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Вспомогательные профили ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профили, которые появились в 2013�2015 годах: 

Арт. ГЛ3284 (арт. GEALAN – 3284) – соединительный профиль для

оконных систем GEALAN S3000/S7000/S8000, IVAPER 62, IVAPER 74.

Арт. РХ701Н, у которого увеличена планка для поддержки подокон�

ника на 10 мм по сравнению с профилем Арт. РХ561H, что позволяет

полноценно использовать его в профильных системах с шириною ра�

мы 70 мм (MONTBLANC 70 мм, BRUSBOX 70 мм, KBE 70 мм), при

этом соответствующая планка выступает за край рамы на 10 мм, что

облегчает стыковку оконной конструкции с подоконником.

Арт. Шуко для использования в профильных системах SCHUCO

60 мм/70 мм/82 мм, ALUPLAST, WINTECH 70 мм, SCHTERN 70 мм,

ARTEC, Теплокон, Кениг.

Серийно освоен выпуск расширителей Арт. 144, 360, ВР45 для про�

фильных систем KBE, VEKA.

Близость производства компании Альтапласт (г. Обнинск) к произ�

водственным и складским площадкам основных производителей и про�

давцов оконных и фасадных систем в Центральном регионе способст�

вует сотрудничеству клиентов и дилеров этих компаний с Альтапласт. 

При комплектации основным профилем от производителя сни�

жаются затраты и упрощается дозагрузка дополнительными ПВХ�

профилями.

От склада Альтапласт до складов производителей:

ВЕКА Рус – 85 км, профайн РУС (KBE, Trocal) – 160 км, Декенинк Рус

(Фаворит/Баутек/Форвард) – 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.

Один из сервисов Альтапласт – доставка продукции на производст�

во или склад клиента, а также в транспортные компании, располо�

женные в Москве или Московской области.

Поставки автомобильным и ж/д транспортом позволяют комплек�

товать своей продукцией производителей окон и продавцов оконно�

го профиля по всей России.

Компания «Альтапласт»

Тел.: (495) 961�6270, (905) 643�6767 

e�mail: altaplast@list.ru

www.altarus.ru

Подставочные, соединительные 
и расширительные профили Альтапласт

Компания Альтапласт производит более сорока пяти артикулов ПВХ�профилей: подставочных, соединительных и

расширительных для использования в оконных системах KBE, VEKA, DECEUNINCK Фаворит/Баутек/Форвард, GEALAN,

PROPLEX, EXPROF, FUNKE, KRAUSS, NOVOTEX, VITRAGE, GRAIN, PLAFEN, MONTBLANC, BRUSBOX, SCHUCO, ALUPLAST,

WINTECH, IVAPER, LG Hausys, TROCAL, KOMMERLING, WELLWIN, GOODWIN, FORWIN, ADEPLAST, SCHTERN, ARTEC,

ТЕПЛОКОН, КЕНИГ, ECP PLASTICS.

Компания также предлагает термовставки и компенсаторы (спейсеры) для фасадных систем РЕАЛИТ, AGS (АГРИСОВГАЗ),

ТАТПРОФ, СИАЛ, АЛЮТЕХ, NewTec, АЛЮМАКС (МОСМЕК), INICIAL, KRAUSS и др.

Соединительный профиль

Расширители
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Подставочный профиль

Среди услуг компании Аль�

тапласт – покупка обрез�

ков, брака и некондиции

оконного ПВХ�профиля.

Для облегчения сбора ис�

пользуется машина с ма�

нипулятором, крановые

весы, позволяющие на�

шим клиентам контроли�

ровать вес обрезков непо�

средственно при погрузке

товара.

Покупаем обрезки профиля у производителей окон


