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П
риоритетным направлением компа�

нии является производство резиновых

уплотнителей методом экструзии под

собственной торговой маркой «ЭКОТЭП». На

территории производства площадью 500 м2

размещено 5 экструзионных линий, позволя�

ющих изготавливать профили разных сече�

ний, от москитного шнура до уплотнителей,

используемых в машиностроении.

Компания ориентирована на выпуск уплот�

нителей для светопрозрачных конструкций и

большое внимание уделяет сырью, из кото�

рого производится уплотнитель, т. к. оно яв�

ляется основополагающим фактором даль�

нейшей эксплуатации готового изделия в те�

чение длительного времени, качеству про�

дукции и недопущению брака. Данная рабо�

та ведется инженерно�производственным

отделом, контролирующим все этапы рабо�

ты, от подготовки сырья и соблюдения тех�

нологических режимов и до окончательного

контроля качества продукции на соответст�

вие заданных размеров уплотнителей.

ООО «СНАБСЕРВИС» окажет помощь в

разработке новых уплотнительных профи�

лей по чертежам или образцам заказчика с

последующим изготовлением продукции на

производстве, а специалисты проконсульти�

руют вас по вопросам физико�механических

свойств используемых материалов в зависи�

мости от области применения. Уплотнители

«ЭКОТЭП» работают в широком диапазоне

рабочих температур: от �55 до +135°С, обла�

дают низкой остаточной деформацией, име�

ют разную степень твердости, отличную

внешнюю поверхность, отсутствие запаха,

возможность окраски в цвет по шкале RAL.

Изготовление, обслуживание и ремонт

пресс�форм производится специалистами

компании, что позволяет оперативно осваи�

вать новые виды уплотнителей, а также

своевременно, практически без отрыва от

производства, устранять неисправности и

не нарушать график выпуска продукции.

Прямые поставки сырья осуществляются

из Словении и Турции. Для экструзии ис�

пользуются только лучшие материалы, про�

шедшие технологический контроль в произ�

водственной лаборатории. В настоящее вре�

мя совместно с партнерами освоен выпуск

сырья по характеристикам, превосходящим

импортные аналоги.

Наличие оснащенной новейшим оборудо�

ванием производственной базы, инженер�

но�конструкторского отдела и склада гото�

вой продукции позволяет в короткий срок

выполнять заказы любой сложности, осуще�

ствлять торговлю мелкими и средними пар�

тиями товара.

С подробным перечнем выпускаемых ви�

дов уплотнителя можно ознакомиться на

сайте компании.

Совет: не экономьте на уплотнителе. Поку�

пайте уплотнитель только из качественного

сырья рекомендованной геометрии. Не секрет,

что стоимость уплотнителя в готовом изде�

лии составляет от 1% до 3%, а выезжать по

рекламациям в 90% случаев приходится из�за

установки некачественного уплотнителя.

Область применения продукции:
светопрозрачные алюминиевые конструк�

ции;

алюминиевая система Provedal для остек�

ления лоджий;

противомоскитные системы;

металлопластиковые оконные системы

KBE, Rehau, VEKA, Aluplast и другие.

ООО «СНАБСЕРВИС» – это высокая

культура производства в сочетании с совре�

менной производственной базой и новей�

шими технологиями. Сертификат соответ�

ствия РОСС RU.АВ71Н00648 №0173618.

Алюминиевый профиль

Вторым приоритетным направлением

компании является поставка алюминиевого

профиля для производителей окон, дверей,

фасадов в «холодном» и «теплом» исполне�

нии, а также профилей для остекления лод�

жий системы Provedal.

ООО «СНАБСЕРВИС» является офици�

альным представителем Красноярского ме�

таллургического завода (ООО «КраМЗ») на

территории Москвы, Московской области,

Волгоградской области и прилегающих к

ним областей.

Комплексное снабжение производств.
Алюминиевый профиль, резиновые уплотнители, фурнитура

Основная задача компании – комплектация производителей светопрозрачных конструкций.

Мы оказываем комплекс услуг по снабжению этих предприятий системным алюминиевым

профилем в «холодном» и «теплом» исполнении, фасадной системой, системой Provedal,

уплотнителями собственного производства, пластиковыми элементами и фурнитурой.
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На розничном складе площадью 900 м2 в

городе Железнодорожном (10 км от МКАД)

поддерживается неснижаемый остаток про�

филей в объеме 150 тонн.

