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Армирующий профильОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

П
роизводственная территория площадью свыше 5000 м2

включает в себя закрытый склад сырья вместимостью 2000

тонн, производственный цех, склад готовой продукции на

1500 тонн, ассортимент выпускаемой продукции включает более 150

видов армирующих профилей. Мощность прокатного производства

составляет до 4000 тонн армирования в месяц. Высокотехнологич�

ные аппараты продольной резки металла и профилегибочные агре�

гаты позволяют выпускать профили с самыми низкими отклонени�

ями, обеспечивая высокую точность геометрии и стабильность за�

данных размеров. Производство и контроль качества продукции со�

ответствуют всем стандартам, что подтверждено сертификатом со�

ответствия Госстроя России № РОСС RU.AB28.H13414. Все это

обеспечивает бесперебойное производство и своевременность по�

ставок клиентам ООО «ПТК «Дельта».

Чтобы удовлетворять разнообразные запросы клиентов, необходи�

мо наличие все более широкого спектра армирующих профилей и

возможность изготовления нестандартных и эксклюзивных видов

армирования. ООО «ПТК «Дельта» осуществляет выпуск армирую�

щих профилей практически любой формы и конфигурации в широ�

ком диапазоне размеров по представленным заказчиком чертежам

или образцам, выполняет в сжатые сроки полный комплекс работ по

конструкторской разработке и изготовлению необходимой оснаст�

ки, а также отработке технологии производства. Таким образом,

предприятие планомерно увеличивает ассортимент продукции и

предлагает новые виды армирующего профиля по заказу клиентов.

Одним из направлений деятельности ООО «ПТК «Дельта» явля�

ются анкерные пластины для оконных систем КВЕ и REHAU (сер�

тификат соответствия Госстроя России № РОСС RU.AB28.H14352).

Компания ООО «ПТК «Дельта» осуществляет продажу оцинко�

ванного металлопроката любой толщины в рулонах, листе и ленте

(штрипс). Предоставляется целый комплекс услуг по роспуску, пе�

ремотке и нарезке рулонов до необходимых размеров, исходя из тре�

бований заказчика. В 2013 году предприятие освоило новый вид

продукции – выпуск стали с полимерным покрытием. 

Один из сервисов ООО «ПТК «Дельта» – развитая транспортная

логистика, позволяющая осуществлять доставку продукции непо�

средственно на производство или до склада клиента. Поставки осу�

ществляются автомобильным и железнодорожным транспортом (в

24�футовых контейнерах в прямом и прямом смешанном (железно�

дорожно�водном) сообщениях) и позволяют комплектовать своей

продукцией производителей окон и дилеров по всей России, а также

в Республике Беларусь.

С 2013 года действуют представительства ООО «ПТК «Дельта» в

Москве, Санкт�Петербурге и Нижнем Новгороде. Осуществляется

отгрузка и доставка продукции со складов предприятия. Сотрудни�

ки представительств поддерживают торговых партнеров и произво�

дителей окон в области технических решений, в сфере сбыта и орга�

низационных вопросах.

В окружении большого числа конкурентов мы прилагаем макси�

мум внимания и усилий, чтобы поддерживать уровень сервиса и ка�

чества продукции. Мы всегда подготовлены, предлагаем исключи�

тельно высококачественную продукцию, гарантируем бесперебой�

ные поставки, наличие всего необходимого ассортимента на складах

для удовлетворения потребностей и пожеланий клиентов.

Что касается перспектив развития предприятия, то мы сформули�

ровали для себя амбициозные цели и планируем расширять долю на

рынке армирующих профилей более интенсивно, увеличивать ас�

сортимент, намерены и в будущем развивать партнерство с потреби�

телями армирующего профиля и металлопроката.

Будем рады видеть Вас среди наших постоянных клиентов!

ООО «ПТК «Дельта»

162602, Вологодская область, г. Череповец, 

Московский проспект, д. 51 А

Тел./факс: (8202) 20�13�07, 20�17�56, 

20�16�31, 20�13�06, 20�16�83

www.ptkdelta.ru

Представительства:

г. Москва, тел.: (499) 372�1780

г. Санкт�Петербург, тел.: (812) 746�9848

г. Нижний Новгород, тел.: (831) 411�1618

Успешно развивающаяся «Производственно+техническая компания «Дельта» была основана в 2005 году

и сегодня принадлежит числу ведущих производителей армирующих оцинкованных профилей для

оконных систем из ПВХ. Предприятие освоило выпуск армирования для систем KBE, EXPROF, REHAU,

VEKA, MONTBLANC, BECKER, GEALAN, THYSSEN, PLAFEN, WINTECH, SALAMANDER, ARTEC, ALUPLAST, LG,

SCHÜCO, BRUGMANN.

Максимум внимания и усилий для воплощения
планов и достижения целей


