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Н
ынешний уровень нашего предпри�

ятия – лишь этап на пути развития и

успеха. Программа развития компа�

нии предусматривает дальнейшее расшире�

ние материальной базы, применение совре�

менных систем управления, увеличение

объемов поставляемой продукции, количе�

ства и качества предоставляемых услуг. По�

стоянное совершенствование производст�

венного процесса позволяет достигать высо�

ких результатов при изготовлении продук�

ции.

Мы производим ПВХ�откосы, сэндвич�

панели, панели ПВХ и уголки с защитной

пленкой. С начала года запущено производ�

ство F� и П�профилей из ПВХ очень высо�

кого качества со сравнительно невысокой

для российского рынка ценой.

Изготовление качественной продукции,

предоставление потребителям выгодных ус�

ловий поставок позволили увеличить объем

сбыта продукции с начала года на 30% по

сравнению с аналогичным периодом про�

шлого года.

Панели белые

В качестве облицовочного материала на

трехслойных сэндвич�панелях с обеих сто�

рон применяются листы из твердого ПВХ,

которые могут быть матовыми или глянце�

выми. Панели успешно используются в

оконно�дверных конструкциях. Мы предла�

гаем панели толщиной от 6 до 80 мм с габа�

ритными размерами 1500х3000, 1540х3000 и

2000х3000 мм.

Цветные сэндвич�панели

Основой панелей служит экструдирован�

ный пенополистирол, а в качестве лице�

вых сторон используются бумажно�слоис�

тый пластик (HPL) либо цветная ПВХ�

пленка Renolit MBSA (37 цветовых вари�

антов). Возможно изготовление цветных

сэндвич�панелей, ламинированных плен�

кой как с одной, так и с обеих сторон.

Стандартные размеры цветных панелей:

3000х1150х24, 3000х1150х32, 3000х1300х24,

3000х1300х32 мм. По заказу возможно из�

готовление нестандартных размеров.

Цветные сэндвич�панели имеют прият�

ный эстетичный вид, применяются для де�

коративно�отделочных работ.

Профили и ПВХ�уголки

Пластиковые уголки и профили идеально

подходят для отделки оконных откосов,

дверных и прочих проемов. Эти изделия

очень просто использовать при монтаже.

Сэндвич�панели с оцинкованным и

алюминиевым листом

Наша компания может производить сэнд�

вич�панели с оцинкованным и алюминие�

вым листом, с успехом применяемые в со�

временном оконном производстве алюми�

ниевых конструкций. Толщина листа со�

ставляет от 0,55 до 1 мм, стандартные разме�

ры: 1250х2500, 1150х2500 мм. Возможен рас�

крой листа по размерам заказчика. Заполне�

нием между листами служит экструдирован�

ный пенополистирол, который выполняет

роль теплоизоляционного материала. Цве�

товая гамма сэндвич�панелей не ограниче�

на, при желании можно выбрать любую по�

рошковую окраску в соответствии с катало�

гом RAL. 

На сегодняшний день ТД «ЕВРОКОНСТ»

является одним из крупнейших поставщи�

ков изделий из ПВХ на российский рынок. 

Для удобства клиентов наряду с продукцией

собственного производства мы предлагаем

широкий ассортимент сопутствующих това�

ров от наших партнеров: подоконники, мон�

тажную пену, силиконовые и акриловые гер�

метики, заглушки и т. д.

Компания имеет собственный автопарк,

что позволяет оперативно исполнять посту�

пающие заявки и доставлять продукцию

клиентам в сжатые сроки. Территориальное

расположение склада компании (трасса М7)

очень удобно для поставок продукции в ре�

гионы.

Нашу продукцию можно увидеть практи�

чески на каждой выставке, посвященной

оконной тематике, как в Москве, так и у на�

ших представителей в регионах. 

Мы продолжаем увеличивать свою долю на

рынке, привлекая новых партнеров выгод�

ными условиями сотрудничества. 

Основное правило компании – индивиду�

альный подход к каждому клиенту!

Торговый дом ЕВРОКОНСТ

143921, Московская обл., 

Балашихинский р�н, д. Дятловка, 

владение № 57 А

Тел.: (495) 663�9081

e�mail: info@tdeuroconst.ru

www.tdeuroconst.ru

ООО ТД «ЕВРОКОНСТ» – динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на

производстве изделий из ПВХ для оконной отрасли и монтажа оконных конструкций.

Торговый дом «ЕВРОКОНСТ» –
ваш партнер на рынке России


