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Компания Reynaers Aluminium

открыла новый логистический

центр в Украине

Reynaers Украина, представительство

Reynaers Aluminium, лидирующего евро�

пейского поставщика инновационных и

надежных архитектурных решений из

алюминия, объявил о начале работы но�

вого логистического терминала Reynaers

в Украине.

Логистический центр Reynaers распо�

ложен в Броварском районе Киевской

области. Общая площадь центра со�

ставляет 10 000 м2, из которых площадь

складских помещений – около 7 000 м2,

площадь производственных помеще�

ний – 2 000 м2. Общие инвестиции в

проект составили 7 млн. евро.

Создание логистического терминала на

территории Украины является значи�

тельным шагом по воплощению глобаль�

ных планов экспансии и развития

Reynaers Aluminium, расширения присут�

ствия и усиления позиций компании на

территории стран бывшего СНГ, и в пер�

вую очередь Украины.

Генеральный директор Reynaers по Ук�

раине и странам СНГ Андрей Клименко

подчеркивает: «Новый логистический

центр играет ключевую роль в построе�

нии деятельности Reynaers на террито�

рии Украины и России. Наши основные

инвестиции в Украине были направлены

на строительство этого центра, что озна�

чает усиление логистики, создание зна�

чительного складского запаса наиболее

востребованных на Украине систем, су�

щественное улучшение работы склада и

принципиально новый уровень качества

и скорости обслуживания клиентов. Тре�

бования к логистике и срокам доставки,

как правило, очень высоки, особенно в

такой отрасли как строительство. Уверен,

что возможности и объемы нового логис�

тического терминала позволят Reynaers

полностью соответствовать этим требо�

ваниям и обеспечить максимально эф�

фективное и качественное взаимодейст�

вие с партнерами и клиентами».

Логистический центр Reynaers отвечает

последним европейским требованиям и

стандартам качества. Терминал оснащен

современным оборудованием и техни�

кой, специальное программное обеспе�

чение позволит максимально эффектив�

но и быстро формировать заказы и про�

водить отгрузку, а также практически

полностью избежать возможных сбоев в

работе cклада.

Складской запас Reynaers будет вклю�

чать в себя наиболее востребованные

профильные системы, а также комплек�

тующие и фурнитуру к ним. Постоянно

пополняющийся складской запас будет

сформирован из ~700 позиций профилей

и комплектующих в базовых цветах, ано�

дированных, а также профилей без по�

крытия. 

В рамках дальнейшего развития и рас�

ширения деятельности Reynaers на Укра�

ине к концу 2009 года Reynaers Украина

планирует запустить свое покрасочное

производство для алюминиевых профи�

лей. Цех покраски будет расположен на

территории логистического центра

Reynaers. На данный момент закуплено

все необходимое оборудование, и в бли�

жайшее время начнется монтаж и нала�

дочные работы линии покраски. 

По техническому оснащению это будет

одно из самых современных и передовых

покрасочных производств на Украине.

По уровню обеспечиваемого качества по�

краски линия не имеет аналогов в стране.

Линия покраски будет укомплектована

самым современным итальянским обо�

рудованием, позволяющим обеспечить

высокие показатели качества полученно�

го покрытия и будет отвечать наиболее

строгим европейским стандартам, в част�

ности стандартам Qualicoat. 

Источник: www.reynaers.com

Новое партнерское соглашение

Отмечая большой потенциал белорус�

ского рынка, в ноябре 2009 года компа�

ния ООО «Алупласт Рус», в дополнение к

существующему дистрибьютору ИЧТУП

«Алупласт�М», подписала еще одно парт�

нерское соглашение с белорусской ком�

панией ООО «Вип Стиль». Директор по

продажам ООО «Алупласт Рус» господин

Ростовцев отметил: «Этот шаг стал еще

одним элементом в укреплении дистри�

бьюторской модели Алупласт».

Господин Стрельченя, директор ком�

пании ООО «Вип Стиль», считает что

сотрудничество с маркой Алупласт, яв�

ляющейся одним из ведущих произво�

дителей качественного немецкого ПВХ�

профиля, крайне важно для стратегичес�

кого развития компании ООО «Вип

Стиль». «Мы приложим все усилия для

укрепления партнерства и успешного

развития совместного бизнеса в русле

общего сотрудничества между Россией и

Белоруссией».

Источник: www.aluplast.ru

Брошюра «КБЕ в цифрах и фак�

тах»

Одним из проектов Учебного центра

«профайн РУС», завершающих 2009 год,

стало создание принципиально нового

учебного материала для продукт�тренин�

га по марке КБЕ.

Брошюра «КБЕ в цифрах и фактах» со�

держит все самые актуальные и интерес�

ные аргументы о профильных системах

КБЕ и их преимуществах. Материал

предназначен для менеджеров по прода�

жам и специалистов по замерам. В него

включена информация о более чем 50�ти

фактах, подтвержденных документально,

и о том, какую выгоду они несут конеч�

ному потребителю. Используя брошюру

и опираясь на потребности конкретного

клиента, консультант без труда сможет

определить, какие аргументы использо�

вать при общении с клиентом, чтобы он

из категории «потенциального покупате�

ля» перешел в категорию «покупателя ре�

ального».

Уникальность брошюры заключается

еще и в том, что она является отличным

информационным материалом для кли�

ентов. Структура брошюры позволяет

легко ориентироваться в ней, а язык из�

ложения материала понятен даже людям,

не обладающим специальными техниче�

скими познаниями. Выгода каждого из

свойств профильных систем КБЕ, приве�

денных в брошюре, очевидна самому

клиенту. 

Компании�переработчики профиля

КБЕ смогут ознакомиться с новым учеб�

ным материалом уже в начале 2010 года.

Следом будет издана аналогичная бро�

шюра по марке TROCAL.

Источник: www.kbe.ru
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Новинка в ассортименте PLAFEN

В торговой программе компании

«PLAFEN» ноявился новый резиновый

уплотнитель российского производсва.

Характеристики уплотнителя:
Уплотнитель стеклопакета РG 01 (под

штапик ЕG 14, EG 10, EG 34, SG 16, SG

28), толщина 6,4 мм, 350 метров в бухте.

Уплотнитель стеклопакета РG 02 (под

штапик EG 12, EG 16), толщина 4,6 мм,

350 метров в бухте.

Уплотнитель створки РZ (аналог

PLAFEN 4) в бухте по 500 метров.

Источник: www.plafen.com

Deceuninck разработал новые

профили рамы и створки системы

«Форвард»

Компания Deceuninck рада сообщить

своим переработчикам, дилерам и потре�

бителям о запуске новой рамы (арт. LL

61/D) и доработанной створки рамы (арт.

ZL 60/D) для оконной системы «Фор�

вард». Новая форма профиля рамы и усо�

вершенствованный профиль створки об�

ладают дополнительными преимущест�

вами. Кроме того, для обработки новых

профилей не требуется замены инстру�

мента.

Новая рама «Форвард»

Среди преимуществ нового профиля

рамы – высота новой рамы (арт. LL 61/D)

61 мм. При этом высота внутренней ли�

цевой внешней стенки составляет 43 мм.

Данная высота позволяет располагать

стартовый профиль откоса на поверхнос�

ти рамы без дополнительных вырезов под

рамные петли.

Новый контур створки арт. ZL 60/D по

сравнению с предыдущим вариантом

позволяет устойчиво устанавливать оба

типа армирования: арт. ARL1 и AR1.

Стрелками указаны доработанные участ�

ки профиля.

Улучшение теплозащитных свойств си�

стемы получено за счет образования чет�

вертой эффективной воздушной камеры

между внутренней стенкой профиля и

стенкой армирования. Данная камера об�

разуется при усилении рамы и створки

сталью арт. AR1. 

Источник: Прессцентр
ООО «Декенинк Рус»

«Фабрика окон» признана

«народной» маркой России!

Партнер компании Deceuninck стал ла�

уреатом ежегодной премии народного

доверия «Марка №1».

Партнер Deceuninck по производству и

установке оконных систем – компания

«Фабрика окон» стала лауреатом ежегод�

ной премии народного доверия «МАРКА

№1 в России 2009» («Народная марка»).

Благодаря высокому качеству продукции

и услуг, комплексному подходу к обслу�

живанию покупателей, компания заслу�

жила доверие потребителей. По результа�

там независимого открытого голосова�

ния россиян «Фабрика окон» набрала

21% голосов и победила в категории

«Пластиковые окна». Церемония на�

граждения победителей конкурса прошла

11 декабря 2009 года на сцене Государст�

венного Кремлевского Дворца.

Компания «Фабрика окон» специали�

зируется на производстве и установке

оконных систем из сырья компаний�про�

изводителей ПВХ�профилей. Постоян�

ным поставщиком оконных профилей

для «Фабрики окон» уже на протяжении

многих лет остается компания «Деке�

нинк». «Декенинк» гордится своим парт�

нером, благодарит «Фабрику окон» за от�

личную работу и надеется на дальнейшее

плодотворное сотрудничество!

Справка о конкурсе
Конкурс «Народная марка» представля�

ет собой рейтинг лидирующих на россий�

ском рынке брендов в широком спектре

потребительских товаров. Категории

конкурса тщательно отбираются на осно�

ве исследований потребительского рын�

ка. Товары, представленные в каждой ка�

тегории, имеют национальную дистрибь�

юторскую сеть и используются большин�

ством жителей нашей страны.

Конкурс «Народная Марка» проводит�

ся с 1998 года среди производителей ши�

рокого спектра товаров. Победители в

каждой категории определяются на осно�

ве открытых анкет, заполненных читате�

лями общероссийских печатных изданий

и пользователями глобальной сети Ин�

тернет.

Источник: Прессцентр
ООО «Декенинк Рус»

Новая линейка пистолетных пен

Click&Fix от Soudal

Click&Fix – новая си�

стема крепления балло�

на монтажной пены в

гнезде аппликационно�

го пистолета. Совре�

менным байонетным

соединением оснащен

весь ассортимент поли�

уретановых пен компа�

нии Soudal, а также специальная очища�

ющая жидкость Click&Clean. Данная ин�

новационная система значительно улуч�

шает работу монтажников. 

Soudafoam Gun Click&Fix – это одно�

компонентная полиуретановая пена, го�

товая к применению. Кроме исключи�

тельных способностей традиционной пи�

столетной пены Soudafoam Gun, пена

Click&Fix обладает уникальной, исклю�

чительно удобной системой байонетного

соединения баллона с аппликационным

пистолетом. Благодаря новому крепежу

монтажники экономят время и продлева�

ют срок эксплуатации аппликационных

пистолетов. Система Click&Fix обеспе�

чивает удобство применения и макси�

мальное использование пены из баллона.

Чтобы закрепить баллон с пеной, доста�

точно навинтить баллон в гнезде писто�

лета всего на одну четвертую оборота.

Одно движение руки, и баллон момен�

тально и надежно закреплен в гнезде пи�

столета. Во время навинчивания баллона

на пистолет вообще не происходит от�

крытие вентиля пены и бесконтрольное

вытекание содержимого, что способству�

ет экономии. Новое крепежное кольцо

изготовлено из гладкого искусственного

материала, который в случае загрязнения

легко можно очистить от остатков пены

даже без применения очищающих жид�

костей. 

Достоинства соединения Click&Fix

признают монтажные бригады не только

в Европе. С 2003 года его используют

профессионалы из США. На самой боль�

шой выставке National Hardware Show в

Чикаго система, как инновационное,

удобное в использовании решение, вы�
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звала большой интерес посетителей и бы�

ла продемонстрирована на Интернет�

сайте American Hardware Manufacturers

Association.

Источник: Прессслужба Soudal

Спрос на средства по уходу за

окнами увеличился на 15% 

В начале ноября 2009 г. Группа компа�

ний ПРОПЛЕКС разработала подроб�

ную русскоязычную инструкцию к сред�

ствам по уходу за окнами. Эту инициати�

ву специалисты компании объясняют по�

вышенным спросом на профилактичес�

кие наборы, с октября 2009 г. его рост со�

ставил 15%. 

К данному выводу специалисты при�

шли после анализа обращений потреби�

телей к производителям светопрозрач�

ных конструкций, а также на форум

ПРОПЛЕКС. Ежегодные исследования

покупательской активности по оконному

рынку, проводимые компанией, под�

крепляют показатель.

«Число запросов на средства по уходу

регулярно увеличивается в период окон�

ного межсезонья – осенью и весной. Тра�

диционно мы «приводим в порядок» окна

перед холодами и по завершении зимних

морозов», – отметила Анна Ванина, спе�

циалист отдела маркетинга и рекламы

Группы компаний ПРОПЛЕКС.

Отдельное внимание специалисты ком�

пании уделяют вопросам потребителей,

связанным с тем, как правильно забо�

титься об элементах окон, в частности, о

профиле и фурнитуре, какие средства ре�

комендуется для этого использовать. С

учетом данных моментов и была разрабо�

тана подробная инструкция по уходу за

пластиковыми окнами. По словам Анны

Ваниной, «особый акцент в инструкции

сделан на том, какие детали фурнитуры

нуждаются в смазке». «Мы попытались

объяснить это на понятном языке, чтобы

любая домохозяйка смогла обнаружить и

обработать на своем окне эти детали».

Пособие поставляется в комплекте с

набором по уходу за окнами

«СOSMOKLAR». В его составе: очищаю�

щее молочко с фунгицидным (противо�

грибковым) эффектом (100 мл), специ�

альный карандаш для резины (25 мл),

масло для фурнитуры (10 мл), салфетка.

Средства изготовлены немецким произ�

водителем Weiss Chemie+Technik

GmbH&Co и сертифицированы в Рос�

сии. Первые партии наборов в фирмен�

ной упаковке ПРОПЛЕКС уже поступи�

ли к партнерам�переработчикам. 

Источник: Прессслужба 
Группы компаний ПРОПЛЕКС

В Хакасии нашли новое

применение пластиковым окнам

C конца ноября 2009 г. впервые в Ха�

касии начали использовать мобильные

строительные вагончики, остекленные

пластиковыми окнами. Установка све�

топрозрачных конструкций во времян�

ках стала новым техническим решени�

ем для региона. Двадцать вагончиков

разработаны заводом «Абаканвагон�

маш» совместно с компанией «Ваши

окна» – партнером Группы компаний

ПРОПЛЕКС. 

Первая партия мобильных конструкций

была поставлена на Саяно�Шушенскую

ГЭС, реконструкция которой ведется уже

несколько месяцев. Часть мобильных ва�

гончиков приспособили для хранения

строительных инструментов, в других

разместили столовые и раздевалки для

строителей. «Для дополнительной тепло�

изоляции в мобильных вагончиках были

установлены пластиковые окна на осно�

ве системы PROPLEX�Optima с коэффи�

циентом сопротивления теплопередаче

0,64 м2°C/Вт. Данные оконные конструк�

ции помогут создать комфортные условия

в помещениях», – прокомментировал Ра�

фик Алекперов, руководитель отдела по

работе с клиентами Группы компаний

ПРОПЛЕКС. По сравнению с традици�

онными бытовками новые вагончики от�

личает легкость в транспортировке. Про�

цесс монтажа/демонтажа занимает 2�3

часа.

«При разборе мобильных вагончиков

окно остается частью конструкции. По�

этому при перестановке времянок на но�

вое место не требуется вновь проводить

трудоемкий монтаж светопрозрачных

конструкций, что дает экономию време�

ни и средств, а также позволяет быстро и

легко перемещать вагончики», – отмети�

ла Нелли Кутукова, руководитель компа�

нии «Ваши окна» (г. Абакан).

Источник: Прессслужба 
Группы компаний ПРОПЛЕКС

Новинка от Soudal –
профессиональный химический

анкер Soudafix

Компания Soudal

представляет Вашему

вниманию новый

продукт – химичес�

кий анкер Soudafix.

Теперь любое крепле�

ние, даже в дырчатом

материале, будет на�

дежным и аккурат�

ным. Анкер необхо�

дим при монтаже, тре�

бующем особенного

крепежа, – монтаж

барьеров и балюстрад,

которые отвечают за

безопасность, крепеж

монтажных болтов тяжелой санитарной

арматуры, мачт и антенн. Химические ан�

керы (благодаря своим исключительным

свойствам и универсальности) приходят

на смену обычным креплениям, а в облас�

ти высоких нагрузок не имеют аналогов. 

Уникальность химических анкеров за�

ключается в том, что крепления обладают

более высокой несущей способностью,

значительно превышающей несущую

способность обыкновенных распорных

анкеров. С химическим анкером Soudafix

возможен сложный крепеж без специаль�

ных инструментов даже при отрицатель�

ной температуре, на влажных поверхнос�

тях, а также под водой. После отвержде�

ния анкер водостоек и водонепроницаем.

Принцип работы химического анкера

основывается на отверждении химическо�

го состава анкера в заранее просверлен�

ном отверстии без эффекта самонапряже�

ния и развития температурных деформа�

ций. После отверждения состава возника�

ют множественные связи химического со�

става с материалом основания за счет ше�

роховатости внутренней поверхности от�

верстия и молекулярной адгезии.

Анкер Soudafix доступен в картриджах

280 мл, которые можно использовать при

помощи стандартного пистолета для си�

ликона. Для профессиональных монтаж�

ников предусмотрены картриджи 380 мл.

Химические анкеры от компании Soudal

нашли широкое применение в качестве

надежного крепления в следующих на�

правлениях современного строительства:

дорожное строительство, вентилируемые

фасады, крепление строительных конст�

рукций, промышленное оборудование,

портовое строительство, индустрия вод�

ных сооружений, горная промышлен�

ность, усиление фундаментов, складское

оборудование.

Источник: Прессслужба Soudal
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Компания ООО СП «Витраж»

запустит производство оконного

профиля VITRAGE V.5 с монтажной

глубиной 70 мм!

В первом квартале 2010 года компания

ООО СП «Витраж» запустит производст�

во оконного профиля VITRAGE V.5 с

монтажной глубиной 70 мм. Профиль

VITRAGE V.5 – это прекрасная рецепту�

ра, четкая геометрия, высокое качество,

повышенный коэффициент сопротивле�

ния теплопередаче, дополнительная

прочность и долговечность.

Профиль VITRAGE V.5 обладает иде�

альной тепло� и шумоизоляцией благода�

ря 5�камерной конструкции системы,

внешние стенки которой соответствуют

классу А. Глянцевая поверхность профи�

лей не выцветает, а сочетание профиля

VITRGE V.5 и уникального завальцован�

ного уплотнителя ThermoContour являет�

ся идеальным решением проблемы ста�

тических и динамических нагрузок. VIT�

RAGE V.5 отличается длительной экс�

плуатацией и обеспечивает исключитель�

ную герметичность. Благодаря появле�

нию на рынке профиля VITRAGE V.5,

возможна установка стеклопакетов тол�

щиной до 44 мм. VITRAGE V.5 – это вы�

сокая надежность крепления фурнитуры,

оптимальные статические характеристи�

ки и гигиеничные, легкие в уходе поверх�

ности профилей, производимые только

из первичного ПВХ.

ООО СП «Витраж» имеет безупречную

репутацию, многолетний опыт работы на

рынке ПВХ�экструзии, гарантирует вы�

сокое качество предоставляемых товаров

и услуг. Мы предлагаем клиентам не

только высококачественный оконный

профиль VITRAGE V.5, но и целый ряд

дополнительных услуг: возможность по�

ставки ламинированного профиля по си�

стеме Palitra (более 200 оттенков пленки)

и профиля VITRAGE V.5, тонированного

в массе. Использование современных

технологий при производстве, высокий

профессионализм сотрудников компа�

нии и многолетний опыт работы в окон�

ной индустрии обеспечивает компании

«Витраж» ведущие позиции на рынке и

признание партнеров.

Источник: ООО СП «Витраж»

REHAU и «Московские окна»

провели ежегодное 

мероприятие для дилеров

Более 130 человек приняли участие в

ежегодном мероприятии, организуемом

компанией «Московские окна» для своих

дилеров из разных регионов России. В

этот раз традиционный «День дилера»

проходил при активной поддержке

REHAU. 

Главным пунктом программы стала

экскурсия на завод REHAU в пос. Гжель

Московской области, в ходе которой гос�

ти смогли познакомиться со всеми стади�

ями производства ПВХ�профилей и убе�

диться в строжайшем контроле качества

продукции. Завод в Гжели, оснащенный

самым современным оборудованием, яв�

ляется вторым по величине заводом груп�

пы REHAU, производящим оконный

профиль. Сегодня здесь трудятся 240 че�

ловек из Москвы и Московской области.

Главным приоритетом в их работе явля�

ется безупречное качество. Это под�

тверждается победой завода в номинации

«Лучшее предприятие по качеству про�

дукта и безопасности труда», одержанной

в соревновании между заводами группы

REHAU. Мощность завода составляет

более 60 тыс. тонн в год. Пройдя по цехам

и лабораториям завода, все экскурсанты

получили незабываемые впечатления и

реальные доказательства качества про�

филей REHAU.

На последующей конференции перед

участниками мероприятия выступили

Роман Лукьянчиков, генеральный ди�

ректор компании «Московские окна»,

Павел Иваненко, руководитель направ�

ления «Оконные технологии и свето�

прозрачные конструкции» REHAU Ев�

разия, а также другие специалисты ком�

пании REHAU. Они подвели итоги не�

простого года и поделились планами на

будущее. Вниманию слушателей была

представлена революционная система

оконных профилей REHAU GENEO,

которая появится на российском рынке

уже в начале 2010 года. В основе изобре�

тения REHAU – использование для про�

изводства GENEO инновационного фи�

броволоконного материала RAU�

FIPRO, который отличается рекордной

сопротивляемостью к нагрузкам. Он

придает жесткость конструкции и позво�

ляет во многих случаях отказаться от

стального армирования профильной си�

стемы. При этом облегченная конструк�

ция GENEO не только не уступает суще�

ствующим системам в прочностных ха�

рактеристиках, тепло� и звукоизоляции,

но и превосходит их по некоторым пара�

метрам. С GENEO партнеры REHAU до�

стигнут сокращения издержек на логис�

тику и ведение склада, которые имели

место при использовании металлических

деталей. Кроме того, внедрение новой

технологии не требует от переработчи�

ков REHAU значительных инвестиций в

техническое оснащение: производство

оконных блоков из профильной системы

GENEO может осуществляться на имею�

щемся оборудовании. Конференция за�

вершилась обсуждением возникших во�

просов и наиболее актуальных для ком�

паний�дилеров тем.

Праздничный банкет и шоу�программа

стали последним ярким аккордом «Дня

дилера», ставшего для всех участников

знаменательным событием и важным

стимулом для дальнейшего развития.

Источник: www.rehau.ru

«Теплый край» Сибири»

15 декабря 2009 г. в Тюмени прошел

первый практический семинар «Теплый

край» Сибири».

Использование технологии «теплого

края» с применением гибких спейсеров

для энергосберегающих окон, организа�

ция и оптимизация производства «теп�

лых» стеклопакетов стали темами для об�

суждения в первой части семинара. Во

второй части устроитель семинара ООО

«РуСайл�Т» организовал посещение дей�

ствующего предприятия «Мир стекла»,

занимающегося производством стекло�

пакетов по технологии «теплого края»,

где участники семинара увидели произ�

водственный процесс, поделились опы�

том и получили ответы на многие интере�

сующие их вопросы. 

В работе семинара принимали участие

представители крупнейших компаний�

производителей окон в регионе: ООО

«Барс» (Тюмень), ООО «Меткон» (Кач�

канар), «Кедр маркетинг» (Заводоуковск)

и др.

«Прошедший семинар первый раз про�

водился в Сибири и, надеемся, станет

традиционным. Семинар планируется

проводить раз в два года, чтобы предста�

вители оконных производств могли
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ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Новости
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встретиться и обсудить насущные вопро�

сы, поделиться опытом и просто пооб�

щаться вне «конкурентных» рамок рын�

ка», – сказал в заключительном слове ге�

неральный директор ООО «РуСайл�Т»

Григорий Сучков. 

Источник: www.duraseal.ru 

Новинка: Петля серии 4 от Hahn

(Tuerband 4)

Просверлить – прикрутить – готово!
Универсальное применение, регулиро�

вание в трех плоскостях, сертификация по

системе CE, – все это совершенно обыч�

ное явление для петли от Hahn. Но теперь

эксперты по производству дверных петель

от компании Dr. Hahn представляют на

рынок кое�что совсем новое, а именно:

петлю серии 4 от Hahn (Hahn Tuerband 4) с

инновационным анкерным винтом. 

Инновационное крепление петли

«Быстрый монтаж – более экономич�

ное производство» – вот формула, при

помощи которой производитель дверей

сможет увеличить рентабельность. Вмес�

то закладной крепежной пластины новая

петля привинчивается анкерным винтом

непосредственно к профилю. Этот спо�

соб крепления подходит практически ко

всем системам теплого профиля. Приме�

нение дистанционных втулок в системах

теплого профиля в будущем станет из�

лишним. Анкерный винт предотвращает

деформацию камер профильных систем.

После положительного рыночного

опыта с анкерным переходником от Hahn

(Hahn Schraub�Anker), который во мно�

гих случаях уже стал стандартным креп�

лением, непосредственное крепление на

профиль при помощи специального вин�

та стало логическим продолжением. При

этом анкерный винт имеет те же выдаю�

щиеся показатели на вырывание, что и

анкерный переходник, при условии, что

минимальная толщина стенок профиля

1,6 мм.

Оптимизация во всех отношениях 

В сравнении с предыдущей версией,

петля серии 4 (Tuerband 4) претерпела су�

щественные улучшения. Как двухлепест�

ковая, так и трехлепестковая версии пет�

ли имеют регулировки в шести направле�

ниях: по горизонтали, плавное +/� 2,5

мм, по вертикали, плавное +3/�2 мм,

прижим +/� 0,5 мм. Все регулировки на

установленной створке может выполнить

один человек, даже если эта створка

очень тяжелая.

Оба варианта петли имеют широкие за�

водские предустановки. Еще одним вкла�

дом в ускорение монтажа в цеху и на

стройке стали защитные крышки рамной

и створочной части петли, которые само�

защелкиваются и, по желанию клиента,

могут фиксироваться винтом в случае ус�

тановки петель на наружных дверях. 

Узнать подробнее о новой петле Вы мо�

жете у Вашего регионального представи�

теля Dr. Hahn.

Источник: Dr. Hahn
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Т
еперь все желающие могут заранее получить бесплатный

пригласительный билет на выставку, пройдя предваритель�

ную регистрацию на сайте www.mosbuild.com. В 2010 году

MosBuild пройдет с 6 по 9 апреля. Оконно�фасадный раздел

WindowBuild/Окна. Стекло. Автоматика будет представлен в

МВЦ Крокус Экспо, в павильоне 3, залах 13 и 14. WindowBuild –

специализированное мероприятие, не имеющее аналогов на рос�

сийском рынке, объединяющее новейшие достижения и разра�

ботки индустрии. Ежегодно выставка собирает всех лидеров

оконного, стекольного и фасадного бизнеса и задает тенденцию

развития отрасли на ближайший год. 

WindowBuild открывает исключительные возможности развития

бизнеса для всех своих участников на одном из самых стреми�

тельно растущих рынков – в России. Сейчас оконное, стекольное

и фасадное направления представлены достаточно широко, но

тем не менее рынок обладает большим потенциалом роста. Имен�

но этим объясняется активное развитие специализированной вы�

ставки WindowBuild. 

Прошедший финансовый год повлиял на традиционных участ�

ников выставки: падение финансового сектора экономики сказа�

лось на благосостоянии многих устойчивых на рынке компаний.

Выставки ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новости выставки MosBuild
Крупнейшая оконно�фасадная выставка WindowBuild открыла онлайн�регистрацию посетителей.
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Несмотря на это, многие лидеры оконно�фасадного бизнеса про�

должают инвестировать в продвижение своих брендов и планиру�

ют представить новую продукцию и технологии именно на вы�

ставке WindowBuild. Выставка является наиболее значимым ме�

роприятием оконно�фасадного рынка и позволяет реализовать

многие маркетинговые задачи, поставленные перед компаниями

в этот сложный для бизнеса год. Успешная работа компании во

многом зависит от правильно выбранной стратегии работы, в том

числе и от выбора правильного маркетингового плана. Стратегия

лидера включает участие в специализированных мероприятиях,

проведение активной работы с лояльными клиентами, расшире�

ние доли рынка за счет поиска новых клиентов, укрепление брен�

да и репутации, расширение региональной сети партнерства и ди�

лерства.

Традиционно в апреле выставка WindowBuild соберет все веду�

щие бренды индустрии, которые представят российскому рынку

новую продукцию и технологии производства. Выставка прохо�

дит при поддержке Государственной Думы, Министерства регио�

нального развития Российской Федерации, Российского союза

промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциации

строителей России (АСР), Московской ассоциации предприни�

мателей. 

Более подробную информацию о выставке WindowBuild Вы можете по"
лучить у организаторов выставки по телефону + 7 (495) 935"7350, элек"
тронной почте wd@ite"expo.ru или на официальном сайте выставки
www.mosbuild.com.

ВыставкиОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Строительный рынок ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новые схемы финансирования

Кризис заморозил многие проекты. Часть девелоперов озабоче�

на реструктуризацией долгов, другая столкнулась с отсутствием

возможностей для привлечения средств по стандартным схемам

финансирования. Это вынуждает их искать альтернативные спо�

собы продолжать работу. Одним из таких решений стала бартер�

ная схема взаимодействия с подрядчиками. Ее, к примеру, пред�

ложила своим партнерам девелоперская компания MR Group при

возведении бизнес�центра «Трио» на севере Москвы (начало

строительства – май 2009 г.). 

«Мы приняли решение не останавливать реализацию проектов,

поэтому искали оптимальный вариант с точки зрения привлече�

ния инвестиций. Бартер с подрядчиками на сегодняшний момент

оказался одним из лучших решений», – пояснила партнер MR

Group Ирина Дзюба. Суть новой схемы в том, что строительные

компании выступают одновременно соинвесторами, получая в

конце проекта определенную часть площадей готового объекта.

По мнению аналитиков, в благоприятных условиях такая система

взаимодействия не заинтересовала бы строителей, поскольку свя�

зана с необходимостью в последующем искать покупателя на по�

лученную недвижимость. Однако сегодня недостаток заказов

приводит подрядчиков к вынужденным простоям, при этом они

продолжают нести затраты на содержание техники и штата спе�

циалистов. Таким образом, эта схема должна стать одним из ре�

шений проблемы финансирования для застройщиков и для их

подрядчиков.

Новые технологии строительства

Нынешний год как никогда богат на инновационные решения,

которые направлены на уменьшение сроков и стоимости строи�

тельства, повышение энергоэффективности объектов. Надо заме�

тить, что многие из них давно опробованы на Западе, но мало

применялись в России. Тут можно сказать кризису только спаси�

бо, иначе технологического прорыва в нашей строительной от�

расли, пожалуй, могло бы и не случиться. 

В нынешнем сентябре инвестиционно�строительная группа

Freedom впервые в России запустила в Ленинградской области

производственную линию по изготовлению и сбору фахверковых

конструкций (нем. fachwerk – ферма) для возведения загородных

домов по индивидуальным или типовым проектам. По современ�

ной технологии фахверковый дом изготавливается из клееного

бруса хвойных пород и остекляется от пола до потолка. Стеклопа�

кеты с высокими теплоизоляционными характеристиками ис�

пользуются в качестве ограждающих элементов. В заводских ус�

ловиях будут обрабатываться конструктивные элементы, осуще�

ствляться комплектация дома. В Западной Европе эта технология

известна более пятисот лет. У нас по всей стране построено от си�

лы домов десять – и то в последние докризисные год�два. Поточ�

ное производство позволит снизить себестоимость фахверкового

строительства в два раза и производить их в три раза быстрее. 

По словам учредителя ИСГ Freedom Вадима Новикова, цена

объекта уменьшается за счет унификации решений, постоянного

наличия складских остатков, существенного сокращения расхо�

дов на транспортировку стройматериалов. «Благодаря такому

подходу покупатель сможет получить готовый дом за 12 – 16 не�

дель вместо 1 – 1,5 лет», – говорит эксперт. 

Другой пример перспективной разработки – концепция строи�

тельства многоэтажных жилых зданий на основе металлокаркаса,

которую предложила компания Ruukki, европейский производи�

тель комплексных решений из металла, для строительной отрас�

ли. Пока по данной технологии в России строится всего 5% до�

мов, тогда как в Европе – 60%. Сегодня она заинтересовала инве�

сторов. Например, на ее основе будут реализованы проекты по

коммерческому и жилищному строительству в Северо�Западном

регионе. В качестве девелопера и подрядчика выступит компания

Sadko�management. Возведение первых двух объектов общей пло�

щадью 50 – 60 тыс. кв. метров будет начато до конца 2009 года.

«Строительство многоэтажных домов на основе металлокаркаса

запланировано в Санкт�Петербурге, в районе Гражданского про�

спекта, � поясняет Сергей Чернышев, генеральный директор рос�

сийского подразделения Ruukki. – Наши технологии позволят

снизить стоимость строительства на 20 – 30% и минимум в три

раза увеличить его скорость».

Новые подходы к сотрудничеству

Теория минимизации издержек, завоевавшая позицию ключе�

вой антикризисной меры во всех сферах, в строительстве стала

причиной спроса на более дешевые материалы. В тех отраслях,

где производители не смогли значительно снизить цены, строите�

ли начали менять поставщиков. При этом они отдают предпочте�

Кто выживает в кризис,
или отложенный спрос
рождает предложение
Российская строительная отрасль последние месяцы живет надеждой на возрождение
рынка. По оценкам ряда экспертов эти ожидания вполне могут оправдаться. Однако те,
кто сидит сложа руки, могут к моменту возрождения спроса остаться без своих
заказчиков. Несмотря на непростое положение отрасли, сегодня активно продвигаются
компании, которые ищут новые нестандартные подходы к ведению бизнеса.