Неоспоримые достоинства дверей, окон и

фасадов из алюминиевого профиля – долго�

вечность, устойчивость к коррозии, огне�

стойкость, архитектурная выразительность,

высокая степень тепло� и шумоизоляции,

быстрота монтажа. Конструкция из алюми�

ниевого профиля считается самонесущей.

Долговечность алюминиевых дверей и окон

превышает 80 лет! Наносимое на поверх�

ность профиля порошковое покрытие дает

большие возможности цветовых решений.

Алюминиевый профиль остается экологич�

ным в течение всего срока эксплуатации.

Складской ассортимент и назначение систем:
КП45 – изготовление «холодных» фасадов

жилых и общественных зданий, балконов,

лоджий, внутренних перегородок, дверей,

витражей, тамбуров, окон (толщина конст�

рукции 45 мм).

КП50 – изготовление «теплых» и «хо�

лодных» вертикальных витражей, остек�

ление фасадов зданий, изготовление пе�

регородок (ширина лицевой поверхности

50 мм). Стоечно�ригельная система, при

которой ригели крепятся к стойке через

закладную.

АПК01 (КПТ74) – изготовление «теплых»

конструкций из алюминиевого профиля:

фасады, витражи, двери, окна (толщина

конструкции 74 мм).

КПТ60 – изготовление экономичных

«теплых» окон, балконных дверей, витраж�

ных створок (толщина конструкции 60 мм).

Привлекательная по цене система, идеально

подходит для проектов с относительно не�

высокими требованиями к теплоизоляции.

Система Provedal СЛ�60 (C�640), толщина

конструкции 60 мм, – раздвижные огражда�

ющие конструкции для остекления балко�

нов и лоджий, внутренние перегородки. Си�

стема позволяет экономить пространство

внутри лоджий и балконов.

Система Provedal КП�40 (P�400), толщина

конструкции 40 мм, – распашная система

для остекления балконов и лоджий, исполь�

зуется для создания и оформления внутрен�

них пространств в помещениях зданий, а

также для изготовления витражей и витрин.

Компактная система предлагает высокое ка�

чество для несложных и недорогих объектов.

Сотрудники компании имеют более чем

10�летний опыт работы с промышленным

алюминиевым профилем. Высококвалифи�

цированный персонал работает в тесном со�

трудничестве с заказчиками, организовыва�

ет размещение заказов на алюминиевых

производствах, занимается разработкой но�

вых видов профилей по чертежам заказчика,

отслеживая прохождение заказа от размеще�

ния до поставки на склад клиентов.

Фурнитура для алюминиевых

конструкций

Для удобства осуществляется комплекта�

ция клиентов необходимой фурнитурой.

Правильно подобранная фурнитура во мно�

гом определяет качество готовых изделий.

Специалисты конструкторского отдела про�

консультируют и помогут грамотно подо�

брать необходимый комплект.

ООО «СНАБСЕРВИС» работает с прове�

ренными партнерами�производителями фур�

нитуры. Прямые закупки осуществляются у

итальянских поставщиков – законодателей

моды и ориентиров качества в области произ�

водства фурнитуры для алюминиевых систем.

Из бюджетной серии на складе имеются не�

обходимые комплекты проверенных произ�

водителей из Турции, Испании и России. 

Предлагаемый ассортимент:
дверная фурнитура (петли, ручки стацио�

нарные и нажимные гарнитуры, доводчики,

замки и цилиндры, шпингалеты);

оконная фурнитура (поворотная, пово�

ротно�откидная, фрамужная, фрамужная с

дистанционным открыванием);

полная комплектация для системы

Provedal (ролики, замки, монтажные ком�

плекты, фетр, сухари для сборки, комплек�

ты для поворотных створок, петли и др.);

москитная группа (уголки, сетка, крепеж�

ные элементы, ручки и др.).

Преимущества работы с компанией

гибкая ценовая политика;

лояльность по отношению к клиентам;

полная комплектация производства в од�

ном месте (отсутствие необходимости за�

купки разной номенклатуры у разных по�

ставщиков).

ООО «СНАБСЕРВИС»

Московская обл., г. Железнодорожный, 

ул. Автозаводская, д. 50, корп. А, офис 443

Тел./факс: (495) 644�2742 (многоканальный)

e�mail: sn�servis@mail.ru

www.sn�servis.ru


