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Н
а заводе по производству ПВХ�профилей компании

Akfa установлено высококачественное оборудование

признанных зарубежных производителей, таких как

Cincinnati Extrusion GmbH, Krauss Maffei, Greiner Extrusion,

Gruber & Co Group GmbH в количестве 24 экструзионных ли�

ний. На производственных предприятиях строго соблюдаются

все технические и экологические требования, что позволяет

нам выпускать конкурентоспособную продукцию, соответству�

ющую всем международным стандартам. Использование только

импортного сырья обеспечивает высокое качество выпускае�

мой продукции.

Современный дизайн и широкая цветовая гамма покрытий спо�

собны удовлетворить Ваши самые изысканные вкусы.

Профиль под торговой маркой «Akfa Plast» широко распростра�

нен на рынках Средней Азии, а также экспортируется в 14 стран

мира.

Производство ПВХ�профилей

Компания Akfa plast производит следующие серии профилей для

окон и дверей: 5200, 5800, 6000, 7000.

Технические характеристики серии 5800
 монтажная ширина профиля 58 мм;

 количество камер профиля 4;

 толщина стеклопакета 24�32 мм;

 высота фальца 24 мм;

 расстояние оси фурнитурного паза 9 мм.

Технические характеристики серии 7000
 монтажная ширина профиля 70 мм;

 количество камер профиля 5;

 количество контуров уплотнения 3;

 толщина стеклопакета 24�32 мм; 

 высота фальца 24 мм; 

 расстояние оси фурнитурного паза 9 мм.

Основными направлениями деятельности компании Akfa являются производство и продажа профи�
лей из ПВХ и алюминия, а также обеспечение оконных компаний всем необходимым для
изготовления окон. Главное производство компании находится в г. Ташкенте (Узбекистан). Кроме
того, Akfa имеет собственные производства в Дубае (ОАЭ) и в России. Общая площадь производств
компании составляет более 250000 кв. метров.

Акфа – Ваш новый партнер

Цех экструзии ПВХ�профилей

Цех экструзии ПВХ�профилей
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Производство алюминиевых профилей Akfa 

Высокоэффективное производство обеспечено пятью современ�

ными автоматизированными прессовыми комплексами с усилиями

1800, 1460, 1320 тонн общей производительностью 2000 тонн алю�

миниевого профиля в месяц. 

Парк покрасочного оборудования состоит из трех автоматических

конвейерных линий ITW GEMA (Швейцария), трех полуавтомати�

ческих линий ITW GEMA и новейшей автоматической линии ком�

пании Aluminium Trevisan Cometal (Италия), позволяющей переда�

вать структуру дерева при нанесении покрытия на алюминиевые

профили. Покрасочные линии обеспечивают суммарную площадь

высококачественного покрытия более 1500 тонн. Высокое качество

и гарантированная стойкость декоративного покрытия обеспечива�

ется семиступенчатой подготовкой поверхности профиля. 

Защитные пленки на всех лицевых поверхностях алюминиевых профи�

лей и упаковочные автоматы обеспечивают защиту продукции от меха�

нических повреждений. Для производства алюминиевых профилей ис�

пользуется только первичное высококачественное сырье, соответствую�

щее международным стандартам DIN 1725, только качественная краска

для полимерно�порошковой покраски, обеспечивающая гарантийную

стойкость покрытия в атмосфере внешней среды не менее 15 лет.

Akfa Aluminum & Plastic Company производит и продает следую�

щие виды алюминиевых профилей:

Серия 5000 (ригельно�стоечный и ригельно�ригельный фасад) пред�

назначена для изготовления светопрозрачных ограждений зданий.

Серия Aldoks – «холодные» алюминиевые профили. Открытие про�

изводства окон и дверей из профилей этой серии требует минималь�

ных вложений.

Серия Slava является аналогом серий С 640 и Р 400 системы Provedal

(Проведал).

Все алюминиевые профили могут быть окрашены не только в стандартной
цветовой гамме, но и с имитацией структуры натурального дерева.

Все профили, производимые Akfa Aluminum & Plastic Company, сов�

местимы с различными стандартами: TSE, GHOST, CSTB и т. п.

Компания Akfa предоставляет дилерские права компаниям, заинтересован$
ным в продаже профиля.

Другие группы продукции

Кроме вышеперечисленных системных профилей из ПВХ и алю�

миния компания Akfa предлагает производителям окон богатый вы�

бор фурнитуры и комплектующих собственного производства, а

также оборудования:

 производство профилей для изготовления москитных сеток рам�

ного типа для окон и дверей системы «SKS�STAKUSIT»;

 поставка комплектующих для изготовления москитных сеток рам�

ного типа для окон и дверей системы «SKS�STAKUSIT»;

 поставка комплектующих и фурнитуры собственного производст�

ва для изготовления светопрозрачных конструкций из ПВХ� и алю�

миниевых профилей Akfa;

 поставка комплектующих ведущих фирм Европы для производст�

ва стеклопакетов;

 поставка поворотно�откидной, поворотной фурнитуры для про�

изводства пластиковых окон и дверей;

 подбор, продажа оборудования для производства алюминиевых

конструкций;

 поставка необходимой технологической оснастки.

Небольшая часть нашего ассортимента представлена в таблице.

Центральный офис компании 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Беруни, д. 83

Тел.: (998 71) 249�2000, факс: (998 71) 249�6000
e�mail: info@akfaplast.com 

www.akfa.uz

Российская Федерация
ООО «АКФА»

350031, г. Краснодар, пос. Березовый, д. 61/1
Тел.: +7 (861) 238�4144, +7 (964) 890�0363

www.akfaplast.com

Номенклатура Цена, руб. (с НДС)

Фурнитура для окон и дверей

Гарнитуры нажимные от 100 руб./шт.
Замок DORN 20, 25, 30, 35 
с защелкой (роликом) от 140 руб./шт.
Личинка замка 80 мм от 120 руб./шт.
Ответная планка для замков от 22 руб./шт.
Петля дверная для ПВХ регулируемая от 140 руб./шт.
Петля нерегулируемая 75 мм (не эконом) от 16,5 руб./шт.
Ручка офисная полукруг 20 см от 120 руб./шт.
Ручка офисная скоба 20 см от 230 руб./шт.
Ручка офисная скоба 30 см от 260 руб./шт.
Комплектующие для стеклопакетов

Тиокол KU'83 (33 кг) от 83 руб./кг
Тиокол KU'83 (367 кг в бочке) 
для автоматических линий от 86,5 руб./кг
Молекулярное сито NEDEX 
(1 – 1,5 мм, 1,5 – 2 мм) от 40 руб./кг
Молекулярное сито в бочке 150 кг 
(0,5 – 0,9 мм) для автоматических линий от 46 руб./кг
Дистанционная рамка 15,5 мм от 4,6 руб./пог. м
Дистанционная рамка 15,5 мм 
с бутиловой лентой от 5,6 руб./пог. м
Поворотные механизмы

Привод поворотный 280 – 800 мм от 28 руб.
Привод поворотный 1000 – 1400 мм от 67 руб.
Привод поворотный 1600 – 1800 мм от 104 руб.

Пресс для производства 
алюминиевых профилей

Фурнитурные стенды 
в офисе компании

Покрасочная 
линия

Нанесение 
структуры дерева