ние продукции более низкого ценового сегмента, которая, к со�

жалению, часто не выдерживает требования по качеству. Этим

всерьез обеспокоились крупные производители, чьей целью все�

гда было развитие крепкой партнерской сети. Они не заинтересо�

ваны терять своих заказчиков, которые стали уходить к тем, кто

предлагает продукт дешевле. Первоочередной мерой стала разра�

ботка антикризисных вариантов продукции, что поможет поддер�

жать продажи. «Безусловно, экономическая ситуация заставляет

корректировать продуктовую линейку, – говорит Сергей Черны�

шев. – Основной лозунг – качество по доступной цене. Напри�

мер, в сфере компонентных продаж мы предложили металлочере�

пицу Decorrey. Продукт сохраняет стандарты финского качества,

при этом имеет привлекательную цену. Сразу после запуска про�

даж мы отметили высокий спрос со стороны заказчиков».

«Наша компания тоже с прошлого года запустила антикризис�

ный продукт – новую четырехкамерную систему PROPLEX�

Comfort. Окна из профиля данной серии обеспечивают лучшую

тепло� и шумозащиту. При этом себестоимость продукта ниже

аналогов пятикамерного профиля, – рассказывает Лев Минул�

лин, заместитель коммерческого директора Группы компаний

ПРОПЛЕКС (одного из основателей российского рынка ПВХ�

профилей). – Но мы не стали останавливаться на этом и решили

научить наших партнеров экономить, не теряя в качестве. Для

этого разработаны специальные программы поддержки. Помимо

обучения технического персонала мы помогаем переработчикам

нашего профиля провести оценку их производства, чтобы опти�

мизировать все процессы и повысить производительность труда.

Наши специалисты проводят складской аудит и подсказывают

решения для организации движения товара. Поскольку сегодня

особую роль играет узнаваемость компании, мы предлагаем объе�

динить наши усилия в продвижении и разрабатываем единую с

нашими партнерами рекламную стратегию». 

Новые секторы

Резкое падение строительного рынка заставило компании ис�

кать заказы в новых секторах экономики. Одно из направлений �

государственные проекты по развитию энергетики, спортивных

объектов, а также реконструкции ЖКХ, школ, больниц. Эти про�

граммы стали спасительным кругом для многих организаций.

Правда, участвовать в них может только тот, кто выиграет тендер,

что не так просто: количество застройщиков порой исчисляется

десятками, а поставщиков – сотнями. В итоге лидерами стано�

вятся самые опытные игроки, предлагающие ноу�хау и качество

по приемлемой цене. 

«Госпроекты – это особые правила игры, – замечает Лев Ми�

нуллин (ПРОПЛЕКС). – У нас есть специальная программа под�

держки наших партнеров, которые хотели бы принять участие в

тендере. Мы предоставляем всю требуемую техническую доку�

ментацию, помогаем произвести необходимые расчеты конструк�

ций. Цена должна стать дополнительным козырем, поэтому уча�

стникам данной программы предоставляются специальные скид�

ки». Такая помощь позволяет компаниям�партнерам выигрывать

очень серьезные тендеры. Например, «Первый Оконный Завод»

(г. Лермонтов) участвует в восстановлении объектов социальной

сферы в южноосетинском Цхинвале. Во времена всех кризисов,

как показала история, умирали те компании, которые затаива�

лись в ожидании лучших времен и постоянно снижали свои из�

держки. Выживали те, кто выработал для себя особую маркетин�

говую тактику, агрессивно продвигая свою оригинальную, каче�

ственную и инновационную продукцию на рынке. Строительная

отрасль – не исключение. Рынок, как говорят эксперты, сегодня

очищается. Остаются сильнейшие. 

Прессслужба Группы компаний ПРОПЛЕКС

Новый портал

предоставляет

новые возможности

для всех участников

оконного рынка

Начинает работу

полностью обновленная

версия нашего

интернет�ресурса

удобный поиск по каталогу

компаний;

бесплатное создание и

поддержка министраниц для

поставщиков и производителей; 

возможность самостоятельного

управления информацией на

своих министраницах;

графики семинаров и тренингов;

вакансии оконных компаний;

акции, скидки, горячие

предложения;

советы ведущих маркетологов

отрасли;

удобный формат представления

размещенных в журнале статей;

и многое�многое другое.

winpro.ru
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Присоединяйтесь к

наполнению портала

Вашей информацией!
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И
дея создания некоммерческого партнерства «Защитим

Байкал вместе» исходила от компании «ТБМ», ее под�

держали ООО «Драйв – алюминиевые конструкции»,

ООО «Иркутские окна», ООО «Эй�Би Технолоджи», ООО «Мир

климата», МАСО, DEVENTER, WERZALIT, ZOBEL. В даль�

нейшем присоединились ООО «Кузьмиха�Сервис», ООО

«ЛИД�пром», ООО «СП «Витраж», ЗАО «Меллер». Благодаря

этим компаниям, их чувству ответственности и желанию сде�

лать что�то полезное для сохранения самого глубокого и уни�

кального по разнообразию животного и растительного мира

озера и осуществляется деятельность партнерства.

Проблема свалок на Байкале обостряется с каждым годом: чем

больше поток туристов, тем больше мусора. Популярные места

отдыха усеяны консервными банками и бутылками. Благодаря

вкладу вышеперечисленных компаний в 2008�2009 гг. удалось

провести 11 крупномасштабных акций по уборке мусора на бе�

регах озера Байкал. Некоммерческим партнерством было выве�

зено 100 м3 мусора с берегов озера. Для участия в акциях удалось

привлечь волонтеров в возрасте от 17 до 35 лет, туристов, отды�

хающих на Байкале, а также участниками этих мероприятий бы�

ли сотрудники компаний�учредителей и их дети. 

Огромный вред экосистеме озера наносит вытаптывание тра�

вяного покрова и безжалостная рубка деревьев. Использование

моторных лодок, гидроциклов и других водных транспортных

средств является фактором беспокойства для рыб и водоплава�

ющих птиц на Байкале. Для привлечения внимания к этой про�

Озеро Байкал – жемчужина российской природы, самое глубокое озеро на планете. Его
уникальность составляют более полутора тысяч видов растений и животных, обитающих
только на просторах Байкала. К сожалению, современное развитие человечества привело к
тому, что сохранность озера ставится под угрозу. Но вмешательство человека способно не
только разрушать, но и созидать: компания «ТБМ» при поддержке компаний�партнеров
организовала некоммерческое партнерство по защите природы Байкала.



блеме НП «Защитим Байкал вместе» совместно с Департаментом ох�

раны окружающей среды и недропользования Иркутской области, а

также с Прибайкальским национальным парком выпустили открыт�

ки с изображением утки�огаря на острове Ольхон, вида птиц, кото�

рый практически перестал гнездиться на берегах Байкала.

Очень важно в вопросах дальнейшего сохранения эконаследия

проводить работу с детьми и молодежью, прививать им любовь и

уважение к уникальности родной природы. Некоммерческим парт�

нерством проводятся различные мероприятия, на которых дети уз�

нают о значении чистой пресной воды для человека, об опасности

пожаров, вреде мусора и безответственного отношения к своей пла�

нете. НП «Защитим Байкал вместе» ежегодно принимает активное

участие и является членом рабочей группы в подготовке празднова�

ния межрегионального праздника День Байкала. В рамках Дня Бай�

кала проводятся конкурсы детских рисунков «Байкал глазами де�

тей», «Берегите Байкал!», экологические праздники с участием твор�

ческих коллективов, улицы города оформляются флажками и шара�

ми с логотипами НП и Дня Байкала.

Ко дню внесения озера Байкал в список Всемирного природного

наследия ЮНЕСКО было проведено две фотовыставки любитель�

ской фотографии: «Сохраним заповедный Байкал» и «Байкальские

каникулы» совместно с общественной организацией «Байкальская

Экологическая волна». Цель фотовыставок – привлечь внимание лю�

дей к сохранению нетронутой природы Байкала как главной ценнос�

ти и рекреационного ресурса байкальского региона, к ответственнос�

ти за сохранение озера во время своего отдыха на его берегах. В экспо�

зицию фотовыставок вошел специальный фоторепортаж об акциях

по уборке мусора на Малом море, проводимых НП «Защитим Байкал

вместе». На сайте Министерства природных ресурсов и экологии по�

стоянно размещается информация о мероприятиях НП. Мероприя�

тия НП включены в план проведения Дней экологической безопасно�

сти на территории Иркутской области и отражены в государственном

докладе Министерства природных ресурсов и экологии о состоянии

окружающей среды Иркутской области в 2008 году. НП «Защитим

Байкал вместе» сотрудничает с Министерством природных ресурсов

и экологии Иркутской области, с Администрацией Муниципального

образования Слюдянского района, с некоммерческими и обществен�

ными организациями г. Иркутска, со станцией юного натуралиста, с

областным центром детско�юношеского туризма и краеведения и пр.

НП «Защитим Байкал вместе» выражает огромную благодарность

всем участникам некоммерческого партнерства, а также всем, кто не�

равнодушен к проблеме сохранения озера Байкал, его флоры и фауны.

Подробную информацию о деятельности некоммерческого партнерства
«Защитим Байкал вместе» можно получить на сайте www.zbvbaikal.ru.

Компания «ТБМ»
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15
Тел.: (495) 380�1828 
e�mail: tbm@tbm.ru

www.tbm.ru
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О
дной из положительных тенденций

последних полутора десятилетий на

мировом рынке производства свето�

прозрачных конструкций стал переход про�

изводителей стеклопакетов с традиционной

многоступенчатой технологии герметиза�

ции стекол на одноступенчатую технологию

«теплого края» с применением гибких ра�

мок, обеспечивающих наивысшие показате�

ли по энергосбережению, а также сущест�

венно повышающих эффективность произ�

водства.

Разработанные более четверти века назад

американской компанией TruSeal

Technologies Ink., системы герметизации

«теплого края» впервые появились в Север�

ной Америке и прочно утвердились на ми�

ровом рынке производства светопрозрач�

ных конструкций. 

От традиционной многоступенчатой тех�

нологии сборки стеклопакета технология

«теплого края» имеет ряд положительных

отличий:

использование всего одной комплектую�

щей для сборки;

отсутствие вторичной герметизации;

малые трудо� и энергозатраты;

отсутствие складских помещений и малые

производственные площади;

большой срок хранения гибкого спейсера

(до 1,5 лет);

изготовление любых форм и размеров без

использования дополнительного оборудова�

ния;

высокие тепловые, герметизационные ка�

чества и увеличенный срок службы стекло�

пакета (более 30 лет).

Простота технологического процесса изго�

товления стеклопакетов с использованием

гибких систем герметизации «теплого края»

не требует значительных вложений средств в

производство, больших складских и произ�

водственных помещений и многочисленного

обслуживающего персонала, позволяя ис�

пользовать технологию как в малых цехах

производительностью 20 – 30 стеклопакетов

в день, так и на крупных производствах, изго�

тавливающих более 1500 –

2000 стеклопакетов в сме�

ну.

Двумя операторами в цехе

площадью до 70 м2 произво�

дится до 200 двухкамерных

(300 однокамерных) стек�

лопакетов в смену.

*Использование в линии

прокатного роллового

пресса и ручной апплика�

ции позволяет собирать и

опрессовывать стеклопаке�

ты абсолютно любой фор�

мы без дополнительных

временных затрат.

Для производства более

800 двухкамерных (1500 од�

нокамерных) стеклопаке�

тов в смену используется

двухсторонняя линия, об�

служиваемая 4�5 операто�

рами в цехе площадью 120 м2.

При этом стоимость такой линии в 6�7 раз

ниже стоимости аналогичных по произво�

дительности линий для производства стек�

лопакетов по традиционной (многоступен�

чатой) технологии с применением металли�

ческих спейсеров и вторичной герметизаци�

ей стеклопакета.

Более широко в России

применяются мини�линии,

обслуживаемые двумя опе�

раторами для производства

до 80 стеклопакетов в сме�

ну. Используемый в линии

пресс «челюсти» позволяет

производить стеклопакеты

нестандартных размеров

(со стороной более 2,5 м). В

отличие от высокопроизво�

дительного оборудования,

мини�линии менее энерго�

емки (до 5 КВт) и занимают

малую производственную

площадь (до 10 м2). В любой

производственной компа�

нии мини�линии могут быть использованы

как дополнительные технологические линии

для производства стеклопакетов нестандарт�

ных форм и размеров.

Единственной комплектующей, позволя�

ющей собирать стеклопакеты в одну стадию,

являются гибкие системы герметизации

П�образная линия производительностью 
до 300 стеклопакетов в смену

Линия производительностью до 1500 однокамерных,
или до 800 двухкамерных стеклопакетов в смену

Выпуск 2230
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Официальный дилер TruSeal Technologies Ink. в России – компания «РуСайл»,
занимающаяся продвижением на российский рынок светопрозрачных конструкций
«технологии теплого края» герметизации стеклопакетов, предлагает производителям
новейшие системы герметизации DuraSeal и DuraLite, имеющие повышенные
тепловые и герметизирующие характеристики.
Лидируя среди систем герметизации «теплого края», DuraSeal и DuraLite
обеспечивают более «теплую» герметизацию, надежно защищают стеклопакет от
проникновения влаги, делая оконную конструкцию более долговечной и эстетически
привлекательной.

Профессионалы выбирают

«теплый край»



«теплого края» (распорно�герметизирую�

щая лента). 

Лидирующую позицию среди систем гер�

метизации «теплого края» занимают

DuraSeal и DuraLite.

Это новейшие многослойные ламиниро�

ванные системы, в которых большая часть

монолитного центра или вспененного сили�

кона заменены воздухом. 

В DuraLite волнообразный алюминиевый

разделитель заменен на поликарбонат, что

значительно снижает коэффициент проводи�

мости тепла (показатели теплопроводности

вспененного силикона) и делает DuraLite ли�

дером среди других систем «теплого края».

Благодаря своей «утепленной» воздухом

структуре DuraLite повышает температуру в

краевой зоне стеклопакета на 4 – 6°С, повы�

шая общую температуру стеклопакета и обес�

печивая дополнительный комфорт в доме.

С повышением температуры в краевой зо�

не стеклопакета снижается возможность по�

явления конденсата на 80%, полностью ис�

ключая промерзания и образования наледи

по краю стеклопакета. 

Одним из преимуществ гибких систем гер�

метизации является наличие всего одного

разрывного угла, который запечатывается

после опрессовывания стеклопакета. Все ос�

тальные углы неразрывны, что обеспечивает

более надежную защиту от проникновения

влаги.

Входящая в структуру гибких систем

DuraSeal и DuraLite сплошная трехсторон�

няя ламинированная фольга является до�

полнительным барьером для проникнове�

ния водяных паров, а приклеенная к ней

слоем герметика пластина жесткости прида�

ет системе дополнительную прочность и ус�

тойчивость.

Уникальный герметик, используемый для

склеивания частей системы и стекол, не

имеет в своем составе акрила и других нега�

тивно взаимодействующих с УФ�лучами до�

бавок. Благодаря этому он длительное время

сохраняет высокие адгезионные свойства и

существенно снижает скорость проникнове�

ния паров влаги. Проведенные в независи�

мой сертификационной лаборатории в Гол�

ландии тесты Р1 показали, что при усилен�

ном воздействии на клеящий слой гермети�

ка УФ�излучения, в различных температур�

ных режимах (от �70 до +120°С), адгезия гер�

метика сохранилась неизменной в течение

44 недель. При этом расстояние между стек�

лами (дистанция) максимально изменялось

в пределах 0,02%.

Главной отличительной чертой DuraSeal и

DuraLite от других систем «теплого края» яв�

ляется осушительный гладкий ламинирован�

ный слой, в массу которого замешено молеку�

лярное сито большой сорбционной емкости,

обеспечивающее высокую «точку росы» (бо�

лее �70°С). Осушительный слой, поглощая ос�

тавшуюся в стеклопакете влагу, удерживает ее

весь срок службы стеклопакета (более 30 лет),

препятствуя «запотеванию» стеклопакета из�

нутри. Благодаря этим качествам применение

стеклопакетов, собранных с использованием

DuraSeal и DuraLite, возможно в любых самых

тяжелых климатических зонах России. Более

15 лет данные системы герметизации исполь�

зуются на Дальнем Востоке, более 10 лет на

Урале и в Западной Сибири.

Сфера применения стеклопакетов с ис�

пользованием гибких спейсеров (систем

«теплого края») неограниченна и позволяет

применять их во всех областях народного

хозяйства.

Стеклопакеты с использованием гибких

спейсеров широко применяются в промы�

шленном и бытовом строительстве, в стро�

ительстве объектов специального назначе�

ния с применением энергосберегающих,

триплексных, рифленых и декоративных

стекол, на транспорте и в холодильных ус�

тановках.

Необычайная простота технологического

процесса, безотходность, экологическая чи�

стота производства и практически неогра�

ниченные возможности в изготовлении спе�

циальных конструкций делают «технологию

теплого края» с использованием гибких

спейсеров все более привлекательной и вос�

требованной у российских производителей

светопрозрачных конструкций.

ООО «РуСайл»
Москва, Преображенский вал, д. 25, корп. 1

Тел.: (495) 710�7188, 955�1383
e�mail: russeal@citylan.ru

www.duraseal.ru

ООО «РуСайл�Т», Тюмень
Тел.: (3452) 627�492, (912) 397�9040

e�mail: rusailt@mail.ru
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®

Четвертый год торговая марка  POLI® успешно использует в своем производстве один из самых надежных современных
материалов – силикон, что послужило началом для производства новых видов  силиконовых уплотнителей для раздвижных
систем, шкафов�купе, душевых кабин, столярных изделий, а также для ПВХ�, алюминиевых и фасадных систем.
Производство своей продукции и поддержание рынка – сложная и кропотливая работа, которую мы проводим независимо
от экономической ситуации, а в условиях кризиса даже активизируем.

Г
лавный основополагающий принцип

политики всей компании состоит в

том, что  в клиенте�производителе  мы

видим в первую очередь долгосрочного

партнера, с которым можно совместно стро�

ить будущее, запуская новые и расширяя

уже работающие проекты. Этому вопросу

уделяется очень большое внимание при под�

готовке собственных кадров. Мы ориенти�

рованы в первую очередь на построение с

нашими покупателями по�настоящему

партнерских отношений, основанных на

индивидуальном подходе, а не на сиюми�

нутной выгоде от разовых продаж.

Работоспособность уплотнителей в боль�

шинстве случаев лимитирует надежность и

долговечность конструкций, в которых они

применяются. Поэтому при производстве

уплотнителей важным фактором является

правильный выбор материала.

ТМ POLI® может удовлетворить интересы

любого клиента. В производстве использу�

ется  силиконовое сырье, отличающееся по

Шор А (60�70) и по прозрачности.

Требования к повышению качества  изде�

лий при производстве плюс точные конфи�

гурации уплотнителей влияют на сопротив�

ление ветровой и климатической нагрузке

всей фасадной системы.

Для использования в строительном остек�

лении  уплотнители из ТРЕ и силикона до�

пущены к применению по всему миру и ус�

тойчивы по отношению ко всем нижепере�

численным разрушающим факторам.

Агрессивные факторы окружающей

среды, влияющие на стойкость уп�

лотнителей

Солнечный свет.

Кислород и озон.

Вода и водяные пары.

Циклические знакопеременные нагрузки

(расширение, изгиб, сжатие).

Жара, холод.

Агрессивные аэрозоли и осадки в атмо�

сфере (кислотные дожди).

Макро� и микробиологическое воздейст�

вие (грибки или насекомые).

Солнечный свет

Весь спектр солнечного света содержит

только около 6% высокоэнергичного УФ�

излучения. Этого вполне хватает, чтобы из�

менить уплотняющие свойства герметика

или даже разрушить его путем инициализа�

ции фотохимических реакций внутри мате�

риала (разрушение полимерных цепей, воз�

никновение новых связей и радикалов, об�

разование (выделение) низкомолекулярных

соединений и образование новых веществ),

или соединением с микрочастицами реаген�

тов извне. Силиконовый уплотнитель проч�

нее других органических уплотнителей, так

как имеет неорганическую (Si�O�Si) основу,

стойкую к УФ�излучению по своей природе.

Чтобы разорвать химические цепочки в си�

ликоновых уплотнителях необходимо на

30% больше УФ�энергии, чем для разрыва

химической связи в уплотнителях из вулка�

низированной резины.

Кислород и озон 

Реагенты (кислород и озон), вызывающие

деградацию полимеров в органических уп�

лотнителях, постоянно присутствуют в

большой концентрации по сравнению с дру�

гими химикатами. Вулканизированная ре�

зина в отличие от ТРЕ и силикона очень чув�

ствительна к окисляющим агентам, которые

вызывают сначала поверхностное, а затем

объемное растрескивание.

Вода и водяные пары

Гидролиз на поверхности уплотнителей не

только разрушает основу полимерного

«хребта», но и вызывает активное разруше�

ние слоя, которым уплотнитель соприкаса�

ется с уплотняющей поверхностью, нарушая

адгезионно�когезионные свойства уплотня�

ющего слоя. Этот феномен наблюдается да�

же при комнатной температуре.

Двухнедельные испытания в климатичес�

кой лаборатории показали, что органичес�

кие уплотнители получили за это время

множественные микроразрушения поверх�

ности, и по уплотняющей кромке снизилась

механическая прочность уплотнителей, а

силиконовый образец не имел подобных

разрушений даже после года испытаний в

условиях одновременного УФ� и водного

воздействия.

Уплотнители из силиконовой резины.

Свойства материала

Силиконовая резина – эластичный мате�

риал, получаемый на базе высокомолеку�

лярных кремнийорганических соединений,

по внешнему виду напоминающий синте�

тическую или обычную натуральную рези�

ну. Вследствие особой химической структу�

ры силиконовая резина отличается целым

рядом свойств, позволяющих ей занять

особое место среди резиновых эластичных

материалов. 

Устойчивость к

экстремальным

температурам

Уплотнители из

силиконовой рези�

ны сохраняют свои

свойства практичес�

ки неограниченное

время при темпера�

турах от �50°C до

+180°C. Их можно

использовать при

близких к +250°C

температурах  в те�

чение нескольких

сотен часов без по�

явления хрупкости.

Как и у всех сили�

конов, большинство

свойств уплотните�

лей из силиконовой

резины зависят от

температуры в мень�

шей степени, чем у

органических мате�

риалов. Благодаря

этому уплотнители

из силиконовой ре�

зины можно с успе�

хом использовать

при более высоких и

Силикон – новое решение в
производстве уплотнителей 
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более низких температурах. К таким свойст�

вам относятся, например, сохранение фор�

мы, эластичность, упругость, прочность, же�

сткость и предельное удлинение. Среди эле�

ктрических характеристик, которые также в

меньшей степени зависят от температуры,

следует назвать пробивную прочность, диэ�

лектрические показатели, объемное сопро�

тивление.

Химическая стойкость

Уплотнители из силиконовой резины ус�

тойчивы к растворам солей, кипящей воде,

спиртам, фенолам, различным минераль�

ным маслам, слабым кислотам и щелочам, а

также к перекиси водорода. В определенных

условиях при контакте с алифатическими

углеводородами наблюдается сильное набу�

хание уплотнителей из силиконовой рези�

ны, но после их испарения к уплотнителям

возвращаются первоначальные механичес�

кие свойства, так как они не содержат экс�

трагируемых составных частей. 

Физиологическое воздействие

Уплотнители из силиконовой резины не

токсичны, если обработаны по всем прави�

лам, а поэтому идеально подходят для меди�

цинской техники и пищевой промышленно�

сти. 

Совместимость уплотнителей

Не только в фасадном остеклении, но и

для изолированного стеклопакета (ИСП)

важна гарантированная совместимость ма�

териалов на протяжении всего срока служ�

бы изделия. Некоторые материалы при ка�

жущейся инертности  со временем контак�

тируют друг с другом. Новейшие исследо�

вания показали, что частицы некоторых

добавок, пластификаторов и присадок в

уплотнителях из ЕPDМ  могут мигрировать

на расстояние до нескольких сантиметров,

изменяя химические и механические свой�

ства материалов (профиль СП). Изображе�

ние так называемого «уплотнительного

контура» может появляться вдоль всей

контактной линии с некачественным уп�

лотнителем.

Уплотнители из ТPЕ и силикона не остав�

ляют следов на соприкасающейся поверхно�

сти.

Энергосбережение касается каждого из

нас. Здесь нужна и в исследованиях, и в

практическом применении глубокая коопе�

рация всех участников производства – от

производителей стекла, профиля, уплотни�

теля и  до строителей, архитекторов�проек�

тировщиков.

По материалам доклада 
дра Вернера Вагнера, Сика Сервисес АГ, 

Цюрих, Швейцария (на GLASS 
PROCESSING DAYS 2006)

Преимущества сервисного обслужи�

вания ТМ POLI® для украинских парт�

неров:

100% наличие товара на складе согласно

прайс�листу в течение всего года; 

изготовление эксклюзивных видов (сили�

кон) и цветов (белый, серый, коричневый)

под заказ в течение суток;

изготовление новых видов по образцу или

чертежу заказчика в течение 3�х дней;

оформление заявки и выставление счета в

течение 15�ти минут;

отгрузка товара со складов г. Днепропет�

ровска и г. Киева в течение 5�ти минут;

отправка товара удобными для клиента

транспортными фирмами в любой регион

Украины ежедневно;

предоставление бесплатных образцов про�

дукции для новых клиентов (10 погонных

метров).

Преимущества сервисного обслужи�

вания ТМ POLI® для зарубежных

партнеров:

производство продукции в течение 3�х су�

ток с момента заказа;

отгрузка товара со склада в г. Днепропетров�

ске в течение 10�ти дней с момента оплаты;

предоставляется пакет документов (серти�

фикат происхождения СТ�1, паспорт каче�

ства, заключение о происхождении товара);

оформление таможенных документов.

Завоевав на украинском рынке прочные по�

зиции, ТМ POLI® не останавливается на до�

стигнутом и продолжает успешно развивать�

ся.

Долгосрочные и надежные отношения с

заводами�производителями ПВХ�профи�

лей, торгующими фирмами и предприятия�

ми�производителями светопрозрачных кон�

струкций обеспечивают стабильное положе�

ние компании на современном рынке.

От всего сердца коллектив ТМ POLI®

поздравляет всех друзей, партнеров, кол
лег с Новым 2010 годом и Рождеством
Христовым! Пусть Новый год принесет
Вам успех в делах, благополучие, ста
бильность и осуществит надежды на
счастье, мир и добро!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ с 25 по 28
января 2010 года наш стенд на выставке
«ПРИМУС: ОКНА. ДВЕРИ. ПРОФИ
ЛИ» в г. Киеве.

TM POLI

Украина, г. Днепропетровск, ул. Макарова, д. 28 
+380 (56) 790�4425, 790�4426, 
790�9491,  380 (68) 176�0277

E�mail: mail@poli�upl.com
www.poli�upl.com

НАШИ ДИЛЕРЫ: 

ЧП Мантула Н. А.

г. Запорожье
ул. Новостроек, д. 4

Т./ф.: +380 (612) 77�27�53
E�mail: mantula.na@gmail.com 

ЧП Касьянов

г. Луганск
ул. Фабричная, д. 1 А

Т./ф.: + 380 (642) 50�04�23
E�mail: kasynov@poisk.lg.ua

ЧП Шоля

ТМ «Декко�Закарпатья»

г. Хуст, ул. Ивана Франка, д. 79
Тел./факс: + 380 (314) 25�12�27

Моб.: + 380 (50) 372�24�88
E�mail: deccozk@bk.ru
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Подоконники Möller –
бренд качества и надежности

С
пециалисты компании Möller разра�

ботали уникальную древесно�плас�

тиковую смесь LIGNODUR, кото�

рая стала основой для изготовления подо�

конной доски из композиционного материала
с уникальными физическими свойствами:

устойчивостью к механическим поврежде�

ниям, прочностью на изгиб, экологической

безопасностью.

Использование многослойного ламината
Elesgo"plus on top, разработанного на основе

акрилатовых смол, и отверждение поверх�

ности электронным лучом позволило до�

полнить положительные характеристики

подоконника Möller целым рядом уникаль�

ных качеств: 

Высочайшей стойкостью к истиранию по�

верхности и царапинам.

Нейтральностью к воздействию бытовых

химических веществ.

Подоконник Möller выдерживает темпера�

турные колебания от �50°C до +75°С (по

ГОСТ 70°С), а также краткосрочный нагрев

до 150°С.

Для соединения подоконной доски и мно�

гослойного ламината используется только

полиуретановый двухкомпонентный клей"рас"
плав KlEIBERIT. Склеивание при температу�

ре 150°С обеспечивает особо прочное соеди�

нение компонентов.

Подоконники Möller сертифицированы в

России. Успешно прошли испытания при зна�

чительных механических нагрузках, под�

вергались воздействию ультрафиолета и

температурным колебаниям на специаль�

ных стендах. 

Подоконники Möller LD"S 30 отличают�

ся разнообразием декоров, совершенст�

вом дизайна и безупречным качеством, а

подоконники LD"S 45 имеют на своей ос�

нове дополнительный коэкструзионный слой
ПВХ, еще больше повышающий ударную

прочность подоконника Möller.

Установив подоконник Mööller, вы украси"
те интерьер своего дома и получите надеж"
ный элемент окна с многолетней гарантией.

Компания «ТБМ»
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15
Тел.: (495) 380�1828 
e�mail: tbm@tbm.ru

www.tbm.ru

Миссия компании «ТБМ», ведущего поставщика комплектующих для производства окон, дверей,
стеклопакетов и мебели – продвижение на российский рынок качественных продуктов. К этой
группе товаров относятся и подоконники немецкой марки Möller. Элегантные, безупречно ровные
и необычайно прочные, они имеют репутацию продукции высшего качества на российском и
мировом рынках. Секрет успеха 40�летней истории развития этих товаров состоит в
запатентованной технологии и многоуровневом контроле качества производства.
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Н
а заводе по производству ПВХ�профилей компании

Akfa установлено высококачественное оборудование

признанных зарубежных производителей, таких как

Cincinnati Extrusion GmbH, Krauss Maffei, Greiner Extrusion,

Gruber & Co Group GmbH в количестве 24 экструзионных ли�

ний. На производственных предприятиях строго соблюдаются

все технические и экологические требования, что позволяет

нам выпускать конкурентоспособную продукцию, соответству�

ющую всем международным стандартам. Использование только

импортного сырья обеспечивает высокое качество выпускае�

мой продукции.

Современный дизайн и широкая цветовая гамма покрытий спо�

собны удовлетворить Ваши самые изысканные вкусы.

Профиль под торговой маркой «Akfa Plast» широко распростра�

нен на рынках Средней Азии, а также экспортируется в 14 стран

мира.

Производство ПВХ�профилей

Компания Akfa plast производит следующие серии профилей для

окон и дверей: 5200, 5800, 6000, 7000.

Технические характеристики серии 5800
монтажная ширина профиля 58 мм;

количество камер профиля 4;

толщина стеклопакета 24�32 мм;

высота фальца 24 мм;

расстояние оси фурнитурного паза 9 мм.

Технические характеристики серии 7000
монтажная ширина профиля 70 мм;

количество камер профиля 5;

количество контуров уплотнения 3;

толщина стеклопакета 24�32 мм; 

высота фальца 24 мм; 

расстояние оси фурнитурного паза 9 мм.

Основными направлениями деятельности компании Akfa являются производство и продажа профи�
лей из ПВХ и алюминия, а также обеспечение оконных компаний всем необходимым для
изготовления окон. Главное производство компании находится в г. Ташкенте (Узбекистан). Кроме
того, Akfa имеет собственные производства в Дубае (ОАЭ) и в России. Общая площадь производств
компании составляет более 250000 кв. метров.

Акфа – Ваш новый партнер

Цех экструзии ПВХ�профилей

Цех экструзии ПВХ�профилей
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Производство алюминиевых профилей Akfa 

Высокоэффективное производство обеспечено пятью современ�

ными автоматизированными прессовыми комплексами с усилиями

1800, 1460, 1320 тонн общей производительностью 2000 тонн алю�

миниевого профиля в месяц. 

Парк покрасочного оборудования состоит из трех автоматических

конвейерных линий ITW GEMA (Швейцария), трех полуавтомати�

ческих линий ITW GEMA и новейшей автоматической линии ком�

пании Aluminium Trevisan Cometal (Италия), позволяющей переда�

вать структуру дерева при нанесении покрытия на алюминиевые

профили. Покрасочные линии обеспечивают суммарную площадь

высококачественного покрытия более 1500 тонн. Высокое качество

и гарантированная стойкость декоративного покрытия обеспечива�

ется семиступенчатой подготовкой поверхности профиля. 

Защитные пленки на всех лицевых поверхностях алюминиевых профи�

лей и упаковочные автоматы обеспечивают защиту продукции от меха�

нических повреждений. Для производства алюминиевых профилей ис�

пользуется только первичное высококачественное сырье, соответствую�

щее международным стандартам DIN 1725, только качественная краска

для полимерно�порошковой покраски, обеспечивающая гарантийную

стойкость покрытия в атмосфере внешней среды не менее 15 лет.

Akfa Aluminum & Plastic Company производит и продает следую�

щие виды алюминиевых профилей:

Серия 5000 (ригельно�стоечный и ригельно�ригельный фасад) пред�

назначена для изготовления светопрозрачных ограждений зданий.

Серия Aldoks – «холодные» алюминиевые профили. Открытие про�

изводства окон и дверей из профилей этой серии требует минималь�

ных вложений.

Серия Slava является аналогом серий С 640 и Р 400 системы Provedal

(Проведал).

Все алюминиевые профили могут быть окрашены не только в стандартной
цветовой гамме, но и с имитацией структуры натурального дерева.

Все профили, производимые Akfa Aluminum & Plastic Company, сов�

местимы с различными стандартами: TSE, GHOST, CSTB и т. п.

Компания Akfa предоставляет дилерские права компаниям, заинтересован"
ным в продаже профиля.

