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

компания CNT Conta. Благодаря грамотной политике руководства и высокому качеству выпускаемой

продукции, компания 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 CNT Conta. Мощность произ�

водства составляет 15 000 000 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.

С начала своей деятельности «КОНТА» внесла весомый вклад в

различные сферы промышленности. На сегодняшний день компа�

ния экспортирует продукцию в 25 стран, 50% которых находятся в

Европе.

В 2018 году CNT Conta открывает свой склад в Москве и начина�
ет поставки продукции прямо до вашего склада!

Политика качества и производство

Изделия упаковываются в коробки или рулоны, на каждой упа�

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

ляет контролировать качество изделий. Данные о производстве

указаны и на самом изделии. Благодаря современным фрезам и

сварочным аппаратам CNT Conta способна выполнить любые по�

желания клиентов по поводу сварки и размеров изделия. Продук�

ция компании соответствует требованиям ГОСТ, так как высоко�

качественное сырье закупается только у надежных поставщиков,

имеющих сертификаты CSTB или RAL. Благодаря системе оптиче�

ского контроля на предприятии осуществляется непрерывный

контроль выпускаемых уплотнителей. Отдел разработки и иссле�

дования CNT Conta постоянно работает над улучшением эффек�

тивности производства и качества уплотнителей. Главная цель от�

дела – обеспечение устойчивого развития предприятия и достиже�

ние конкурентного преимущества на рынках тех стран, куда экс�

портируется продукция компании, понимание и учет потребнос�

тей переработчиков, выявление и эффективное удовлетворение их

требований, обеспечение заказчиков всей необходимой информа�

цией об исследованиях и разработках.

Преимущества уплотнителей для окон CNT Slip�Coat

Устанавливаются в профиль с помощью специального аппарата.

В процессе сварки углов ТЭП�уплотнители свариваются вместе с

профилем.

Область ТЭП�уплотнителя, которая входит в паз профиля, состо�

ит 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 гладкую поверхность и высокую износостойкость; широ�

кий спектр твердости: от 30 единиц по шкале Шора А до 70 единиц

по шкале Шора D.

Обладают низкой остаточной деформацией.
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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 полиме�

ры, которые занимают промежуточное положение между пласт�

массами и резинами как с точки зрения структуры, так и по своим

свойствам. Благодаря химическим соединениям из жестких и

мягких фаз (пластмасс и каучуков) ТЭП обладают свойствами вул�

канизированных резин и при этом перерабатываются на любом

стандартном оборудовании для пластмасс. ТЭП допускают много�

кратную 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 сегодняшний день термоплас�

тичные эластомеры представляют собой одно из наиболее актив�

но развивающихся направлений производства полимерных мате�

риалов.

Плюсы CNT Slip�Coat:

На гладкой поверхности не задерживается грязь, пыль и вода.

Slip Coat исключает заминание и загибание.

Благодаря новой твердой части отсутствуют проблемы усадки

на профиле.

Легче стандартных ТЭП�уплотнителей на 15�20%.

Автоматическая закатка.

Не выходит из паза.
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