
Д
ля того чтобы сделать правильный

выбор, каждый профессиональный

строитель или производитель пласти�

ковых и алюминиевых конструкций задает

себе ряд вопросов: какого производителя

выбрать, какую марку продукции покупать,

по какой цене, с каким поставщиком рабо�

тать и т. д. Если ваш выбор:

производитель, который изготавливает

высококачественный продукт в соответст�

вии с международными стандартами;

оптимальное соотношение цены и качест�

ва продукции;

надежный поставщик;

полный сервисный пакет поставщика;

удобная система оплаты;

хорошие партнерские отношения,

тогда ответ на все ваши вопросы – завод�из�

готовитель «Krimelte», продукция марки

«Penosil», стратегический партнер «Строй�

система», официальный дилер в Тюменском

регионе ООО «ГерметикСтрой».

Завод «Krimelte»

Завод «Krimelte» – это современное пред�

приятие по производству широкого спектра

продукции, которая включает в себя высо�

кокачественные пены, герметики, клеи,

ленты и многое другое. 

Завод «Krimelte» является одним из веду�

щих европейских производителей, входит в

пятерку крупнейший производителей, про�

изводит более 10% потребляемой в Европе

монтажной пены.

Завод «Krimelte»  в 2001, 2002 г.г. получил

сертификаты на соответствие международным

стандартам ISO9001 и ISO14001. Имеет уни�

кальную лабораторию, занимается разработ�

кой новых продуктов и улучшением потреби�

тельских свойств производимой продукции.

Продукция марки «Penosil»

Благодаря высокому качеству и уникаль�

ным свойствам, продукция марки «Penosil»

занимает лидирующие позиции среди всей

линейки товаров, производимых заводом

«Krimelte».

Продукция марки «Penosil» включает в се�

бя разнообразный выбор материалов для

монтажа пластиковых и алюминиевых кон�

струкций: 

ПУ�пены (пистолетные, монтажные).

Герметики (силиконовые, акриловые). 

Кровельные герметики. 

Жидкие гвозди. 

Термостойкие и огнеупорные продукты.

Ленты малярные.

Очищающие средства.

Монтажные пены «Penosil»
Высококачественный продукт от одного

из лидеров в производстве профессиональ�

ных монтажных пен.

Обладают отличной адгезией практически

ко всем материалам. 

Имеют один из самых высоких показате�

лей по эластичности.

Герметики «Penosil»
Высококачественные герметики для всех

видов строительных работ от ведущего про�

изводителя профессиональных герметизи�

рующих материалов.

После затвердевания образуют гибкий по�

лимер.

Хорошие свойства адгезии к большинству

строительных материалов.

Жидкие гвозди «Penosil»
Хорошая адгезия практически ко всем ма�

териалами. 

Быстрое высыхание.

Влагостойкость.

Уплотнительные ленты (ПСУЛ) «Penosil»
Высококачественные изделия на основе

вспененного материала, набухающего в ре�

зультате диффузии. 

Характеризуются высокой устойчивостью

к воздействию внешних природных факто�

ров, деформациям и старению.

Сохраняют эластичность в широком диа�

пазоне температур.

Очищающие средства «Penosil»
Целая линейка средств для очищения от

монтажных пен, краски, герметика, клея и

других строительных материалов.

Имеют уникальную способность очищать

предметы, не разъедая очищаемую поверх�

ность.

Загрязнение возможно удалить в течение

24 часов. 

Стратегический партнер «Стройсистема»

Компания «Стройсистема» была основана в

1994 году, деятельностью ее, является постав�

ка строительных материалов общего назначе�

ния на российский рынок. В 1995 году ком�

пания начала сотрудничество с недавно ос�

нованным в Эстонии заводом «Krimelte», ос�

новным направлением деятельности которо�

го было производство однокомпонентной

полиуретановой монтажной пены. Постоян�

ное тесное сотрудничество, поиск новых ре�

шений, совместные усилия, направленные

на улучшение потребительских свойств про�

изводимой заводом продукции приводят к

тому, что в скором времени завод  «Krimelte»

становится стратегическим партнером ком�

пании «Стройсистема», которая, в свою оче�

редь, становится эксклюзивным дистрибью�

тором материалов под торговой маркой

«Penosil». Уже более 10 лет «Стройсистема»

поставляет на российский рынок весь спектр

высококачественных материалов для выпол�

нения монтажных работ. 

ООО «ГерметикСтрой» – официаль�

ный дилер в Тюменском регионе 

ООО «ГерметикСтрой» было основано в

2002 году. Это развивающаяся компания, за�

нимающаяся оптовыми продажами ком�

плектующих для пластиковых и алюминие�

вых конструкций. Успешно начав свои пер�

вые продажи, организация достигла опреде�

ленных успехов и уже к концу года заключи�

ла договор с компанией ПКФ «Стройсисте�

ма» и смогла стать единственным дилером

по Тюменской области по продажи матери�

алов марки «Penosil».  Компания «Герметик�

Строй» за 5 лет увеличила свой ассортимент,

приобрела надежных поставщиков, укрепи�

ла свои позиции на рынке, расширила

спектр сопутствующих услуг при приобрете�

нии продукции для своих клиентов.

Принцип работы ООО «ГерметикСтрой»

Опытные менеджеры проконсультируют

Вас по всему ассортименту продукции,

предложат вам всевозможные варианты

комплектации и подберут оптимальный ва�

риант для вас.

Для Вас гибкая система скидок.

Доставка товара по всему Уральскому ре�

гиону. 

Индивидуальный подход к каждому кли�

енту.

Сегодня на российском рынке строительных материалов существует большое изобилие продуктов для
монтажа пластиковых и алюминиевых конструкций разных марок и от разных производителей, учитывая
такое разнообразие предложений, потребителям непросто сделать свой выбор. 

Мы выбираем продукцию

марки «Penosil»

ООО «ГерметикСтрой»

г. Тюмень, ул. Республики, д. 204

625013, г. Тюмень, а/я 3365 (для почтовой

корреспонденции)

(3452) 50�02�15

germetik@inbox.ru

www.germetikstroy.ru

Выпуск 14150

Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