Другие группы продукции

Кроме вышеперечисленных системных профилей из ПВХ и алю�

миния компания Akfa предлагает производителям окон богатый вы�

бор фурнитуры и комплектующих собственного производства, а

также оборудования:

производство профилей для изготовления москитных сеток рам�

ного типа для окон и дверей системы «SKS�STAKUSIT»;

поставка комплектующих для изготовления москитных сеток рам�

ного типа для окон и дверей системы «SKS�STAKUSIT»;

поставка комплектующих и фурнитуры собственного производст�

ва для изготовления светопрозрачных конструкций из ПВХ� и алю�

миниевых профилей Akfa;

поставка комплектующих ведущих фирм Европы для производст�

ва стеклопакетов;

поставка поворотно�откидной, поворотной фурнитуры для про�

изводства пластиковых окон и дверей;

подбор, продажа оборудования для производства алюминиевых

конструкций;

поставка необходимой технологической оснастки.

Небольшая часть нашего ассортимента представлена в таблице.

Центральный офис компании 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Беруни, д. 83

Тел.: (998 71) 249�2000, факс: (998 71) 249�6000
e�mail: info@akfaplast.com 

www.akfa.uz

Российская Федерация
ООО «АКФА»

350031, г. Краснодар, пос. Березовый, д. 61/1
Тел.: +7 (861) 238�4144, +7 (964) 890�0363

www.akfaplast.com

Номенклатура Цена, руб. (с НДС)

Фурнитура для окон и дверей

Гарнитуры нажимные от 100 руб./шт.
Замок DORN 20, 25, 30, 35 
с защелкой (роликом) от 140 руб./шт.
Личинка замка 80 мм от 120 руб./шт.
Ответная планка для замков от 22 руб./шт.
Петля дверная для ПВХ регулируемая от 140 руб./шт.
Петля нерегулируемая 75 мм (не эконом) от 16,5 руб./шт.
Ручка офисная полукруг 20 см от 120 руб./шт.
Ручка офисная скоба 20 см от 230 руб./шт.
Ручка офисная скоба 30 см от 260 руб./шт.
Комплектующие для стеклопакетов

Тиокол KU�83 (33 кг) от 83 руб./кг
Тиокол KU�83 (367 кг в бочке) 
для автоматических линий от 86,5 руб./кг
Молекулярное сито NEDEX 
(1 – 1,5 мм, 1,5 – 2 мм) от 40 руб./кг
Молекулярное сито в бочке 150 кг 
(0,5 – 0,9 мм) для автоматических линий от 46 руб./кг
Дистанционная рамка 15,5 мм от 4,6 руб./пог. м
Дистанционная рамка 15,5 мм 
с бутиловой лентой от 5,6 руб./пог. м
Поворотные механизмы

Привод поворотный 280 – 800 мм от 28 руб.
Привод поворотный 1000 – 1400 мм от 67 руб.
Привод поворотный 1600 – 1800 мм от 104 руб.

Пресс для производства 
алюминиевых профилей

Фурнитурные стенды 
в офисе компании

Покрасочная 
линия

Нанесение 
структуры дерева
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В
период ожидания кризиса 2008 года

руководство компании предполо�

жило, что в непростой экономичес�

кой ситуации будет урезано кредитование

жилищного и общестроительного сегмен�

та рынка и уменьшится спрос на частное

кредитование, используемое при приоб�

ретении окон частными лицами. Вследст�

вие этого строительные компании будут

иметь гораздо более скромные бюджеты

для строительства, и одной из главных за�

дач станет экономия денежных средств и

снижение расходной части бюджета, в том

числе и затрат на остекление жилищного

комплекса. Использование элитных или

стандартных профильных систем станет

для организаций непосильным, и эконом�

решения будут одним из выходов из сло�

жившейся ситуации. Так же как и компа�

нии, экономящие оборотные средства, ча�

стные заказчики при отсутствии кредит�

ных резервов предпочтут аналогичные

экономварианты остекления. Исходя из

сложившейся рыночной ситуации, пра�

вильно выстроенной стратегии и клиенто�

ориентированности, компания «ЛИГА»

проводит расширение продуктовой ли�

нейки экономрешений и представляет но�

вые продукты на рынке оконных конст�

рукций.

Новая ПВХ�система 

GOODWIN 583

GOODWIN – система класса Б с шири�

ной профиля 58 мм и тремя воздушными

камерами, обеспечивающими эффектив�

ную шумоизоляцию и экономию энерго�

потребления. Высокие прочностные ха�

рактеристики угловых соединений окон

GOODWIN превышают нормативные в 2,5

раза, благодаря специально разработанной

совместно со специалистами экструзион�

ного производства технологии и составу

ПВХ�смеси. Опыт эксплуатации окон из

ПВХ�профиля GOODWIN при низких

температурах дал отличные результаты,

что позволяет рекомендовать его к приме�

нению в различных климатических зонах

нашей страны. Использование системы

ПВХ�профилей GOODWIN на 15% эконо�

мичнее, чем аналогичных продуктов клас�

са А. Ценовые и качественные характерис�

тики сделали систему профилей очень вос�

требованной на строительном рынке. Уже

после года применения более 400 компа�

ний�переработчиков доверяют бренду

GOODWIN и используют его при изготов�

лении пластиковых оконных конструк�

ций. 

Новая оконная 

фурнитура G�LOCK

Одной из новинок компании ЗАО «ЛИ�

ГА» стало появление в ассортименте но�

вой оконной фурнитуры G�LOCK. Про�

дукция производится в Китае под контро�

лем ведущих специалистов компании и с

учетом современных требований к проч�

ности и надежности. Современное анти�

коррозийное покрытие сохраняет окон�

ную фурнитуру в отличном состоянии и

до минимума снижает влияние окружаю�

щей среды на важнейшие элементы. За

счет «серебристого» цвета покрытия фур�

нитура приобретает современный внеш�

ний вид. Увеличенные диапазоны регули�

ровок, оптимально подобранные типо�

размеры приводов и ножниц придают

С 2005 года ЗАО «ЛИГА» является ведущим поставщиком на российский оконный рынок

профильных систем LG (Ю. Корея) и фурнитуры Schüring (Германия).

Новые решения на рынке

оконных конструкций

Новые решения на рынке

оконных конструкций

Ребро жесткости
на приводах и
ножницах 
G�LOCK

G�LOCK.
4 стальных пластины
в угловых передачах
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оконной фурнитуре G�LOCK высокий

уровень надежности и безопасности, ста�

бильность работы, функциональность и

удобство пользования. Благодаря приме�

нению передового метода запирания с по�

мощью роликовых цапф фурнитура рабо�

тает «мягко» и обеспечивает требуемый

прижим между створкой и рамой. Широ�

кий ассортимент ответных планок разра�

ботан для основных профильных систем,

применяемых на территории РФ. В тече�

ние 2009 г. проводилось тестирование

оконной фурнитуры G�LOCK на соответ�

ствие всем необходимым качественным

характеристикам, благодаря чему были

проведены доработки и улучшения функ�

циональных возможностей. Первыми

оценить по достоинству работоспособ�

ность оконной фурнитуры смогли произ�

водители окон в Cибирском федеральном

округе, проверка отрицательными темпе�

ратурами была пройдена, и теперь мы с

уверенностью можем утверждать, что ис�

пользование фурнитуры возможно на

всей территории РФ. С начала 2010 года

G�LOCK будет представлена на всех реги�

ональных складах компании ЗАО «ЛИГА»

в неограниченных количествах. 

ПВХ�система 

GOODWIN 705

Компания ЗАО «ЛИГА» продолжает рас�

ширять продуктовую линейку GOODWIN,

и в 2010 году будет выпущена новая систе�

ма 5�камерных профилей GOODWIN 705 с

монтажной шириной 70 миллиметров.

ПВХ�система является доработанным ва�

риантом уже существующих на рынке ана�

логичных конструкций. Основные изме�

нения коснулись конструктивных особен�

ностей, позволяющих более технологично

производить окна. В системе увеличено

перекрытие элементов рама/створка, что

улучшило сборочные и эксплуатационные

характеристики. Теперь как с внутренней,

так и с наружной стороны перекрытие со�

ставляет 8 миллиметров. Это позволит

обеспечить большие допуски при изготов�

лении по размерам рамы и створки. Как

следствие, при эксплуатации окон гораздо

реже будет возникать дефект задевания

створки за раму при открытии окна или

продувание внешнего контура уплотне�

ния.

Профильная система 

FORWIN 605

Компания начинает поставки уникаль�

ного для российского рынка профиля

FORWIN серии 605. Система представляет

собой 5�камерный профиль шириной 60

миллиметров, обеспечивающий отличный

уровень комфорта и позволяющий значи�

тельно сэкономить на энергопотреблении.

FORWIN дает возможность изготавливать

окна с увеличенным световым проемом за

счет уменьшенной высоты створочного

профиля и применения универсального

армирования. Прочность углового соеди�

нения в профиле FORWIN выше аналогов

за счет увеличенной площади свариваемых

поверхностей, а тепловые характеристики

выше аналогичных 3�камерных и 4�камер�

ных систем. Профиль обрабатывается

фрезами с широко распространенной гео�

метрией. В качестве армирования исполь�

зуется П�образный стальной прокат, име�

ющий низкую стоимость и аналогичный

применяемому в профиле GOODWIN, а

для крепления импоста употребляется

пластиковый механический соединитель.

Основные профили FORWIN 605 могут

быть укомплектованы широким ассорти�

ментом дополнительных профилей и ком�

плектующих. 

В 2010 году компания «ЛИГА» предста�

вит своим партнерам исчерпывающий ас�

сортимент комплектующих для производ�

ства пластиковых окон и дверей. Одна из

самых широких сетей региональных скла�

дов позволяет обеспечить потребителей

продукцией практически для любого сег�

мента оконного рынка, от экономичных

до элитных заказов.

ЗАО «ЛИГА»
125252, Москва, ул. Зорге, д. 28, корп. 1, офис 54

Тел.: (495) 545�0574, 725�5597, 725�5596
e�mail: info@liga�win.ru 

www.liga�win.ru

Представительства ЗАО «ЛИГА» в городах: 
Санкт�Петербург, Нижний Новгород, 

Липецк, Самара, Ростов�на�Дону, 
Краснодар, Казань, Уфа, Оренбург, 

Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, 
Омск, Красноярск, Иркутск, 

Хабаровск, Владивосток, 
Астана (Казахстан), Киев (Украина), 

Могилев (Белоруссия).
на сайте: www.liga�win.ru

Петля 
с усиленными
штифтами

G�LOCK

Универсальные
ножницы G�LOCK



Перед принятием решения о целесообразности приобретения того или иного оборудования, об открытии нового биз�
неса, в частности, собственного производства профильно�погонажных изделий из ПВХ, будущий владелец тщательно
взвешивает все «за» и «против», по возможности проводит опрос специалистов, работающих на данном оборудовании,
осуществляет расчеты рентабельности проекта, который для многих означает вывод из оборота на какое�то время до�
статочно больших денежных средств, а они лишними, как известно, никогда не бывают. Чудо, когда общество, находясь
в непростых финансовых условиях, продолжает развивать свой экономический потенциал, несмотря на проблемы гло�
бального кризиса. Зачастую в подобных ситуациях малый бизнес сталкивается с очень сложными проблемами и его де�
ятельность практически замирает. В этот период начинают ценить не «шильдики и страну происхождения товара», а ка�
чество и последующую гарантию. В связи с этим нам хотелось бы более подробно рассказать о турецком производите�
ле оборудования для изготовления профильно�погонажных изделий из ПВХ Mikrosan Makine ve Kalip Sanayi A.S., произ�
водителе экструзионных инструментов «CELMAK CELEBI MAKINA» и оборудования для каширования (ламинирования)
ПВХ, алюминия и МДФ – Intergrup (Plasmec).

Оборудование для экструзии и ламинации

Mikrosan Makine ve Kalip Sanayi A.S.

Компания Mikrosan Makine ve Kalip Sanayi

A.S., основанная в 1978 году и насчитываю�

щая более 1,5 тысяч человек обслуживающего

персонала, является быстроразвивающимся

лидером турецкой промышленности в облас�

ти производства экструзионного оборудова�

ния по переработке ПВХ (оконные профили,

стеновые панели, подоконники, трубы, ка�

бель�каналы, сайдинг и т. п.). Примечатель�

но, что это единственный завод среди подоб�

ных, который на своем производстве само�

стоятельно изготавливает шнеки и цилиндры

(хочется отметить, что никого из своих заказ�

чиков завод не привязывает к конкретной ре�

цептуре, а разрабатывает шнековую пару с

цилиндром, опираясь на образец сырья, по�

лученный от заказчика), нагреватели к экс�

трудерам, а также имеет полностью укомп�

лектованный склад со всеми комплектующи�

ми к экструзионным линиям, начиная с бол�

тиков/пружинок и заканчивая двигателями,

приводами и компьютерными блоками. 

Для безупречного обслуживания компа�

ния тщательно следит за всеми появляю�

щимися на рынке научными и технологи�

ческими новинками в области экструзии,

заботится о повышении квалификации

персонала. В палитре поставляемого обо�

рудования «Mikrosan Makine» предлагает

экструзионные линии, укомплектованные

европейскими марками (начиная с элект�

рокабелей и заканчивая двигателями и

приводами), и экструзионные линии серии

«EcoLine», отличающиеся минимальной

ценой (из�за сочетания европейских и ту�

рецко�японских комплектующих) при со�

хранении надежности и качества. На все

оборудование дается заводская гарантия 2

года с момента запуска оборудования в

эксплуатацию на производстве заказчика.

Среди давних европейских клиентов

«Mikrosan Makine» такие известные компа�

нии, как «Krauss Maffei» (Германия),

«Cincinnatti Milacron» (Австрия), россий�

ские клиенты – «Альта�Профиль», «Терна�

Полимер», «Олимпия» и многие другие. В

РФ поставлены и работают с 1997 года более

1000 экструзионных линий по производству

оконных профилей, стеновых панелей, по�

доконников (шириной до 1000 мм), труб и

т. п.

Завод постоянно поддерживает своих за�

казчиков, держа их в курсе всех новинок в

области переработки полимеров, оказы�

вая гарантийное и постгарантийное об�

служивание поставленных линий.

CELMAK CELEBI MAKINA 

Kalip San. Ve. Tic. Ltd

Компания «CELMAK CELEBI MAKINA

Kalip San. Ve. Tic. Ltd» занимается разработ�

кой и производством экструзионных инст�

рументов почти 40 лет. На заводе трудятся

более 100 квалифицированных сотрудни�

ков. Цех по производству фильер оснащен

современнейшими швейцарскими электро�

эрозионными станками фирмы Charmilles

стоимостью несколько миллионов Евро. 
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Экстру�Тех

Mikrosan Makine, склад шнеков

Экструдер компании
Mikrosan Makine



Имеется также парк современных фрезе�

ровальных и сверлильных станков с про�

граммным управлением. Для доводки инст�

румента на заводе работает 4 экструзионных

линии. Что касается ручной доводки, то она

осуществляется высококвалифицированны�

ми специалистами. При этом окончательная

доводка осуществляется уже непосредствен�

но на заводе заказчика. Основные принци�

пы разработки экструзионных инструмен�

тов фирмой «CELMAK CELEBI» и их при�

менение обеспечивают:

профессиональный индивидуальный под�

ход к заказчику;

применение новейших технологических

разработок;

надежность и долговечность в процессе

эксплуатации;

стабильность экструзионного процесса (вы�

держивание заявленных скоростей экструзии);

простоту обслуживания, ухода и при необ�

ходимости замены.

Intergrup Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti

Фирма Intergrup, основанная в 1994 году,

состоит из фирм Plasmek, Plasform и

Plasmold. С численностью персонала в 150

человек фирма является производителем ги�

бочных станков и шаблонов, станков для ка�

ширования (ламинирования/окутывания)

ПВХ�, алюминиевых и МДФ�профилей и

панелей, а также станков для резки ламина�

ционной пленки, бумаги, защитной пленки.

Производимые и поставляемые Intergrup

станки позволяют ламинировать (каширо�

вать) профили из ПВХ, МДФ, дерева и алю�

миния пленками из ПВХ, бумаги, натурально�

го шпона и меламина (CPL) со скоростью до

60 м/мин (оконные и дверные профили, алю�

миниевые пороги, любые алюминиевые ме�

бельные профили, ручки шкафов�купе, стено�

вые панели, подоконники, откосы, электро�

короба и другие профили из ПВХ, алюминия

и МДФ). Тип станка определяется в зависи�

мости от системы нанесения клея, а именно:

на основе двухкомпонентного холодного

клея, на основе клея�расплава (Hot�Melt/Pur�

клей), с использованием клея ЭВА или же

клеев на основе термоплавкого полиолефина.

Также возможно комбинирование несколь�

ких систем клеенанесения на одном станке.

Компания «Intergrup», как и «Mikrosan

Makine», постоянно разрабатывает и внедряет

новые изобретения в области ламинирования,

например, одновременную двухстороннюю ла�

минацию, поочередное ламинирование двумя

цветами, что позволяет сократить время, по�

траченное на смену бобин с ламинопленкой.

В связи с возросшим интересом к окнам с

цветным покрытием, многие производители

оконных конструкций задумываются о само�

стоятельном ламинировании оконных про�

филей. Однако не все могут позволить себе

сразу же вложить средства в полную версию

станка. Обратив на это внимание, компанией

«Intergrup» была разработана так называемая

экономверсия ламинационного станка

LM300�W5S, которая отличается от полной

версии только длиной станка, туннеля суш�

ки, системой настройки транспортных колес

и количеством прижимных роликов.

Гарантия на оборудование 1,5 года с момен�

та пусконаладки, но не более 20 месяцев с мо�

мента отгрузки оборудования покупателю.

Клиентами в плане поставки и эксплуата�

ции станков для ламинации, гибочных и ре�

жущих станков являются такие компании,

как Проплекс, Терна�Полимер, Калева,

Торговый Дом «Балекс», Плафен, ЮнСт�

рой, Альта�Профиль (Москва), Домостил�

Плюс (Пермь), Липецк�Ламинация�Книп�

пинг (Липецк), Каскад�Виа (Хабаровск�

Москва); Альф�Строй, Технопласт, Геалан

и МДМ�Инвест (Санкт�Петербург), Антик

и Пласт�Сервис (Ростов�на�Дону), Брус�

Бокс (Брянск), ЧП Пестов и БиоХимПласт

(Нижний Новгород), ЭксПроф (Тюмень),

РеасПласт и Витраж (Москва), ТехСтрой

(Тамбов), БФК, Алкон и СибДекор (Ново�

сибирск), Симс (Волгоград), Внуковские

Окна и Софос (Москва), Мебель�Нева

(Санк�Петербург), СофтЛайн (Москва),

Люкс�Пласт (Махачкала) и многие другие.

Ниже представляем стандартный станок для

ламинации профилепогонажных изделий (из

ПВХ и алюминия) с максимальной шириной

поверхности 300 мм LM"300W6"S. Данный

станок может работать как самостоятельная

единица, так и в составе экструзионой линии.

Ламинирующий станок служит для обли�

цовки поливинилхлоридных (ПВХ) и алю�

миниевых профилей посредством ПВХ�

пленки с использованием двухкомпонент�

ного холодного клея.

Технические характеристики
Используемый клей – двухкомпонентный

холодный клей на основе растворителя.

Тип покрываемого профиля – ПВХ, алю�

миний, МДФ.

Тип покрывающей пленки – ПВХ.

Максимальная ширина профиля 300 мм.

Максимальная ширина пленки 300 мм.

Максимальная скорость ламинации 0 – 25

м/мин, гарантированная на оконные про�

фили 10 – 15 м/мин.

Эффективная рабочая длина 5000 мм.

Мощность нагревания 20 кВт.

Мощность двигателя 1,5 кВт.

Техническое описание:
Основание станка состоит из 20 пар (40

штук) транспортировочных колес, 16�мил�

лиметровой ширины, приводимых в движе�

ние посредством двигателя переменного то�

ка, управляемого электронным регулятором

скорости.

Устройство применения рулона ПВХ�

фольги с пневматической осью и тормоз�

ным регулятором.

Емкость (ракель) для клея (полиуретана) с

тефлоновым покрытием, устройством нане�

сения клея согласно ширине и объему, а так�

же с сигнально�световой электронной сис�

темой предупреждения при понижении

уровня клея в емкости.

Туннель предварительной осушки и испа�

рения клея с электронным регулятором тем�

пературы и устройством подачи пленки по�

средством роликовой цепи.

Система электронного сосредоточивания

ПВХ�пленки с электронным воспринимате�

лем для удержания пленки ровно по краям

профиля (т. н. оптическая система).

Инфракрасная нагревательная плита для

реактивации клея.

100 штук прижимных роликов с дополни�

тельными валиками, специально для ис�

пользуемого профиля.

Очистительная станция, состоящая из ан�

тистатической системы с форсунками и гиб�

кими направителями воздуха для очистки

поверхности профиля под давлением.

Централизованная система выдувания

воздуха с четырьмя электрическими фенами

для реактивации клея.

Приспособление для быстрой настройки

транспортировочных колес.

Отдел праймера с бачком и настраиваю�

щимися наносителями.

«Черное» или «синее» освещение поверх�

ности профиля для визуального контроля

нанесенного праймера.

Нагревательная панель для разогрева по�

верхности профиля и осушки праймера.

Первый вертикально регулируемый широ�

кий прессовочный валик.

Стойки для установки роликов, дополни�

тельного оборудования и полного комплек�

та ламинирующих инструментов для раз�

личных видов профилей.

Установка для нанесения защитной плен�

ки на ламинированные профили.

Электрическая панель управления со все�

ми необходимыми приборами и системой

аварийного отключения.
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Система экстренной остановки с кабелем,

протянутым вдоль всего станка.

Станок сконструирован в соответствии со

стандартами безопасности СЕ.

Ниже представлен станок SCM"1401 для

резки ПВХ�ламинопленки (в сезон на этом

станке экономят 3 – 6 % стоимости на каж�

дом метре плюс время нарезки, без ожида�

ния очереди на нарезку по 1�2 недели).

Станок для резки пленки служит для раз�

резания и намотки ПВХ�пленки и состоит

из одной основной оси размотки и двух осей

намотки. Станина является прочной свароч�

но�стальной конструкцией.

Технические характеристики
Максимальная рабочая ширина 1400 мм.

Максимальная ширина разрезания 1350 мм.

Минимальная ширина разрезания (зави�

сит от типа используемых ножей) 15�20 мм.

Максимальный диаметр рулона 500 мм.

Диаметры осей намотки и размотки 76 мм.

Режущие инструменты 10 штук давящих

ножей.

Скорость резки с плавной настройкой

0 – 150 об/мин при 50 Гц.

Общая мощность 3 кВт, мотор переменного

тока с цифровым преобразователем частоты.

Напряжение 230 В, 50 Гц.

Давление воздуха 6 Бар.

Техническое описание
1. Основная ось размотки

Состоит из механически настраиваемой

разматывающей оси, с электронным изме�

рителем длины пленки (цифровой счетчик)

и пневматической тормозной системой. По�

средством этой системы в процессе размот�

ки возможна точная настройка тормозной

силы, а также продольное передвижение

разматывающей оси налево и направо на

±30 мм для точной настройки краев рулона,

без извлечения ее из своей оправы.

2. Отдел разрезания

Состоит из 10 штук давящих дискообраз�

ных ножей. Материал разрезается между но�

жами и аккуратно отшлифованной осью с

твердым хромовым покрытием. Давление

дискообразных ножей настраивается по�

средством регулятора давления воздуха и

воздушного клапана. Подающие оси, на�

правляющие пленку в отдел разрезания,

имеют резиновое покрытие.

3. Отдел намотки

Состоит из двух пневматически настраива�

емых расширяющихся осей для намотки

разрезанных пленок. Для удобной загрузки

и разгрузки каждая ось с легкостью извлека�

ется из своей оправы.

4. Электрооснащение

электронная и электрическая панель уп�

равления с системой аварийной остановки;

электронное устройство, предохраняющее

систему от статического электричества;

станок сконструирован согласно стандар�

там безопасности и нормам ЕС.

По вопросам получения консультаций и

приобретения оборудования компаний

«Mikrosan Makine», «Intergrup/Plasmek», а

также «CELMAK CELEBI MAKINA Kalip

San. Ve. Tic. Ltd» (экструзионные инстру�

менты) просьба обращаться в офис компа�

нии «Экстру�Тех».

ООО «Экстру�Тех»
140054, Московская обл., Люберецкий р�н, 
г. Котельники, микрорайон Ковровый, д. 37 

(территория комбината «Люберецкие ковры»)
+7 (495) 783�3136 (АТС Коврового комбината) 

доб. 183 – тел./факс, доб. 184 – тел.
Тел.: +7 (916) 641�0723
E�mail: njus@rambler.ru

www.extru�teh.my1.ru
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Тенденции последнего времени, когда отделочные материалы при строительстве и отделке зданий достигли

максимума разнообразия, показывают, что клиенты многих оконных и строительных компаний предпочитают

заказывать наряду с конструкциями из белого профиля окна и двери из цветных ламинированных профилей.

Это помогает подчеркнуть индивидуальность здания. Профили с пленочным покрытием создают оптимальную

возможность для оформления фасада с учетом особенностей архитектуры и ландшафта.

К
омпания «СОФОС» обладает совре�

менным высокопроизводительным

оборудованием производства Герма�

нии, позволяющим выполнять ламинацию

профиля ПВХ в больших объемах и с высо�

ким качеством. Процесс ламинации подра�

зумевает покрытие оконного ПВХ�профиля

специальной многослойной пленкой при

помощи полиуретановых клеев и с исполь�

зованием ламинирующих машин. Наружная

сторона пленки отличается высокой стойко�

стью к атмосферным воздействиям, к ульт�

рафиолетовым лучам и сохраняет яркость

цвета. Профили ПВХ могут быть ламиниро�

ваны как с одной, так и с двух сторон (на�

пример, внутренняя сторона – белая, а

внешняя – с фактурой дуба). Ламинация

оконных профилей придает конструкции

элегантный внешний вид.

ООО ПСК «СОФОС» предлагает покры�

тие профиля пленками различных цветов та�

ких поставщиков, как Renolit, Akrilan, Skai

Hornschuch. Учитывая пожелания клиентов,

периодически расширяется цветовая гамма

пленок и постоянно поддерживается склад�

ской запас.

Благодаря использованию полиуретаново�

го клея фирмы «Kleiberit» достигается высо�

кое качество окутывания ПВХ�профиля де�

коративной пленкой.

Преимущества клея «Kleiberit»:

устойчивость к старению клеевого слоя

ламинированного ПВХ�профиля;

высокая адгезионная прочность пленки к

ламинированному профилю;

быстрое схватывание клеевого слоя;

теплостойкость до 150°С;

морозостойкость до �40°С;

устойчивость к повышенной влажности,

пару и капельной влаге.

Высокая адгезионная прочность ламинации

ПВХ�профиля достигается за счет качествен�

ной предварительной очистки профиля:

воздушной очистки ионизированным су�

хим воздухом;

химической очистки жидкостью�очисти�

телем;

механической очистки с использованием

щеток.

Для нанесения пленочного покрытия ис�

пользуется оборудование немецкой фирмы

Friz. Квалифицированный персонал, про�

шедший специальное обучение, гарантирует

качество и оперативность выполнения зака�

зов в сжатые сроки.

Компания «СОФОС» предлагает свои ус�

луги по ламинации оконных ПВХ�профи�

лей ведущих производителей: KBE, Rehau,

Veka, LG, Schuco, Thyssen, Gealan, Plafen,

Montblanc, Wintech, Proplex, Brusbox, Фаво�

рит и любых других видов профилей.

Специалисты компании всегда готовы к

оперативному решению задач и с удовольст�

вием ответят на любые Ваши вопросы.

Для постоянных клиентов существует гиб�

кая программа скидок. 

Приглашаем к сотрудничеству производи�

телей светопрозрачных конструкций, строи�

тельные организации, дилеров и корпора�

тивных заказчиков.

Компания «СОФОС»
141500, Московская область, 

г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 161
Тел.: (495) 994�3905 доб. 2029

Факс: (495) 994�3905 доб. 2034

Ламинирование ПВХ�профиля
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Компания «Профи Пак» предлагает самоклеящиеся пленки из полиэтилена для
временной защиты поверхностей.

Самоклеящиеся пленки из полиэтилена

для временной защиты поверхностей

С
началом производства профилей из

ПВХ и алюминия, а также других по�

верхностей, требующих защиты,

большинство производителей обратило вни�

мание на проблему сохранения внешнего

вида своей продукции. В результате чего за�

щитные самоклеящиеся пленки получили

широкое применение. Главная цель – защи�

та продукции на всех этапах производства,

транспортировки и монтажа от механичес�

ких и погодных воздействий.

Компания «Профи Пак» занимается прода�

жей защитных пленок. В компании всегда

можно получить профессиональную кон�

сультацию по применению и использованию

различных видов пленок. А сотрудники про�

изводства изготовят четко и в срок необходи�

мый Вам заказ.

Производственные мощности компании

позволяют осуществить нарезку пленок в раз�

личном диапазоне ширины (от 10 до 1600 мм).

Ассортимент защитных пленок, продавае�

мых нашей компанией, очень широк. У нас

Вы найдете прозрачные и непрозрачные, то�

нированные пленки, пленки с эффектом за�

щиты от ультрафиолетовых излучений, поз�

воляющие сохранить цвет профиля в изна�

чальном виде, пленки с различной степенью

адгезии и толщины.

Простота в нанесении пленок делает до�

ступным их использование для широкой

массы потребителей. Все пленки легко

снимаются и после удаления не оставляют

следов на поверхности, что гарантирует за�

щищаемому материалу первозданный

внешний вид. Передовые технологии поз�

воляют нанести на пленку рекламу или ин�

формацию о Вашей компании. Это служит

улучшению внешнего вида и защитой от

подделок.

Выбрав компанию «Профи Пак», Вы

приобретете надежного партнера.

ООО «Профи Пак»
123290, Москва, 1�й Магистральный тупик, д. 11

Тел.: (495) 727�3377, 727�3376
E�mail: profi@profi�pack.ru

www.profi�pack.ru

ТИП

Материал

пленки

Цвет 

Тип клеевого

слоя

Толщина

Клейкость

PFB 503

полиэтилен, 

гомополимер, сырье

без добавления

восстановленных

материалов

натуральный или

цветной

прозрачный

акриловый

35 мкм

средний уровень

PFFS 565

полиэтилен, 

гомополимер, сырье

без добавления

восстановленных

материалов

натуральный

или цветной

прозрачный

каучуковый

55 мкм

высокий уровень

PFBW 506

полиэтилен, 

гомополимер, сырье

без добавления

восстановленных

материалов

черный / белый

(наружная сторона

белая)

каучуковый

65 мкм

высокий уровень

PFT 0251

полиэтилен, 

гомополимер, сырье

без добавления

восстановленных

материалов

натуральный 

или цветной 

прозрачный

акриловый

50 мкм

уровень выше

среднего

PFT 005

полиэтилен, 

гомополимер, сырье

без добавления

восстановленных

материалов

натуральный

или цветной 

прозрачный

акриловый

50 мкм

средний уровень

PFB 523

полиэтилен, 

гомополимер, сырье

без добавления

восстановленных

материалов

натуральный

или цветной про�

зрачный

акриловый

35 мкм

уровень выше

среднего

Все материалы производятся в соответствии с признанными стандартами DIN или DIN ISO, а также с внутренними 
инструкциями компании�производителя, соответствующими инструкции DIN ISO 9001

Технические характеристики защитных пленок

Выпуск 2246

Временная защита поверхностей ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО





Выпуск 2248

ПВХ(системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Открытие завода GEALAN в России

В
начале 2009 года на территории Российской Федерации было

организовано дочернее предприятие компании GEALAN

GmbH – ООО «Геалан Фэнстер�Профиле», которое воплоти�

ло в себе более чем десятилетний опыт работы представительства

GEALAN в России, а также усилилось новыми высококвалифициро�

ванными кадрами, имеющими многолетний опыт на рынке ПВХ�

комплектующих для производства окон. 

Менее чем за полгода были разработаны и внедрены основные

принципы работы и стратегии компании «Геалан Фэнстер�Профи�

ле», отработаны принципы торговой политики и ценообразования.

Данные меры позволили «Геалан Фэнстер�Профиле» уже летом на�

чать продажи ввозимого из Германии ПВХ�профиля. 

Успехи компании GEALAN в России были положительно оценены

немецким руководством, что позволило принять решение об инвес�

тициях в собственную производственную площадку на территории

России, несмотря на кризисную ситуацию во всем мире. Местом раз�

мещения производства был выбран г. Железнодорожный, в связи с

его географической доступностью и выгодным расположением отно�

сительно Москвы. 

Менее трех месяцев потребовалось компании GEALAN со дня при�

нятия решения до открытия собственного производства в г. Желез�

нодорожном. Уже в ноябре, согласно графику запуска производства,

были смонтированы и запущены первые три экструзионные линии,

прибывшие из Германии, начато производство основных позиций

ПВХ�профилей GEALAN. Первые недели работы производства

GEALAN в России показали хороший результат, и на основании за�

грузки производства в совокупности с продажами ввозимых про�

фильных систем GEALAN из Германии, было принято решение о за�

пуске четвертой экструзионной линии. Она будет введена в эксплуа�

тацию уже в январе 2010 года. 

Данные меры позволят компании GEALAN удовлетворять возрас�

тающий с каждым днем спрос на ее продукцию со стороны произво�

дителей окон. Уже сегодня можно сказать о выполнении, казалось

бы, невыполнимого, плана продаж на 2009 год. 

Анализируя стратегию развития компании GEALAN GmbH в Рос�

сии, можно увидеть четкую линию продвижения бренда на россий�

ском рынке. В дополнение к ранее открытым производственным

площадкам лицензионных партнеров компании GEALAN в Санкт�

Петербурге и Новосибирске, компания ООО «Геалан Фэнстер�Про�

филе», открыв производство в Московской области, завершает про�

грамму логистической доступности оконных компаний к высокока�

чественной продукции GEALAN в России. Производство в г. Желез�

нодорожном призвано обеспечить партнеров на всей территории

Российской Федерации инновационными технологиями, разрабо�

танными GEALAN GmbH в Германии. 

