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В рекордно короткие сроки компания «СибПромПласт», входящая в группу СГМК, запустила экструзионное про�
изводство ПВХ�профиля, заняла успешные позиции на рынке пластикового профиля в Сибирском регионе и на�
мерена идти дальше. Главное преимущество – безукоризненное качество пластикового профиля TEPLOKON,
оптимальная цена и, что не менее важно, бережное и честное отношение с партнерами по бизнесу.

Профиль TEPLOKON – ключ к вашему успеху

В ногу со временем

Компания «СибПромПласт» является един�

ственным в Кемеровской области экструзи�

онным предприятием по выпуску ПВХ�про�

филей. При его планировании еще на стадии

проектных разработок был сделан упор на

применение передовых технологий, покупку

и установку оборудования с учетом последних

достижений в области экструзии ПВХ�про�

филей. В настоящее время на производствен�

ных площадях «СибПромПласта» работает

высокотехнологичное оборудование знаме�

нитых немецких и австрийских фирм Krauss

Maffei и Greiner Extrusion. На предприятии

функционирует автоматизированная система

управления производством (человеческий

фактор сведен к нулю), что позволяет сущест�

венно повысить качество продукции и сни�

зить сроки ее изготовления. Пластиковый

профиль TEPLOKON проходит жесткий кон�

троль в собственной лаборатории – передо�

вой в Сибирском регионе с точки зрения ос�

нащенности современным комплексом. Спе�

циалисты предприятия имеют уникальную

возможность осуществлять контрольные ис�

пытания по международным стандартам сис�

тем контроля качества постоянно, на всех ста�

диях производства – от приготовления смеси

и до готовой продукции.

Компания «СибПромПласт» имеет собст�

венный участок для изготовления унифици�

рованного армирующего профиля, рам,

створок и импоста. Это дает дополнительное

преимущество: профильная система

TEPLOKON получается экономичной и

универсальной. Специалисты, задейство�

ванные в производстве ПВХ�профиля, про�

шли обучение в Австрии, получили серти�

фикаты и допущены к работе на экструзион�

ном оборудовании.

Отличное соотношение 

цены и качества

Профиль TEPLOKON изготавливается из

высококачественного сырья признанных во

всем мире производителей с использовани�

ем самых современных компаундов и ПВХ�

смол. Профильная система TEPLOKON не

просто соответствует ГОСТу 30673�99, но и

значительно превосходит некоторые его

требования. Так, например, по показателю

стойкости к удару при температуре �10°С

ГОСТ допускает повреждения не более од�

ного образца из десяти испытуемых. В об�

разцах профиля TEPLOKON производства

ООО «СибПромПласт» разрушений не об�

наруживается ни на одном образце. Проч�

ность при растяжении должна быть не менее

37 МПа, фактически лабораторные исследо�

вания показали 47,8 МПа.

Качество профиля TEPLOKON на уровне

хороших европейских и российских систем,

а ценовая политика предприятия позволяет

добиться доступных ценовых показателей

для партнеров и конечных потребителей. 

Надежное партнерство 

Основное правило, которым руководству�

ются специалисты «СибПромПласта», –

максимальное удовлетворение потребнос�

тей переработчиков профиля. Компания со�

трудничает с крупными, средними и малы�

ми предприятиями в одинаковой степени,

каждое рассматривается как равноправный

партнер.

В современном окне нет мелочей, здесь

важны все детали: профиль, стеклопакет,

фурнитура. Огромное значение имеет про�

фессиональный монтаж оконного блока в

несущую конструкцию. «СибПромПласт»

гарантирует не только качество выпускае�

мого профиля, но и стремится к тому, что�

бы теплое и красивое окно из профиля

TEPLOKON радовало его владельца мно�

гие годы. Именно поэтому «СибПром�

Пласт» помогает в становлении начинаю�

щим компаниям по изготовлению окон и в

развитии уже существующим, щедро де�

лится с ними конкретными рационализа�

торскими предложениями, позволяющими

сокращать свои расходы. Кроме того, обес�

печивает производителей окон на базе

ПВХ�профиля TEPLOKON всем необхо�

димым сервисом: предоставляет техноло�

гическую оснастку и техническую доку�

ментацию, помогает осуществлять кон�

троль над соблюдением всех технических

требований во время сборки и установки

окна, проводит совместные испытания в

лаборатории предприятия, а также органи�

зовывает рекламную поддержку и темати�

ческие семинары.

