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Вспомогательные профили ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Д
ля облегчения работы

монтажников при уста�

новке окон компания

«Альтапласт» производит се�

рию подставочных профилей с

поддержкой для подоконника.

Отличительная черта профилей

из этой серии – наличие план�

ки для поддержки подоконни�

ка, что значительно ускоряет

процесс монтажа, снижает за�

траты и улучшает качество

монтажа.

Компания «Альтапласт» выпус�

кает более тридцати артикулов

подставочных и дополнительных

ПВХ�профилей для использова�

ния в оконных системах KBE,

VEKA, REHAU, Фаворит/Баутек,

GEALAN, TROCAL, PROPLEX,

EXPROF, FUNKE, KRAUSS,

NOVOTEX, VITRAGE, GRAIN,

PLAFEN, MONTBLANC, BRUS�

BOX, LG Hausys и др.

Близость производства ком�

пании Альтапласт (г. Обнинск)

к производственным и склад�

ским площадкам основных

производителей оконных и фа�

садных систем в Центральном

регионе благоприятствует со�

трудничеству клиентов и диле�

ров этих компаний с Альта�

пласт. При комплектации ос�

новным профилем от произво�

дителя снижаются затраты и

упрощается дозагрузка допол�

нительными ПВХ�профилями

от Альтапласт.

Производство компании ВЕКА

Рус (г. Троицк, Московской обл.)

находится всего лишь в 70 км от

склада компании Альтапласт,

что способствует сотрудничеству

клиентов ВЕКА Рус с компанией

Альтапласт при комплектации

дополнительным профилем.

Подставочные и дополнительные профили

Окно – это не отдельные элементы, а СИСТЕМА! В этой системе роль подставочного профиля переоценить сложно. На него

устанавливается вся конструкция, он служит дополнительным ребром жесткости для оконного блока. При использовании

качественного подставочного профиля отлив монтируется куда следует, подоконник закрепляется как положено, а

монтажные клинья упираются в него, а не в коробку оконного блока. Важную роль подставочный профиль выполняет и при

транспортировке окна, защищая нижнюю часть рамы от повреждений при перемещении окон из цеха на объект.



Помимо стандартных артикулов из про�

фильных систем VEKA (подставочные

профили 110.054, 110.026, 110.077, соеди�

нитель 116.010, расширительный про�

филь 114.011) компания Альтапласт пред�

лагает переработчикам профилей VEKA

собственные разработки: соединитель

В17, подставочный профиль В70 и арти�

кулы профильных систем КВЕ: соедини�

тели 150 и 350, которые прекрасно подхо�

дят для использования в оконных систе�

мах VEKA.

Серия 561Н включает в себя три типа про�

филей: РХ561Н, Ф561Н и ПЛ561Н.

Арт. РХ561H предлагается для использова�

ния в оконных системах REHAU, BRUSBOX,

MONTBLANC, TROCAL InnoNova�70 А5/М5,

ADEPLAST.

Специально для систем DECEUNINCK

«Фаворит/Баутек» выпускается арт. Ф561Н

с увеличенным посадочным размером.

Арт. ПЛ561Н предлагается для исполь�

зования в оконных системах PLAFEN,

KBE 70 мм, TROCAL Solid/Balance.

Арт. 343Н предлагается для использования

в оконных системах KBE 58 мм, PROPLEX,

EXPROF, FUNKE, KRAUSS, VITRAGE,

NOVOTEX 58 мм, WELLWIN, GRAIN.

Покупаем обрезки профиля у произ�

водителей окон

Среди оказываемых компанией Альта�

пласт услуг – покупка обрезков, брака и не�

кондиции оконного ПВХ�профиля. Для об�

легчения сбора используется машина с ма�

нипулятором, крановые и платформенные

весы, позволяющие нашим клиентам кон�

тролировать вес обрезков непосредственно

при погрузке.

Компания «Альтапласт»

Тел.: (495) 961�6270, (905) 643�6767 

e�mail: altaplast@list.ru

www.altarus.ru
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Подставочный (донный) профиль

для присоединения отлива и подо3

конника крепится под раму в ниж3

ней части окна и служит для транс3

портировки и монтажа окна.

Рамный соединитель (соедини3

тельный профиль) используется

при горизонтальном или верти3

кальном соединении элементов

оконных конструкций, выполняю3

щих несущие функции. Например,

оконного блока с балконной дверью

или секций витража.

Расширительный профиль (рас3

ширитель) предназначен для уве3

личения высоты профиля окон3

ной/дверной коробки.

«Альтапласт» для систем VEKA, Rehau, KBE, Фаворит, Plafen...