В настоящее время ООО «Геалан Фэнстер�Профиле» реализует на

российском рынке профильные системы линейки GEALAN S8000IQ

в шестикамерном исполнении, четырехкамерном исполнении, а так�

же системы Aсrilcolor. Данная линейка профилей подразумевает ши�

рокую систему, с монтажной глубиной 74 мм. Разнообразие вариан�

тов створок и рам позволяет удовлетворить требования самого взыс�

кательного клиента. В номенклатуре складских позиций ООО «Геа�

лан Фэнстер�Профиле» более 150�ти наименований профильных си�

стем. 

Компания GEALAN, одна из крупнейших европейских компаний в области разработки и производства оконных и дверных
профильных систем из ПВХ, сообщает об открытии собственного экструзионного производства на территории
Российской Федерации.

Вариант плоскосмeщeнного положeния створки
относитeльно рамы систeмы S 8000 IQ plus
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Все артикулы профильной системы GEALAN S8000IQ полностью

совместимы, что позволяет максимально оптимизировать складские

запасы; уникальность систем S8000IQ дает возможность применять

один вид металла для армирования основных позиций, используе�

мых в производстве простого окна. 

В поддержание общей стратегии ухода от политики двойных стан�

дартов на производственной площадке GEALAN в г. Железнодорож�

ном нашим партнерам предлагается полный спектр продукции, до�

ступный партнерам GEALAN в Европе. Все инновационные разра�

ботки одновременно презентуются на тех рынках сбыта, где присут�

ствуют представительства GEALAN. 

Одной из отличительных особенностей компании GEALAN в Рос�

сии является принятое решение о вводе в эксплуатацию собственной

линии ламинации, что позволит партнерам GEALAN приобретать

ламинированные профили по более доступным ценам. Ввод линии в

эксплуатацию запланирован на январь 2010 года. 

Профили GEALAN S8000IQ системы Aсrilcolor являются постоян�

ной складской позицией. Данный материал – одна из отличительных

особенностей компании GEALAN в мире, такое покрытие произво�

дится только компанией GEALAN и позволяет ее партнерам выгод�

но отличаться от конкурентов в условиях сложной рыночной ситуа�

ции. Необходимо отметить, что стоимость такого покрытия не силь�

но отличается от ламинированного профиля, а по характеристикам

во много раз превосходит любое пленочное покрытие, что позволяет

системам Aсrilcolor быть всегда востребованными на рынке, даже в

условиях кризиса.

Региональный Представитель 
компании GEALAN в России 

Лавров Дмитрий

ООО «ГЕАЛАН Фэнстер�Профиле»
Россия, 143985, Московская обл., 

г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 52 
Тел.: +7 (495) 739�2962 

Тел./факс: +7 (495) 739�2963 
www.gealan.ru  

Более 25 лет GEALAN успешно применяет 

технологию коэкструзии

1980 год. На вопрос «какую технологию собирается применить
GEALAN для изготовления своего цветного оконного профи�
ля?» ответ нашелся очень быстро. Скоро нам стало очевидно,
что далеко не каждая технология изготовления цветного про�
филя обеспечивает необходимые параметры, в частности, –
устойчивость профиля к климатическим воздействиям и сол�
нечному излучению, ведь при отсутствии этих свойств окно бы�
стро превращается из оригинального яркого элемента в безо�
бразное расплывшееся пятно. Критический анализ существую�
щих технологий показал, что лишь одна из них удовлетворяет
этим требованиям. Данная технология основана на комбина�
ции двух материалов – основы для нанесения цветного слоя и
самого цветного покрытия. При этом цветное покрытие должно
не только отвечать всем требованиям, предъявляемым к цвету,
но и исключить возможность неравномерного теплового рас�
ширения основы и поверхностного цветового покрытия. Необ�
ходимо было подобрать два разных полимерных материала и
скомбинировать их друг с другом таким образом, чтобы избе�
жать указанных проблем. В качестве наиболее подходящего
материала был выбран ПММА (полиметилметакрилат), торго�
вое название – плексиглас. Это наиболее устойчивый к погод�
ным воздействиям материал, не требующий применения осо�
бых мер по его защите от старения стабилизаторами или по�
глотителями ультрафиолетового излучения.
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Государства Старого Света встретили экономическую рецессию по�разному. В странах ЕЭС самые негативные
изменения на оконном рынке произошли в Испании и Великобритании – традиционно там, где покупается (покупалось) и
строится (строилось) много инвестиционного жилья, предназначенного для отдыха и «на всякий случай». Рекордное
сокращение объемов потребления пластиковых окон – около минус 90% по сравнению с 2008 г. – было отмечено в
Болгарии. Более чем в два раза сократился рынок пластиковых окон в странах Балтии и бывших республиках Югославии.
В России, по средневзвешенным оценкам, сокращение объемов потребления и производства окон из ПВХ составило
около 35%. Показатели производителей профиля по отдельности находятся вблизи этого значения.

Н
а этом безрадостном фоне особня�

ком стоит Германия. Так, для VEKA

AG, нашего головного предприятия,

2009 год стал самым успешным за последние

7 лет, если оценивать динамику внутреннего

рынка Германии. Причины – масштабные

программы поддержки энергосберегающих

технологий, на которые правительство ФРГ

выделило ни много ни мало 13 миллиардов

евро. Но дело не только в государственной

помощи. Ведь тут в равных условиях нахо�

дятся все основные производители, между

тем только VEKA AG оказалось под силу

увеличить свою долю на рынке Германии,

которая оценивается сегодня экспертами

почти в 30% – это лучший результат за всю

историю компании.

Что дальше?

Практически у всех экспертов есть как ми�

нимум одно общее качество: они могут убе�

дительно объяснить причины произошед�

шего, но когда возникает необходимость

что�то предсказать или сделать прогноз, тут

все начинают дружно говорить о стихийнос�

ти рынка и его непредсказуемости.

«Официально» уже много раз говорилось,

что «нижняя точка пройдена», что россий�

ская экономика «оттолкнулась от дна». На

первый взгляд похоже на правду: прекрати�

лось резкое обесценивание национальной

валюты, более или менее предсказуемо ведут

себя цены на углеводородное сырье, россий�

ские биржевые индексы вернулись на до�

кризисный уровень. Повод для оптимизма?

Вряд ли. Реальный сектор российской эко�

номики находится в удручающем состоя�

нии. Наш валовый национальный продукт

сократился ощутимее всех стран с так назы�

ваемой «переходной экономикой». Даже в

таких инвестиционно привлекательных ре�

гионах, как Краснодарский край или Мос�

ковская область в этом году выдано в разы

меньше разрешений на строительство, чем

годом ранее. Сами инвестиции стремитель�

но сокращаются, вера в Россию как «тихую

гавань» и спокойное пристанище для эф�

фективных вложений утрачена, видимо,

очень и очень надолго. Самое неправильное,

что только можно себе представить в сло�

жившейся ситуации – это просто сидеть и

ждать, когда что�то изменится. Кризисное

время предполагает активную, даже агрес�

сивную позицию. Поэтому VEKA активно

предлагает новые решения в самых разных

областях, для того чтобы увеличить наши

шансы и шансы наших партнеров на высо�

коконкурентном рынке.

Ассортиментная линейка

В 2009 году VEKA представила рынку сра�

зу две продуктовые новинки: 70�миллимет�

ровую систему PROLINE, разработанную

специально для сокращения производствен�

ных расходов, для предложения рынку со�

временного энергоэффективного окна по

конкурентоспособной цене. Следующим ре�

шением стала принципиально новая разра�

ботка системы остекления балконов и лод�

жий VEKA Sunline, претерпевшая целый ряд

принципиальных изменений. Использова�

ние SUNLINE позволяет поставить произ�

водство балконных элементов в производст�

венную серию, существенно сокращая ко�

личество рутинных операций и повышая об�

щую эффективность производства.

Главной новинкой VEKA в новом году

обещает быть система EUROLINE Pro, ко�

торая будет представлена на первой между�

народной выставке этого года – СТРОЙ�

СИБ�2010. Информацию о новой системе

мы включили и в настоящий выпуск «Окон�

ного производства» (см. стр. 58).

Активное рекламное продвижение

В отличие от большинства отраслевых ком�

паний, VEKA не стала сокращать расходы на

активное рекламное продвижение своей

продукции среди всех целевых аудиторий. В

2010 году будет продолжено размещение в

главной отечественной программе, посвя�

щенной ремонту и дизайну помещений, –

«Квартирный вопрос». Обновлен перечень

печатных изданий федерального уровня, че�

рез который VEKA будет доносить до потре�

бителей информацию о своей продукции. В

самом начале года будет дан старт новым

Internet�проектам, ориентированным, преж�

де всего, на частного заказчика.

Отделом маркетинга VEKA Rus подготов�

лена программа рекламных материалов на

основании нашего основного телевизион�

ного рекламного ролика, используемого на

НТВ. Их использование позволит усилить

эффект нашего рекламного присутствия на

российском рынке, сделать нашу коммуни�

кацию более эффективной. Мы делаем это

для того, чтобы узнаваемость марки VEKA

постоянно повышалась, а уровень потреби�

тельского доверия к ней был ощутимо луч�

ше, чем у конкурирующих марок.

Технический сервис

Технический сервис VEKA Rus активно

развивается. В 2009 году для партнеров

VEKA стал издаваться «Вестник Техничес�

кого отдела», доступный как в электронном,

так и в печатном виде. Новое издание ин�

формирует партнеров VEKA о последних из�

менениях в ассортименте компании, позво�

ляя им получать самую актуальную инфор�

мацию из первых рук. Кроме того, заработа�

ла в полную силу и «online�заявка», новое

программное решение, позволяющее пере�

работчикам заказывать профиль через

Internet.

На первый взгляд может показаться, что

макроэкономические процессы планетар�

ного уровня и проекты локальных отделов

VEKA несоизмеримы между собой по значе�

нию и масштабам, на самом деле это не так.

Преодоление кризиса и противостояние ему

начинается с конкретных шагов, которые

совершаются на каждом конкретном рабо�

чем месте. Очень удобно оправдывать собст�

венную лень низкими ценами на нефть и не�

благоприятной экономической конъюнкту�

рой. Компания VEKA Rus намерена разви�

вать свой бизнес и наращивать влияние на

российском рынке шаг за шагом, постепен�

но, но неустанно. Уже немало сделано, еще

больше предстоит сделать. Когда бы ни за�

кончился кризис, мы из него выйдем силь�

нее, чем были.

VEKA Rus
Центральный завод и Головной офис

Тел.: (495) 518�9850, факс: (495) 777�3611
e�mail: moscow@veka.com

VEKA Rus Завод в Новосибирске
Тел.: (383) 211�9530, факс: (383) 211�9533

e�mail: novosibirsk@veka.com

VEKA Rus Филиал и склад в Хабаровске
Тел.: (4212) 411�114, факс: (4212) 411�117

e�mail: khabarovsk@veka.com

www.veka.ru

Антикризисные решения VEKA
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Изменение сегментов рынка 

По данным Росстата, в 2008 г. было вве�

дено в эксплуатацию 63 млн. кв. метров

жилья против запланированных 72 млн.

кв. метров. В 2009 году показатель снизит�

ся до 40 млн. кв. метров. В ряде случаев

происходило завершение начатого строи�

тельства, однако значительная часть стро�

ек была заморожена, возведение новых

объектов практически не начиналось, в

результате спрос на пластиковые окна

упал на 40 – 70%. Рынок частного потреб�

ления также показал отрицательную дина�

мику из�за отсутствия программ потреби�

тельского кредитования и уменьшения

объемов свободных денежных средств у

населения. Потребительские предпочте�

ния сместились в сторону более дешевой

продукции, что в итоге спровоцировало

демпинг и привело к ценовым войнам. В

условиях ценовой конкуренции в ряде

случаев произошло ухудшение качества

пластикового окна.

Увеличение цены на ПВХ

Процесс постепенного снижения конеч�

ной стоимости пластикового окна сопро�

вождался ростом цен на комплектующие

для окон, вызванным увеличением стои�

мости исходных материалов. В 2009 году

цены на ПВХ выросли с 25 – 27 тысяч руб.

за тонну до 50 тысяч рублей и выше. К

снижению доходов производителей ПВХ�

профиля привела девальвация рубля. В

целях увеличения объемов продаж и со�

хранения доли на рынке производители

ПВХ�профиля вынуждены были в 2009 го�

ду пойти по пути сокращения нормы соб�

ственной прибыли. 

«профайн РУС» оптимизирует

«внешнюю политику»

В новых рыночных условиях компания

«профайн РУС», продолжая борьбу за ли�

дерство на российском рынке ПВХ�про�

филя, заняла активную позицию и по ито�

гам года рассчитывает сохранить главен�

ствующее положение. В соответствии с

рыночными реалиями компанией были

выработаны новые подходы и решения.

Некоторые изменения претерпела марке�

тинговая стратегия компании. В 2009 г.

«профайн РУС» запустила новую марке�

тинговую программу поддержки марки

КБЕ, в рамках которой было реализовано

два крупных проекта: запущена рекламная

кампания профильной системы КБЕ, ли�

цом которой стал нападающий сборной

России и английского футбольного клуба

ARSENAL Андрей Аршавин, и оформле�

ны в фирменном стиле КБЕ офисы про�

даж во всех регионах страны.

В 2009 году была скорректирована стра�

тегия продвижения марки TROCAL – со�

кращен запланированный объем под�

держки партнеров. Но ставка на этот пре�

миальный бренд по�прежнему является

частью стратегии компании в России.

Сейчас продолжается работа над расши�

рением линейки продуктов TROCAL: в

следующем году в профильных системах

TROCAL Solid и TROCAL Balance появят�

ся дверная группа и цветной профиль. 

Курс на расширение ассортимента 

В 2009 году компания «профайн РУС»

приняла решение начать производство до�

полнительных профилей на заводе в горо�

де Воскресенске. Ассортиментный ряд бу�

дет включать более тридцати наименова�

ний. На заводе в Воскресенске запланиро�

вано производство дверной группы и

цветных профилей. За счет реализации

новых производственных проектов «про�

файн РУС» планирует значительно рас�

ширить возможности своего бизнеса и

предоставить партнерам широкий выбор

различной продукции. Реализация проек�

тов начнется в 2010 году. 

Вопросы качества – во главу угла 

В условиях финансового кризиса вопро�

сы качества производства и управления

качеством становятся ключевыми. В 2009

году «профайн РУС» усилила работу в

этом направлении. Совместно с партнера�

ми компания открыла на базе Ростовского

государственного строительного универ�

ситета первый в России образовательный

центр подготовки монтажников и работ�

ников оконного производства «Профес�

сиональная школа оконщиков». Мас�

штабный проект направлен на формиро�

вание новых стандартов профессиональ�

ного образования в строительной отрасли,

повышение качества подготовки специа�

листов в области производства и монтажа

оконных конструкций.

Планы и перспективы

В 2010 году компания «профайн РУС»

прогнозирует консервативный рост рынка

в пределах 8 – 12%. Зимой непростая си�

туация в оконной отрасли останется без

изменений, положительные перемены

можно ожидать не ранее второго квартала

2010 года.

Компания «профайн РУС»

подводит предварительные

итоги 2009 года
В 2009 году российский рынок пластиковых окон впервые показал отрицательную динамику

темпов роста. По данным независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг» в первом

полугодии объем рынка пластиковых окон сократился на 35%. Постепенное улучшение

экономической ситуации замедлило падение, в результате за три квартала рынок

уменьшился на 30% по отношению к 2008 году. Другие эксперты, придерживающиеся

пессимистического сценария, полагают, что общее сокращение объемов потребления

произойдет на уровне 40%.
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Мы все – маркетологи!

Т
ак кто такие маркетологи? Сначала

необходимо дать определение непо�

средственно понятия «маркетинг».

Маркетинг – хозяйственная деятельность
предприятия, направленная на получение прибы"
ли посредством удовлетворения запросов рынка.

Что означает для нас, сотрудников, это су�

хое определение? В текущей ситуации опре�

деляющим становится не только поиск и

привлечение новых клиентов, непосредст�

венная обязанность отдела сбыта при под�

держке отдела рекламы, но и удержание су�

ществующих, обеспечение их лояльности. А

эта задача становится все труднее – усилива�

ется конкуренция, клиенты становятся все

более требовательными.

Что же удерживает старых клиентов? Ценовая

политика? Да, несомненно. Выбранная на�

шей компанией стратегия ценового лидер�

ства блестяще доказала свою эффективность

ростом продаж. Но все как обычно и проще,

и сложнее. Что влияет на лояльность клиен�

та? Практика показывает, что лояльность

формируется из:

предыдущего опыта сотрудничества;

текущего опыта работы и взаимоотноше�

ний;

намерений, планов по дальнейшему со�

трудничеству.

С кем же сотрудничает клиент? Конечно, у не�

го постоянное контактное лицо – его менед�

жер. Но есть еще работа техников�наладчи�

ков оборудования, службы логистики, скла�

да, бухгалтерии. Вся их деятельность уклады�

вается в одно емкое понятие – сервис. Как

показывают исследования, большинство по�

купателей, недовольных сервисом или про�

дуктом, не жалуются, но и никогда больше

не вернутся за повторной покупкой. Разре�

шить клиенту уйти к конкуренту сегодня –

непозволительная роскошь.

Какова при этом роль подразделений компа"
нии? На «острие атаки» находятся службы

продаж и рекламы. 

Напомню модель поведения клиента:

Обеспечить знание и распространить его

среди клиентов марки и продукции – задача

рекламистов. 

Телевидение, пресса, щиты, семинары –

нет числа способам рекламы и ухищрениям,

к которым прибегают рекламисты, чтобы

перекричать конкурентов, заставить потре�

бителя выделить марку и продукцию из об�

щей массы и заинтересоваться ими.

Перевести возникший интерес в желание

купить – совместная задача рекламистов и

сбытовиков. Установление контакта, под�

держание его – один из ключевых моментов

процесса продаж. И наконец – покупка! Ка�

залось бы, дело в шляпе – договор подпи�

сан, счета выставлены, клиент начал сотруд�

ничество. НО! Важно помнить, что клиент

покупает не только продукт – наши про�

фильные системы, но еще и наш сервис!

Стратегия ценового лидерства означает не

только агрессивную ценовую политику, но и

высокий уровень качества продукции и сер�

виса с постоянным его повышением. Только

такая политика эффективна в период кризи�

са, когда клиент считает каждую копейку, в

том числе сэкономленную за счет оператив�

ного и качественного сервиса. И именно

сервис в итоге повлияет на повторные закуп�

ки клиента! Рынок сейчас переходит в состо�

яние «рынка покупателя», то есть большого

количества продавцов при сокращающемся

числе потребителей. И решающим фактором

будет именно их личный опыт взаимодейст�

вия с поставщиком, то есть с нами.

Какое впечатление должно остаться у клиента
от работы с Wintech? Слегка перефразировав

слоган одной известной компании, у клиен�

та должно остаться ощущение: «С ними

удобно!». Клиент удовлетворен, а значит и

одна из главных целей маркетинга в компа�

нии: системная работа по обеспечению

удовлетворенности клиента достигнута. Это

лучшая оценка деятельности сервисных

подразделений.

Итак. Кто же такие маркетологи? Ответ прост:

мы все, сотрудники компании, от рабочего

до президента! Работа каждого из нас важна

для обеспечения развития компании. Имен�

но это определение – девиз организации ра�

боты нашей компании на новый 2010 год.

Вадим Рыжов, 
директор по маркетингу и связям 

с общественностью компании WINTECH

Кто такие маркетологи? Вариантов ответа, в зависимости от личного опыта каждого, получается
множество. Наиболее часто встречающиеся: безответственная молодежь, тратящая деньги
компании непонятно на что, изнуренные циники�рекламисты, придумывающие очередной способ
навязать ничего не подозревающему потребителю очередной ненужный продукт. Реже – это
высоколобые аналитики, строящие в тиши кабинетов модели развития компаний, рынков. И уж
совсем редко – продавцы.

Знание
Повторная

покупка
ПокупкаЖеланиеИнтерес
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НОВОСТИ
Уплотнитель от Wintech

Смонтированы и готовятся к запуску две экструзионные линии по

производству уплотнителей. Следуя концепции постоянного внед�

рения новых технологий, уплотнения Wintech производятся из мате�

риала TPV на основе синтетического каучука и модифицированного

полипропилена. Такая продукция является достаточно новой для

оконного рынка и пока только начинает внедряться в Европе.

Особенностью уплотнителя TPV является возможность получения

продукции практически любого цвета, включая популярный сего�

дня светло�серый, возможность сваривания, высокие эксплуатаци�

онные характеристики, возможность использования в качестве ин�

тегрированного уплотнения. Именно последнее свойство нового уп�

лотнителя позволит c 15 февраля 2010 года начать производство ос�

новных профилей наиболее популярных систем с интегрированным

уплотнением, что значительно повысит технологичность их перера�

ботки и снизит производственные издержки наших партнеров.

Новые экструдеры – двойной форсаж

В семье экструдеров на производстве Wintech в Серпухове – по�

полнение. Активное наращивание оборотов компании потребовало

соответствующего увеличения производственных мощностей. Но�

вые высокопроизводительные двухлучевые экструдеры позволят

производить на 6500 тонн профиля в год больше. Данное расшире�

ние экструзионного парка – начальный этап программы по расши�

рению производства в Серпухове в 2010 году.

На сегодняшний день общий объем инвестиций в производство

составил более 50 миллионов Евро. По показателям роста и инвес�

тиций в производство в России Wintech уверенно выходит на лиди�

рующие позиции.

Следующая станция – Wintech

Заканчиваются проектно�изыскательные работы по строительству

отдельной железнодорожной ветки, которая свяжет завод со станцией

«Шарапова Охота» Курской железной дороги. Изначально удачно вы�

бранное расположение завода позволит минимизировать затраты на

строительство. Новая ветка зайдет прямо на территорию завода и со�

единится с погрузочно�разгрузочным терминалом, оборудованным

козловым краном. Использование нового транспортного канала значи�

тельно расширит географию продаж Wintech в России, позволит опти�

мизировать транспортные издержки при поставке готовой продукции и

при получении сырья, а также снизить потери при транспортировке.

Новые артикулы и системы в производстве

Начато производство новой профильной системы класса B, кото�

рая является логичным расширением семейства Thermotech 70 мм,

востребованность которого на российском рынке убедительно дока�

зывают результаты продаж последних лет.

Wintech в цвете

Стабильное увеличение спроса на цветные окна – неоспоримый

тренд последних лет. Отвечая на пожелания рынка, на заводе

Wintech в Серпухове с января 2010 вводится в строй новая линия по

ламинации профилей. Возросшие производственные мощности це�

ха ламинации позволят максимально оперативно удовлетворять за�

просы наших клиентов. 

Wintech устанавливает стандарты

Необходимость гармонизации требований к оконным конструк�

циям назрела давно. В настоящий момент по распоряжению прави�

тельства России начата разработка серии соответствующих ГОСТ.

С гордостью сообщаем, что специалисты Wintech приглашены для

написания новых ГОСТ 23166 «Блоки оконные. Общетехнические

условия» и ГОСТ 30674 «Блоки оконные из ПВХ�профилей. Общие

технические условия». Тем самым разрушена «монополия» немец�

ких специалистов, единственных на сегодняшний день, кто участво�

вал в разработках Российских стандартов. Команда экспертов

Wintech в качестве разработчиков стандартов – лучшее свидетельст�

во высокого уровня профессионализма сотрудников Wintech.

Семинары Wintech: из учебного зала – в бой!

Лето было действительно горячей порой для учебного центра

Wintech. Серия семинаров по технике продаж и продуктам Wintech с

неизменным успехом прошла в Казани, Астрахани, Чебоксарах, Сама�

ре, Новосибирске и ряде других городов, где активно продаются окна

Wintech. Особо следует отметить новинку сезона: экспресс�семинар

«Особенности техники продаж». Оригинальная подача, авторский

раздаточный материал и высокая информационная насыщенность

позволяют проводить его с минимальным отрывом продавцов от рабо�

ты, добиваясь при этом максимального усвоения материала. Расска�

зывает В. А. Комелов, директор компании «Кольт Плюс» (город

Тверь): «Тематика семинара очень актуальна во время кризиса. Ин�

формация была емкой и доступной, а подача – систематизированной.

Особенно хочется отметить высокий профессионализм докладчиков».

ООО «Винтек Пластик»
142784, Московская обл., Киевское ш., 19 км, 

Румянцево, Бизнес�Парк Румянцево
Тел.: +7 (495) 646�3545

Факс: +7 (495) 646�3546
E�mail: info@wintech.ru

Завод 
142277, Московская обл., Серпуховский р�н, 

дер. Васильевское, д. 3 Б
Тел.: +7 (4967) 37�93�07

Факс: +7 (4967) 37�90�15

Представительство и склад в ЮФО
350000, г. Краснодар, ул. Бирюзовая, д.1, а/я 4987

Тел.: +7 (919) 998�65�47 
e�mail: suat.durmus@wintech.ru

Представительство в Нижнем Новгороде
603151, Нижний Новгород , а/я 29

Тел.: +7 (919) 998�65�34
e�mail: irina.buraeva@wintech.ru

Представительство и склад в Новосибирске
630051, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/5, а/я 80

Тел.: +7 (383) 213�36�39, 272�40�00
e�mail: michael.mazutskiy@wintech.ru

Представительство и склад в Казани
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А, a/я 420

Тел.: +7 (843) 298�88�60, +7 (987) 297�27�55
e�mail: ildar.fahretdinov@wintech.ru

www.wintech.ru
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Заканчивается первый «кризисный» год. И хотя коллапс в экономике, как предрекали нам СМИ и
некоторые эксперты, к счастью, не случился, все же общий спад в оконной отрасли составил по
некоторым оценкам 30 – 35%. И для многих участников рынка год оказался очень непростым. На
этом фоне итоги работы компании ЭксПроф и ее клиентов выглядят более оптимистично.

К
ак и предполагалось, качественный,

морозостойкий и долговечный про�

филь EXPROF по доступным ста�

бильным рублевым ценам оказался для мно�

гих переработчиков оптимальным антикри�

зисным выбором. Кризис заставляет считать

деньги, но все же большинство заказчиков

понимают, что дешево вряд ли бывает хоро�

шо. Наоборот, именно потому, что прихо�

дится считать деньги, клиенты зачастую

предъявляют даже более жесткие требова�

ния к качеству продукции. Недаром окна из

ПВХ�профилей EXPROF производства

оконной компании Амерта из города Хан�

ты�Мансийска – столицы Ханты�Мансий�

ского автономного округа (Югры) – заслу�

жили главный приз окружного конкурса

«Лучший товар Югры 2009». При этом каче�

ство продолжают ценить не только частные,

но и корпоративные заказчики. Немалое

число переработчиков EXPROF в Новоси�

бирске, Барнауле, Иркутске и других горо�

дах Сибири сумели в этом году выиграть

тендеры на системах премиум�класса

EXPROF Suprema и EXPROF AeroSuprema.

Благодаря предложению нескольких сис�

тем монтажной глубиной 58 и 70 мм с обыч�

ными и широкими коробками в разных це�

новых сегментах переработчики EXPROF

всегда могли подобрать решение, наилуч�

шим образом удовлетворяющее и техничес�

ким, и климатическим, и ценовым требова�

ниям заказчика. Во многих регионах на му�

ниципальном, региональном и федеральном

правительственных уровнях реализуются

программы энергосбережения, капитально�

го ремонта жилого фонда, предусматриваю�

щие установку энергосберегающих окон

монтажной глубиной не менее 70 мм. Впро�

чем, и частные заказчики все больше пред�

почитают конструкции с повышенным со�

противлением теплопередаче. Система

EXPROF Profecta оказалась оптимальным ре�

шением для таких задач. Идеальное соотно�

шение цены стандартного окна со всеми пре�

имуществами пятикамерных систем 70 мм,

включая энергосберегающий стеклопакет

толщиной до 42 мм, обеспечило спрос на эту

систему в объектном и в частном секторе.

Ценовой вопрос так или иначе волнует всех

переработчиков, а в кризис особенно. Поэто�

му в 2009 году произошла наиболее массовая

«миграция» оконщиков между поставщика�

ми профильных систем, с дорогих – на более

Не так страшен кризис,
или итоги 2009 года

Выпуск 2254

Семинар  ЭксПроф в
Нижнем Новгороде
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доступные. И хотя в этом процессе компания

ЭксПроф потеряла некоторое количество

клиентов, изначально ориентированных на

максимально дешевую продукцию, зато с ли�

хвой компенсировала эту потерю приходом

солидных оконных компаний, работавших

ранее на дорогих системах с западноевропей�

скими брендами и ценящих качество.

Благодаря этим процессам и трендам Экс�

Проф завершила год с вполне удовлетвори�

тельными результатами. Увеличилось общее

количество клиентов. Расширилась сбыто�

вая сеть. Открылся собственный склад про�

даж в Уфе. Появились дилерские склады в

Мурманске, Ульяновске, Сыктывкаре, На�

бережных Челнах, Пензе. В сравнении с 2008

годом обороты компании снизились всего на

5%, а в 3 квартале даже превысили прошло�

годние показатели. В отдельных регионах

наблюдался существенный рост продаж.

Увеличился объем экспортных поставок.

Еще несколько значимых для ЭксПроф со�

бытий произошли в 2009 году. В самом нача�

ле года компания стала лауреатом приза

«Первый лицензиат DuPont в России». С

2008 года ЭксПроф является первым и до на�

стоящего времени единственным лицензиа�

том DuPont по совместному брендингу на

территории стран СНГ. Право размещать ло�

готип всемирно известной международной

корпорации в составе своего логотипа ком�

пания получила как производитель ПВХ�

профилей, наиболее полно соответствующий

жестким мировым критериям по технологи�

ческому уровню производства, качеству, дол�

говечности и экологической безопасности

продукции. К началу сезона был освоен се�

рийный выпуск новой пятикамерной систе�

мы EXPROF Profecta и профилей, окрашен�

ных в массе, а также расширен ассортимент

выпускаемых доборных профилей, продол�

жен цикл обучающих семинаров и расшире�

на его география. Активно реализуется про�

ект рекламных бонусов, оказывающий весо�

мую экономическую поддержку рекламе пе�

реработчиков EXPROF. И, наконец, под за�

навес уходящего года, в ноябре было сдано в

эксплуатацию новое офисное здание на тер�

ритории заводского комплекса, куда пере�

ехал центральный офис предприятия.

Кризис еще не миновал. 2010 год продол�

жает таить в себе определенные угрозы и ри�

ски. В частности, вполне реально дальней�

шее сокращение корпоративного сектора.

Тем не менее, итоги 2009 года позволяют

компании и ее партнерам чувствовать себя

уверенно и смотреть в будущее с взвешен�

ным оптимизмом. В 2010 год ЭксПроф вхо�

дит с новым имиджем здоровьесберегающих

оконных технологий. Это не ребрендинг, а

логическое развитие маркетинговой страте�

гии и коммуникации с потребителем, отра�

жающее всю совокупность преимуществ

оконных систем EXPROF, которые в конеч�

ном итоге служат благу и здоровью людей.

М. В. Жолобов

Компания «ЭксПроф»
625007, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 112

Тел.: (3452) 77�16�11
Факс: (3452) 77�16�13

117335, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 21 Б
Тел./факс: (495) 646�9114

www.exprof.ru
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Склад ЭксПроф в Уфе

Президент Дюпон Европа
Ян Хадсон вручает
заслуженный приз
директору по маркетингу
компании ЭксПроф
Евгению Лобановичу

Приз «Первый лицензиат
DuPont в России»
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Ваш новый партнер в бизнесе
Мы экономим Ваши деньги!

В новый год – с новыми возможностями! За три года существования компании мы добились немалых успехов, результатом
тому служат добрые отзывы клиентов и активное развитие компании. За последний год штат компании увеличился втрое. 

К
омпания «КРУНОР» была создана в

2007 году. Завод по производству ПВХ�

профилей KRUNOR построен совме�

стно с зарубежными партнерами и располо�

жен на площади более 12 тысяч квадратных

метров. На заводе установлено 7 производст�

венных линий для экструзии ПВХ�профилей

и 2 линии для производства подоконника.

Компания имеет высокотехнологичное обо�

рудование, производственные процессы авто�

матизированы и компьютеризированы. Ог�

ромный производственный и складской ком�

плексы позволяют иметь максимальный запас

сырья и готовой продукции. Непрерывный

круглосуточный процесс работы – основа ста�

бильного качества выпускаемой продукции.

Завод работает круглосуточно в три смены.

Здесь организовано не только квалифициро�

ванное сервисное обслуживание оборудова�

ния, но и контроль производимой продукции.

Контроль качества осуществляется на протя�

жении всего производственного процесса из�

готовления ПВХ�профилей KRUNOR. Спе�

циалисты тщательно ведут проверку, начиная

от сырья и материалов и заканчивая контро�

лем качества готовой продукции. Экологичес�

ки чистая технология производства полно�

стью соответствует ГОСТам, что подтвержде�

но всеми необходимыми сертификатами.

ПВХ�профили KRUNOR имеют стабильные

технические характеристики, а это немало�

важное условие для дальнейшей успешной ра�

боты.

На сегодняшний момент нам удалось до�

биться идеальной геометрии профиля за счет

постоянного контроля цвета и прочности.

Мы сделали основной упор на выбор постав�

щиков сырья и химической продукции, пле�

нок и пр. В результате нам удалось создать ре�

цептуру смеси, которая позволяет применять

систему KRUNOR в любом климатическом

поясе России. Весь основной пластиковый

профиль на предприятии ООО «КРУНОР»

оклеивается защитной пленкой. Сам про�

филь упаковывается в пачки или в паллеты. 

Постоянное наличие на складе не только ос�

новного профиля, но и всех наименований

профильной системы – основной принцип

стратегии руководства компании «КРУНОР».