Работать с объектами, выигрывать тендеры

и выполнять взятые на себя обязательства по

отношению к заказчику – это повседневная

работа любой фирмы�переработчика. «Сиб�

ПромПласт» не оставляет своих партнеров

по бизнесу без поддержки и в этой области.

Разработки крупных проектов и техничес�

кое сопровождение переработчиков являют�

ся факторами, обеспечивающими успех на

рынке сегодня и в перспективе.

Следуя тенденциям рынка светопрозрач�

ных конструкций, в апреле 2008 года в

ООО «СибПромПласт» осуществится за�

пуск 5�камерного профиля шириной 70

мм, который позволит удовлетворить

спрос на окна с повышенными теплосбере�

гающими характеристиками. Партнерство

с заводом «СибПромПласт» – ключ к ва�

шему успеху на рынке сверопрозрачных

конструкций.
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1. Система трехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм
обеспечивает оптимальную тепло� и звукоизоляцию, профили
соответствуют ГОСТ 30673�99.
2. Универсальный усилительный вкладыш для профилей рамы, створки
и импоста изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм.
3. Конструктивные особенности профилей (расстояние до оси паза
13 мм) позволяют устанавливать фурнитуру повышенной
взломоустойчивости.
4. Коэкструдированное уплотнение штапика, изготовленное из
пластифицированного ПВХ, сохраняет свои свойства в течение
длительного времени и позволяет ускорить процесс изготовления
окна, т. к. не требует отдельной нарезки уплотнения.
5. Бесступенчатое сопряжение штапика с главными профилями не
позволяет скапливаться грязи на стыке и обеспечивает эстетичный
внешний вид.
6. Размер притвора под наплавом, равный 8 мм, обеспечивает
надежную гидро� и теплоизоляцию.
7. Конструкция профиля рамы и импоста позволяет выполнять
скрытый отвод конденсата.
8. Для облегчения крепления фурнитуры и усилительного
вкладыша на некоторых (невидимых) поверхностях профилей
предусмотрены специальные канавки, обеспечивающие
центрирование саморезов.
9. Приливы во внутренних камерах профилей обеспечивают
надежное крепление элементов фурнитуры.
10. Приливы в основной камере уменьшают площадь
соприкосновения металла с ПВХ�профилем, минимизируя таким
образом возможность перетекания холода.
11. Паз под запирающий прибор имеет геометрию, позволяющую
использовать любую фурнитуру европейских производителей.
12. Возможность установки стеклопакета толщиной до 32 мм.

1. Система пятикамерных профилей с монтажной шириной 70 мм
обеспечивает наилучшую тепло� и звукоизоляцию, профили
соответствуют ГОСТ 30673�99.
2. Использование усилительных вкладышей от системы Trio�60.
3. Конструктивные особенности профилей (расстояние до оси паза
13 мм) позволяют устанавливать фурнитуру повышенной
взломоустойчивости.
4. Коэкструдированное уплотнение штапика, изготовленное из
пластифицированного ПВХ, сохраняет свои свойства в течение
длительного времени и позволяет ускорить процесс изготовления
окна, т. к. не требует отдельной нарезки уплотнения.
5. Бесступенчатое сопряжение штапика с главными профилями не
позволяет скапливаться грязи на стыке и обеспечивает эстетичный
внешний вид.
6. Размер притвора под наплавом, равный 8 мм, обеспечивает
надежную гидро� и теплоизоляцию.
7. Конструкция профиля рамы и импоста позволяет выполнять
скрытый отвод конденсата.
8. Для облегчения крепления фурнитуры и усилительного
вкладыша на некоторых (невидимых) поверхностях профилей
предусмотрены специальные канавки, обеспечивающие
центрирование саморезов.
9. Приливы во внутренних камерах профилей обеспечивают
надежное крепление элементов фурнитуры.
10. Приливы в основной камере уменьшают площадь
соприкосновения металла с ПВХ�профилем, минимизируя таким
образом возможность перетекания холода.
11. Паз под запирающий прибор имеет геометрию,
позволяющую использовать любую фурнитуру европейских
производителей.
12. Возможность установки стеклопакета толщиной до 44 мм.

Trio"60 Kvinto"70

ООО «СибПромПласт»
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дружбы, д. 13

Тел.: (3843) 711�785, 712�683              e�mail.: info@sibpromplast.ru               www.sibpromplast.ru


