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Вспомогательные профили ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
след за подставочным профилем ГЛ77, используемым в

оконных системах GEALAN S 8000 и IVAPER 74, компания

Альтапласт начинает выпуск подставочного профиля ГЛ3000

для оконных систем GEALAN S 3000, IVAPER 62, который можно

использовать также в оконной системе Wintech Isotech 58 мм.

Альтапласт модернизировал выпускаемые подставочные профили

343 и 343Н для оконных систем KBE 58 мм, PROPLEX 58 мм / 70 мм,

EXPROF 58 мм / 70 мм, FUNKE 58 мм / 70 мм, KRAUSS 58 мм / 70 мм,

NOVOTEX 58 мм, GRAIN 58 мм / 70 мм, VITRAGE 58 мм,

GOODWIN 58 мм. Теперь в дополнение к профилям 343 и 343Н на�

чат выпуск артикулов 343U и 343UН, отличающихся от старых

профилей небольшим изменением в конструкции профиля, но

облегчающим присоединение подставочного профиля к раме.

Выпуск 343 и 343Н ориентирован на оконную систему KBE 58 мм,

при этом в других подобных KBE системах из�за небольшого раз�

личия в размерах рам подставочный профиль недостаточно плот�

но держался или даже вываливался. Сейчас подставочные профи�

ли 343U и 343UН универсально подходят ко всем перечисленным

оконным системам, обеспечивая надежное присоединение к ра�

мам.

Начинается выпуск расширительных профилей для оконных си�

стем ВЕКА и КБЕ.

В 2012 году на 8 экструзионных линиях компания Альтапласт

производила уже более тридцати пяти артикулов подставочных

и соединительных ПВХ�профилей, расширителей для использо�

вания в оконных системах KBE, VEKA, Deceuninck (Фаворит,

Баутек, Форвард), Gealan, Trocal, Proplex, Exprof, Funke, Krauss,

Novotex, Vitrage, Koemmerling, WeLLWIN, Goodwin, Grain,

PLAFEN, Montblanc, Brusbox, LG Hausys, а также термовставок и

компенсаторов (спейсеров) для фасадных систем Реалит, AGS

(Агрисовгаз), ТАТПРОФ, СИАЛ, Алютех, NewTec, Алюмакс

(МОСМЕК), INICIAL, KRAUSS и других.

Близость производства компании Альтапласт (г. Обнинск) к

производственным и складским площадкам основных производи�

телей и продавцов оконных и фасадных систем в Центральном ре�

гионе способствует сотрудничеству клиентов и дилеров этих ком�

паний с Альтапласт. 

При комплектации основным профилем от производителя сни�

жаются затраты и упрощается дозагрузка дополнительными ПВХ�

профилями.

От склада Альтапласт до складов производителей:

Подставочные, соединительные 

и расширительные профили Альтапласт

В 2013 году компания Альтапласт запускает ряд новых подставочных и расширительных профилей
для оконных систем.

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
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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

клиентам контролировать вес обрезков

непосредственно при погрузке.

Подставочные и дополнительные профили Альтапласт для оконных систем

Компания «Альтапласт»

Тел.: (495) 961�6270, (905) 643�6767 

e�mail: altaplast@list.ru

www.altarus.ru