Сегодня компания «КРУНОР» пред�

ставляет трехкамерную систему:

Идеальное сочетание цена/качество.

Основная система и экономичное реше�

ние.

Подходит для любых областей применения

и широко используется при застройках част�

ного сектора и в массовом строительстве.

Идеально подходит для индивидуальных

заказчиков и объектного (тендерного) ос�

текления. 

Характеристики профилей KRUNOR

Монтажная ширина 58 мм.

3�камерная система.

Использование стеклопакетов шириной

до 32 мм.

Идентичное армирование для рамы и

створки.

Коэффициент сопротивления теплопере�

даче 0,70 м2°C/Вт.

3 вида штапиков.

Замкнутая система с 12 видами дополни�

тельных профилей и входной группой.

Профиль сертифицирован в России.

Уникальная формула сырья для изготов�

ления профиля, прошедшая контроль в се�

верных и южных регионах России.

Бесплатная оснастка.

ООО «КРУНОР» выпускает белые профи�

ли и подоконники ПВХ, а также ламиниро�

ванные, до 705 мм в ширину. В начале 2009

года открылся цех по производству подо�

конников. Подоконный профиль поставля�

ется в защитной пленке и режется под жела�

емый размер заказчика. Длина выпускаемых

подоконников 6 метров. Стандартная длина

ПВХ�профилей для окон и дверей 6,5 мет�

ров, но возможен выпуск профилей любой

длины по желанию заказчика.

* Запущена ВТОРАЯ производственная линия
по изготовлению подоконников по стандарту РФ

Кроме ПВХ�профилей KRUNOR мы

предлагаем нашим партнерам весь спектр

комплектующих, необходимых для произ�

водства окон и дверей:

ручки;

петли;

замки;

Цех ламинации
Готовая продукция – 

ламинированные профили
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уплотнители;

армирование;

сандвич�панели;

комплектующие для стеклопакетов;

фурнитуру ENDOW и др.

В 2010 году наша компания снова будет

представлять профиль KRUNOR и фурни�

туру ENDOW на Международной выставке

MOSBUILD 2010 в Москве.

Мы надеемся, что внедрение профильной

системы KRUNOR российского производ�

ства не только поможет нашим партнерам

успешно работать и развивать свое произ�

водство, но и позволит нам обрести новых

переработчиков и партнеров среди крупных

торгующих организаций, готовых представ�

лять наши совместные интересы на рынке

оконной продукции. Мы укрепляем свои

позиции, увеличивая дальнейший рост за

счет тесного взаимодействия с производите�

лями окон.

В 2009 году была пересмотрена схема рабо�

ты компании: увеличился штат персонала в

офисах и на производствах, выросло число

продаж благодаря четкой работе логистики,

гибкой ценовой политике, а также другим

составляющим. Предоставляется полная

техническая поддержка, выделяется опреде�

ленный бюджет на расширение и поддержку

многих направлений.

Все это дает нашим представителям и по�

требителям уверенность в нашем продукте, а

также позволяет надеяться на дальнейший

рост компании «КРУНОР» и ее партнеров.

Экономичное и наилучшее решение для

вашей компании – сотрудничество с ООО

«Крунор».

Компания  «КРУНОР»
109202, Москва, Перовское шоссе, д. 2, оф. 10 

Тел./факс: (495) 660�1151, 660�1152, тел.: 778�5500
E�mail: krunor@yandex.ru

www.krunor.ru

По возникающим вопросам о сотрудничестве в регионах
вы можете обращаться к нашим представителям:

г. Казань, ПКФ «ФериПласт» 
пер. Дорожный, д. 4 

Тел.: + 7 (843) 273�5619, 247�5554 
www.endow�16ru.com

г. Псков, «Оконная Мануфактура» 
ул. Ижорского батальона, д. 40 А 

Тел.: + 7 (8112) 691�131
г. Пенза, «Пласт�Торг» 

ул. Урицкого, д. 123 
Тел. + 7 (8412) 204�510

г. Липецк, «Элит�Комплект» 
ул. Клары Цеткин, д. 1 А 

Тел.: + 7 (4742) 72�84�58, (919) 252�2222
г. Белгород, «Конструкция ЭКО» 

ул. Мичурина, д. 56 
Тел.: + 7 (4722) 581�157

г. Уфа, «Ардис» 
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VEKA EUROLINE Pro

Особенностью EUROLINE Pro является

новый рамный профиль, имеющий высоту

60 мм, что позволяет проектировать окна с

«тонкими» узкими рамами. Внешний кон�

тур профиля полностью повторяет линии

EUROLINE, что позволяет использовать

эти программы совместно. Все дополни�

тельные артикулы системы EUROLINE со�

четаются и с линейкой EUROLINE Pro, что

существенно расширяет диапазон ее ис�

пользования.

В новой системе возможно использование

«скрытого» механизма фиксации импоста

посредством применения специального со�

единителя. В рамных и импостных профи�

лях могут быть использованы одинаковые

армирующие усилители. Измененная по

сравнению с EUROLINE конструкция ство�

рочного профиля позволяет применять одни

и те же решения в области армирующего

усиления и в этих профилях.

Но главным новшеством системы являет�

ся, безусловно, свариваемый материал, ис�

пользованный для коэкструзии наружного

уплотнительного контура в раме. Долгое

время продвижение свариваемых коэкстру�

дированных уплотнителей на российском

рынке затруднялось в связи с невозможнос�

тью обеспечения необходимой эластичнос�

ти традиционно применяемых в этой облас�

ти материалов. Только в сентябре 2009 года

Институт оконных технологий в Rosenheim

подтвердил возможность использования но�

вого уплотнителя в российских кли�

матических условиях. Применение

коэкструдированных материалов по

всему периметру окна позволяет су�

щественно повысить скорость сбор�

ки элементов, значительно сокра�

тить количество ручного труда.

Новые профили EUROLINE Pro

унаследовали основные преимуще�

ства более ранних систем VEKA, в

том числе горизонтально ориенти�

рованный фальц, позволяющий ис�

пользовать массивные стеклопаке�

ты. Диапазон используемых вариан�

тов остекления в новой системе – от

одинарного стекла толщиной 4 мм

до многокамерных стеклопакетов,

имеющих толщину до 32 мм.

В отличие от большинства «антикризис�

ных решений», появившихся в отрасли в по�

следнее время, система EUROLINE Pro раз�

работана и производится в строгом соответ�

ствии с требованиями RAL, самого взыска�

тельного отраслевого стандарта Европы.

«Мы приняли решение не пускаться в опас�

ные эксперименты и не экономить на каче�

стве в угоду сиюминутной выгоде, – отмеча�

ет генеральный директор VEKA Rus Josef

Beckhoff. – Все системы VEKA производят�

ся и будут производиться в неукоснитель�

ном соответствии классу A европейского

стандарта DIN EN 12 608 и RAL».

1. 58�миллиметровая система 

Стабильная многокамерная система.

2. Остекление

Возможна установка стеклопакетов шири�

ной до 32 миллиметров.

3. Толщина наружных стенок

Euroline Pro, как и все системы VEKA, вы�

пускается в строгом соответствии с требова�

ниями RAL и соответствует классу А соглас�

но DIN EN 12608.

4. Новый высококачественный мате�

риал для уплотнений

В системе Euroline Pro применяется инно�

вационный материал, допускающий неогра�

ниченное применение уплотнений в усло�

виях российского климата. Данное уплотне�

ние, выпускаемое методом коэкструзии,

имеет сертификаты ведущих европейских

институтов.

5. Армирующие усилители

Усилители из специальной оцинкованной

стали обеспечивают жесткость конструкции

с большим запасом прочности.

6. Элегантный дизайн

Профили Euroline Pro сохраняют класси�

ческую оптику системы Euroline.

7. Фурнитура

Геометрическое решение Euroline Pro поз�

воляет использовать все распространенные

системы фурнитуры.

8. Дополнительные профили

С профилем Euroline Pro могут быть ис�

пользованы все дополнительные профили и

принадлежности 58�миллиметровых систем

VEKA.

VEKA Rus представляет новую профильную систему EUROLINE Pro, адресованную самому широкому кру�
гу российских переработчиков. Новая программа разработана на основе самой популярной в России си�
стемы VEKA EUROLINE, от которой EUROLINE Pro отличается увеличенным световым проемом и новыми
инженерными решениями в области уплотнений. Отдельно необходимо отметить высокую технологич�

ность и инженерную продуманность новой системы: использование EUROLINE Pro позволяет существенно сократить
трудозатраты при производстве типовых конструкций, сделать производство более рентабельным, упростить складскую
и производственную логистику, увеличить объем выпуска готовых изделий без необходимости масштабных дополни�
тельных инвестиций. Все это позволяет назвать EUROLINE Pro по�настоящему эффективным антикризисным решением.

Профильные системы VEKA для массового строительства

Выпуск 2258
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VEKA SUNLINE:
новая система
остекления балконов
и лоджий

Профильная система

Многокамерные профили шириной 58 мм.

Элегантный дизайн.

Специальное армирование по нормати�

вам VEKA.

Высококачественные армирующие уси�

лители из специальной оцинкованной ста�

ли.

Полная совместимость с основными и до�

полнительными профилями системы VEKA

EUROLINE.

Геометрия профиля исключает возмож�

ность промерзания балконных элементов в

холодное время года.

Функциональность

Раздвижная система остекления балконов

и лоджий.

Балконные конструкции могут изготавли�

ваться серийно на высокопроизводитель�

ных линиях.

Уплотнения

Плотное щеточное уплотнение, исключа�

ющее продувание конструкции.

Сплошной контур уплотнения в раме и

створке.

Система эффективных уплотнителей .

Cтеклопакет

Уплотнители черного или серого цвета.

Можно применять как стеклопакеты

18 – 20 мм, так и одинарное остекление

4 – 6 мм.

Сфера применения 

Остекление балконов и лоджий любой

конфигурации.

Дополнительные профили и 

принадлежности

Могут быть использованы все дополни�

тельные профили системы EUROLINE.

На конструкции может устанавливаться

передвижная москитная сетка.

Используемая фурнитура

Специальная высококачественная фурни�

тура VEKA SUNLINE.

Применение алюминиевого рельса позво�

ляет изготавливать элементы нестандарт�

ных размеров.

Коэффициент теплопроводности

Коэффициент теплопроводности Uw для

среднего оконного элемента 0,51 W/m2K.

К отличительным особенностям новой системы
относится возможность изготовления рамной кон"
струкции как привычным методом сварки, так и ме"
тодом ее сборки непосредственно на месте монтажа.

(495) 518�9850, факс: (495) 777�3611

moscow@veka.com

VEKA Rus
Центральный завод и Головной офис

VEKA Rus Завод в Новосибирске

(383) 211�9530, факс: (383) 211�9533

novosibirsk@veka.com

VEKA Rus Филиал и склад в Хабаровске

(4212) 411�114, факс: (4212) 411�117

khabarovsk@veka.com

www.veka.ru
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VEKA ALPHALINE

Система с рекордными теплотехническими ха"
рактеристиками

6�камерная система шириной 90 мм.

Возможность установки стеклопакета от

24 до 50 мм.

Великолепные теплоизоляционные пока�

затели достигаются уже при использовании

стеклопакета 24 мм. Коэффициент тепло�

проводности окна до Uw= 0,8 W/m2K при

использовании двухкамерного стеклопакета.

Толщина стенки 3 мм соответствует самому

высокому стандарту качества RAL класса «А»

(согласно DIN EN 12608; класс А).

Трехконтурная система уплотнения для

улучшенной звукоизоляции, большей гер�

метичности и более эффективной теплоизо�

ляции.

Одинаковые с 70�й серией усилители

обеспечивают статическую безопасность и

долговременную службу.

Современный дизайн. За счет увеличения

внешнего радиуса на 8 мм сохраняется клас�

сическая оптическая форма SOFTLINE 70 с

гармоничными пропорциями при узкой ши�

рине фасадной части 118 мм.

Крепление фурнитуры в створке и раме

проводится через несколько стенок. Воз�

можно крепление несущих частей фурниту�

ры в стальной усилитель.

Одинаковые с 70�й серией элементы фур�

нитуры и запирающие элементы.

Унифицированные дополнения имеются

в большом количестве: от совместимых со�

единителей из 70�й серии до профилей со�

единителей подоконника.

Профильная система

Многокамерные профили шириной 90 мм.

Толщина наружной стенки 3 мм соответст�

вует нормам RAL, классу А.

Элегантный контур, повторяющий линии

SOFTLINE.

Специальное армирование по нормативам

VEKA.

Три контура уплотнения.

Функциональность

Стандартные окна, окна с повышен�

ной теплоизоляцией, окна с улучшенны�

ми шумозащитными качествами, окон�

ные системы повышенной безопасности,

балконные двери, фасады.

Сертификаты и лицензии

Сертификаты ведущих европейских ин�

ститутов, сертификат Ростеста, гигиеничес�

кие, пожарные сертификаты, сертификаты

ISO и RAL.

Уплотнения

Три контура уплотнения.

Сплошной контур уплотнения в раме и

створке.

Специальные системы уплотнений из

АРТК, ТРЕ или силикона.

Уплотнители черного или серого цвета.

Физические свойства

Теплоизолирующие характеристики соот�

ветствуют нормам DIN 4108 и EnEV.

Звукоизоляция VDI 2719, классы шумоза�

щиты от II до IV.

Противовзломные характеристики соответ�

ствуют нормативам DIN V ENV 1627�1630.

Сфера применения

Поворотные, поворотно�откидные, от�

кидные, штульповые окна.

Разнообразный спектр применяемых

стеклопакетов: обычные, с повышенными

энергосберегающими характеристиками,

шумозащитные, специальные.

Декоративные перекладины  внутри стек�

лопакета, наклеивающиеся на стеклопакет,

разделяющие стеклопакет.

36 цветов для односторонней и двусторон�

ней ламинации.

Стеклопакет

Уплотнители черного или серого цвета.

Глубина установки стеклопакета в створку

21 мм.

Ширина стеклопакета при установке в ра�

му 30 – 50 мм.

Ширина стеклопакета при установке в

створку 30 – 50 мм.

Декоративные перекладины

Перекладины, разделяющие стеклопакет,

могут быть шириной 42, 62, 82 и 118 мм.

Перекладины, не разделяющие стеклопа�

кет, могут иметь ширину от 25 до 76 мм.

Дополнительные профили 

и принадлежности

Присоединительные профили.

Расширители.

Подставочные профили.

Профили для присоединения к стене.

Соединители.

Декоративные профили.

Профили для дополнительного усиления.

Используемая фурнитура

Могут быть использованы все основные

фурнитурные системы.

Коэффициент теплопроводности Uw
для среднего оконного элемента

С дистанционной ТПС�рамкой – до 0,9

W/m2K.

C алюминиевой дистанционной рамкой –

до 1,0 W/m2K.

В последние годы взгляд на многие профильные «новинки», представленные самыми разными разработчиками, вызыва�
ет смешанные чувства. Несмотря на выраженное стремление к увеличению монтажной ширины, профили явно «худеют» и
истончаются, их внутренние перегородки становятся все менее убедительными, а лицевые стенки уверенно перекочева�
ли по своим основным параметрам в класс «B». Появление новых решений от VEKA – приятная противоположность суще�
ствующей тенденции к максимальному удешевлению профилей за счет снижения их качества. Каждое решение VEKA – это
решение экстра�класса. Каждый новый профиль VEKA разрабатывается в строгом соответствии с требованиями RAL – са�
мого строгого стандарта Европы. Сегодня мы представляем новую программу VEKA – ALPHALINE.

Новая профильная система VEKA ALPHALINE:

красиво, эффективно, убедительно

Выпуск 2260
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VEKA Rus
Центральный завод и Головной офис
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(383) 211�9530, факс: (383) 211�9533
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(4212) 411�114, факс: (4212) 411�117

khabarovsk@veka.com

www.veka.ru
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Выпуск 2262

Вспомогательные профили ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Подставочные профили серии 561Н

Окно – это не отдельные элементы, а СИСТЕМА! В этой системе роль подставочного профиля переоценить сложно. На не�
го устанавливается вся конструкция, и он служит дополнительным ребром жесткости для оконного блока. При использова�
нии качественного подставочного профиля отлив монтируется именно туда, куда надо, подоконник закрепляется так, как по�
ложено, и монтажные клинья упираются в него, а не в коробку оконного блока. Важную роль подставочный профиль выпол�
няет и при транспортировке окна, защищая нижнюю часть рамы от повреждений при перемещении окон из цеха на объект.

Д
ля облегчения работы монтажников

при установке окон компания Аль�

тапласт производит серию подста�

вочных профилей с поддержкой для подо�

конника. 

Отличительная черта профилей из этой серии –

наличие планки для поддержки подоконни�

ка, что значительно ускоряет процесс мон�

тажа, снижает затраты и улучшает качество

монтажа.

Серия включает в себя три типа профилей:

РХ561Н, Ф561Н, ПЛ561Н.

Арт. РХ561H предлагается для использова�

ния в оконных системах REHAU, MONT�

BLANC, BRUSBOX, TROCAL InnoNova�70

А5/М5, ADEPLAST.

Специально для оконных систем DECE�

UNINCK ФАВОРИТ/БАУТЕК выпускает�

ся арт. Ф561Н с увеличенным посадочным

размером. 

Арт. ПЛ561Н предлагается для использова�

ния в оконных системах PLAFEN, KBE 70 мм,

TROCAL Solid/Balance, ADEPLAST. 

Арт. 343Н предлагается для использова�

ния в оконных системах KBE 58 мм, PRO�

PLEX 58/70 мм, EXPROF 58/70 мм,

FUNKE 58/70 мм, KRAUSS 58/70 мм,

NOVOTEX 58 мм, WELLWIN, GRAIN. 

Компания «Альтапласт» выпускает более

двадцати видов подставочных и соедини�

тельных профилей для использования в

оконных системах KBE, VEKA, REHAU,

ФАВОРИТ/БАУТЕК, TROCAL, PROPLEX,

EXPROF, FUNKE, KRAUSS, NOVOTEX,

WELLWIN, GRAIN, PLAFEN, MONT�

BLANC, BROOSBOX, ADEPLAST, RIGAP,

SCHUCO, LG, OPAC и др.

Для производителей фасадных конструк�

ций из алюминиевого профиля мы предла�

гаем компенсаторы толщины стеклопакета

(спейсеры) и термовставки для систем

«AGS 150» (АГРИСОВГАЗ), «RF�50» (РЕА�

ЛИТ).

С полным перечнем производимых про�

филей вы можете ознакомиться на сайте

компании.

Компания «Альтапласт»
Тел.: (495) 961�6270 

(905) 643�6767 
e�mail: altaplast@list.ru

www.altaplast.su

Компания Альтапласт покупает отходы, обрезки, брак и некондицию

оконного ПВХ�профиля у производителей пластиковых окон. Для облег�

чения сбора используется машина с манипулятором.

Арт. Ф561Н

Рама «Фаворит»
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М
ощным связующим звеном между МАСО и ее партнерами

по рынку, ориентированными на долгосрочное сотрудни�

чество и доверие, является качество, жесткие требования к

которому соблюдаются при разработке и производстве оконных

приборов. Во главу угла при разработке всех изделий мы ставим по�

требительские качества как для переработчиков, так и для конечных

пользователей. Ведь, в целом, мерилом качества деятельности явля�

ются, с одной стороны, возможности по рационализации производ�

ства изготовителей окон и дверей, а с другой – комфорт, надежность

и функциональность конструктивных элементов. Именно поэтому

МАСО предлагает своим клиентам самые смелые решения в облас�

ти оконных инноваций. Идет ли речь о технике, дизайне, потреби�

тель продукции МАСО может рассчитывать на полную комплекта�

цию самыми передовыми изделиями. 

MACO MULTI TREND – одна фурнитура, отвечающая ВСЕМ требованиям.
Проверенная годами высококачественная система поворотной и по�

воротно�откидной фурнитуры для пластиковых и деревянных окон.

Имея в своем распоряжении весь спектр производственных мощ�

ностей, МАСО предлагает производителям и переработчикам окон�

ных конструкций самую полную гамму фурнитуры для изготовления

окон. Продуктовая линия МАСО MULTI TREND позволяет изго�

тавливать поворотные и поворотно�откидные окна самых различных

конфигураций (прямоугольные, арочные, трапециевидные, сегмент�

ные и т. д.) с размерами створок от 280 мм до 2350 мм по фальцу. Не�

сомненным преимуществом фурнитуры MULTI TREND является ее

универсальность и высокая технологичность. Максимум возможнос�

тей при минимуме деталей, ведь даже в стандартном исполнении

MULTI TREND предлагает самый богатый набор функций. 

Модульная техника нашей фурнитурной программы предлагает Вам все эти
возможности на базе только одной единственной системы МАСО MULTI
TREND.

Надежность
Окна безупречно функционируют, в дальнейшем их можно модер�

низировать, не требуют отдельного складского запаса.

Комфорт
Окна просты в эксплуатации и красиво выглядят, требуют мини�

мум дополнительных элементов, на порядок надежнее, чем у конку�

рентов, базируются на одной и той же фурнитурной системе.

Быстрота
Экономят время монтажа и на створке, и на коробке, не требуют

специального обучения, собираются из стандартных элементов.

Совместимость
Одна система фурнитуры, которая удобна в использовании и в техни�

ческом обслуживании, в готовом виде может быть легко усовершенст�

вована, требует минимум элементов при многообразии конструкции.

MACO MULTI – взломостойкая фурнитура MACO i.S – безопасность лич"
ной и социальной сферы жизни.

Безопасность окна приобретает с каждым днем все большее значе�

ние. Уже сегодня практически невозможно представить себе окно

без функции взломостойкости, которая, впрочем, без особых затрат

может быть дооснащена.

i.S. – встроенная безопасность.
прогрессивный метод делать качественные и надежные окна;

саморегулируемые грибовидные цапфы;

экономит затраты;

увеличивает число довольных клиентов;

качественно отличает вас от конкурентов.

i.S. – интеллигентная безопасность.
нет необходимости в регулировке цапф;

самостоятельно подстраиваются под фальцлюфт;

легкий и плавный ход благодаря роликовым цапфам;

цапфы подходят для стандартных и взломостойких ответных планок.

MACO i.S. – взломостойкие роликовые цапфы.
подъемно�откидное решение;

дверные замки запираемые (по желанию).

Успешно прошли испытания в системах MACO MULTI�TREND и

MACO MULTI�MATIC. 

МАСО i.S. – великолепная противопожарная защита, защита от паводка,
лавин. 

На европейском рынке светопрозрачных конструкций компания МАСО, производитель и поставщик комплектующих для
изготовления окон и дверей, известна уже более 60 лет. Опираясь на богатый опыт развития технологий, наличие бесчис�
ленных сертификатов, а также разработанные технологические процессы и производственное оборудование, компания
MACO осознанно считает такие сферы, как безопасность оконных и дверных элементов, стойкость поверхности оконных
приборов к коррозии, консультации партнеров и развитие услуг на рынке основными сферами своей компетенции. Соб�
ственные претензии на лидерство в области качества MACO установила уже в 2002 году, получив сертификат стандарта
качества DIN EN ISO 9001:2000 первой среди всех производителей оконной техники.

МАСО – воплощение компетентности в самых

различных решениях для оконных приборов
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МАСО i.S. – все классы безопасности.
Базовый.

Проверенная безопасность (AhS).

Повышенная безопасность (WK 3).

Системы испытаний для деревянных/деревоалюминиевых конст�

рукций окон до класса WK2.

Системы испытаний для пластиковых окон с такими производи�

телями профиля, как Gealan, Rehau, Aluplast, Veka, Koemmerling

Trocal и др.

MACO INVISIBLE – полностью скрытая фурнитура.
МАСО INVISIBLE – гармония внешнего и внутреннего мира окна.

Подарит Вам возможность вырваться за рамки обыденности. Это

абсолютно иной, интеллектуальный подход к комфорту, сочетаю�

щий гармонию внешнего и внутреннего мира окна. Ваше окно буд�

то создано на едином дыхании дизайнера.

INVISIBLE – полностью
скрытый оконный прибор но"
вого поколения.

В течение последних не�

скольких лет спрос на час�

тично или полностью скры�

тые приборы значительно

возрос. Основанием для

этого служат самые разные,

в зависимости от клиента,

причины. И все же причиной номер один, безусловно, является внеш�

ний вид. Товарная линия МАСО INVISIBLE призвана усовершенство�

вать Ваше окно таким образом, чтобы Вы могли быть не только уверен�

ными в функциональности и долговечности своего окна, но и проявить

собственный стиль и оригинальный характер. Скрытая фурнитура се�

рии INVISIBLE обладает прекрасными техническими характеристика�

ми, принципиально отличающими ее от аналогичных изделий других

производителей.

MACO INVISIBLE:
Комбинируется с откидно�поворотным механизмом.

Повышает взломостойкость в области петлевой группы.

Предотвращает образование мостика холода.

Максимальный вес створки 80 кг.

Разработана для оси смещения фурнитурного паза 9 мм и 13 мм.

Встроенная регулировка шины открывания створки (90° или 95°).

Нижняя петля на коробке регулируется в трех направлениях без

ослабления саморезов.

Не требуются декоративные накладки.

Превосходная герметичность.

Подходит как для фурнитуры МАСО MULTI TREND, так и для

фурнитуры MACO MULTI MATIC.

Многозапорные дверные замки МАСО – актуальная тема на рынке вход"
ных дверей!

Механические замки – наиболее традиционный вид запирания для

входных и межкомнатных дверей. Сегодня существует огромное ко�

личество конструкций дверных замков, различаемых как по внешне�

му виду, так и по использованию в разных дверных системах и двер�

ных конструкциях из различных материалов (из дерева, пластика,

алюминия и соответствующих производственных комбинаций).

МАСО – производитель комплексной программы многозапорных

дверных замков для входных и межкомнатных дверей, соответству�

ющих всем требованиям рынка. 

Базовая программа включает в себя: 
Z�TS – замок с приводом от цилиндра (блокировка и разблоки�

ровка при помощи ключа).

G�TS – замок с приводом от ручки (управление запорными эле�

ментами при помощи запорной ручки, блокировка ключом).

B�TV – замок для балконной двери с приводом от ручки (дверной

замок без запорного ригеля для межкомнатных и входных дверей, уп�

равление при помощи нажимного гарнитура, блокировка ключом).

Дверные и оконные ручки
МАСО EMOTION 
(3 модельные линии):

Rhapsody;

Harmony;

Symphony.

Большой выбор цве�

тов: белый, бронза,

шампань, титан, сереб�

ро, коричневый.

Оконные ручки МАСО сертифицированы в соответствии с требо�

ваниями DIN EN ISO 9001:2000, это означает, что все изделия нахо�

дятся под постоянным контролем системы качества. Все оконные

ручки МАСО испытываются в соответствии с директивами RAL.

Оконные ручки с логотипом производителя окон.
МАСО дает производителям окон уникальную возможность уста�

новки на конструкциях оконных ручек с фирменной символикой.

Наряду с богатым выбором моделей оконных ручек и нажимных

гарнитуров Вам представляется шанс создать эксклюзивное и запо�

минающееся окно, и тем самым приблизить Ваших заказчиков.

Материал подготовлен компанией МАКО

MAКO ФУРНИТУРА
248033, г. Калуга, Тульское шоссе, д. 10

Тел./факс: +7 (4842) 715�100
E�mail: maco@maco.ru

www.maco.ru

Модель для любого стиля

Rhapsody Harmony Symphony

Дорогие Друзья!

Уважаемые производители окон!

Для более полного и детального понимания про(
грамм и технических особенностей продукции ком(

пании МАСО звоните в наш центральный офис в 
г. Калуге или региональным представителям. Мы

оговорим удобное для Вас время посещения, предо(
ставим исчерпывающую информацию о производст(
венной программе оконной техники МАСО. Вы полу(
чите полную информацию о технических особеннос(

тях, разновидностях и конструкциях по эксплуата(
ции.Мы проинформируем Вас о преимуществах на(
шей фурнитуры при продаже, ее характеристиках с
точки зрения безопасности, функциональности, на(

дежности, удобства и практичности.
Будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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В
поворотно�откидной фур�

нитуре «Гевис» использо�

ваны все современные

технические решения в области

производства и монтажа, благо�

даря которым эта продукция зай�

мет достойное место на рынке.

Серебристое покрытие фурни�

туры, одобренное ЕС, экологи�

чески безопасно.

Все габаритные элементы (при�

воды, запоры, ножницы) упако�

ваны в картонные коробки по де�

сять штук, а мелкие (петли, угло�

вые передачи и т. п.) по 50 штук.

Высокая степень унификации

элементной базы вызывает за�

служенный интерес у произво�

дителей окон.

Поворотно�откидные ножницы

универсальные. Переход с левых

ножниц на правые и обратно осу�

ществляется очень легко. В нож�

ницах используется противо�

шумное приспособление и встро�

ен блокиратор двойного откры�

вания. Предусмотрена регули�

ровка в двух плоскостях, обеспе�

чивающая надежный прижим и

положение створки в раме.

Поворотно�откидная ответная

планка выполняет одновременно

функцию подпятника.

Регулировка нижней петли вы�

полняется в трех плоскостях,

для обеспечения оптимального

прижима створки.

Угловая передача имеет три

гибких лепестка, что обеспечи�

вает ей мягкий ход и более дол�

гий срок службы.

Все трущиеся части элементов

и узлов фурнитуры смазываются

на заводе�изготовителе, поэто�

му переработчик не тратит вре�

мя на смазку механизмов при

монтаже.

Фурнитуру можно комплекто�

вать микролифтом, который

также имеет регулировку.

Предусмотрена установка щеле�

вого проветривателя. Установка

щелевого проветривателя не тре�

бует дополнительных элементов,

кроме ответной планки самого

проветривателя. 

Регулируемые цилиндрические

запирающие элементы (цапфы)

позволяют повысить долговеч�

ность этой фурнитуры, а также

обеспечивают легкость эксплуа�

тации всего механизма в целом. 

Благодаря небольшому коли�

честву компонентов фурниту�

ры уменьшается количество и

стоимость складских запасов, а

также сокращается время мон�

тажа.

Фурнитура комплектуется от�

ветными планками под все виды

профилей.

Представлен полный ряд по�

воротных запоров от 300 до

2400 мм как на узкую, так и на

широкую створку, причем в

качестве верхнего и нижнего

запора в широкой створке ис�

пользуется задний запор от

поворотно�откидного ком�

плекта.

Имеется и комплект для

штульпового открывания, в ко�

тором также используются уни�

фицированные элементы пово�

ротно�откидного комплекта.

ООО «ИТАР»
Москва, Братиславская, 
д.  29, корп. 1, офис 29

Тел.: (499) 722�7513, факс: (495) 347�9971
e�mail: info@geviss.net

www.geviss.net

Рынок поворотно�откидной фурнитуры для пластиковых окон постоянно пополняется новыми марками. Наша компания
представляет одну из новинок на российском рынке – фурнитуру «Гевис». Эта продукция одноименной турецкой фирмы
появилась на рынке относительно недавно и уже успешно применяется.

Фурнитура «Гевис» для ПВХ�окон

№   Наименование Типоразмер Артикул

1     Нижний запор � � АКН 101

450�700 � isp 202�1

700�1200 1 isp 202�2

2     Основной 900�1400 1 isp 202�3

запор 1200�1700 2 isp 202�4

1700�2000 2 isp 202�5

3     Угловая � 1 KDH 303

передача

350�600 � MKS 404�00

400�650 � MKS 404�01

4     Ножницы 600�850 � MKS 404�02

850�1100 1 MKS 404�03

1100�1350 1 MKS 404�04

� 800 1 ARK 505�0.1

� 800 1 ARK 505�0.2

5     Задний 800�1200 2 ARK 505�1

запор 1200�1700 2 ARK 505�2

1700�2200 3 ARK 505�3

6     Рамная петля  (100 кг) SM 606

6А   Усиленная рамная петля  (130 кг) SM 606�1

7     Створочная петля HM 607

8     Верхняя створочная петля KNM 737

9     Верхняя рамная петля KSM 720

10   Комплект петлевого декора KPT 900

11   Поворотно�откидная планка AKK ... (9�13)

20   Микролифт рычаг EM 408

21   Микролифт ответная планка ЕМК ... (9�13)

Поворотно�откидная система
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Н
а протяжении нескольких предыду�

щих лет Fapim S.p.A. развивал на�

правление так называемых «пазовых»

петель – петель для европаза, паза R40, а так�

же для специального паза. Последний был

реализован в системах холодных дверей ком�

паний Агрисовгаз, Реалит, СИАЛ, Мосмек.

Собственно это и послужило причиной, по

которой был отложен выпуск новой петли.

При проектировании новой петли были

использованы передовые средства проекти�

рования, моделирования, ускоренных ис�

пытаний и других современных средств раз�

работки. Это позволило значительно сокра�

тить время запуска петли в производство.

Новое поколение имеет все те же межцен�

тровые и присоединительные размеры, что и

предыдущие семейства. Все технологичес�

кое оснащение (кондуктора, фрезы) приме�

нимо и для установки Loira+.

Внешний вид

Начнем знакомство с петлей с внешних

отличий. Корпус и наружные крышки вы�

полнены из экструдированного профиля.

Петля лишилась мягких, закругленных

форм, но приобрела четко выраженные

контуры. Крышка значительно увеличилась

в размерах и теперь почти полностью обхва�

тывает корпус. Благодаря этому исчезла ли�

ния разъема «корпус/крышка» с видовой

поверхности. В предыдущих семействах пе�

тель верхняя и нижняя крышки выполняли

роль фиксаторов регулировок, в новом се�

мействе – это декоративные крышки с про�

стой фиксацией. Вот, пожалуй, и все види�

мые отличия. Основные новшества нахо�

дятся внутри петли, о чем мы сейчас и будем

подробно рассказывать.

Характеристики

Итак, начнем с характеристик. Петля про�

тивовзломная, имеет регулировки по 3 направ"
лениям:

по высоте от 0 до 4 мм;

по горизонтали ± 2,5 мм;

на прижим ± 0,5 мм.

