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ПВХ	системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ваш новый партнер в бизнесе
Мы экономим Ваши деньги!

В новый год – с новыми возможностями! За три года существования компании мы добились немалых успехов, результатом
тому служат добрые отзывы клиентов и активное развитие компании. За последний год штат компании увеличился втрое. 

К
омпания «КРУНОР» была создана в
2007 году. Завод по производству
ПВХ�профилей KRUNOR построен

совместно с зарубежными партнерами и
расположен на площади более 12 тысяч ква�
дратных метров. На заводе установлено 7
производственных линий для экструзии
ПВХ�профилей и 2 линии для производства
подоконника. Компания имеет высокотех�
нологичное оборудование, производствен�
ные процессы автоматизированы и компью�
теризированы. Огромный производствен�
ный и складской комплексы позволяют
иметь максимальный запас сырья и готовой
продукции. Непрерывный круглосуточный
процесс работы – основа стабильного каче�
ства выпускаемой продукции. Завод работа�
ет круглосуточно в три смены. Здесь органи�
зовано не только квалифицированное сер�
висное обслуживание оборудования, но и
контроль производимой продукции. Кон�
троль качества осуществляется на протяже�
нии всего производственного процесса из�
готовления ПВХ�профилей KRUNOR. Спе�
циалисты тщательно ведут проверку, начи�
ная от сырья и материалов и заканчивая
контролем качества готовой продукции.
Экологически чистая технология производ�
ства полностью соответствует ГОСТам, что
подтверждено всеми необходимыми серти�
фикатами. ПВХ�профили KRUNOR имеют
стабильные технические характеристики, а
это немаловажное условие для дальнейшей
успешной работы.

На сегодняшний момент нам удалось до�
биться идеальной геометрии профиля за счет
постоянного контроля цвета и прочности.
Мы сделали основной упор на выбор постав�
щиков сырья и химической продукции, пле�
нок и пр. В результате нам удалось создать ре�

цептуру смеси, которая позволяет применять
систему KRUNOR в любом климатическом
поясе России. Весь основной пластиковый
профиль на предприятии ООО «КРУНОР»
оклеивается защитной пленкой. Сам про�
филь упаковывается в пачки или в паллеты. 

Постоянное наличие на складе не только ос�
новного профиля, но и всех наименований
профильной системы – основной принцип
стратегии руководства компании «КРУНОР».

Сегодня компания «КРУНОР» пред�
ставляет трехкамерную систему:

Идеальное сочетание цена/качество.
Основная система и экономичное реше�

ние.
Подходит для любых областей применения

и широко используется при застройках част�
ного сектора и в массовом строительстве.

Идеально подходит для индивидуальных
заказчиков и объектного (тендерного) ос�
текления. 

Характеристики профилей KRUNOR
Монтажная ширина 58 мм.
3�камерная система.
Использование стеклопакетов шириной

до 32 мм.
Идентичное армирование для рамы и

створки.
Коэффициент сопротивления теплопере�

даче 0,70 м2°C/Вт.
3 вида штапиков.
Замкнутая система с 12 видами дополни�

тельных профилей и входной группой.
Профиль сертифицирован в России.
Уникальная формула сырья для изготов�

ления профиля, прошедшая контроль в се�
верных и южных регионах России.

Бесплатная оснастка.

ООО «КРУНОР» выпускает белые про�
фили и подоконники ПВХ, а также лами�
нированные, до 705 мм в ширину. В начале
2009 года открылся цех по производству
подоконников. Подоконный профиль по�
ставляется в защитной пленке и режется
под желаемый размер заказчика. Длина
выпускаемых подоконников 6 метров.
Стандартная длина ПВХ�профилей для
окон и дверей 6,5 метров, но возможен вы�
пуск профилей любой длины по желанию
заказчика.

* Запущена ВТОРАЯ производственная линия
по изготовлению подоконников по стандарту РФ

Цех ламинации
Готовая продукция – 

ламинированные профили
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Кроме ПВХ�профилей KRUNOR
мы предлагаем нашим партнерам
весь спектр комплектующих, необ�
ходимых для производства окон и
дверей:

ручки;
петли;
замки;
уплотнители;
армирование;
сандвич�панели;
комплектующие для стеклопакетов;
фурнитуру ENDOW и др.

В 2010 году наша компания снова
будет представлять профиль
KRUNOR и фурнитуру ENDOW на
Международной выставке MOS�
BUILD 2010 в Москве.

Мы надеемся, что внедрение про�
фильной системы KRUNOR россий�
ского производства не только помо�
жет нашим партнерам успешно рабо�
тать и развивать свое производство,
но и позволит нам обрести новых пе�

реработчиков и партнеров среди
крупных торгующих организаций,
готовых представлять наши совмест�
ные интересы на рынке оконной
продукции. Мы укрепляем свои по�
зиции, увеличивая дальнейший рост
за счет тесного взаимодействия с
производителями окон.

В 2009 году была пересмотрена схе�
ма работы компании: увеличился
штат персонала в офисах и на произ�
водствах, выросло число продаж бла�
годаря четкой работе логистики, гиб�
кой ценовой политике, а также дру�
гим составляющим. Предоставляет�
ся полная техническая поддержка,
выделяется определенный бюджет на
расширение и поддержку многих на�
правлений.

Все это дает нашим представителям
и потребителям уверенность в нашем
продукте, а также позволяет надеять�
ся на дальнейший рост компании
«КРУНОР» и ее партнеров.

Экономичное и наилучшее решение
для вашей компании – сотрудничест�
во с ООО «Крунор».

Компания «КРУНОР»
142701, Московская обл., г. Видное, 

Северная промзона, территория ФГУП «АТУ»
Тел./факс: (495) 548�1411, 541�6161, доб. 276

Тел.: (495) 778�5500
E�mail: krunor@yandex.ru

www.krunor.ru

Качество и безопасность профилей KRUNOR подтверждены всеми необходимыми сертификатами

Готовая продукция – подоконники


