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Комплектующие для окон ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Движение к цели

Начав в 2004 году производство армирую�

щего профиля для окон ПВХ, компания

«Юнион Полимер Технолоджи» уверенно

движется в завоевании лидирующих пози�

ций среди крупных компаний российского

рынка со значительными объемами продаж

и широко развитой дилерской сетью.

Сегодня, спустя 15 лет, компания устойчи�

во «стоит на ногах», имеет несколько на�

правлений деятельности в оконной сфере и

готовится к запуску новых проектов.

Армирующие стальные профили 

для оконных и дверных систем из

ПВХ�профилей

Union Polymer Technologies производит ар�

мирующий профиль для пластиковых окон

ведущих производителей: Rehau, Veka, KBE,

Montblanc, Gealan, Aluplast. 

Компания сделала акцент на качестве вы�

пускаемой продукции, стараясь соответст�

вовать высокой планке, заданной немецки�

ми системодателями, используя только ка�

чественное сырье, автоматизированное обо�

рудование и современные технологии, и это

принесло результаты. 

Сегодня мы являемся лидером отрасли и

занимаем около 60% рынка армирующего

профиля. 

Производственные мощности этого на�

правления на данный момент составляют

три линии продольной резки и 64 прокатных

стана, что позволяет выпускать 120 тонн

продукции в год. Мощность парка оборудо�

вания составляет 14 млн погонных метров,

возможность прокатки в две смены.

Цикл изготовления стального оцинкован�

ного армирующего профиля на производ�

стве представляет метод непрерывного хо�

лодногнутого профилирования. Армирую�

щий профиль для ПВХ изготавливается из

стальной полосы толщиной не менее 0,9 мм

и не более 2 мм. В производстве использу�

ется сталь маркировки 08пс ГОСТ 9045,

маркировки 08 и 08пс ГОСТ 1050. Оцин�

кованный слой (100 г/м2) соответствует

ГОСТ Р 52246�2004 и предельным отклоне�

ниям ГОСТ 19904. 

Компания производит более 200 видов

профилей, а также изготавливает их под лю�

бые размеры и сечения по чертежам заказ�

чика.

Уплотнение для ПВХ и алюминиевых

конструкций

Рынок светопрозрачных конструкций до

недавнего времени отличался тем, что на

территории Российской Федерации не име�

лось заводов, стопроцентно ориентирован�

ных на производство EPDM�уплотнителя

для окон. Однако динамичный рост и разви�

тие этой отрасли неизбежно подталкивают

потребителей к повышению уровня требо�

ваний к качеству продукции. Покупатель

хочет получить качественный и надежный

продукт.

В 2014 году в Орловской области компания

ООО «Юнион Полимер Технолоджи» от�

крыла новое предприятие. С самого начала

производственные мощности проектирова�

лись под профессиональную работу в этом

сегменте, высокие стандарты были заложе�

ны еще на этапе планирования территории,

что позволило получить в итоге завод с пол�

ностью замкнутым циклом производства.

Оснащенный по последнему слову техники,

с оптимально отлаженными процессами, с

четко организованными этапами производ�

ства. Особое внимание было уделено фор�

мированию команды профессионалов, спо�

собных дать рынку лучшее предложение уже

сегодня.

Компания ООО «Юнион Полимер Техно�

лоджи» изготавливает резиновые смеси на

собственной станции резиносмешения. Раз�

работка резиновой смеси и проверка качест�

ва полученного материала осуществляются в

собственной лаборатории физико�механи�

ческих испытаний. Высокопроизводитель�

ные экструзионные линии позволяют не�

прерывно подавать формованную смесь в

вулканизационные установки последнего

поколения, которые закрепляют все харак�

теристики будущего уплотнения. 

Метод производства монолитных нефор�

мовых профилей на экструзионной вулка�

низационной линии является перспектив�

ным, линия позволяет выпускать профили

любой сложности.

Неформовое производство уплотнителей

на экструзионных вулканизационных ИК�

линиях токами СВЧ и обогревом горячего

воздуха представляет оптимальную техно�

логию по степени качества и его соотноше�

нию с ценой профильных резиновых изде�

лий.

Мы стремимся выполнять поставленные

перед компанией задачи в соответствии со

стандартами ГОСТ ISO 9001:2011, ГОСТ

ISO 14001:2007 и при этом внести наш вклад

в сохранение окружающей среды для буду�

щих поколений. 

Благодаря полностью замкнутому циклу

производства, системе многоступенчатого

контроля качества и использованию лучше�

го российского и импортного сырья мы по�

лучили продукт европейского качества по

доступной цене, что позволило уверенно за�

явить о себе и за три года увеличить объем

реализуемой продукции, заняв 40% этого

рынка.

Проведенная в 2018 году глобальная мо�

дернизация производства увеличила мощ�

ности оборудования в 3 раза, что дало воз�

Union Polymer Technologies – 15 лет 

на оконном рынке. Итоги и перспективы

Производственная компания Union Polymer Technologies – один из лидеров российского оконного рынка.

Компания учитывает и успешно реализует в своей продукции растущие требования потребителей к качеству и

уровню технического исполнения.
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можность существенно расширить ассорти�

мент сразу по нескольким направлениям ре�

зинотехнических изделий и выйти на новые

рынки сбыта.