Ось петли выполнена из нержавеющей

стали. На ось запрессована втулка из высо�

копрочного литьевого сплава. Во втулке сде�

лано глухое отверстие под шестигранный

ключ. Втулка имеет особую форму. Снизу на

нее надевается специальное пластиковое

кольцо, чтобы определить «нулевое» поло�

жение регулировки. При установке оси в

корпус петли (створочная часть) кольцо аб�

солютно точно позиционирует втулку. Регу�

лировка по горизонтали производится вра�

щением оси вправо или влево. Регулировка

плавная, а не дискретная, как было ранее.

Ежегодно компания Fapim S.p.A. выпускает на рынок новые изделия. Не стал исключением и этот,
пусть и тяжелый, год. Сегодня мы расскажем о новой накладной петле Loira+ (Лойра Плюс). Это
новое, третье по счету, поколение накладных петель. Продукция принципиально нова как по
конструктиву, так и по эксплуатационным характеристикам.

LOIRA PLUS – Новое поколение накладных петель

Двухсекционная
петля LOIRA+

Трехсекционная
петля LOIRA+
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Конструктивное решение регулировки по

горизонтали запатентовано. 

Таким образом, чтобы осуществить регулиров"
ку в плоскости стекла необходимо:

снять декоративную крышку;

снять внешнюю крышку, предварительно

выкрутив винт с обратной стороны;

ослабить стопорный винт втулки;

вращать ключом втулку вправо или влево;

закрутить стопорный винт втулки для

фиксации регулировки.

Нижняя втулка (рамная часть) также вы�

полнена из высокопрочного сплава. В

верхней части втулки выполнено отвер�

стие для установки туда еще одной втулки,

но уже из антифрикционного пластика.

Вращение оси происходит именно во вто�

рой втулке. Помимо этого конструктив

пластиковой втулки обеспечивает уста�

новку ее в «нулевое» положение регули�

ровки.

В нижней части металлической втулки вы�

полнено резьбовое отверстие, в которое

вкручена гайка из нержавеющей стали. Вра�

щение гайки обеспечивает регулировку по

вертикали. Заходная часть резьбового отвер�

стия имеет форму шестигранника. Повора�

чивая ключом втулку вправо или влево, мы

осуществляем регулировку прижима.

Чтобы выполнить регулировку прижима необ"
ходимо:

снять декоративную крышку;

снять внешнюю крышку, предварительно

выкрутив винт с обратной стороны;

для регулировки по высоте вращать внут�

реннюю гайку;

для регулировки на прижим вращать ниж�

нюю втулку.

Обе регулировки плавные, а не дискрет�

ные. Для выполнения регулировок понадо�

бятся следующие шестигранные ключи: №3,

№4, №6, №10.

Конструктив петель – двух� и трехсекци�

онные.

Варианты креплений: 
посредством винтов, дистанционных вту�

лок и закладных пластин; 

посредством анкерных винтов. 

Винты изготавливаются двух типоразме�

ров (50 и 60 мм). В проекте Loira+ была реа�

лизована новая закладная из стали, рассчи�

танная на рамную часть трехсекционной

петли. В пластиковой обойме расположены

сразу 2 пластины.

Петля имеет европейский сертификат,

сертификат SKG на противовзломность,

протестирована на 1000000 циклов. Конст�

руктивные решения Loira+ запатентованы.

FAPIM RU
Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 30

Телефон/факс: +7 (48439) 647�39

Представитель в Москве и Московской обл.
Заздравный Александр

+7 (916) 311�6480
E�mail: alexander.zazdravny@fapim.it

Представитель в Санкт�Петербурге
Фоминых Андрей

+7 (921) 797�4207
E�mail: andrey.fominykh@fapim.it

Представитель в Украине
Воробей Игорь

+380 (44) 231�2323
+380 (50) 331�2323

E�mail: Igor.vorobei@fapim.it

Представитель в южных регионах Украины
Киреев Николай

+380 (50) 100�4626
E�mail: Mykola.kyreiev@fapim.it

Закладные элементы
для тройной петли.
Арт. 6621
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П
ервое предприятие, специализиро�

вавшееся на простейшей оконной

фурнитуре и давшее начало группе

G�U, было основано Виктором Грэчем в

Штутгарте в 1907 году. Исключительную

роль в развитии предприятия сыграл его

компаньон, ставший генеральным директо�

ром, Йоханн Маус. В настоящий момент

Промышленная группа G�U принадлежит

семье фон Реш.

С тех пор в течение почти 100 лет Промы�

шленная группа G�U является одним из

мировых лидеров в производстве фурниту�

ры для окон и дверей вплоть до самой тех�

нически новаторской и сложной. Главным

принципом Компании G�U является обес�

печение высокого качества продукции. По�

стоянно инвестируются разработки новых

видов фурнитуры и усовершенствование

уже существующих с учетом достижений

конструкторской мысли и запросов наших

клиентов.

Структура компании 

и основные подразделения

Головное предприятие группы – Gretsch�

Unitas GmbH расположено в г. Дитцингене,

ФРГ, ул. Йоханна Мауса, 3. Оно иницииру�

ет разработки новой продукции и координи�

рует взаимодействие всех фирм, входящих в

группу.

Фирма Gretsch�Unitas GmbH Baubeschlaege –

всемирно признанный и высокопрофессио�

нальный производитель фурнитуры и систем

проветривания, многие годы является одним

из лидеров в данной области. Широкий спектр

фурнитуры, отвечающей требованиям рынка,

плюс высочайшее качество всей продукции и

сервиса гарантируют ее высокую конкуренто�

способность. 

Фирма FERCO International, основанная

Компанией G�U в 1977 году, – крупнейший

и наиболее известный производитель фур�

нитуры для окон и дверей во Франции. Ши�

рочайший спектр современной фурнитуры

поставляется также и напрямую по всему

миру.

Выкупленная Компанией G�U в 1983 году

фирма BKS, с более чем 100�летним опытом

работы, является олицетворением безопас�

ности. Богатое традициями предприятие в

городе Фельберте своей надежной продук�

цией и отличным имиджем, поддерживае�

мым несомненным качеством изделий, вно�

сит свой достойный вклад в Группу пред�

приятий Gretsch�Unitas.

Группа предприятий G�U начала свою де�

ятельность в Турции в 1999 году, расширив к

2000 году сферу своей активности во всех

ближневосточных странах. Организовав

совместное предприятие с полной ответст�

венностью с компанией PKD A.S. из ENKA

group, Компания G�U существенно расши�

рила ассортимент своей продукции. В на�

стоящее время фирма Gretsch�Unitas –

Turkiye занимает лидирующее положение на

всем ближневосточном рынке благодаря

сильной дилерской сети.

В 2001 Компания G�U приобрела фирму

по производству автоматики для входных

систем ATS GmbH. Под понятием «входные

системы» подразумевается проектирование,

продажа, обслуживание и монтаж автомати�

ческих дверей. Благодаря продукции ATS

расширяются поставки Компанией G�U сис�

темных решений для окон, входных и меж�

комнатных дверей, а также фасадов.

Программа поставок

Программа поставок Компании включает

в себя практически все существующие на со�

временном рынке приборы и механизмы

для окон и дверей из любых материалов

(ПВХ, дерево, алюминий), что выгодно от�

личает ее от других фирм�поставщиков фур�

нитуры.

1. Фурнитура поворотно�откидных окон и

балконных дверей из ПВХ и дерева – UNI�

JET и CORVUS, из алюминия – AK 8.

Огромное количество альтернативных дета�

лей позволяет реализовать разнообразные

нестандартные конструкции любой степени

безопасности.

2. Параллельно�сдвижная фурнитура с при�

нудительным (mZ) либо ручным (oZ) при�

жимом: G.U�966/200, G.U�966/150 – для

ПВХ и дерева, G.U�968/200, G.U�968/150 –

для алюминия.

3. Фурнитура складывающихся�сдвижных

дверей G.U�922 – нижнеопорная, G.U�925 –

верхнеподвесная для ПВХ�профилей и де�

рева, аналогично G.U�822 и G.U�825 – для

алюминия.

4. Фурнитура подъемно�сдвижных дверей

G.U�934, подъемно�сдвижных дверей с от�

кидыванием G.U�954.

5. Сдвижная фурнитура ROLL�LINE.

6. Входные системы ATS: сдвижные двери, в

том числе телескопические, призматические,

цилиндрические, приводы для поворотных

дверей; карусельные дверные системы руч�

ные и автоматические, стеклянные сдвиж�

ные перегородки и раздвижные порталы.

7. Приборы UNITAS для среднеподвесных

горизонтальных и вертикальных окон пря�

моугольных и круглых.

8. Фрамужные механизмы VENTUS любого

управления, системы зимних садов.

9. Дверные замки: врезные ECONOMY,

многозапорные G.U�SECURY, EUROPA,

противопожарные, антипаниковые с любы�

ми дополнительными запирающими эле�

ментами.

10. Дверные доводчики верхнего расположе�

ния с тягой в виде колена или скользящей

OTS, в том числе противопожарные, фаль�

цевые FTS, качающиеся UTS.

11. Системы проветривания, в том числе с

шумопоглощением и принудительной вен�

тиляцией.

12. Профильные цилиндры и системы гене�

рального и мастер�ключа.

13. Ручки оконные, нажимные гарнитуры,

ручки офисные.

14. Системы управления зданиями: кон�

троль доступа, сигнализация взлома и про�

хода, средства дымо� и теплоудаления, тех�

ника визуального и звукового оповещения.

15. Любые комплектующие для производ�

ства окон и дверей: для стеклопакетов,

москитных сеток, крепежные изделия,

оконные и дверные поворотные петли,

строительная химия, уплотнения, водоот�

водные шины и дверные пороги из алюми�

ния, инструменты.

ООО «ГУ Фурнитура»
111394, Москва, 

ул. Мартеновская, д. 38
Тел.: + 7 (495) 786�2690 – многоканальный

Факс: (495) 786�4815
E�mail: mail@g�u.ru

www.g�u.ru

Промышленная группа G�U (Gretsch�Unitas), являющаяся ведущим мировым производителем фурнитуры, впервые вы�
шла на российский рынок в 1996 году. С тех пор она прошла путь от скромного Представительства, состоящего из од�
ного сотрудника, до развитой структуры складов по всей России со специалистами высочайшей квалификации, до со�
лидного и надежного партнера многих крупнейших производителей окон и дверей.

Новые стандарты фурнитуры
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Э
та фурнитура разработана на основе

очень хорошо зарекомендовавших

себя поворотно�откидных механиз�

мов UNI�JET. Экономичность при этом до�

стигается отказом от некоторых избыточ�

ных функций: противовзломности в запи�

рающих роликах, встроенного щелевого

проветривания в ножницах, упрощении не�

которых деталей без потери общей надеж�

ности и характерного для всей продукции

GU высокого качества.

Поворотно�откидная фурнитура

EURO�JET дает Вам следующие 

преимущества:

Больше гибкости
Пригодна для применения на оконных

производствах любых размеров.

Возможен как ручной, так и автоматичес�

кий монтаж фурнитуры.

Больше эффективности и удобства
Меньше компонентов фурнитуры; благо�

даря такому уменьшению достигаются:

� экономия в планируемых закупках, опера�

тивном планировании и монтаже;

� уменьшается стоимость складских запа�

сов;

� сокращается время монтажа.

Противошумное приспособление в нож�

ницах.

Возможность маркировки передач лого�

типом производителя.

Очень плавное перемещение всех по�

движных деталей фурнитуры.

Зажимное соединение передачи и планки

ножниц со средними запорами.

Больше качества
Многое зависит от правильного подбора

материалов. Качественное покрытие служит

дольше. 

Качество вызывает большее удовлетворение.

Покрытие, которое обеспечивает его –

ferGUard* серебро надежно предохраняет

детали фурнитуры от коррозии.

Больше экономии
Особенно важный фактор в условиях гло�

бального экономического кризиса.

Дополнительные преимущества:
Фурнитура EURO�JET гарантирует каче�

ство.

Петли стильного дизайна унифицирова�

ны с фурнитурой UNI�JET.

Бесперебойные поставки благодаря со�

временной логистике.

Компетентная техническая поддержка от

головного офиса и дистрибьюторов.

Группа Компаний Gretsch"Unitas: «Мы сильны
во всем, что касается безопасности!»

Оконная технология.

Дверная технология.

Автоматические входные системы.

Системы управления зданиями.

ООО «ГУ Фурнитура»
111394, Москва,  ул. Мартеновская, д. 38

Тел.: + 7 (495) 786�2690 – многоканальный
Факс: +7 (495) 786�4815

E�mail: mail@g�u.ru
www.g�u.ru

В последнее время в Москве большое внимание уделяется выборочному капитальному ремонту старого жилого фонда,
важнейшей составляющей которого является замена окон на пластиковые. Кроме того, почти все новое строительство
сейчас тоже ведется с установкой евроокон со стеклопакетами. Компания GU чутко отреагировала на такие тенденции
выпуском в 2008 году экономичной версии обновленного варианта поворотно�откидной фурнитуры EURO�JET.

Гибкие, удобные, экономичные решения с поворотно�

откидной фурнитурой EURO�JET от Компании GU

Опора ножниц,
поворотных петель

с накладкой

Створочный тормоз
усовершенствованного

дизайна, встроен
в петлю ножниц

Петля нижняя
универсальная,
регулируется в

3�х измерениях

Планка
стопорная

стандартная

Эффективное 
складирование благодаря 

оптимизированной упаковке

Антикризисная программа от GU
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Применение

Области применения механизмов фрамуж�

ного открывания:

откидные створки и створки внешнего от�

крывания в одно� или многостворчатых

конструкциях;

поворотные створки в труднодоступных

местах;

групповые устройства для проветривания

и удаления дыма.

Особенности дизайна

Механизм фрамужного открывания VEN�

TUS F 200.

Прибор с горизонтально расположенны�

ми ножницами для откидных створок пря�

моугольных, арочных и трапециевидных

окон. Приводная и соединительная тяги ди�

аметром 8 мм закрыты декоративным алю�

миниевым профилем.

Стандартные цвета: серебро, бронза, ко�

ричневый, белый.

Другие цвета и виды обработки поверхно�

сти под заказ.

Детали фурнитуры изготовлены из высо�

кокачественных стальных, цинковых фор�

мованных и алюминиевых легированных

сплавов.

Стильного дизайна ручка,

ножницы и створочный крон�

штейн трех модификаций для

фрамуг из ПВХ, дерева и алю�

миния, регулируемый по при�

жиму.

Возможно запирание створ�

ки по периметру поворотно�

откидной фурнитурой перехо�

дом с фрамужных ножниц.

Способы управления механизмом

фрамужного открывания

откидной руч�

кой с жесткими

тягами;

вертикальной

передачей с шар�

нирной ручкой;

угловой пере�

дачей с шарнирной ручкой;

откидной ручкой с гибкой тягой;

вертикальной или угловой передачей с

приводами;

электроприводом с индивидуальным уп�

равлением;

электроприводом с групповым управле�

нием.

Управление открываемой створкой осуще�

ствляется с помощью электропривода

ELTRAL. Наряду с электроприводами воз�

можна установка других дополнительных

средств управления.

Нестандартные механизмы 

фрамужного открывания

Наряду с представленными в данной ста�

тье стандартными вариантами применения

механизмов фрамужного открывания могут

быть реализованы также множество других.

Ценовое предложение по специальному за�

просу.

На фрамугах внутреннего и внешнего от�

крывания должен быть предусмотрен до�

полнительный ограничитель, препятству�

ющий движению створки после отстегива�

ния ножниц. Величина ограничения долж�

на быть немного больше ширины открыва�

ния ножниц. Такие ограничители адапти�

рованы под каждый профиль и, как и все

фрамужные механизмы, изготавливаются

на заводах ГУ.

Технические характеристики фра�

мужных механизмов Компании ГУ:

ширина створки – 400 – 3600 мм;

высота створки – минимум 300 мм;

масса створки – максимум 60 кг;

величина открывания – 200 мм;

необходимое для монтажа фрамужного

механизма пространство – 20 мм;

возможно открывание одной створки

до 3600 мм, а также двух и трех створок по

1200 мм одновременно.

ООО «ГУ Фурнитура»
111394, Москва, ул. Мартеновская, д. 38

Тел.: + 7 (495) 786�2690 – многоканальный
Факс: +7 (495) 786�4815

E�mail: mail@g�u.ru
www.g�u.ru

Одним из важнейших направлений своей деятельности Компания GU считает производство и реализацию по всему миру
механизмов фрамужного открывания. Наиболее часто они находят применение в офисных зданиях, учебных заведениях,
медицинских учреждениях, где необходимо обеспечить безопасное и эффективное проветривание. Клиентов привлекает
то, что все комплектующие изготавливаются на собственных заводах GU, обеспечены множеством патентов, отличаются
высочайшим качеством, удобством в эксплуатации и демократичными ценами. Постоянно на складе имеется в наличии
фурнитура для профилей из ПВХ, алюминия и дерева. В данной статье приводятся их внешний вид, конструктивные
особенности и технические характеристики.

Механизмы фрамужного открывания от Компании GU





ООО «ПЕНМАК РУС» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ AKPEN PLASTIK

344064, Ростов�на�Дону, ул. Вавилова, д. 53, офис 206

Тел.: +7 (8632) 232�147, 236�965, моб.: +7 (928) 152�6555

E�mail: penmakrostov@mail.ru

www.penmakrostov.ru



Выпуск 22 75

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Д
еятельность компании

ООО «ПЕНМАК РУС»

направлена на беспере�

бойные поставки в Россию фур�

нитуры и комплектующих для

производства металлопластико�

вых конструкций. Наши сотруд�

ники рады оказать Вам грамот�

ную помощь и консультации.

ООО «ПЕНМАК РУС» готова

обеспечить своих партнеров и

клиентов полной технической и

консультационной поддержкой.

Используйте новые возможнос�

ти рынка с компанией ООО

«ПЕНМАК РУС», и будете на

вершине успеха, благодаря но�

вой системе наклонно�поворот�

ной фурнитуры GEVISS.

Основные преимущества

фурнитуры GEVISS:

монтаж фурнитуры GEVISS

не требует специальных знаний;

шаблоны для установки пе�

тель идентичны, благодаря чему

достигается экономия времени

и простота при установке этих

элементов;

трехслойное антикоррозион�

ное покрытие (оцинковка, хро�

мирование, покрытие воском на

молекулярном уровне).

Универсальность фурнитуры

заключается в том, что все эле�

менты, включая петельную

группу и ответные части, могут

использоваться для конструк�

ций и с правым, и с левым спо�

собом открывания.

Роликообразные зацепы обес�

печивают мягкость работы всего

механизма.

Наличие функции микровен�

тиляции.

Легкость и высокая скорость

монтажа.

Наличие системы фиксации

створки в наклонном положе�

нии (антисквозняк).

Нижняя петля регулируется в

трех плоскостях (± 3; ±2; ±1 мм).

Микролифт универсален, мо�

жет регулироваться в вертикаль�

ном положении (±1 мм).

Регулировка прижима створки

по всему периметру (±0,8 мм).

Усиленные петли, выдержива�

ющие вес створки до 130 кг.

Комплектация штульповых

окон с центральным приводом.

Возможность установки фур�

нитуры на деревянные изделия.

Петли рассчитаны на вес

створки до 130 кг.

ООО «ПЕНМАК РУС»
344064, Ростов�на�Дону, 

ул. Вавилова, д. 53, офис 206
Тел.: +7 (8632) 232�147, 236�965,

Моб.: +7 (928) 152�6555
E�mail: penmakrostov@mail.ru

www.penmakrostov.ru

ООО «ПЕНМАК РУС» является официальным представителем турецких компаний GEVISS, AKPEN PLASTIK и PENMAK
MACHINE в Южном федеральном округе России и основным поставщиком их продукции на российский рынок на протяже�
нии трех лет. 
Системы фурнитуры GEVISS производятся по новейшим разработкам турецкой инженерной группы на заводе GEVISS. 

Надежный поставщик фурнитуры GEVISS
в Южном федеральном округе России

Штульповая 
шина нижняя

Верхний/нижний 
откидной фиксатор

Заднее запирание

Механизм нижнего
запирания

Ответная планка 
защелки безопасности 

9�мм и 13�мм паз

Угловой переключатель

Поворотный шпингалет Петля рамы

Шаблон для створки Регулируемая верхняя
петля

Защелка безопасности Комплект пластиковых
накладок



Компания «КРУНОР» представляет
фурнитуру торговой марки ENDOW
Одним из основных направлений в новом сезоне стала фурнитура под торговой маркой ENDOW. В настоящий момент ООО
«КРУНОР» является ее официальным представителем в России. К производству поворотно�откидной фурнитуры компания
ENDOW приступила в 2006 году. В фурнитуре использованы все современные технические решения в области монтажа и
производства. Благодаря этому продукция марки ENDOW занимает достойное место на рынке фурнитуры.

П
оложительные отзывы о работе фур�

нитуры, полученные от наших кли�

ентов в отношении систем с пово�

ротно�откидным открыванием марки

ENDOW, стали причиной повышенного

спроса. Поэтому для удовлетворения спроса

наша компания постоянно увеличивает

складские запасы и оказывает всяческую

поддержку своим клиентам: помогает при

расчете заказов, предоставляет шаблоны и

образцы обвязки, каталоги.

Различные комбинации оконных и двер�

ных конструкций с вертикальным и гори�

зонтальным открыванием обеспечивают

легкий монтаж, прочность, долговечность и

безупречность в работе. Производство сер�

тифицировано по ISO 9001. Постоянно осу�

ществляется контроль качества продукции,

толщины антикоррозийного покрытия, со�

стояния литьевых форм. Качество контро�

лируется на лабораторных стендах (30000

циклов открывания).

Основные преимущества и характе�

ристики фурнитуры ENDOW:

Поворотная, поворотно"откидная и штульпо"
вая системы.

Универсальные петли. Совместимость запо�

ров и петель в двухстворчатом окне. Благо�

даря специальной системе петли могут сво�

бодно использоваться как для левых, так и

для правых конструкций. Используются для

автоматической линии и ручной сборки.

Усиленные петли рассчитаны на массивные

створки до 130 кг, имеют дополнительные

зацепы.

Нижняя петля с регулировкой 3 D, универ�

сальная, регулируется в трех плоскостях.

Это достигается наличием винтов, что поз�

воляет легко корректировать положение

створки по вертикали, горизонтали, а также

распределяет усилие на прижим. Регулируе�

мые ролики за счет эксцентриков.

Легкодоступные и простые регулировки. Сис�

тема имеет 7 ТИПОВ РЕГУЛИРОВКИ.

Цапфы в виде вращающегося ролика. Запи�

рающие цапфы закреплены в среднем поло�

жении для облегчения монтажа. В наклон�

ном положении механизм распределяет на�

грузку между петлевой группой и обеспечи�

вает легкость управления в течение длитель�

ного срока эксплуатации. 

Блокиратор ошибочного действия.
Микропроветривание (система щелевого

проветривания).

Система «антивзлом».
Удлинители.
Расширенный диапазон. Поворотно�откид�

ная фурнитура ENDOW может использо�

ваться в конструкциях с шириной от 300 мм

до 1600 мм и длиной от 450 мм до 2700 мм.

Экономичный подбор и удобная комплектация
элементов. По сравнению с другими произ�

водителями приводы имеют меньший диа�

пазон размеров, т. е один размер перекры�

вает другой. Например, размер 900 – 1400

переходит в 1200 – 1700 и т. д. Это позволя�

ет сокращать складские расходы. Мини�

мальный комплект деталей экономит время

сборки.

Постоянный складской запас всех наимено�

ваний (под 9 и 13 системы паза).

Цвет – серебро.
Трехслойное усиленное антикоррозийное по"

крытие.
Шаблоны для монтажа. Имеется возмож�

ность регулировки под 9 и 13 системы. Сим�

метричная разметка отверстий для верхней и

нижней петель.

Конкурентноспособная цена совместно с до�

стойным качеством.

В новом сезоне мы представим 

новинку – многозапорные замки.

Единая система фрезерования облегчает

установку замков.

Запирание от ручки или от цилиндра.

Универсальная ответная планка и язычок

замка.

Большой размерный ряд.

Повышенная надежность.

Достойное качество и приемлемая цена.

Компания «КРУНОР»
109202, Москва, Перовское шоссе, д. 2, оф. 10 

Тел./факс: (495) 660�1151, 660�1152
Тел.: (495) 778�5500

E�mail: krunor@yandex.ru
www.krunor.ru

Выпуск 2276
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Школа монтажа от ГК Робитекс
Монтаж светопрозрачных конструкций (СПК) в зимних условиях с применением материалов «РОБИБАНД»

М
онтаж светопрозрачных конструк�

ций в зимних условиях отличается

от монтажа в летних  рядом трудно�

стей. Как правило, на объектах возникают

следующие проблемы:

ППУ не выходит из баллона, или вытекает

как жидкость, и не вспенивается.

ППУ выходит из баллона не полностью.

Монтажная пена (ППУ) не расширяется.

ППУ выпадает из монтажного шва или

стекает.

ППУ после отвердевания становится

очень хрупким, при легком нажатии разру�

шается.

ПСУЛ длительное время (или вообще) не

поднимается.

Акриловая клеевая полоса на диффузион�

ных, пароизоляционных лентах и ПСУЛ не

приклеивается к коробке СПК.

Клеевая полоса из бутилкаучукового ком�

позита не приклеивается к поверхности про�

ема.

Все перечисленные проблемы вполне ре�

шаемы и устранимы с разной степенью

сложности и затратностью принимаемых

для этого мер.

Ниже по порядку перечисления про�

блем указаны способы их решения:

1. ППУ не выходит из баллона, или вытекает как
жидкость, и не вспенивается.

Проблема может возникать по нескольким

причинам:

Дефект клапана баллона.

Слишком низкая температура баллона,

что приводит к падению температуры вытес�

няющего газа ниже точки кипения, или к его

замерзанию и, как следствие, отсутствию

начального вспенивания или замерзанию

компонентов ППУ в баллоне.

Чересчур малое сечение проходного от�

верстия в стволе и отсутствие предваритель�

ной камеры у монтажного пистолета, пред�

назначенного для выпускания пены с клапа�

ном NBS. Очень тонкий ствол и отсутствие

камеры часто наблюдается у дешевых низко�

качественных пистолетов. Даже при нор�

мальной температуре баллона пена при про�

хождении через пистолет быстро остывает от

контакта с холодным металлом, поскольку

ее малый объем не имеет достаточной тепло�

емкости, чтобы сохранить высокую темпе�

ратуру до момента выхода из пистолета.

Монтажная пена бракованная изначально

и показывает аналогичные отрицательные

результаты даже при работе в отапливаемом

помещении.

Решением многих проблем, связанных с

монтажом при низких минусовых темпера�

турах, является искусственное повышение

температуры вблизи оконного проема, а так�

же использование пистолетов высокого ка�

чества и удачных, с точки зрения монтажа

зимой, конструкций. Возможно утепление

ствола пистолета с помощью вспененного

полиэтилена «Вилатерм» или его аналогов

подходящего диаметра.

2. ППУ выходит из баллона не полностью.
Такой дефект связан с чрезмерно низким

давлением вытесняющего газа в баллоне, т. е.

газа просто недостаточно для выдавливания

всего ППУ из баллона. Также проблема мо�

жет возникать, если в баллоне присутствует

сгусток, размеры которого не позволяют ему

пройти через выпускные отверстия.

Дефект чаще всего говорит о том, что ис�

пользуемый баллон бракованный. Но может

возникать и в том случае, если работа с ППУ

или его хранение ведется при запредельно

низких для монтажной пены температурах

воздуха, и баллон в процессе выпускания пе�

ны остывает настолько сильно, что компо�

ненты ППУ замерзают внутри баллона и пе�

на перестает выходить. 

3. Монтажная пена (ППУ) не расширяется.
Это может происходить по следующим

причинам:

температура баллона и пистолета слишком

низкая;

температура окружающей среды очень

низкая;

чрезмерно низкая влажность окружающе�

го воздуха при работе с ППУ;

баллон с пеной был плохо взболтан;

применяется бракованная (или низкого

качества) дешевая пена.

Добросовестный производитель ППУ

всегда указывает достоверную информацию

на этикетке баллона. Среди прочей инфор�

мации указывается рабочая температура

баллона и интервал температур окружающе�

го воздуха, при котором допустима работа с

данным материалом. Как правило, для зим�

Выпуск 22 77
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РОБИБАНД – энергосберегающая технология и эффективная защита Вашего окна
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ней пены минимальная допустимая

температура окружающей среды не ни�

же �10°С. Однако на объектах зачастую

монтаж происходит при температуре даже

ниже �15°С – �20°С, что совершенно недо�

пустимо без принятия мер по обогреву ра�

бочей зоны вблизи оконного проема или

всего здания.

Также необходимо производить увлаж�

нение поверхностей монтажного зазора,

поскольку качество работы выпущенной

из баллона монтажной пены напрямую за�

висит от количества влаги в воздухе и

влажности поверхностей. Чем больше аб�

солютная влажность воздуха, тем лучше.

4. ППУ выпадает из монтажного шва или сте"
кает вниз.

Такой недостаток может наблюдаться,

когда монтажники нагревают баллоны зим�

ней пены при отрицательных температурах

окружающей среды для того, чтобы она луч�

ше выходила из баллона и лучше расширя�

лась. На самом деле происходит следующее:

вытесняющий газ в баллоне разогревается

до высоких температур, по сравнению с тем�

пературой окружающего воздуха и темпера�

турой поверхностей монтажного зазора, и

при выходе из баллона резко вскипает, и пе�

на «хорошо» расширяется. Но в скором вре�

мени газ быстро охлаждается и сжимается,

как любой другой газ, из�за чего пена оседа�

ет, ее объем уменьшается, и она перестает

удерживаться в монтажном зазоре. В допол�

нение к этому может действовать и ветер,

который, пробиваясь через незащищенный

со стороны улицы монтажный шов (если

ПСУЛ отсутствует, имеет слишком малень�

кий размер или не полностью расширился),

выдавливает пену. Чтобы предотвратить вы�

падение незастывшего ППУ из монтажного

шва не рекомендуется нагревать баллоны

зимней пены при отрицательных температу�

рах (близких к пороговой  �10°С) выше

+20°С. Для поддержания температуры в бал�

лоне в процессе работы рекомендуется ис�

пользование терморубашки, надеваемой на

баллон. Также необходимо длительное,

тщательное встряхивание баллона для каче�

ственного перемешивания компонентов

ППУ перед началом работы с пеной и  пери�

одически в процессе работы с баллоном.

5. ППУ после отвердевания становится очень
хрупким, при легком нажатии разрушается.

Дефект прослеживается при работе с

ППУ, когда температура окружающего воз�

духа и поверхностей ниже предельно допус�

тимого для данной марки ППУ минимума.

В этом случае ППУ не кристаллизуется пу�

тем химической реакции, а просто замерза�

ет. При оттаивании, когда температура воз�

духа поднимется выше точки замерзания

данного ППУ, реакция полимеризации мо�

жет возобновиться, ППУ продолжит рас�

ширение, и кристаллизация успешно завер�

шится, однако такая работа с ППУ является

нарушением, и допускать этого не стоит.

При переизбытке пены в монтажном шве

часто возникают негативные последствия.

Одним из возможных может быть выгиба�

ние профилей коробки и заклинивание

створок. Для предотвращения дефекта не�

обходимо поднять температуру в области

проема до необходимого допустимого ми�

нимума любым доступным способом, либо

отложить монтаж до более теплого сезона.

6. ПСУЛ длительное время (или вообще) не
поднимается.

ПСУЛ является пропитанным специаль�

ными защитными составами эластичным

вспененным пенополиуретаном. Пропит�

ка содержит компоненты, которые загус�

тевают при низких температурах, что яв�

ляется сдерживающим расширение фак�

тором. Ускорить расширение ПСУЛа

можно простым разогреванием при помо�

щи строительного фена с небольшого рас�

стояния. Следует обращать внимание на

то, что таким образом можно работать

только с ПСУЛом, имеющим стопроцент�

ную пропитку по всему поперечному сече�

нию. ПСУЛ с боковыми пропитками мо�

жет выворачиваться вбок и выходить из

строя из�за того, что одна из пропитанных

сторон начинает расширяться при нагре�

ве, а холодная сторона остается сжатой.

Это приводит к резко неравномерному

расширению. ПСУЛ со стопроцентной

пропиткой расширяется равномернее.

Также ПСУЛ может не полностью расши�

ряться, если при его изготовлении допу�

щены нарушения технологического про�

цесса (т. е. продукт бракованный). Прове�

рить это можно очень просто. Достаточно

поместить нерасширившийся участок

ПСУЛа в теплое место, если он не подни�

мется в теплом помещении при темпера�

туре +18°С – +20°С, продукт бракован�

ный. При проведении работ в холодное

время года рекомендуется хранить матери�

алы в отапливаемых помещениях и приме�

нять их максимально быстро после извле�

чения из теплого помещения. В дополне�

ние к этому возможно изготовление спе�

циальных термоящиков из жесткого пено�

полистирола или пенопласта, которые

способны длительное время сохранять ма�

териалы в теплом состоянии. Термоящики

рекомендуется на ночь оставлять в отап�

ливаемом помещении, а непосредственно

на рабочем месте открывать на минималь�

но возможное время для сохранения в них

тепла. При применении таких ящиков

удается сохранить ПСУЛ в теплом состоя�

нии, и его установка будет вызывать мень�

ше трудностей при монтаже зимой.

7. Акриловая клеевая полоса на диффузион"
ных, пароизоляционных лентах и ПСУЛе не
приклеивается к коробке СПК.

Акриловая клеевая полоса имеет доста�

точно высокую стойкость к низким темпе�

ратурам без потери адгезионных свойств.

