, можно выбрать вылет подоконника и его контур (прямой/угловой). 



  

Виды моделей балконных блоков с отключенными/включенными подоконниками  

 

 

Во всех моделях оконных блоков есть большой список параметров для гибкой настройки, 

как автоматически изменяемых, так и пользовательских:  

 наиболее интересный блок «Строительство» содержит основные задаваемые 

параметры устройства конструкции: тип, направление открывания и виды створок, 

наличие импоста и его материала, параметры УГО, размер и видимость 

подоконника, отлива, четверти;; 

 блок «Размеры», в котором есть возможность задать и уточнить размеры и 

вариантов открывания створок, выступов, зазоров, четвертей; 

 блоки «Общее» и «Прочее», которые кроме артикулов и марок, присвоенных 

изделию, содержат автоматически вычисленные и задаваемые параметры 

элементов блока: размеры деталей и профилей, выступов, фасок, кромок и прочих 

значений параметров (монтажных зазоров, четвертей, устройства усиления 

оконных блоков) 

 

Кроме того, в свойствах даны различные информационные поля с данными о 

разработчике моделей, производителе, и другие, которые можно заполнить текстом для 

их идентификации. 



 

 Свойства семейства на примере оконного блока 

 

 

Важно учесть, что при изменении размеров створки – её ширина не должна превышать 

высоту более чем на 25%. Для удобной работы с габаритами блоков в окне свойств 

экземпляра реализован вывод предупреждения при недопустимых размерах створок. 

 

 



 

Примеры работы зависимостей-предупреждений 

 

Во все семейства внесены технические характеристики, справочная информация о 

производителе продукции и разработчике модели, а также url-ссылки на документы и сайт 

производителя. 

 

Основными параметрами, характеризующими семейство, выступают физические 

параметры и геометрические размеры всех составляющих деталей изделия: общие 

габаритные высота и ширина блока, размеры и направление открывания створок. Кроме 

того, в свойствах типа содержатся сведения о применяемых в составе изделия 

материалов для всех составляющих элементов блока: стеклопакет, откосы, отлив, 

подоконник, фурнитура и прочее. Присутствует информация о классах конструкции по 

тепло- и звукоизоляции, воздухопроницаемости и др. Вся продукция имеет информацию 

об экологической сертификации, пожарной и сертификации профильных систем 

KÖMMERLING по ГОСТ.   

 

Подробно описаны в составе свойств разделы «Идентификация» и «Данные», 

содержащие маркировки типоразмера изделия, типовые аннотации и другие обозначения.  



 

Пример свойств типа для ПВХ-перегородки. Аналогичные параметры заполнены и в 

остальных системах. 

Модели выполнены в трёх уровнях детализации. 

Высокий уровень детализации – объёмная модель с проработанной геометрией и 

наличием фурнитуры, откосов, отлива и подоконника, средняя и низкая детализация – 

формообразующая геометрия блока со стеклопакетом, условно-графическое 

изображение конструкции доступно на планах этажей. Геометрия поделена на две 

подкатегории: геометрия блоков остекления с деталями крепления; УГО – для геометрии 

условно-графического обозначения на чертежах в плане. 

 



         

Пример уровней детализации. Слева – высокая, справа – средняя и низкая. 

 

Пример уровней детализации в плане. Слева – высокая, справа – средняя и низкая 

(УГО). 

 

Для удобного чтения проекта формируются общепринятые чертежи оконных блоков с 

условно-графическим изображением на плане и на виде со стороны петель ( 

общепринятое изображение оконных блоков), наличием/отсутствием створки и стороны 

её открывания (створки). 

 

Пример эскизных чертежей оконных блоков с направлениями открывания створок 

 



 

Пример УГО-перегородки с указанием направлений открывания створок.    

 

Раздел «Ведомости и спецификации» содержит автоматические спецификации для 

просмотра параметров и состава всех оконных конструкций  от «KÖMMERLING». 

  

Пользователь может ознакомиться с ними более подробно на компоновочном листе в 

разделе «Листы», где размещены все спецификации с параметрами изделий и их 

комплектующими по нескольким категориям. При копировании в свой проект необходимых 

систем в ведомости будут транслироваться только те параметры материалов, которые 

относятся к выбранному типу. 

Вся техническая информация о материалах доступна для копирования в ведомость 

материалов по форме №7 ГОСТ для каждого вида конструкции, например, оконных 

блоков. Ведомость автоматизирована и пересчитывается в зависимости от изменений 

количества или типоразмеров используемых конструкций. 



 

 

Для размещения моделей необходимо перейти на любой из видов, далее - на панели 

управления перейти во вкладку «Архитектура», после чего кликнуть по плитке «Окно» и, в 

панели свойств выбрать нужную модель и разместить ее так, как необходимо. 



 

Пример 1. Размещение модели в проекте.  

 

Также можно перейти на любой из видов, в диспетчере проекта во вкладке «Семейства», 

в категории «Окна» кликнуть правой кнопкой мыши на семействе и выбрать «Создать 

экземпляр», после чего разместить его так, как необходимо. Для размещения конструкции 

любого блока обязательно наличие конструктивной основы – стены. 

 

Пример 2. Размещение модели в проекте.  

 



Не забывайте использовать удобную инструкцию по работе с моделями оконных и 

фасадных конструкций KÖMMERLING от BIMLIB, она доступна для скачивания в карточке 

модели и содержит в себе полный алгоритм подключения цифрового двойника к проекту 

и взаимодействия с ним. 

По вопросам консультаций и альбомам технических решений Вы всегда можете 

обратиться к разработчику профильных систем KÖMMERLING.  

+7 (495) 232 93 30    

+7 (916) 501 26 71 

Alexander.artjuschin@profine-group.com 
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