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ПВХ�системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания «КРУНОР» была создана в 2007 году. Завод по производству ПВХ&профилей KRUNOR построен совместно с

зарубежными партнерами и расположен на площади более 12 тысяч квадратных метров. На заводе установлено 7

производственных линий для экструзии ПВХ&профилей и 2 линии для производства подоконников. 

К
омпания обладает высокотехнологич�

ным оборудованием, производствен�

ные процессы автоматизированы и

компьютеризированы. Огромный производ�

ственный и складской комплексы позволяют

иметь максимальный запас сырья и готовой

продукции. Непрерывный круглосуточный

процесс работы (завод работает в три смены) –

основа стабильного качества выпускаемой

продукции. Здесь организовано не только

квалифицированное сервисное обслужива�

ние оборудования, но и контроль выпускае�

мой продукции. Контроль качества осуще�

ствляется на протяжении всего производст�

венного процесса изготовления ПВХ�профи�

лей KRUNOR. Специалисты тщательно ве�

дут проверку, начиная от сырья и материалов

и заканчивая контролем качества готовой

продукции. Экологически чистая технология

производства полностью соответствует ГОС�

Там, что подтверждено всеми необходимыми

сертификатами. ПВХ�профили KRUNOR

имеют стабильные технические характерис�

тики, а это немаловажное условие для даль�

нейшей успешной работы. Благодаря посто�

янному контролю на всех этапах производст�

ва нам удалось добиться идеальной геомет�

рии профиля, стабильности цвета и прочнос�

ти. Основной упор мы сделали на выбор по�

ставщиков сырья и химической продукции,

пленок и пр. В результате нам удалось создать

рецептуру смеси, которая позволяет приме�

нять систему KRUNOR в любом климатиче�

ском поясе России. Весь основной пластико�

вый профиль на предприятии «КРУНОР» по�

крывается защитной пленкой и упаковывает�

ся в пачки или в паллеты. 

Постоянное наличие на складе не только

основного профиля, но и всех вспомога�

тельных артикулов профильной системы –

основной принцип стратегии руководства

компании «КРУНОР».

«КРУНОР» представляет трехкамер&

ную систему:

Идеальное сочетание цена/качество. 

Основная система и экономичное реше�

ние. 

Подходит для любых областей примене�

ния и широко используется при застройках

частного сектора и массовом строительстве. 

Идеально подходит для индивидуальных

заказчиков и объектного (тендерного) ос�

текления.

Характеристики профилей KRUNOR

Монтажная ширина 58 миллиметров. 

3�камерная система. 

Использование стеклопакетов шириной

до 32 миллиметров. 

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. 

КРУНОР. Три года с Вами
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ООО «КРУНОР» выпускает белые профили

и подоконники ПВХ, а также ламинирован�

ные, до 705 мм в ширину с двумя капиносами.

В начале 2009 года открылся цех по производ�

ству подоконников. Подоконный профиль

поставляется в защитной пленке и режется

под желаемый размер заказчика. Длина выпу�

скаемых подоконников 6 метров. Стандартная

длина ПВХ�профилей для окон и дверей со�

ставляет 6,5 метров, но возможен выпуск про�

филей любой длины по желанию заказчика.

* Запущена ВТОРАЯ производственная линия
изготовления подоконников по стандарту РФ.

Кроме ПВХ�профилей KRUNOR мы

предлагаем нашим партнерам весь спектр

комплектующих, необходимых для произ�

водства окон и дверей:

ручки; 

петли; 

замки; 

уплотнители; 

армирование; 

сандвич�панели; 

фурнитуру ENDOW и др. 

Надеемся, что внедрение профильной сис�

темы KRUNOR российского производства

не только поможет нашим партнерам успеш�

но работать и развивать свое производство,

но и позволит нам обрести новых переработ�

чиков и партнеров среди крупных торгую�

щих организаций, готовых представлять на�

ши совместные интересы на рынке оконной

продукции. Мы укрепляем свои позиции,

увеличивая дальнейший рост за счет тесного

взаимодействия с производителями окон.

Экономичное и наилучшее решение для

вашей компании – сотрудничество с компа�

нией «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

Цех ламинацииГотовая продукция – подоконники Готовая продукция – 
ламинированные профили

Комплектующие для окон и дверей
Поворотно&откидная
фурнитура ENDOW