На заводе «Юнион Полимер Техноложди»

изготавливаются уплотнения для оконных

ПВХ�систем Rehau, Veka, KBE, Montblan,

Gealan, Aluplast и других. 

Уплотнители для алюминиевых конструк�

ций представлены богатым спектром кон�

фигураций. Ввиду того, что окна, двери и

фасадные конструкции из алюминия отли�

чаются более широким диапазоном нестан�

дартных решений в архитектуре, а также

большей долговечностью и выносливостью

по сравнению с окнами из ПВХ, то нередко

и к уплотнителям предъявляются повышен�

ные требования, в частности, в вопросах по�

жаробезопасности.

Компания «Юнион Полимер Техноложди»

выпускает EPDM�уплотнители, отвечаю�

щие всем международным и отечественным

стандартам по огнестойкости и стабильнос�

ти качества.

Вспененный уплотнитель

Вспененные самоклеящиеся уплотнители

используются для тепло� и шумоизоляции

при производстве металлических дверей, хо�

лодильного оборудования, в домашних це�

лях (устранение продувания, утепление

оконных и дверных конструкций) и т. д.

Самоклеящиеся уплотнители «Юнион По�

лимер Техноложди»  изготовлены из высо�

кокачественной вспененной резины EPDM

(синтетический каучук этиленпропилено�

вый). Собственная станция резиносмеше�

ния, наличие лаборатории физико�механи�

ческих испытаний и импортное вулканиза�

ционное оборудование позволяют изготав�

ливать уплотнители, не уступающие по ка�

честву импортным аналогам. 

Расположение производства в России поз�

воляет значительно сокращать срок постав�

ки и предлагать конкурентную цену.

Монтажная группа

Монтажная группа «Юнион Полимер Тех�

нолоджи» на сегодняшний день включает в

себя приспособления для производства и

монтажа окон, а также крепежи (анкерные

пластины). Ассортимент продукции посто�

янно обновляется и расширяется.

Пена монтажная СПФ зима/лето
Пена европейского качества для примене�

ния в летний и зимний сезон. Равномерная

консистенция с контролируемым вторич�

ным расширением.

Преимущества пены:

Превосходная адгезия. Даже широкий

проем можно без труда запенить. Контроли�

руемое на 100% расширение пены. Отсутст�

вие распирания конструкции через день и

далее после применения пены.

Равномерная консистенция без пустот.

Равномерная плотная пена без полостей на

срезе. Высочайшее качество.

Большой выход пены. Благодаря опти�

мальной рецептуре потребитель получает не

только плотную гомогенную структуру пе�

ны, но и большой выход (более 65 литров).

Качественное затвердевание: через день

после применения – твердая хрустящая обо�

лочка, которую так ждут и ценят профессио�

нальные монтажники.

Оконная фурнитура

Достигнув высоких результатов в произ�

водстве армирующего профиля, компания

приняла решение идти в другие сегменты

оконного рынка, и в 2011 году был запущен

проект оптовой реализации оконной фур�

нитуры в сотрудничестве с лучшими миро�

выми производителями. 

В 2015 году дополнили ассортимент сег�

ментом DIY (сделай сам). 

Компания «Юнион Полимер Технолоджи»

является дистрибьютором Winkhaus, Geviss,

Hoppe, Hautau и Medos. 

Оконная ручка Макбет

Компания «Юнион Полимер Технолод�

жи» всегда была и будет производственной

компанией, и поэтому в 2016 году была вы�

пущена оконная ручка нового поколения

«Макбет». 

Преимущества ручки:
Вес 0,131 кг, удобна в использовании бла�

годаря увеличенному грифу, имеет эргоно�

мичный дизайн «под пальцы».

Многоступенчатая фиксация в восьми по�

ложениях позволяет задействовать микро�

вентиляцию окна (положение ручки под 45°),

многоступенчатое проветривание или не�

полное закрывание.

Плавность хода. Редуктор из полиамида

существенно увеличивает срок эксплуата�

ции ручки и улучшает плавность хода.

Отсутствие люфта грифа ручки даже после

длительной эксплуатации благодаря особой

конструкции механизма и особым материа�

лам подвижных частей.

Длина штифта. Различная длина штифта

позволяет использовать ручку с разными

профильными системами.

Детская безопасность

Компания «Юнион Полимер Технолоджи»

одна из первых начала заниматься решени�

ем детской безопасности в ПВХ�окнах. Ста�

тистика выпадения детей привела к тому,

что был сделан ГОСТ с учетом детских удер�

живающих устройств на окнах.

Наша компания не могла остаться в сторо�

не, и еще до выхода ГОСТ в 2014 году созда�

ла товарную группу пассивной безопасности

окна, которая включает в себя ряд интерес�

ных детских замков и гребенок, эффектив�

ных и простых для установки. Замки про�

шли испытания и имеют сертификаты, гре�

бенки с функцией пассивной безопасности

имеют сложный для ребенка алгоритм от�

крывания, поэтому ребенок не откроет ок�

но. 

Производство и склады

Производственные и складские предприя�

тия находятся в пгт Софрино Московской

области, в г. Мценске Орловской области, в

Краснодарском крае (станица Динская) и в

Новосибирске (складской комплекс).

ООО «Юнион Полимер Технолоджи»

e�mail: info@union�rus.ru

www.union�rus.ru


