
2006 год продемонстрировал 50�процентный рост рынка оконных ПВХ�профилей. На волне ажиотажного
спроса и подорожания сырья многие производители не удержались от соблазна сэкономить на издержках.
Компания ЭксПроф шесть лет производит морозостойкие оконные профили, качество, надежность и
долговечность которых с самого ее рождения и по сегодняшний день базируется на высокотехнологичном
оборудовании, уникальной морозостойкой рецептуре и тесном сотрудничестве с мировыми лидерами
экструзионных и химических технологий.

Н
есмотря на то, что еще в позапро�

шлом году предприятие оформи�

лось в крупное производство, за�

няв 5% российского рынка, строительство

на площадке завода в Тюмени не прекра�

щается. В 2006 году была введена третья

очередь, что увеличило мощности завода

на 70% и позволило выйти на 8% рынка.

Сегодня завод ЭксПроф – это масштаб�

ный производственно�складской ком�

плекс, который включает три заводских

корпуса, площадку для складирования и

отгрузки профилей, железнодорожную

ветку с разгрузочной аппарелью и приле�

гающую территорию для нового строи�

тельства общей площадью 5 га. 

Первый корпус завода – место, откуда на�

чиналось триумфальное шествие EXPROF

по стране – уже почти история. Тем не ме�

нее, размещенные в нем шесть экструзион�

ных линий Greiner с экструдерами

Cincinnati дают 15% объема производства.

Другую половину здания занимает склад

комплектующих. На втором этаже располо�

жена заводская лаборатория, оснащенная

всем необходимым испытательным обору�

дованием. В этом же корпусе находится цех

термопластавтоматов, на которых штампу�

ются подкладки, соединители углов, за�

глушки штульпа и другие штучные комплек�

тующие из ПВД. 

Второй корпус был построен в 2005 году.

Он изначально проектировался под круп�

ное автоматизированное производство.

Размещенные в нем двенадцать экструзи�

онных линий высокой мощности составля�

ют основу производственного потенциала

завода. Первые шесть линий были введены

в эксплуатацию летом 2005 года. Они осна�

щены экструдерами Krauss Maffei. Еще

шесть линий третьей очереди завода нача�

ли работать в прошлом году. Эти линии

вновь комплектовались экструдерами

Cincinnati, но по мощности они в два раза

превосходят машины первой очереди. Об�

щая на все двенадцать линий установка

приготовления драйбленда смонтирована в

специальной башне высотой в пять этажей.

Оборудование систем дозирования и сме�

шивания компонентов сырья поставлено

компанией Henschel (Германия). Всем

сложным процессом приготовления смеси

от дозирования компонентов до распреде�

ленной подачи готового драйбленда на

экструдеры полностью управляет автома�

тика Siemens, гарантируя высочайшую точ�

ность. При дозе аддитива в несколько ки�

лограммов на замес погрешность взвеши�

вания составляет всего несколько граммов.

В этом состоит один из секретов стабиль�

ного качества EXPROF.

Трехэтажный третий корпус имеет особое

назначение. Под производство предназна�

чен только нижний этаж. В нем размещены

шесть линий четвертой очереди с экструде�

рами Krauss Maffei, причем две из них двух�

ручьевые. На втором этаже располагается

склад ПВХ�смолы, а на третьем – склад ад�

EXPROF – где делают

морозостойкие профили?
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дитивов. В производстве про�

филей EXPROF применяются

компоненты только импортно�

го производства – IKA (Герма�

ния), DuPont и Rohm&Haas

(США). Даже мел, используе�

мый в составе рецептуры, по�

ставляет французская фирма

Omya. Непосредственно к зда�

нию подведена железнодорож�

ная ветка с разгрузочной аппа�

релью. Сырье из вагонов прямо

на поддонах и в биг�бэгах по�

ступает на склады, откуда по

мере необходимости отгружа�

ется на производство. Обра�

ботка грузов полностью меха�

низирована. Аддитивы пода�

ются со склада на установку

дозирования с помощью кран�

балки по крытому виадуку

между корпусами. Поскольку

объемы переработки ПВХ�

смолы составляют более двух

вагонов в день и в ближайшем

будущем еще возрастут, про�

цесс ее подачи на башню сме�

шения максимально автомати�
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зирован. Прямо на складском

этаже ПВХ�смола загружается

в приемные бункеры, откуда

по пневматическим трубопро�

водам поступает в накопи�

тельные силосы, а оттуда под

управлением электроники до�

зируется в замес.

То, чем сегодня располагает

головной завод ЭксПроф в

Тюмени – лишь очередной

этап на пути к новым высотам.

На свободных площадях при�

легающей территории уже за�

кладывается фундамент новых

корпусов, создавая потенциал

для дальнейшего наращива�

ния мощностей и диверсифи�

кации производства.

Группа Компаний «ЭксПроф»
625007, г. Тюмень, 

ул. Мельникайте, д. 112
(3452) 325�222
www.exprof.ru
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