Отсутствие адгезии может возникать в том

случае, если акриловая клеевая полоса дли�

тельное время выдерживается на холоде с

удаленной антиадгезионной бумагой. Так�

же адгезия клеевой полосы снижается при

работе с холодными оконными блоками,

поскольку при дыхании рабочего выделяет�

ся пар (влага), который частично конденси�

руется и на поверхности холодного оконно�

го блока, что снижает адгезию клеевых по�

лос. Для предотвращения этого рекоменду�

ется держать клеевые слои с удаленной ан�

тиадгезионной бумагой минимально воз�

можное время, а также протирать поверх�

ность оконного блока сухой ветошью или

бумажной салфеткой непосредственно пе�

ред приклеиванием к ней лент.

8. Клеевая полоса из бутилкаучукового компо"
зита не приклеивается к поверхности проема.

Применяемый для производства материа�

лов «РОБИБАНД» (стандартного и преми�

ум� класса) бутилкаучуковый композит

прошел все необходимые испытания и по�

казал великолепную адгезию при низких

температурах к поверхностям бетона, кир�

пича и т. д. Требования, которые необходи�

мо выполнить для хорошей адгезии к холод�

ной поверхности стены – это осушить и

обеспылить поверхность проема в области

приклеивания лент. Осушения поверхности

можно добиться обдувом сжатым воздухом,

прогревом строительным феном или газо�

вой горелкой (если противопожарная об�

становка это позволяет). Положительно

сказывается применение праймеров для

грунтования рыхлых, осыпающихся по�

верхностей. Однако следует помнить, что

при отрицательных температурах можно ра�

ботать далеко не со всеми материалами.

Также рекомендуется минимально возмож�

ное время держать клеевые полосы из бу�

тилкаучукового композита с удаленной ан�

тиадгезионной бумагой (т. е. в открытом со�

стоянии) и максимально быстро приклеи�

вать их к поверхностям проема.

Общие рекомендации и советы

Наиболее правильным при зимнем мон�

таже СПК является создание теплового

контура вокруг всего здания, если здание

новое и все его проемы открыты, или когда

создание теплового контура возможно.

Возможно создание теплового контура

около конкретного проема, если происхо�

дит замена одного или нескольких окон�

ных блоков в остекленном отапливаемом

здании. На данный момент не существует
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стандартных методов создания теплового

контура на конкретном проеме, и  каждый

находит для себя самостоятельное решение

данной проблемы. Оптимальной является

установка с внутренней стороны проема не�

коего подобия туристической палатки с  обо�

гревателем. Возможна установка ветротеп�

лозащитного экрана непосредственно на от�

крытый проем с внешней его стороны таким

образом, чтобы экран не мешал работам по

установке СПК.

При подготовке поверхностей проема к

монтажу зачастую приходится использовать

штукатурные смеси для выравнивания и за�

делки сколов и выбоин. При работах зимой

нет возможности надолго оставлять проем в

открытом состоянии, если помещение отап�

ливаемое и эксплуатируемое. В такой ситуа�

ции необходимо использовать максимально

быстро твердеющие смеси. Существует про�

дукт, резко отличающийся от всех остальных

в лучшую сторону.

«КРЕПС�Ремсостав» – это сверхбыстросох�

нущий безусадочный состав, который при

высыхании не дает трещин (в отличие от але�

бастра). На данный момент это единственный

подобный продукт на рынке, если говорить о

соотношении цена/качество и удобство в ра�

боте. Для экономии времени на подготовку

проема следует помнить, что подготавливать

необходимо не все поверхности проема, а

только те участки, которые непосредственно

влияют на качество монтажа. К таким поверх�

ностям можно отнести четверти проема (если

таковые имеются), участки, к которым будут

приклеиваться паро� и гидроизоляционные

ленты. Остальные поверхности проема прак�

тически не влияют на качество монтажа, и их

обработку можно оставить до отделки отко�

сов. Четверти проема необходимо предвари�

тельно выровнять по отвесу, чтобы получен�

ные после монтажа СПК зазоры имели при�

мерно одинаковые размеры.

Для нормальной работы ППУ в условиях

недостаточной влажности (зимний холодный

воздух имеет низкое влагосодержание (абсо�

лютную влажность)) необходимо искусст�

венное повышение влажности – увлажнение

поверхностей монтажного зазора непосред�

ственно перед заполнением их ППУ. Увлаж�

нение зазоров следует производить с приме�

нением распылителей, но не методом поли�

ва, поскольку распыление дает равномерный

небольшой слой воды, которого вполне до�

статочно для нормальной работы ППУ, а ме�

тод полива дает переизбыток влаги, что на�

оборот может навредить качеству и ослож�

нить работу монтажника. Не следует увлаж�

нять поверхности заранее, поскольку вода

может замерзнуть. Увлажнять монтажный за�

зор необходимо небольшими участками, что�

бы как можно скорее после распыления воды

заполнить увлажненный участок зазора пе�

ной. Необходимость, эффективность и поло�

жительная роль увлажнения поверхностей

монтажного зазора подтверждены экспери�

ментально. Условия экспериментов создава�

лись достаточно жесткие: температура около

�10°С – �14°С, относительная влажность воз�

духа около 58 – 62 %. Результаты экспери�

ментов позволяют сделать однозначный вы�

вод о том, что увлажнение поверхностей мон�

тажного зазора необходимо при низких тем�

пературах (до �15°С) с соблюдением рекомен�

даций по методике увлажнения.

Монтаж при особо низких 

температурах

В тех регионах, где температура в течение

года не поднимается выше �10°С, монтиро�

вать по «обычным» технологиям не рекомен�

дуется. Ни с одной монтажной пеной нельзя

работать при таких низких температурах. В

качестве утеплителя придется применять

иные материалы. Вполне подходящим утеп�

лителем для монтажного шва является мине�

ральная вата, но только в том случае, когда

шов устраивается по многослойной схеме, с

надежной гидроизоляцией со стороны улицы,

поскольку при отсутствии гидроизоляции

произойдет намокание минеральной ваты,

последующее промерзание и выход из строя

всего монтажного шва. При применении ми�

неральной ваты и ведении монтажа в отапли�

ваемом помещении возможно послойное за�

полнение монтажного шва утеплителями раз�

личных видов. Внешний слой утеплителя

(ближе к улице) можно выполнить в виде

«куклы» из минеральной ваты, а внутренний

(ближе к помещению) – из монтажной пены.

Применение монтажной пены возможно бла�

годаря тому, что кукла из минеральной ваты

не пропускает большую часть холодного воз�

духа через монтажный шов, что повышает

температуру в области шва ближе к отаплива�

емому помещению, и ППУ начинает работать

нормально. При использовании минеральной

ваты в качестве самостоятельного утеплителя

или в сочетании с другими материалами

(утеплителями) необходимо особое внимание

уделять пароизоляции монтажного шва со

стороны помещения. При такой значитель�

ной разнице между температурой и влагосо�

держанием наружного воздуха и воздухом,

находящимся в помещении, разница между

парциальным давлением водяного пара внут�

ри помещения и снаружи будет высокой, что

приведет к образованию градиента давления

водяного пара, «увлекающего» по своему на�

правлению водяной пар внутрь монтажного

шва, тем самым увлажняя утеплитель. При

особо низких температурах наружного возду�

ха утеплитель нуждается в максимальном осу�

шении, т. е. необходима максимально эффек�

тивная его работа для предотвращения про�

мерзания монтажного шва через утеплитель.

При организации пароизоляционного слоя с

помощью пароизоляционных лент необходи�

мо особое внимание уделять надежности уг�

ловых соединений отрезков лент, а также

стыковке отрезков лент по длине. Перехлест

отрезков ленты при стыковке должен быть ра�

вен половине ширины используемой ленты,

но для узких лент не менее 50 мм. Рекоменду�

ется применение дополнительных мер по гер�

метизации мест соединения отрезков ленты

как по углам проема, так и в местах сращива�

ния лент по длине с применением мастики на

основе бутилкаучукового композита или гер�

метиков. Помимо парогидроизоляционной

защиты утеплителя в монтажном шве необхо�

димо принимать меры для предотвращения

промерзания узла примыкания в обход утеп�

лителя, находящегося в монтажном шве. Для

этого чаще всего достаточно утеплять откосы

листовым утеплителем толщиной не менее 20

мм. В качестве утеплителя можно применять

пенополистирол, пенопласт или иные анало�

гичные материалы. Необходимость утепле�

ния откосов или принятие иных мер против

промерзания устанавливают расчетным пу�

тем в каждом конкретном случае. Часто встре�

чающиеся ситуации, поддающиеся система�

тизации, рекомендуется вносить в альбом и

пользоваться им как справочным материалом

для сокращения времени, затрачиваемого на

расчеты. Описанные климатические условия

(экстремально низкие температуры) обязыва�

ют принимать особые меры по сохранению

парогидроизоляционных материалов, а также

баллонов с ППУ теплыми вплоть до момента

их непосредственного применения на объек�

те. Для этого хорошо подходят упомянутые

выше термоящики, способные сохранять теп�

ло длительное время. В том случае, когда пла�

нируется монтаж конструкции из ПВХ�про�

филей и изначально известно, что монтиро�

ваться конструкция будет без выдержки перед

монтажом при комнатной температуре, реко�

мендуется сверлить отверстия под крепежные

элементы в цехе, до транспортировки СПК на

объект, поскольку при понижении температу�

ры ПВХ ниже нуля увеличивается его хруп�

кость, а следовательно, вероятность раскалы�

вания профиля при сверлении в нем отвер�

стий возрастает.

Группа компаний «РОБИТЕКС»
121354, Москва, ул. Дорогобужская, стр. 11

Тел.: (495) 223�6491 (многоканальный)
E�mail: info@robitex.ru

www.robitex.ru 
www.robiband.ru

Система герметизирующих матери�

алов «РОБИБАНД» полностью соот�

ветствует необходимым требовани�

ям, что подтверждено результатами

сертификационных испытаний в ве�

дущих сертификационных центрах

Российской Федерации.
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Д
ля внутреннего слоя мон�

тажного шва ООО

«Стройполимер» предла�

гает ряд пароизоляционных лент. 

Липлент"Ст (дубл.) – пароизо�

ляционная бутилкаучуковая

лента, дублированная с двух

сторон нетканым полотном. С

обеих сторон имеет клеящий бу�

тиловый слой. Является матери�

алом внутреннего слоя монтаж�

ного шва при отделке откосов

как сухим, так и мокрым спосо�

бом. Совместима с красками,

штукатурками, шпатлевками. 

Липлент"Мфт и Липлент"Мфтс –

пароизоляционные ленты из

алюминиевой фольги, арми�

рованной высокопрочной

стеклосеткой с полиэтилено�

вым пленочным покрытием.

С одной или разных сторон

лента имеет по краям две по�

лосы самоклеящегося бутило�

вого герметика (один из слоев

может быть клеевым). Приме�

няется при отделке откосов

сухим способом (пластиковые

откосы, сандвич�панели и

др.).

Липлент"Мп – самоклеящаяся

пароизоляционная теплоотра�

жающая бутилкаучуковая лента,

дублирована металлизирован�

ной пленкой. Используется для

изоляции материалов централь�

ного слоя от воздействия водя�

ных паров со стороны помеще�

ния, а также для герметизации

фасадных систем.

Для наружного гидроизоляци�

онного паропроницаемого слоя

используется лента Липлент"Сд.

Это водоизоляционная, паро�

проницаемая лента мембранного

типа из диффузионного матери�

ала. С одной или разных сторон

лента имеет по краям две полосы

самоклеящегося бутилового гер�

метика (клеевым может быть

один из слоев). Лента предназна�

чена для изоляции наружного

стыка (под отливом, а также лю�

бых других строительных швов).

Препятствует проникновению

наружной влаги и обеспечивает

выход водяных паров из монтаж�

ного шва, что предотвращает об�

разование конденсата и разру�

шение монтажной пены.

Липлент"Пв – уплотнительная

шумопоглощающая самоклея�

щаяся бутилкаучуковая лента,

дублирована пенополиэтиле�

ном. Устанавливается между

оконным и балконным блока�

ми, под слив, а также по пери�

метру оконного проема для

предотвращения воздействия

влаги со стороны стенового

проема на центральный изоля�

ционный слой. 

Все вышеуказанные ленты

имеют различную ширину и раз�

личные исполнения нанесения

бутилового и клеевого слоев. 

Компания «Стройполимер»

производит также грунтовочный

состав ГСР, который решает

проблему установки лент в усло�

виях зимнего монтажа окон. 

Особенно актуальным стало

широкое применение грунто�

вочного состава как праймера

при монтаже оконных блоков.

Применение ленточных мате�

риалов в 3�уровневой системе

уплотнения монтажных швов

приводит к необходимости

обеспечения прочности сцеп�

ления пароизоляционных и

паропроницаемых лент к

оконным проемам на длитель�

ный срок. Вот такое долговре�

менное сцепление лент к

оконным проемам и обеспечи�

вает грунтовочный состав

ГСР. При нанесении грунто�

вочного состава ГСР на по�

верхность из пористых мате�

риалов (бетон, асбестоцемент,

штукатурка) он проникает в

поры материала и создает за�

щитный слой, предотвращаю�

щий проникновение воды и

воздуха к приклеиваемым ма�

териалам и дополнительно со�

здающий более высокую проч�

ность сцепления, а это в свою

очередь обеспечивает эксплуа�

тационную долговечность

монтажного шва. При нанесе�

нии грунтовочного состава

ГСР монтажные ленты клеятся

при температуре до �15 °С даже

охлажденными.

Завод герметизирующих материалов и красок ООО «Стройполимер» уже на протяжении нескольких лет
производит для российского рынка качественный материал «Липлент». Для защиты узлов примыкания
оконных блоков к стеновым проемам от влияния климатических факторов компания выпускает
герметизирующие гидроизоляционные и пароизоляционные ленты «Липлент», обладающие
необходимой адгезионной прочностью к изделиям из ПВХ, бетону, дереву и другим материалам. 

ООО «Стройполимер» 

391539, Рязанская область,

Шиловский район, п. Лесной

(49136) 37�453, (495) 504�5398

(910) 902�3473, (4912) 996�968

strojpolimer@list.ru

www.strojpolimer.ru

www.liplent.ru 

Качественный монтаж 
с герметизирующими
материалами «Липлент»
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О
днокомпонентный грунтовочный

состав ГСР – это смесь на основе

синтетических каучуков и органи�

ческих растворителей. Почему вам нужна

именно эта грунтовка? ГСР подходит для

грунтования бетонных, асбестобетонных,

металлических и других поверхностей лю�

бых конструкций во всех областях строи�

тельства. Вы можете использовать его как

праймер под ленты при монтаже оконных

блоков.

Существует немало примеров примене�

ния праймера ГСР зимой. Специалисты

описывают случай монтажа окон зимой с

лентами Липлент, в мороз. Приклеенные

на только что прогрунтованную праймером

поверхность ленты уже невозможно было

оторвать от оконного проема, они момен�

тально пристали к бетонной поверхности. 

Еще один пример использования ГСР:

заделывание межпанельных швов. Нанес�

ли ГСР – и сцепление мастики с поверх�

ностью произошло настолько хорошо,

прочно и быстро, что были удивлены даже

профессионалы. 

ГСР – гарантия прочности сцепления

пароизоляционных и паропроницаемых

лент со стеновым проемом на много лет. С

грунтовкой ГСР ленты будут прочно удер�

живаться на поверхности стенового про�

ема, не теряя клеящих свойств. Это и по�

нятно: когда вы наносите ГСР на поверх�

ность из пористых материалов, например,

из бетона, асбестоцемента или штукатур�

ки, он проникает в поры материала и со�

здает особый защитный слой от проник�

новения воды и воздуха к приклеиваемым

материалам. Отсюда – прочность сцепле�

ния и долговечность эксплуатации мон�

тажного шва. Опять�таки, ничто не поме�

шает вам заняться установкой пластико�

вых окон зимой, потому что ленты «Лип�

лент» при нанесении праймера клеятся

при температуре до �15°С даже охлажден�

ными!

Грунтовочный состав ГСР очень легок в

применении. Его наносят на чистую, слег�

ка влажную поверхность кистью или вали�

ком, а также механизированным спосо�

бом. Практически на любой поверхности

грунтовочный состав или праймер ГСР об�

разует прочную защитную пленку и высу�

шивает поверхность, если покрытие было

однослойным, менее чем за 2 – 5 минут

(при температуре от �3 до + 30°С).

Вы можете использовать ГСР в комплек�

се с различными видами отвердевающих и

нетвердеющих герметизирующих материа�

лов, чтобы укрепить и защитить от влаги

бетонные и другие поверхности, для при�

клеивания рулонных материалов и под не�

твердеющие мастики типа НГМ�У, УМС�

50 и другие. 

Для каждого человека, особенно во вре�

мя финансового кризиса, важна цена во�

проса. Так, стоимость монтажа по матери�

алам порядком удешевляется, если поль�

зоваться ГСР. Дело в том, что расход на 1м2

грунтовочного состава – 100 г/м2, а у грун�

товок на водной основе – 200 г/м2.

Если сравнивать праймер ГСР и прайме�

ры на водной основе, результат будет не в

пользу последних. Судите сами: ГСР рабо�

тает зимой, а праймеры на водной основе –

нет. ГСР и высушивает, и подготавливает

поверхность к монтажу намного быстрее.

Праймер на водной основе будет сохнуть

около получаса, приклеивание лент и мас�

тик займет также около 20 – 30 минут. И то

при условии, если температура +20°С. 

Иными словами, праймер ГСР в сравне�

нии с праймерами на водной основе эко�

номит ваши деньги и время, значительно

расширяя строительные возможности, вам

не надо ждать лето, чтобы начать работу.

Приглашаем посетить наш стенд в «Кро
кус Экспо» на выставке «Мосбилд», которая
состоится 6 – 9 апреля 2010 года. Павильон
№3 «Окна, стекло, автоматика», зал 13.
Будем рады ознакомить вас подробно с на
шей продукцией.

Выбирая праймер, Вы обращаете внимание на ряд факторов: его работоспособность при минусовых и
высоких плюсовых температурах, удобство применения при нанесении. Но далеко не каждый праймер
(строительный рынок предоставляет множество наименований) обладает всеми этими качествами. Зато
все необходимые вам свойства есть у грунтовочного состава ГСР. Не найти более подходящего материала
для работы, особенно в зимнее время, когда так важно улучшение сцепления ленточных герметиков и
мастик с поверхностями. А ГСР способствует монтажу лент при минусовых температурах!

ООО «Стройполимер» 

391539, Рязанская область, 

Шиловский район, п. Лесной

(49136) 37�453, (495) 504�5398

(910) 902�3473, (4912) 996�968

strojpolimer@list.ru

www.strojpolimer.ru

www.liplent.ru 

Грунтовочный состав ГСР: 
долговечно, легко и надежно в любую погоду!



ПСУЛ от «Бутил & Ко»

В этом сезоне мы увеличили

предлагаемый ассортимент уп�

лотнительных саморасширяю�

щихся лент Fander 300. 

Качество товара удовлетворя�

ет самые разные вкусы мон�

тажников, так как обладает оп�

тимальным временем расши�

рения, очень прочно крепится

в проем благодаря хорошему

сцеплению клеевой полосы с

профилем. Указанные свойст�

ва первичны, но часто влияют

на выбор покупателей, так как

любой заинтересован в качест�

венном и одновременно быст�

ром монтаже. Главное назначе�

ние ленты – защита от влаги, и

тут лента показывает класс, т. к.

обладает высокой плотностью

и показателем ливневой устой�

чивости до 600 Па. При пра�

вильной эксплуатации лента

служит до 10 лет. Выпускается

в двух вариантах разной плот�

ности. Благодаря широкому

размерному ряду идеально

подходит для изоляции и уп�

лотнения швов при установке

окон и дверей, для герметиза�

ции швов бетонных зданий,

при кровельных работах, при

установке мансардных окон.

Кроме вполне привычных раз�

меров мы поставляем и размер

ленты с расширением 50 мм,

особенно востребованный при

изоляции кровли и монтаже

окон в старых домах с «про�

блемными» проемами.

Fander 300 имеет все необхо�

димые заключения и сертифи�

каты. Производится в Герма�

нии специально для нашей

компании, что позволяет нам

предложить отличные ценовые

условия. Достоинства Fander

300 можно оценить, сделав за�

прос на получение образцов.

В холодное время года качест�

во монтажных материалов осо�

бенно важно. В зимнее время

экономия на более «бюджет�

ных» материалах может стать

причиной срыва монтажа или

рекламаций в будущем. Наши

клиенты получают гарантию,

что бутиловая лента для изоля�

ции светопрозрачных конструк�

ций не подведет при монтаже и

плотно приклеится к профилю,

а ПСУЛ не будет иметь проблем

с расширением в монтажном

шве. Бутиловая изоляционная

лента для светопрозрачных кон�

струкций уже не один год про�

верена монтажом в холодное

время года в северных регионах

нашей страны и Сибири.

Бутиловая лента 

от «Бутил & Ко»

Компания «Бутил и Ко» пред�

лагает своим клиентам доступ�

ный по цене и безупречный по

качеству продукт – бутиловую

ленту на алюминиевой основе

Fassband для изоляции свето�

прозрачных конструкций. Лента

имеет различную ширину, что

позволяет подобрать оптималь�

ный размер именно для Вашего

проекта (всегда на складе 40, 45,

50, 60, 75, 100, 150 мм), обладает

превосходной адгезией к раз�

личным строительным материа�

лам, чрезвычайно проста в при�

менении, устойчива к воздейст�

вию ультрафиолета и атмосфер�

ных явлений, не подвержена

коррозии, не содержит раство�

рителей и пластификаторов, что

указывает на ее долговечность.

Возможно применение даже при

температурах ниже �10°С, проч�

ность приклеивания сохраняет�

ся практически при любой тем�

пературе.

При герметизации важно

знать, что есть минимальный

размер величины приклеивания

ленты на край стеклопакета (от

8 мм), при котором мы можем

говорить об обеспечении мак�

симальной герметизации. Боль�

шинство применяемых систем

имеет ширину внешней крыш�

ки 50 мм. Необходимо учиты�

вать, что бутиловая лента не

должна вылезать за края при�

жимной планки. Учитывается и

расстояние между стеклопаке�

тами. В системе с шириной

крышки 50 мм расстояние меж�

ду двумя стеклопакетами около

20 мм. Таким образом, при ши�

рине прижимной планки 50 мм,

оптимальной шириной ленты

является 40 – 45 мм. При этом

величина крепления ленты на

стеклопакетах будет около 10 –

12 мм. Исходя из этих критери�

ев, можно легко определить раз�

мер бутиловой ленты для любой

фасадной системы.

В нашем ассортименте кроме

вышеуказанной продукции есть

множество товаров для произ�

водства стеклопакетов, монтажа

окон, а также для изоляции фа�

садов.

Образцы любой продукции Вы

можете заказать, позвонив по

телефону в наш офис в Москве.

Мы работаем со всеми регио�

нами России.

В этом выпуске журнала мы хотели бы остановиться на двух продуктах: ПСУЛ Fander 300 и бутиловой ленте
Fassband на алюминиевой основе.

Изоляционные ленты от «Бутил & Ко»

ООО «БУТИЛ и Ко»

123182, Москва, 

ул. Щукинская, д. 8

(495) 223�2606, (499) 720�4152

main@butyl.ru

www.butyl.ru

Выпуск 2282
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Оборудование для производства стеклопакетовОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «СПЕКТР» является официальным представителем фирм Optimac и BEST MAKINA в России. Мы
предлагаем широкий ассортимент оборудования данных производителей и предоставляем весь СПЕКТР
услуг.

Оборудование для производства
стеклопакетов

Москва, ул. Братиславская, 

д. 29, корп. 1, офис 10

(495) 347�8760

(495) 347�8761 

(495) 347�9430

info@okna�s.msk.ru

www.yilmazrus.ru

ООО «СПЕКТР»

BEST 7000 PRIMA ECOLINE. 

Вертикальный автоматический 

экструдер бутила

Компактный и экономичный экструдер

бутила предназначен для нанесения слоя

первичной герметизации на дистанционную

рамку шириной от 6 до 20 мм.

Технические характеристики:
компьютерная программная система мар�

ки SIEMENS и сенсорный экран;

для экономии электроэнергии (1,5�2 кВт)

используется пневмомотор гидравлики;

регулировка объема наносимого материала;

регулировка нанесения бутила по высоте.

2200 BEST COLD. 

Двухкомпонентный 

гидравлический экструдер 

Двухкомпонентный гидравлический экс�

трудер тиокола позволяет добиться идеаль�

ной вторичной герметизации при мини�

мальной себестоимости. При экструзии ис�

пользуется двухкомпонентный герметик из

бочек 200 и 20 литров. Конструкция экстру�

дера позволяет использовать его для всех ви�

дов герметиков: полисульфида, полиуретана

и силикона.

Технические характеристики:
изменяемый коэффициент смешивания

от 1/5 до 1/15;

производительность 5 л/мин;

электрооборудование марки SIEMENS.

ОНЕ 04. Хотмелт экструдер

Экструдер предназначен для проведения вторичной

герметизации стеклопакетов, т. е. для нанесения на�

ружного слоя герметика типа хотмелт на стеклопакет.

Технические характеристики:
система контроля температуры бака, насоса и шлан�

га/пистолета;

объем бака 50 кг.

Мы помогаем клиентам не только выбрать опти�

мальный состав оборудования, но и обеспечиваем тех�

ническую поддержку и сервисное обслуживание обо�

рудования.

Машина для мойки стекла

Машина для мойки стекла используется в

производстве стеклопакетов и предназна�

чена для мойки и сушки плоского стекла.

Машина состоит из трех отсеков: входного,

отсека мойки�сушки стекла и выпускного

отсека с изменяемой скоростью подачи

стекла.

Применение замкнутого контура циркуля�

ции воды обеспечивает экономичный рас�

ход деминерализованной воды.

Технические характеристики:
стальной, нержавеющий моющий отсек;

количество щеток от 4 до 6 штук;

максимальная толщина стекла 10 мм;

максимальная высота стекла от 1700 мм до

2500 мм, в зависимости от размеров моечной

машины.
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Б
лагодаря накопленному многолетне�

му опыту работы на рынке по продаже

оборудования для производства плас�

тиковых и алюминиевых окон, специалисты

ООО «ХАФФНЕР�РУ» могут предоставить

квалифицированную консультацию по под�

бору оборудования для начинающих произ�

водств и для сложных автоматизированных

заводов.

Существует несколько концепций созда�

ния новых или увеличения действующих

производств.

Самый простой – это увеличение количества
стандартных простых станков, увеличение коли"
чества персонала и, соответственно, увеличение
производственных площадей.

Для того чтобы в максимально короткие

сроки запустить малое или среднее произ�

водство или доукомплектовать уже имею�

щиеся производства, на нашем складе в

Москве всегда в наличии полный спектр

стандартных машин (одно� и двухголовоч�

ные пилы, сварки, фрезерные станки и дру�

гое необходимое оборудование).

Двухголовочная усорезная 

пила DGS 187

гидропневматическая фронтальная пода�

ча пильных дисков ∅ 500 мм;

распил двух профилей одновременно;

электронная система позиционирования

длины с промышленным панельным ПК с

LCD�монитором 5,7";

принтер этикеток.

Автоматическая сварочная 

машина SM�2L

подогреваемые ограничители сварного

наплава 0,8 мм;

максимальная высота профиля 200 мм,

максимальная ширина профиля 130 мм,

максимальная длина свариваемого профиля

2700 мм, минимальная – 320 мм.

Зачистная машина SVF�4

возможность использования до 4 набор�

ных фрез;

два ножа для зачистки сварного шва по

плоскостям (сверху и снизу);

полностью автоматический рабочий цикл;

простая регулировка глубины и высоты

фрезерования.

Копировально�фрезерный 

станок BF 366

с пневматичес�

кими прижима�

ми заготовки;

трехшпиндель�

ное сверлильное

устройство с гид�

ропневматичес�

кой подачей;

центрирующее

устройство.

Шлицефрезерный

станок WS 396

3 среднечастотных

двигателя с высокоча�

стотным преобразо�

вателем (18000 оборо�

тов);

SPS�управление;

полностью автома�

тическая работа;

пневматическая по�

дача фрез;

большой диапазон регулировок.

Станок для обработки 

импоста AF 362

поворот упора по

шкале 30°  – 90°  – 30°;

револьверный упор

для четырех глубин

фрезерования;

регулировка вы�

соты фрезы по шка�

ле вращением махо�

вика;

стабильная литая

конструкция;

устройство быстрой смены фрез;

мощный фрезеровальный агрегат;

с основанием и пневматическими прижи�

мами заготовки.

Двухголовочная пила 

для резки штапика GL 172

большая область резов 100х50 мм;

пневматическая подача пильных дисков;

полностью автоматический процесс при�

жима и подачи пил;

два мощных пильных агрегата.

Оборудование для оконного производства любого уровня

Компания «ХАФФНЕР�РУ» представляет интересы немецкого производителя Gotthold Haffner GmbH+Co.KG на террито�
рии России свыше 11 лет. 
Наша компания занимается в России не только поставками оборудования для производства окон, но и обеспечением
сервисного обслуживания. Наличие на вместительном складе в Москве стандартного оборудования и широкого ассор�
тимента запасных частей и комплектующих (пильные диски, фрезы, сверла, тефлон и т. д.) позволяет удовлетворять ши�
рокий спектр интересов наших клиентов. Сотрудники компании помогут Вам доставить оборудование и комплектующие
в любой регион России за короткое время.
В случае возникновения любых технических вопросов инженеры сервисной службы дадут консультацию по телефону и
при необходимости приедут к Вам на производство для устранения неполадок, а также произведут шефмонтаж, пускона�
ладочные работы нового оборудования, практический инструктаж персонала, гарантийное и послегарантийное обслужи�
вание. Все инженеры по сервису прошли комплексное обучение в Германии на заводе�производителе оборудования.
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Второй способ увеличения производства – путь
автоматизации. 

Бесспорно, он требует некоторых первона�

чальных вложений, но очень многие фирмы

выбирают именно этот вариант своего разви�

тия из�за убеждения, что решающим факто�

ром, позволяющим улучшить продажи окон�

ных конструкций, является не только быст�

рота изготовления, но и качество продукции.

Именно сочетание качества и разумный срок

изготовления позволяют многочисленным

производителям уверенно держаться на

оконном рынке. Сегодня в России на нашем

автоматическом оборудовании уже работают

более 30 фирм, и их число неуклонно растет.

Фирмы, которые начинают планировать ус�

тановку автоматического оборудования на

своем производстве, должны себе отчетливо

представлять, что для того чтобы производст�

во работало четко, слаженно и с максималь�

ной производительностью, недостаточно ку�

пить только автоматические станки.

Для этого требуется комплексный подход к

организации цеха:

Четкое представление того, какое макси�

мальное количество окон планируется про�

изводить.

Выбор оборудования (состав, комплекта�

ция, количество).

Правильная расстановка оборудования в

цеху с проработкой всех предполагаемых

производственных процессов и потоков.

Выбор программного обеспечения, кото�

рое будет управлять всеми технологически�

ми процессами внутри производства, скла�

дом материалов, необходимых в производст�

ве, складом готовой продукции, закупками

материалов, отгрузками окон к заказчикам.

Автоматическое производство можно разделить
на участки.

Первый участок – заготовительный (где

происходит распил, фрезерование отверстий,

скручивание ПВХ�профиля с армированием).

Второй участок – процесс сваривания и

зачистки конструкций.

Третий – сборка.

И четвертый – остекление.

В идеальном случае и при большом жела�

нии, а самое главное – при очень большом

вложении денег, можно автоматизировать все

эти участки, и такие примеры встречаются.

Компания придерживается мнения, что

автоматизация в первую очередь должна

быть разумной, дозированной и при этом

достигать своих главных целей – давать мак�

симальную производительность и качество.

Своим клиентам мы предлагаем в первую

очередь поставить автоматы на заготови�

тельном участке, участке сварки и зачистки

изделий и на участке остекления при распи�

ле штапика.

Для заготовительного участка фирма

HAFFNER предлагает различные варианты

обрабатывающих центров.

1. Для фирм со средней производительнос�

тью 100 – 120 окон в смену – фрезероваль�

ный центр SBA 7, в котором происходит об�

работка в уже заранее напиленных заготов�

ках в комбинации с распиловочным центром

SBA 1 или с автоматической пилой DGS�187,

включая промышленный ПК с программой

оптимизации и принтер этикеток.

2. Для фирм с производительностью 120 –

140 окон в смену – автоматические распило�

вочно�обрабатывающие центры SBA 2 (обра�

ботка и распиловка ПВХ�профиля) и SBA 3

(обработка и распиловка ПВХ, а также обра�

ботка ПВХ вместе с армирующим профилем).

3. Центры производительностью 240 – 260

единиц в смену, такие как SBA 4 (данная мо�

дель пользуется хорошим спросом среди на�

ших клиентов из�за очень привлекательной

цены), в котором происходит обработка и

распиловка ПВХ�профиля, и SBA 6, где про�

исходит обработка ПВХ, распиловка и обра�

ботка ПВХ вместе с армирующим профилем.

Для участка сварки предлагается свароч�

но�зачистная линия с полностью автомати�

ческим процессом работы после закладки

заготовок, состоящая из четырехголовочной

сварочной машины SMH�4, 4�осевого зачи�

стного автомата SV�4, поворотной станции

SVW с автоматическим транспортером.

На завершающем участке (остекления)

предлагается автоматический штапикорез

GL 172 с измерительной системой RLP 81.

За последнее время на территории России

был реализован обширный как по количест�

венному, так и по географическому призна�

кам ряд проектов сварочно�зачистных ком�

плексов и обрабатывающих центров SBA

различных конфигураций и исполнений.

Оборудование фирмы HAFFNER, работая

порой в сложных российских условиях, заре�

комендовало себя с наилучшей стороны как

надежное, технологичное и высококачест�

венное оборудование.

