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Вспомогательные профили ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Р
амный соединитель ис�

пользуется при горизон�

тальном или вертикаль�

ном соединении элементов

оконных конструкций, выпол�

няющих несущие функции. На�

пример, оконного блока с бал�

конной дверью или витражных

секций.

После остекления окна уста�

навливаются дополнительные

профили. К дополнительным

(доборным) профилям отно�

сятся профили для присоеди�

нения подоконника и отлива,

рамные соединители, расши�

рители. Общее правило: за�

жимные ножки на дополни�

тельных профилях служат для

облегчения монтажа, при креп�

лении дополнительных профи�

лей саморезы закручиваются на

расстоянии 30 см друг от друга.

Перед тем как закручивать са�

морезы, профили рекомендует�

ся уплотнить при помощи

ПСУЛ или герметика.

Март 2012 года обозначил для

компании Альтапласт очеред�

ную дату – 6 лет деятельности

на оконном рынке. Начав в 2006

году с маленького производст�

ва, имеющего одну экструзион�

ную линию легендарной фирмы

KraussMaffei, и производя всего

один вид профиля, за 6 лет ком�

пания показала уверенный рост.

В 2012 году на 8 экструзион�

ных линиях компания Альта�

пласт производит уже более

тридцати пяти артикулов ПВХ�

профилей: подставочных, со�

единительных, расширителей

для использования в оконных

системах KBE, VEKA,

Deceuninck Фаворит / Баутек /

Форвард, Gealan, Trocal,

Proplex, Exprof, Funke, Krauss,

Novotex, Vitrage, Kommerling,

WeLLWIN, Goodwin, Grain,

PLAFEN, Montblanc, Brusbox,

LG Hausys, а также термовста�

вок и компенсаторов (спейсе�

ров) для фасадных систем Реа�

лит, Агрисовгаз, ТАТПРОФ,

СИАЛ, Алютех, NewTec, АЛЮ�

МАКС (МОСМЕК), INICIAL,

KRAUSS и др.

Близость производства компа�

нии Альтапласт (г. Обнинск) к

производственным и складским

площадкам основных произво�

дителей и продавцов оконных и

фасадных систем в Централь�

ном регионе способствует со�

трудничеству клиентов и диле�

ров этих компаний с Альта�

пласт. При комплектации ос�

новным профилем от произво�

дителя снижаются затраты и уп�

рощается дозагрузка дополни�

тельными ПВХ�профилями.

От склада Альтапласт до складов
производителей:

ВЕКА Рус – 85 км 

профайн РУС (KBE, Trocal) –

160 км 

Декенинк Рус – 40 км 

Gealan – 150 км 

Проплекс – 85 км 

Krauss – 85 км 

Novotex – 75 км 

Витраж – 150 км 

Плафен – 125 км 

AGS (Агрисовгаз) – 25 км 

Реалит – 17 км

Соединительные, подставочные и
дополнительные профили Альтапласт
для оконных систем
В 2011 году производством компании Альтапласт начат выпуск ряда новых профилей, среди которых

соединительные профили (рамные соединители) РХ60 (639571) и РХ70 (546300) для оконных систем Plafen,

Montblanc, Brusbox, Forwin и других, а также арт. В17 (аналог арт. VEKA 116.019) для оконных систем VEKA 70 мм

и PLAFEN Termo�line 70 мм. В конце 2011 г. на производстве Альтапласт запущен соединительный профиль

арт. КР3 для оконных систем Deceuninck Фаворит/Баутек.

Соединительные профили Альтапласт для оконных систем
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Компания «Альтапласт»

Тел.: (495) 961�6270, (905) 643�6767 

e�mail: altaplast@list.ru

www.altarus.ru

Покупаем обрезки профиля 

у производителей окон

Среди оказываемых компанией Альта�

пласт услуг – покупка обрезков, брака и

некондиции оконного ПВХ�профиля.

Для облегчения сбора используется ма�

шина с манипулятором, крановые и

платформенные весы, позволяющие на�

шим клиентам контролировать вес об�

резков непосредственно при погрузке.

Подставочные и дополнительные профили Альтапласт для оконных систем


