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Монтажные материалыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Д
ля наружной и внутренней отделки

монтажных швов на завершающей

стадии монтажа пластиковых окон и

дверей мы предлагаем ПВХ�профили.

Монтажный шов между стеной и окном с

наружной стороны подвержен неблагопри�

ятному воздействию внешней среды. Атмо�

сферные осадки, колебания температуры

воздуха, ультрафиолетовые лучи постепенно

разрушают материалы монтажного шва,

прокладывая в квартиры «дорогу» холоду,

влаге, шуму, пыли и т. д. Для защиты мон�

тажного шва с наружной стороны предлага�

ем профиль для наружных откосов.

Для защиты монтажной пены от механиче�

ских воздействий с внутренней стороны мы

предлагаем нащельники.

Для удобства покупателя предприятие вы�

пускает ламинированные защитные профи�

ли под фактуру и цвет ваших окон.

Отделка монтажного шва выполняет деко�

ративную и теплофизическую функции. Се�

годня существует большой выбор материа�

лов для отделки: от штукатурки до искусст�

венного камня. Преимущество пластиковых

профилей в том, что они:

служат механической защитой монтажных

швов;

не требуют покраски;

имеют глянцевую поверхность, легко мо�

ются и не собирают пыль на поверхности, не

требуют дополнительного ухода;

просты в установке и практически не об�

разуют строительного мусора;

срок службы такой же, как и у окна.

Помимо изделий для защиты монтажных

швов ЗАО «Южуралтехкомплект» произво�

дит отделочные ПВХ�профили строитель�

ного назначения для производства мебели,

торгового оборудования, уплотнители для

стекол и зеркал.

Произведем любые профили из ПВХ под

заказ. Изготовим необходимую оснастку и

инструмент.

ЗАО «Южуралтехкомплект»

454007, г. Челябинск, пр�кт Ленина, д. 3 А

Тел./факс: (351) 778�53�33, 774�98�49

e�mail: comp@chel.surnet.ru

www.urbantech.ru

Предприятие ЗАО «Южуралтехкомплект» более десяти лет выпускает профильно�погонаж�

ные изделия под торговой маркой Urban Tech®. Профили изготавливаются из высококачест�

венных пластифицированных и непластифицированных ПВХ�композиций. Мы постоянно

расширяем предлагаемый рынку пластиковых изделий ассортимент выпускаемой продук�

ции. Все выпускаемые на предприятии профили сертифицированы.

Профили защитные для

пластиковых окон и дверей

Не правда ли, знакомая картина?

А так выглядят снаружи окна, отделанные ПВХ�откосами

Уважаемые партнеры, ждем Ваших предложений и заказов на продукцию.

Предприятию требуются дилеры для распространения продукции.

Нащельник ПВХ

Рамный профиль

Откос ПВХ


