
КОНТА. Глобальные решения. 
Ощутите настоящий комфорт с нами!
В 2004 году с целью производства ТЭП�уплотнителей в турецком городе Гебзе была основана

компания «КОНТА». Благодаря грамотной политике руководства и высокому качеству выпускаемой

продукции КОНТА быстро завоевала место среди лидеров своей отрасли, и в настоящее время

продолжает производить качественные уплотнители в новом современно оборудованном

помещении, которое открылось в 2010 году.

З
акрытое помещение завода площадью 16 000 м2 включает в себя

производственный цех, склад, испытательную лабораторию,

производство фильер, отдел исследований и разработок – все,

что обеспечивает комфорт клиентам «КОНТА». Мощность произ�

водства составляет 20 000 000 метров уплотнителей в месяц. Высоко�

технологичные экструдеры с функцией PLC�контроля позволяют

выпускать продукцию с самыми низкими допусками, обеспечивая

высокую точность и стабильность заданных размеров.

2014 год отмечен масштабными инвестициями компании «КОН�

ТА» на зарубежных рынках. Компания ввела в эксплуатацию 2 но�

вых объекта, первый – в США (штат Мичиган), второй – в Китае (г.

Нинбо). Таким образом, на глобальном уровне мы увеличили объем

производства до 280 миллионов метров уплотнителей. 

С начала своей деятельности «КОНТА» внесла весомый вклад в

различные сферы промышленности. На сегодняшний день компа�

ния экспортирует продукцию в 30 стран, 40% которых находятся в

Европе.

Политика качества и производство

Изделия упаковываются в коробки или рулоны, на каждой упа�

ковке указана информация о продукте и номер партии, что поз�

воляет контролировать качество изделий. Данные о производст�

ве указаны и на самом изделии. Благодаря современным фрезам

и сварочным аппаратам «КОНТА» может выполнить любые по�

желания клиентов по поводу сварки и размеров изделия. Про�

дукция «КОНТА» соответствует требованиям ГОСТ, так как вы�

сококачественное сырье закупается только у надежных постав�

щиков, имеющих сертификаты CSTB или RAL. Благодаря систе�

ме оптического контроля на предприятии осуществляется непре�

рывный контроль выпускаемых уплотнителей. Отдел разработки

и исследований «КОНТА» постоянно работает над улучшением

эффективности производства и качества уплотнителей. Главная

цель отдела – обеспечение устойчивого развития предприятия и

достижение конкурентного преимущества на рынках тех стран,

куда экспортируется продукция компании, понимание и учет по�

требностей переработчиков, выявление и эффективное удовле�

творение их требований, обеспечение заказчиков всей необходи�

мой информацией об исследованиях и разработках.

Преимущества ТЭП�уплотнителей «КОНТА»

Устанавливаются в профиль с помощью специального аппарата.

В процессе сварки углов ТЭП�уплотнители свариваются вместе с

профилем.
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Состоят из трех различных компонентов. Область ТЭП�уплотни�

теля, которая входит в паз профиля, состоит из твердого материала,

благодаря чему уплотнитель фиксируется крепко и не выходит из

него.

Не оставляют пятен на профиле, т. к. в составе рецептуры отсутст�

вует черный карбон.

Подлежат вторичной переработке, что является благоприятным

фактором для окружающей среды. ТЭП�уплотнитель – экологичес�

ки чистый продукт.

Выпускаются в широкой цветовой гамме. Цвет уплотнителя зави�

сит только от красителя и определяется исключительно предпочте�

ниями заказчика.

Имеют широкий спектр твердости: от 30 единиц по шкале Шора А

до 70 единиц по шкале Шора D.

Обладают низкой остаточной деформацией.

Превосходная озоно� и УФ�стойкость, устойчивость к холоду и

жаре (рабочий диапазон температур от �40°С до +130°C), высокая

эластичность.

Цели компании

Обеспечение продукцией на глобальном уровне, предоставление

широкому кругу клиентов комплекса высококачественных товаров

и услуг в сфере ТЭП�экструзии с конкурентными ценами. Продол�

жение роста в сфере уплотнителей для ПВХ�профиля. Внедрение

нашей профессиональной командой технологических новшеств в

сфере уплотнителей для бытовой техники и алюминиевых профи�

лей.

Приглашаем Вас ощутить комфорт с КОНТА!

CNT Conta

Тел.: +90 (262) 642�9988

Факс: +90 (262) 642�9990

e�mail: conta@conta.com.tr

www.conta.com.tr

Что такое ТЭП?

Термопластичные эластомеры (ТЭП) � это

синтетические полимеры, которые зани�

мают промежуточное положение между

пластмассами и резинами как с точки зре�

ния структуры, так и по своим свойствам.

Благодаря химическим соединениям из

жестких и мягких фаз (пластмасс и каучу�

ков) ТЭП обладают свойствами вулкани�

зированных резин и при этом перераба�

тываются на любом стандартном обору�

довании для пластмасс. ТЭП допускают

многократную повторную переработку,

могут производиться в любом цвете, устойчивы к воздействию

внешних факторов, обладают широким диапазоном твердости: от

30 единиц по шкале Шора А до 70 единиц по шкале Шора D. На се�

годняшний день термопластичные эластомеры представляют со�

бой одно из наиболее активно развивающихся направлений про�

изводства полимерных материалов.

Что такое ТПВ?

ТПВ (термопластичный вулканизат, ЭПДМ/ПП) состоит из термо�

пластичной фазы (ПП � полипропилен) и фазы каучука (ЭПДМ � эти�

лен�пропилен�диен�мономер), производится путем динамической

вулканизации EPDM и PP с применением ингибиторов. Полученный

в результате процесса термопластичный вулканизат имеет элас�

тичность EPDM, устойчивость к ультрафиолету и озону, низкую ос�

таточную деформацию и т. д. Продукция производится на оборудо�

вании для пластиков, что позволяет нам оперативно выполнить за�

каз по производству в кратчайшие сроки и в любой цветовой гамме.
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