
Обзор BIM-моделей ПВХ-систем остекления Premi от 

компании «KÖMMERLING» 
 

KÖMMERLING: с амбициозными идеями — к успеху.  

Философия партнерства 

постоянно движет компанию и ее 

партнеров вперед. Наши основные 

ценности – стабильность, 

надежность и опыт. Дальновидный 

подход KÖMMERLING к 

предпринимательской деятельности 

составляет основу совместного 

успеха. Именно поэтому многие 

партнеры сохраняют верность 

нашему бренду более 50 лет.  У 

KÖMMERLING есть все для успешного ведения бизнеса в будущем. Вы можете нам доверять. 

Являясь комплексным поставщиком, бренд KÖMMERLING выделяется среди других широкой 

продуктовой линейкой оконных систем. 

Большой выбор открывает практически неограниченные возможности для архитектора и дизайна 

и позволяет реализовать даже самые смелые идеи. Каждый найдет то, что придется ему по 

вкусу: панорамные окна, многоугольные пристройки, эркеры произвольной формы и с 

различными углами, а также многое другое. Кроме того, KÖMMERLING является лидером на 

рынке производства ПВХ-панелей для различных областей применения. ПВХ-панели высокого 

качества, продаваемые по всему миру, являются сильным самостоятельным направлением 

деятельности концерна profine Group, в состав которого входит бренд. Ассортимент продуктов 

дополняют профильные ПВХ-системы, разработанные в соответствии с запросами 

пользователей. 

Бренд придает большое значение системному мышлению. KÖMMERLING это не только 

гармоничное единство линейки продуктов, но и строгий контроль качества на всех этапах 

жизненного цикла каждого продукта: от исследований и разработок до производства, 

профессиональной эксплуатации и экологической переработки. 

 
Представляем вашему вниманию технический обзор семейств оконных и дверных блоков 

остекления из ПВХ-профиля от компании «KÖMMERLING». В этом обзоре расскажем о новой 

линейке изделий «Premi».  

Система PremiDoor это система раздвижных дверей, стен, перегородок в беспороговом и с 

пороговым исполнением для трансформации пространства, как внутри помещений, так и при 

сообщении с внешней средой. Система PremiSlide может быть применена также, как дверная 

система или перегородка, но с порогом. Отличительной особенностью этой системы является 

возможность её применения в качестве оконных конструкций с уникальным функционалом и в 

составе больших площадей остекления. 

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


Модели разработаны в виде загружаемых семейств в категориях: «Окна» и «Двери». Все они 

представлены пользователю как отдельными семействами в формате *RFA, так и каталогами 

BIM-моделей в формате *RVT. Пользователю доступны для скачивания два RVT-каталога: 

каталог PremiDoor и каталог PremiSlide.  

Версия файлов Autodesk Revit 2016. Общие параметры семейства – Параметры ФОП 2017. 

Версия моделей 1.0.  

Каталог PremiDoor содержит следующие разработанные семейства: 

 Два типоразмера дверей двухстворчатых подъемно-раздвижных размерами 

6500х2600мм с левой и правой сторонами открывания. 

 Три типоразмера дверей трехстворчатых подъемно-раздвижных размерами 

6500х2600мм с левой и правой сторонами открывания по схемам G-A (одна створка 

открывания) и К (две боковых створки открывания). 

 Один типоразмер двери четырехстворчатых подъемно-раздвижных размером 

6500х2600мм с левой и правой сторонами открывания. 

 
Общий вид разработанных моделей  PremiDoor  

 

Каталог PremiSlide содержит следующие разработанные семейства: 

 Четыре типоразмера дверей двухстворчатых раздвижных размерами 2200х2200мм и 

3000х2000мм с левой и правой сторонами открывания с верхним светом и без. 

 Один типоразмер двери трехстворчатой раздвижной размером 2200х3500мм. 

 Восемь типоразмеров окон двухстворчатых раздвижных размерами 1700х1500мм, 

2700х1500мм, 2200х1500мм с левой и правой сторонами открывания с выбором наличия 

нижнего или верхнего света. 



 Три типоразмера окон трехстворчатых раздвижных размерами 1700х3000мм, 

2700х2200мм с левой и правой сторонами открывания с выбором наличия нижнего и 

верхнего света. 

 

 

Общий вид разработанных моделей Premi Slide 

Представленные семейства моделей KÖMMERLING в новой линейке расширяют потребности 

клиентов в ПВХ-остеклении для помещений различного назначения и найдут свое применение в 

любом дизайне. В рамках работы с семействами пользователь также может изменить: - 

габаритные размеры и монтажные зазоры, - размеры и направления створок, -применяемые 

комплектующие (порог) или их размеры (отлив, подоконник), изменять фурнитуру и прочее. Все 

профили доступны, с учетом повышенных теплотехнических качеств, с шириной в 76 мм. 

