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ПВХ�профили
Четырехкамерная система AKFA Plast

Quattro имеет улучшенные характеристики
по тепло� и звукоизоляции и более широкий
спектр применения. 

Пятикамерная система ПВХ�профилей
AKFA Plast Royal имеет 5 внутренних ка�
мер, благодаря чему достигаются лучшие
показатели по теплоизоляции окон из
ПВХ. 

Четырех� и пятикамерные профили отно�
сятся к классу профилей морозостойкого
исполнения и подходят для установки в лю�
бых климатических зонах.

Контроль качества осуществляется на про�
тяжении всего процесса производства: от
качества и состава смеси до контроля гото�
вой продукции. Соблюдение геометрии
профилей контролируется высококвалифи�
цированными специалистами компании. 

AKFA производит белые профили и лами�
нированные пленкой известной немецкой
компании Skai. 

Продукция AKFA прошла испытания и
сертификацию ГОСТ, имеется вся необхо�
димая сопроводительная документация.

История компании AKFA началась 1998 году. Одним из
первых шагов на пути к освоению среднеазиатского рынка
было строительство завода по производству алюминиевых
профилей, а затем и по производству ПВХ�профилей.
Первая партия продукции на экспорт была отправлена в
2006 году. В 2008 году AKFA получила международный
сертификат качества ISO 9001, подтверждающий, что в
компании внедрена и функционирует система менеджмента
качества. В 2009 году компания AKFA открыла филиал в
России и сегодня готова предложить Вам свои новинки.

Новинки от компании АКФА

Цех экструзии ПВХ�профилей Цех экструзии ПВХ�профилей

Новинки собственного производства от компании АКФА

Гарнитур для ванной,
узкий

Гарнитур для ванной,
широкий

Нажимной гарнитур 
25 мм

Нажимной гарнитур 
35 мм
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Алюминиевые профили
СЕРИЯ ALDOKS – система алюминие�

вых профилей для светопрозрачных и ог�
раждающих конструкций. Включает алюми�
ниевые профили для изготовления витра�
жей, окон и дверей, межкомнатных перего�
родок без высоких требований по теплоизо�
ляции. 

Серии TERMO YWD 50, YWD 55 и YWD 60.
Данный вид алюминиевых профилей наи�
лучшим образом удовлетворяет требовани�
ям, предъявляемым к алюминиевым систе�
мам, сочетая в себе отличные технические и
эстетические характеристики. 

ФАСАДНАЯ СЕРИЯ SILIKON – система
структурного остекления – одно из наибо�
лее популярных фасадных решений. Позво�
ляет создавать ощущение легкости и цель�
ности зданий за счет отсутствия профилей
на наружной части фасада, с внешней сторо�
ны видно лишь стекло. 

ФАСАДНАЯ СЕРИЯ С КРЫШКОЙ – са�
мый распространенный вид светопрозрач�
ных фасадов, состоящий из стоечно�ригель�
ной и ригель�ригельной системы. Имеет
большой выбор системных профилей. 

Серия TENDER (аналог системы
Provedal). Наиболее распространенная се�
рия алюминиевых профилей для изготовле�
ния раздвижных и распашных балконов. 

Современные технологии окраски алю�

миниевых профилей дают возможность по�
лучить широкую цветовую гамму порошко�
вых красочных покрытий, в том числе ими�
тирующих структуру натурального дерева.
Благодаря этому мы можем предложить
своим клиентам большой выбор цветовых
решений и дизайна алюминиевых конст�
рукций.

С апреля 2010 года начинает свою работу склад
и офис в Московской области. Более подробную
информацию можно получить, позвонив по теле�
фонам: + 7 (967) 198�0092, (967) 198�0095

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 

Краснодарский край
г. Краснодар, пос. Березовый, 61/1

Тел.: + 7 (861) 238�4144, + 7 (964) 890�0363

Московская область
Тел.: + 7 (967) 198�0092, + 7 (967) 198�0095

www.akfaplast.com

Номенклатура Цена, руб. (с НДС)

Ручки офисные и дверные
Ручка офисная ЛЮКС – 10, 20, 30, 40, 50 от 240 руб./шт.
Ручка офисная ПОЛУКРУГ – 10, 20 от 240 руб./шт.
Ручка офисная 7х7 от 250 руб./шт.
Ручка офисная ТРАПЕЦИЯ – 10, 20 от 250 руб./шт.
Ручка офисная SOLIDO от 300 руб./шт.
Ручка офисная FALCETTO от 350 руб./шт.
Ручка офисная BONITO от 350 руб./шт.
Ручка для дверей FORZA от 120 руб./шт.
Ручка для дверей (аналог 7CR/85/6 Provedal) от 70 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 11,5 мм, 15,5 мм от 4,8 руб./пог. м
Дистанционная рамка 11,5 мм, 15,5 мм с бутиловой лентой от 5,8 руб./пог. м
Петли дверные, замки, гарнитуры нажимные
Гарнитур нажимной 25/85, 35/85, 28/92, 35/92 от 90 руб./шт.
Петля дверная для ПВХ регулируемая 3D от 150 руб./шт.
Замок дверной 20, 25, 30, 35 с язычком (роликом) от 140 руб./шт.
Личинка замка от 120 руб./шт.
Ответные планки для замков от 22 руб./шт.
Приводы поворотные 280 – 1800 от 28 руб./шт.

Распил алюминиевого профиля Покраска алюминиевого профиля

Ручка дверная 
FORZA

Ручка оконная
алюминиевая

Ручка дверная 
(аналог Provedal)

Ручка дверная 
Venturo

Ручка офисная 
Solido

Ручка офисная 
Falcetto

Ручка офисная 
Трапеция

Рамка 
дистанционная