 

 Демонстрация наличия/отсутствия порога у дверного пакета  



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

подоконниками, отливами, так и без них, двери с порогами и без. Также, доступна опция 

отключения/включения четверти по всем сторонам. Данные опции включаются/отключаются в 

свойствах семейства. Кроме того, у оконного блока можно выбрать вылет ПВХ-подоконника и его 

контур (прямой/угловой). 

  

Виды моделей оконных блоков Premi Slide с отключенными/включенным подоконником  

 

При работе с моделями у пользователя есть большой список параметров для гибкой настройки 

вида и типа изделия. Эти параметры - как автоматически изменяемые, так и пользовательские:  

 Блок «Зависимости» содержит важные параметры, задающие монтажный зазор в проеме, 

здесь же можно изменить материал фурнитуры и подоконника, оставить его вместе с 

отливом или убрать из видимости; 

 Блок «Размеры» - для задания и уточнения размеров вырезов проема, глубины вставки 

окна и высоты от уровня пола, остальные параметры для считывания; 

 Блоки «Видимость» и «Прочее» - здесь доступны: включение/отключение видимости УГО, 

изменение размеров отлива и считывание данных о площади и размерах откосов; 

Кроме того, в свойствах есть различные информационные блоки с данными о производителе, 

маркировках, и другие идентификационное поля, которые можно заполнить текстом при 

необходимости. 



 

 Свойства семейства на примере оконного блока 

 

Демонстрация выбора типа фурнитуры в свойствах  

 

Модели содержат необходимые технические данные об изделии. Параметры окон и 

дверей можно просмотреть в окне свойств конкретного экземпляра и в окне настроек 

типа. 



 

Диалоговое окно «Типоразмеры в семействе»  

 

В окне свойств экземпляра семейства реализован вывод предупреждения при недопустимых 

размерах створок, при недопустимых размерах системы: 

 

Пример №1 работы зависимостей-предупреждений 

 

 



 

Пример №2 работы зависимостей-предупреждений 

 

Во все семейства моделей Premi внесены технические характеристики, а также справочная 

информация и url-ссылки на документы, сайт и данные о производителе продукции и 

разработчике модели.  

Главными параметрами, формирующими модель семейства выступают физические параметры 

и геометрические размеры всех составляющих деталей изделия: общие габаритные высота и 

ширина блока, размеры и направления открывания створок. Более того, в свойствах типа 

содержатся сведения о применяемых в составе изделия материалов, их цвете, для всех 

составляющих элементов: стеклопакет, откосы, отлив, подоконник, фурнитура и прочее. 

Присутствуют развернутые данные о классах и индексах конструкции по тепло- звукоизоляции, 

светопередаче и др. Вся продукция имеет информацию об экологической сертификации и 

сертификации по ГОСТ. Даны изменяемые параметры по запорам и замку оконного/дверного 

блока. 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 трех уровнях детализации. 

На высокой детализации — объёмная модель с проработанной геометрией профилей, 

наличием фурнитуры, откосов, отлива и подоконника, на средней и низкой – формообразующая 

геометрия профилей блока со стеклопакетом, Условно-графическое изображение конструкции 

доступно на планах этажей. Геометрия поделена на две подкатегории: геометрия ПВХ-блоков 

остекления с деталями крепления, УГО — для геометрии условного графического обозначения 

на чертежах в плане. 



         

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

  

 

 

Пример уровней детализации в плане.  Сверху высокая, снизу средняя и низкая (УГО с направлением 

открывания створки). 

 

Для удобного чтения проекта формируются общепринятые чертежи стеклопакетов, с условно-

графическим изображением на плане и на виде спереди наличия створки и стороны ее 

открывания, а также ее отсутствия в случае глухого окна. 



 

Пример чертежа оконных блоков с указанием направления открывания створок 

 

Раздел «Ведомости и спецификации» содержит автоматические спецификации для просмотра 

параметров и состава всех ПВХ-систем остекления Premi от «KÖMMERLING». 

  

Более подробно можно с ними ознакомиться на компоновочном листе в разделе «Листы». Здесь 

размещены все спецификации с параметрами изделий и их комплектующих 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 изменения количества или 

типоразмеров используемых изделий. 

 



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 удобные инструкции от BIMLIB по работе с моделями ПВХ-систем 

остекления «KÖMMERLING» линейки Premi, они также доступны для скачивания и содержат в 

себе полный алгоритм подключения моделей к проекту и взаимодействия с ними. 