Четырехголовочная сварочная
машина SMH�4 + стенд поворота
SVW + зачистная машина SV�4

Обрабатывающий центр SBA 4 HIGHSPEED

ООО «Хаффнер�Ру»

125080, Москва, ул. Дубосековская, д. 7

(495) 225�4249 (многоканальный)

info@haffner.ru

www.haffner.ru



О
преимуществах пластиковых окон можно говорить очень

долго, но основными являются длительный срок эксплуата�

ции, повышенная шумо� и термоизоляция. Качественные

пластиковые окна можно создать лишь на высокотехнологичном

оборудовании. Основными станками для производства окон явля�

ются различного рода пилы, фрезерные и сварочные станки. 

TK 505. Одноголовый сва�

рочный станок.

Данный станок предназначен

для сварки углов профилей из

ПВХ.

В зависимости от типа профиля

возможна регулировка прижима

и сжатия по отдельности.

Настройка времени плавления и

сжатия.

Сварка под углами 30° – 180°.

Закрепление профилей осуще�

ствляется при помощи ножных

педалей по отдельности.

Автоматическая сварка, произ�

водимая сразу после закрепле�

ния профилей прижимами.

Электронный температурный

контроллер с регулировкой тем�

пературы в пределах 0° – 260°C. 

Станок спроектирован согласно нормам СЕ.

CK 411. Автоматический станок для резки штапика.

Данный станок предназначен для резки штапика из ПВХ и алюми�

ния под углом 45°. Это автоматический станок с регулируемой скоро�

стью резки, снабженный двумя пильными дисками, системой пнев�

моприжимов и системой быстрой регулировки резки по высоте.

Измерительный рольганг нового образца со штангой для быстро�

го снятия размеров.

Устройство прижимов пневматическое, процесс обработки – ав�

томатический.

Существует возможность ручной регулировки скорости резки.

После завершения процесса резки пилы автоматически возвраща�

ются в исходное положение.

Дизайн станка соответствует нормам СЕ.

КМ 215. Станок для 

фрезерования импоста.

Данный станок сконструирован

для фрезерования импостов ПВХ�

и алюминиевых профилей.

Пневматические зажимы.

Автоматическое окончание

операции.

Фрезерование импоста под уг�

лом.

Система быстрой смены фрез.

Специальный прижим для под�

жима профиля под углом.

SD�201.

Автоматический шуруповерт.

Шуруповерт с пневматической подачей шурупов.

Фиксация профиля и завинчивание саморезов с помощью пнев�

мосистемы, управляемой педалью.

Подающий и принимающий рольганги.

Бункер для саморезов.

Привинчивание арматуры толщиной от 0,2 до 2,5 мм.

Регулирование силы и места привинчивания.

Максимальная высота профиля 90 мм.

Максимальная ширина профиля 140 мм.

Рабочее давление 6 – 8 бар.

Размеры: 2700х785х1785 мм.

Вес 90 кг.

Станок оснащен уст�

ройством для закрепле�

ния профиля.

Удобная и быстрая сме�

на наконечника.

Встроенное уст�

ройство отключения

обеспечивает четкое

заворачивание шуру�

пов и предохраняет

наконечник шурупо�

верта.

Выпуск 2288

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Фирма «YILMAZ» – одна из известнейших фирм�производителей оборудования для изготовления окон. Оборудование
YILMAZ отличается повышенной надежностью и удобством эксплуатации.
Компания «СПЕКТР» является представителем и официальным дистрибьютором компании YILMAZ на территории
России.
Основное направление деятельности – торговля оборудованием для производства окон, дверей, стеклопакетов.
Диапазон предложений охватывает весь СПЕКТР запросов покупателей. Полный ассортимент станков, производимых
YILMAZ, а также необходимые запчасти и расходные материалы всегда есть в наличии на складе компании «СПЕКТР».
Сервисная служба осуществляет пусконаладку, гарантийный и послегарантийный ремонт. 
Предлагаем все необходимое для организации современного производства.

Компания YILMAZ предлагает Вам высокую
производительность, качество и надежность



SDT�275. Станок для 

резки армирующего про�

филя.

Возможность выбора цикла в со�

ответствии с родом обрабатыва�

емого материала благодаря дви�

гателю с двумя циклами работы.

Кнопка экстренной остановки.

Электрическая защита двига�

теля и насоса.

Охлаждение пильного диска.

Быстрый зажим профиля.

Система поддержки для стан�

дартной резки согласно раз�

мерам, установленным после

первой регулировки.

Возможность резки вправо и

влево под любыми промежуточными углами вплоть до 45°. 

Система управления включения диска при низком напряжении 24 В.

SK 450. Пила для серийной резки (система SERVO).

Пила с пильным диском диаметром 450 мм разработана для серий�

ной резки под углом 90° алюминия, твердого пластика и других подоб�

ных материалов.

Скорость резки регулируется системой SERVO.

Имеется возможность использования пильных дисков различного

диаметра (максимальный диаметр диска 450 мм).

Скорость передвижения продукции регулируется системой SERVO.

При непрерывном процессе резки минимальный размер резки 5 мм,

максимальный размер резки 600 мм, а при последовательном пере�

движении резка до 9990 мм.

Допустимая точность реза до ±0,1 мм.

Благодаря программному обеспечению PLC�системы производст�

венный процесс полностью запрограммирован (диаметр, длина, по�

казатель передвижения закладываются в память и могут вызываться

из программы при следующем процессе резки).

Имеется электронная система считывания минимальных отходов

продукции.

Для безопасности работы оператора верхний защитный экран за�

крывается автоматически.

Имеется датчик низкого давления (при падении давления ниже 3

Бар станок вернется к первоначальному положению).

Станок отвечает требованиям CE�стандарта.
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CCL 1660. Автоматическая линия по обработке ПВХ�окон.

В результате одновременной сварки четырех углов ПВХ�профиля готовое изделие с помощью

серийной системы робота�автомата подается на углозачистной станок для последующих необ�

ходимых операций.

Контрольная PLC�система с сенсорным экраном, основанная на базе WINDOWS.

Разные виды ножей для белого и цветного профилей.

Баркодная система считывания параметров изделия.

В зависимости от цвета профиля производится автоматическая настройка толщины свар�

ки (0,2�2 мм).

Система охлаждения и поворота профиля.

Автоматическая зачистка сварного изделия.

Автоматическая система смазки и оповещения при полном расходе масла.

Система контроля напряжения сети и давления воздуха.

Защитный световой барьер

для безопасности операторов и рабо�

тающего персонала.

Станок отвечает требованиям СЕ�стандарта.

Turgut Ozal Bulvari. No: 229 Tasdelen 34788, 

Umraniye – Istanbul / TURKEY

Tel.: +90 (216) 312�2828 

Fax: +90 (216) 484�4288

yilmaz@yilmazmachine.com.tr

www.yilmazmachine.com.tr

Москва, ул. Братиславская, 

д. 29, корп. 1, офис 10

Тел.: (495) 347�8760, 347�8761,  347�9430

info@okna�s.msk.ru

www.yilmazrus.ru

YILMAZ PVC Alu. Isl. Mak. San. Tic.
Ltd. Sti

ООО «СПЕКТР»



Выпуск 2290

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «СПЕКТР» работает на рынке оборудования на протяжении нескольких лет. Последние 9 лет
занимается продажей оборудования турецкой фирмы YILMAZ. В настоящий момент ООО «СПЕКТР»
является официальным представителем фирмы YILMAZ в России.

ООО «СПЕКТР» 
представляет оборудование YILMAZ

Н
а сегодняшний день оборудование

YILMAZ одно из самых востребо�

ванных в России. На наш взгляд

оно имеет наилучшее соотношение цены и

качества. 

ООО «СПЕКТР» уделяет особое внима�

ние техническому обслуживанию (гаран�

тийному и послегарантийному). Гарантий�

ный срок службы оборудования составляет

2 года. 

Мы предлагаем весь СПЕКТР станков,

от настольных до автоматических. На

нашем складе всегда имеется широкий

ассортимент оборудования и запасных

частей.

Москва, ул. Братиславская, 

д. 29, корп. 1, офис 10

(495) 347�8760

(495) 347�8761 

(495) 347�9430

info@okna�s.msk.ru

www.yilmazrus.ru

ООО «СПЕКТР»

DK 502. Двухголовочный сварочный станок

Современный автоматический станок для двухголовочной сварки ПВХ�профиля. Оборудо�

вание обеспечивает качественную сварку различных типов ПВХ�профилей, позволяя регули�

ровать давление прижима и сжатия. Регулируется время плавления и сжатия.

КМ 215. Станок для обработки

торцов импоста

Станок укомплектован дополнительным

широким пневматическим прижимом и од�

ним вертикальным прижимом. Использо�

вание пневматических прижимов позволяет

надежно зафиксировать обрабатываемый

профиль. Автоматическая подача фрезы с

возможностью регулировки скорости пода�

чи. Изменяемый угол торцовки импоста.

DC 420M/DC 420P/DC 420PB. Автоматическая двухголовочная пила

Данный станок предназначен для двух� и односторонней резки профилей из ПВХ, алюми�

ниевых и деревянных профилей под различными углами с высокой точностью. Оборудова�

ние выпускается в трех модификациях:

полуавтоматическая (с ручной регулировкой и подачей голов);

автоматическая (с автоматической регулировкой и подачей голов);

компьютеризированная (с автоматической регулировкой и подачей голов и программным

обеспечением Windows).

КР 120. Универсальный уг�

лообжимной пресс

Универсальный пресс для об�

работки алюминиевого профи�

ля, с возможностью регулиров�

ки под все основные профиль�

ные системы (положение пуан�

сонов регулируется по трем

осям). Усилие каждой обжим�

ной головки 5000 кг.



Выпуск 22 91

Оборудование для ПВХ и алюминияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

NIKMAK MAKINA VE TIC.LTD.STI

Hurriyet Mahallesi. Saglam Sok. No: 31/A 

Kagithane / ISTANBUL / TURKEY

+90 (212) 291�6901

Факс: +90 (212) 291�6902 

info@nikmak.com

www.nikmak.com

Официальный представитель 

фирмы NIKMAK в Турции

PETROMEKS ALUMINYUM PROFIL

AKSESUAR VE MAKINA SAN. TIC. LTD. STI

Hurriyet Mahallesi. Dr. Cemil Bengu Cad. 

No: 33 Kagithane / ISTANBUL / TURKEY

+90 (212) 224�9957 (58) 

Факс: +90 (212) 291�2615 

info@petromeks.com

www.petromeks.com

Фирма «NIKMAK» основана в Стамбуле в 2006 году. Мы выпускаем оборудование для производства конструкций из ПВХ�
и алюминиевого профиля, применяя современные технологии и качественные комплектующие. Станки фирмы
«NIKMAK» отличает высокое качество, удобство в работе и современный дизайн.

Оборудование фирмы NIKMAK для производства 
окон из ПВХ и алюминиевого профиля

Автоматический станок для резки
штапика CKM�01

г. Москва, ул. Братиславская, д. 29, к. 1, оф. 18

Тел.: (495) 347�9703, 347�9971

info@mk�komplekt.ru

www.mk�komplekt.ru

ООО «МК�ТТ»

Автоматический 
копировально�фрезерный 

станок OKMF�01

Одноголовая сварочная машина 
SK�01 c «нулевым швом» 

Пила для резки 
профиля PKM�01

Станок для обработки 
торца импоста OKA�01

Углозачистной станок CTM�01 c
системой быстрой смены фрез

Станок для обработки 
торца импоста OKAC�01 c

функцией зачистки внешнего угла,
с системой быстрой смены фрез

Рольганги KNR 2000 и KNR 3000.
Совершенная конструкция рольганга

обеспечивает резку профиля 
с минимальной погрешностью

Дагестан, г. Хасавюрт, Махачкалинское ш., 24 а

Тел.: (928) 877�1000, (928) 062�2212

liplast@rambler.ru

ООО «ЛИДЕР ПЛАСТ»



Выпуск 2292

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ПЕНМАК РУС» – официальный поставщик и представитель компании PENMAK MACHINE –
производителя оборудования для изготовления окон и дверей из ПВХ и алюминия.

Оборудование PENMAK MACHINE 

М
ы всегда ставили перед собой зада�

чу предложить нашим клиентам

продукт лучшего соотношения це�

на/качество. К решению поставок на рос�

сийский рынок оборудования для изготовле�

ния окон и дверей марки «Penmak» наша

фирма пришла не сразу. В то время ниша на�

дежного и простого в работе и обслужива�

нии, недорогого оборудования для ПВХ� и

алюминиевых конструкций пустовала. Мно�

гое изменилось с появления марки

«Penmak». Эти станки для производства окон

и дверей из ПВХ� и алюминиевых профилей

стала выпускать группа единомышленников

двух стран, получивших опыт работы на ана�

логичных предприятиях и сразу поставив�

ших перед собой задачу устранить в станках

недоработки, которые к тому времени уже

были хорошо известны фирмам�производи�

телям ПВХ�окон и алюминиевых конструк�

ций. Поэтому хороший результат в данном

случае является закономерностью. Анализи�

руя предложения от российских и зарубеж�

ных партнеров, мы делаем Вам  одно из луч�

ших предложений. Мы не стараемся быть

объективными. В этих вопросах важен опыт,

а не желание всем угодить. Поэтому

производимое и поставляемое оборудование

мы делаем из соображения получить недоро�

гой станок, эффективный и надежный в ра�

боте, с простым и понятным управлением.

Уверены, что правильно понимаем чаяния

руководителей цехов при подборе оборудо�

вания и станков для производства окон ПВХ. 

Сейчас появляется много нового автома�

тического и ручного инструмента, использу�

емого при изготовлении и сборке окон, две�

рей и других конструкций из ПВХ� и алюми�

ниевого профиля, заслуживающего Вашего

внимания. И цена теперь – уже не единст�

венный критерий при выборе качественного

оборудования. Надеемся, что сможем пред�

ложить такое оборудование и станки произ�

водителям, которые открывают новые цеха,

модернизируют и расширяют производства.

Представляем Вам основные модели стан�

ков марки PENMAK.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИЛА 

С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ДИСКА

Отрезной станок нарезает профили из

ПВХ и алюминия.

Пневматическая подача пильного диска

на 450 мм. 

Регулятор скорости подачи диска позво�

ляет заменять обрабатываемый материал.

По окончании резки пильный диск возвра�

щается в исходное положение. 

Станок нарезает профиль под фиксиро�

ванными углами 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°, а

также под всеми промежуточными углами

при свободной резке.

В случае открытия защитной крышки во

время процесса резки, вся процедура авто�

матически прекращается. 

Прилагаются рольганги (2400 мм, 2 шт.).

ТРОЙНОЙ КОПИРОВАЛЬНО�

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ФУНКЦИЕЙ

ФРЕЗЕРОВАНИЯ ВОДООТЛИВНЫХ

КАНАЛОВ

Станок предназначен для фрезерования

отверстий различной конфигурации, водо�

отводящих каналов и сверления трех отвер�

стий под оконную ручку в ПВХ� и алюми�

ниевых профилях. 

Пневматические прижимы профиля.

Ручная подача вертикальной фрезы и ре�

дуктора тройного сверления.

Пневматическая подача водоотводящего

привода. 

120�миллиметровое фрезерное сверло

позволяет просверливать отверстия под за�

мок, не переворачивая профиль. 

Оснащен системой разделительной кноп�

ки.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОГОЛОВОЧ�

НЫЙ СВАРОЧНЫЙ СТАНОК

ОПЦИЯ – возможность сварки с «0» швом.
Данный станок предназначен для сварки

углов ПВХ�профиля.

Аппарат оснащен цифровым термоста�

том, с помощью которого возможна регу�

лировка времени и температуры плавления

(0 – 260°С), а также времени охлаждения. 

Свариваемые углы 30° – 180°.

После прижима профиля процесс сварки

осуществляется полностью автоматически. 

Установка профиля осуществляется на�

жатием на педаль или кнопки на цифровой

панели аппарата. 

Вся процедура занимает в среднем 45 се�

кунд.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУХГОЛОВОЧ�

НАЯ ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ� И АЛЮ�

МИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Для двухсторонней точной резки профи�

ля из ПВХ и алюминия под углами 45°, 90° и

всеми промежуточными углами. 

Станок оснащен сенсорным монитором

управления, позволяющим вводить размеры.

Функция программирования позволяет

установить порядок раскроя и контроль вы�

полненных циклов (счетчик нарезанных

профилей).



Может запоминать до 500 разных про�

граммируемых размеров.

После завершения цикла аппарат автома�

тически прекращает работу. 

Регулировка скорости подачи дисков в

зависимости от вида обрабатываемого мате�

риала. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ УГЛОЗАЧИСТНОЙ

СТАНОК

Автоматически чистит верхние и нижние

поверхности, а также задние части сварен�

ных углов. 

Имеется привод для центровки угла,

который обеспечивает точную зачистку

углов.

На электронной панели имеются пере�

ключатели операций, в зависимости от типа

профиля (такие как дверь, окно и рама). 

Позволяет зачищать 2 и 3 серии профиля,

не меняя комплекта фрез.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХГОЛОВОЧ�

НЫЙ СВАРОЧНЫЙ СТАНОК

Разработан для одновременной сварки

обоих углов ПВХ.

Полностью электронный, электропнев�

матический с системой автоматического

контроля PLC.

Отдельная регулировка пресса и давления

в зависимости от типа профиля.

Регулировка времени плавления и склеи�

вания.

Оснащен электронным термостатом.

Регулировка температуры в промежутке

0 – 400°С.

Правая головка передвигается вручную.

Имеется тормозная система.

Максимальное сварочное сопротивление.

Время сварки около 75 секунд.

Левая головка варит в промежутке 30° – 180°.

Правая головка под постоянным углом в 90°.

Имеется подставка для длинных профилей.

Практичная замена сварочной формы.

Отдельная регулировка всех параметров.

Экономно расходует энергию и воздух.

Сигнализирует о поломке (в случае полом�

ки на экране высвечивается «ERR»).

АВТОМАТИЧЕСИЙ СТАНОК ДЛЯ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ ТОРЦА ИМПОСТА 

Станок предназначен для обработки тор�

цов импоста. 

В зависимости от количества обрабатыва�

емых серий устанавливается от одного до

трех комплектов фрез, что позволяет обра�

батывать до 3�х серий без замены фрез.

Выбор фрезы осуществляется переключа�

телем.

Аппарат оснащен регулятором скорости

движения фрез. 

Возможно изменение угла торцовки.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК 

ДЛЯ РЕЗКИ ШТАПИКА

Станок предназначен для резки штапиков

под углом 45°. 

Имеется 4 пильных диска (2 с большим и

2 с меньшим диаметром) для срезки ниж�

них углов. 

Пневматическая подача дисков, автома�

тический режим работы. 

Автоматический возврат дисков в исход�

ное положение. 

Конвейерная система с измерительным

устройством.

Возможность регулировки скорости по�

дачи дисков.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИЛА С

ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ДИСКА

Станок предназначен для серийной рез�

ки профиля из ПВХ и алюминия размера�

ми до 150х340 мм. 

За один цикл осуществляет два разреза

под углами 45° и 90°, с помощью вращаю�

щейся головки. 

Защитная крышка закрывается и откры�

вается автоматически. 

Оснащен системой оповещения о непо�

ладках. 

С нашим оборудованием Ваш цех нач"
нет зарабатывать, а не отрабатывать про"
центы по взятому кредиту для приобрете"

ния станков.

Выпуск 22 93

Оборудование для ПВХ и алюминияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ПЕНМАК РУС» 

344064, Ростов�на�Дону, ул. Вавилова, д. 53,

офис 206

Тел.: +7 (8632) 232�147, 236�965,

Моб.: +7 (928) 152�6555

penmakrostov@mail.ru

www.penmakrostov.ru



Выпуск 2294

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «МК�ТТ»

г. Москва, ул. Братиславская, д. 29, к. 1, оф. 18

Тел.: (495) 347�9703

info@mk�komplekt.ru

www.mk�komplekt.ru

ООО «ИТАР»

Тел.: (499) 722�7513

Факс: (495) 347�9971

info@pnevmarus.ru

www.pnevmarus.ru

Фирма «МК�ТТ» представляет новую торговую марку – оборудование MWT (Турция) для производства окон. 
Хорошее качество и  цены на 20�25% ниже, чем у зарекомендовавших себя YILMAZ и KABAN. 
100% предпродажная подготовка и гарантия на станки 2 года. 

Оборудование МWT 

для производства окон из ПВХ и алюминия

В
наличии на складе в Москве широкий выбор оборудования торговых марок

MWT и YILMAZ для производства окон из ПВХ и алюминия: от ручного инст�

румента и комплектов для тех, кто хочет начать производство с минимальны�

ми затратами, до автоматических линий и роботизированных комплексов. Расход�

ные материалы: диски, фрезы, тефлон, поворотно�откидная фурнитура, алюминие�

вые ручки для окон. Предлагаем также пневмокомпоненты для ремонта и доработки

станков: распределители, фитинги, клапаны, блоки подготовки воздуха.

Более полная информация на сайте и по телефонам ООО «МК�ТТ».

Малые габариты, низкая цена, в остальном

не уступает  полноразмерному  станку.

Подрезной диск и рольганг 2 м в комплекте.

НОВИНКА! 
Настольный штапикорез PRS 427P

Универсальный станок TF�151K 
для фрезерования импоста

Углозачистной станок UZS 651
с быстросъемной фрезой

Аналог Yilmaz CA�601 по экономной

цене.

Зачищает верхнюю, нижнюю

поверхность угла и наружный угол.

Направление вращения фрезы – по

часовой стрелке. 

Максимальный диаметр фрезы 230 мм.

Диаметр вала 32 мм.

Рабочая высота вала 100 мм.

Максимальная высота профиля 100 мм.

Изменяемый угол реза. 

Устройство быстрой смены фрез.

Позволяет зачищать торец сварного

угла рамы и створки.

Переход из режима «импост» на

режим «зачистка» – 30 сек.

Копировально�фрезерный станок 
KFR 253 с 3�шпиндельной головкой

Аналог Yilmaz FR�226 по привлекательной

цене.

Предназначен для фрезерования отверстий

под замки и ручки в ПВХ�профилях.

Прижим профиля пневматический.

Подача трехшпиндельный сверлильной

головки гидропневматическая. 

Фрезеровка по копиру ручная.

Двухголовая сварочная
машина OSM 532, 220 В 

Двухголовая пила PRF 432 для
резки профиля с фронтальной

подачей диска 420 мм 
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Производство арок из ПВХ ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Российская компания ООО «ИНТЕРПЛАСТ» 10 лет специализируется на выпуске оригинального оборудования для
гибки ПВХ�профилей и зарекомендовала себя как производитель надежного и недорогого гибочного оборудования,
основанного на использовании сухого метода гибки с помощью керамических ИК�излучателей.

Оборудование для гибки ПВХ�профиля

Гибка ПВХ�профиля 

с использованием ИК�нагревателя

Для нагрева профиля в оборудовании ООО «Ин�

терпласт» используются керамические ИК�излуча�

тели. Их температурные режимы подобраны так,

что излучаемый ими спектр ИК�волн проникает в

ПВХ�профиль по всей глубине, обеспечивая его

равномерный прогрев. При этом не тратится энер�

гия на нагрев воздуха или жидкости, что снижает

затраты на электричество (потребляемая мощность

3 кВт). Среднее время нагрева профиля – 20 мин.

Для формирования кондуктора используются

вакуумные присоски, которые закрепляются на

сплошной поверхности стола по периметру полу�

окружности или полуэллипса (можно создать лю�

бой произвольный контур). Затем кондуктор ук�

ладывается на стол, повторяя контур, образован�

ный упорами�присосками.

Длина заготовки не ограничена размерами на�

гревателя (3,6 м) благодаря наличию у него съем�

ных боковых окон.

В настоящее время разработаны и выпускаются

оснастки для гибки более сотни видов профиль�

ных систем.

Преимущества

Оборудование ООО «Интерпласт» лишено мно�

гих недостатков, присущих оборудованию с жид�

костным способом нагрева. Особенно это касает�

ся экологической чистоты производства. Оно не

имеет сложных технологических узлов, компакт�

но, просто в использовании, надежно и при этом

обеспечивает превосходное качество гнутых про�

филей.

Новинка!

С 2008 года запущен в производство инфракрас�

ный нагреватель ИН�2,8�800 для гибки искусст�

венного камня на полимерной основе. Размеры

рабочей камеры 2800х800х150 позволяют приме�

нять его для разогрева искусственного камня ши�

роких форматов. Например, при облицовке ко�

лонн, изготовлении крупногабаритных элемен�

тов внутренней отделки помещений, а также в

других случаях, где требуется разогреть широко�

форматный пластик до заданных температур.

630501, Новосибирск, р. п. Краснообск, а/я 160

Тел./факс: (383) 294�6926, 294�6772

vi@interplast.ru

www.interplast.ru

ООО «ИНТЕРПЛАСТ»

ИК�нагреватель ИН�2,8�800

Демонстрация работы на выставке «MosBuild 2008»

ИК�нагреватель



ПВХ�ПРОФИЛЬ

DIPLAST Торговый Дом
Марки профиля – Montblanc

(495) 646(3973, 462(3179
sale@diplast.ru
www.diplast.ru

Funke Kunststoffe
Марки профиля – KS Helios, KS
Phoenix

(495) 231(4166
info@funkegruppe.ru
www.funkegruppe.ru

LG Hausys
Марка профиля – LG

(495) 258(1192, 258(1193
russia@lgchem.com
www.lgokno.ru
www.lghausys.com

R&K PLAST
Марка профиля – R&K PLAST

(495) 730(4485, 730(4486
www.rkplast.ru

Rehau
Марка профиля – Rehau

(495) 663(2110
www.rehau.ru

VEKA Rus
Марка профиля – Veka

(495) 518(9850, 777(3611
moscow@veka.com
www.veka.ru

Winbau
Марка профиля – Winbau

(4722) 357(736, (4722)357(734
belgorod@winbau(profil.de
www.winbau.ru

Winsa
Марка профиля – WINSA

(495) 222(8755
winsa@winsa.ru
www.winsa.ru

Авангард ХХI, ОТК
Марка профиля – Авангард ХХI

(843) 512(3940, 512(3974 
Avangard_21@mail.ru
www.avangard21.ru

АдеГрупп
Марка профиля – ADEPLAST

(343) 261(4000, 262(5708
office@adegroup.ru
www.adeplast.ru

АКФА, ООО
Марка профиля – akfa Plast

(964) 890(0363, (861) 238(4144
akfakuban@mail.ru
www.akfaplast.com

Алупласт РУС
Марка профиля – Aluplast

(495) 974(5976, 974(5977
sales@aluplast.ru
www.aluplast.ru

АРтек�Россия
Марка профиля – ARtec

(495) 775(0036, 775(0046 
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

АСТРОН
Марка профиля – Novotex 

(3822) 404(276, 404(949
(383) 354(0509
astronpkf@mail.ru
www.astron(okna.ru

Астэк�МТ
Марка профиля – KRAUSS 

(495) 921(3680
info@astek(mt.ru
www.astek(mt.ru
www.kraussprofil.ru

Астэк�Урал
Марка профиля – KRAUSS 

(343) 264(0977, 264(0995
info@astek(ural.ru
www.astek(ural.ru

БРУСБОКС, Торговый Дом
Марка профиля – BRUSBOX

(495) 504(1719
all@brusbox.ru
www.brusbox.ru

БРЮГМАНН,
представительство
Марка профиля – BRUGMANN 

(495) 331(1433
brugmann@com2com.ru

Визави�2000
Марка профиля – RATEX

(8442) 425(623, 425(063, 421(605
vizavi5@yandex.ru

ВИНТЕК ПЛАСТИК
Марка профиля – WINTECH

(495) 646(3545, 646(3546
info@wintech.ru 
www.wintech.ru

Витраж
Марка профиля – VITRAGE

(495) 994(2450
profile@vitraz.ru
www.vprofiles.ru
www.vitrage(plast.ru

ГЕАЛАН Фэнстер�Профиле
Марка профиля – GEALAN

(495) 739(2962, 739(2963
info@gealan.ru
www.gealan.ru

Декенинк Рус
Марки профиля – Deceuninck,
Thyssen Polymer

(495) 642(8795, 642(8796
deceuninck.moscow@

deceuninck.com
www.oknaFAVORIT.ru
www.deceuninck.ru

Де Люкс, ООО
Марка профиля – De Luxe

(342) 226(1681, 226(0909
sales(delux@mail.ru
www.profil(deluxe.ru

ДиЕв
Марка профиля – Расстал(СТН

(8552) 778(515, 778(068
diev@stn.com.ru

Завод Систем 
Профильных Конструкций
Марка профиля – СПК

(343) 365(0257
Komarova@spk.ru
www.ps(spk.ru

ИВАПЕР, ООО
Марка профиля – GEALAN

(812) 336(4747
ivaper@gealan.ru
www.gealan.ru

Инвест�Трейд
Марка профиля – Novotex

(351) 239(5163, 741(5650
mail@invest(trade.biz
www.invest(trade.biz

Интер�Полимер
Марка профиля – Thyssen Polymer

(495) 926(2211, 926(2285
sales@interpolymer.ru
www.interpolymer.ru

Интерпласт (Кострома)
Марка профиля – INTERNOVA
(Словакия)

(4942) 357(321, 314(574
brigada@kmtn.ru
www.brigada(k.ru

КА�ФУР
Марка профиля – Rehau

(495) 223(0390, 221(7970
info@kafur.ru
www.kafur.ru

Комплектсервис
Марка профиля – KBE 

(495) 755(9111, 995(8898
ks@unisale.ru
www.ks(online.ru

КРУНОР
Марка профиля – KRUNOR 

(495) 660(1151, 778(5500
krunor@yandex.ru
www.krunor.ru

ЛАОУМАНН, ТД
Марка профиля – LAOUMANN

(495) 649(8065, 649(8066
laoumann@mail.ru
www.laoumann.ru

ЛБ�Систем, ЗАО
Марка профиля – LB

(4722) 585(458
lbsystem@csn.ru
www.LB(Profile.de

ЛИГА
Марки профиля – LG Hausys, GOOD(
WIN, FORWIN, Aluplast

(495) 545(0574
info@liga(win.ru
www.liga(win.ru
www.liga(lg.ru
www.good(win.ru
www.forwin.ru

Логан, ООО
Марка профиля – LG 

(495) 229(4453
logan(lg@yandex.ru
www.profile(lg.ru

Меганом, ООО
Марки профиля – BRUSBOX, Funke

(843) 533(3302, 533(3306
meganom@meganom(rt.ru
www.meganom(rt.ru

МОСПЛАСТ
Марки профиля – Deceuninck,
Thyssen Polymer

(495) 740(0007, 497(4700
info@mosplast.ru
www.mosplast.ru

НАРОДНЫЙ ПЛАСТИК
Марка профиля – Novotex

(495) 411(7661, 310(7133
info@n(plastic.ru
www.n(plastic.ru

ОкнаПрофи  
(ООО «ПРОФИЛЬ»)
Марка профиля – Novotex

(347) 291(2420, 291(2421
profil@oknaprofi.com
www.oknaprofi.com

Оконный Элемент
Марки профиля – KRAUSS, 
VITRAGE

(495) 644(3125
element(okna@mail.ru
www.element(okna.ru

ОРАС, ООО
Марка профиля – ОРАС

(861) 231(3134, 231(3140
oras@mail.kuban.ru
www.orasplast.ru

ПЛАСТПОЛИТЕН
Марка профиля – REHAU

(495) 440(8740, 440(8793
plastpoliten@narod.ru
http://plastpoliten.narod.ru

Пласт�Сервис
Марка профиля – КВЕ, региональный
склад в Ростове(на(Дону

(863) 266(6454
plaser@aaanet.ru
www.plast(servis.ru

Плафен
Марка профиля – PLAFEN

(495) 995(0971, 995(0972
factory@plafen.com
www.plafen.com

ПРОПЛЕКС, ГК
Марка профиля – PROPLEX

(495) 933(1925, 933(1910
connect@proplex.ru
www.proplex.ru

профайн РУС
Марки профиля – КВЕ, Trocal,
Koemmerling

(495) 232(9330, 232(9331
www.trocal.ru 
www.kbe.ru
www.profine(group.ru

Профиль�Сервис
Марки профиля – КВЕ

(495) 797(8748
ps@profileservice.ru
www.profileservice.ru

Профиль�Сервис
Марки профиля – Brusbox, Rehau

(8112) 672(747
Profile.service@mail.ru
www.pskovfur.ru

Профиль�Склад
Марки профиля – Montblanc

(495) 380(0670
profil(sklad@mail.ru
www.profilsklad.ru

Проф�Сити, ТД
Марка профиля – ELEX

(861) 210(0258, 210(0808
info@elexprof.ru
www.elexprof.ru

РоссПласт
Марка профиля – RIGAP

(861) 228(6683, 228(6684
office@rigap.com
www.rigap.com

Русская Торговая Компания
Марка профиля – GRAIN

(812) 337(2757
r_t_k@mail.ru
www.rtk(ltd.com

Саламандер
Марка профиля – SALAMANDER

(495) 719(9622, 719(9633
sip@com2com.ru
www.salamander(profil.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Марки профиля – Aluplast, KRAUSS

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

СЕДОК, Группа компаний
Марка профиля – Montblanc

(83170) 618(23, 618(89
profilplast@mail.ru

СибПромПласт
Марка профиля – Теплокон

(3843) 795(661, 794(502
info@sibpromplast.ru
sibpromplast.ru

Сибпроф
Марка профиля – EXPROF

(383) 274(1257, 274(3521
sib_prof@ngs.ru
www.sibprof.su

Система Б.А.Р.С.
Марка профиля – SYSTEM B.A.R.S.

(8552) 463(219, 349(983
profilbars@mail.ru
systembars.ru
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СОК
Марка профиля – SOK

(846) 270(5501, 270(5502
info@oknasok.ru
www.oknasok.ru

СОФОС
Марка профиля – Aluplast

(495) 941(9951
www.sofos.ru

Софтпласт
Марка профиля – Di(fence

(343) 373(8300, 373(8301
sales@di(fence.ru
www.di(fence.ru

Спутник, ООО 
Марка профиля – ORTEX 

(3812) 786(273, 786(260
sputnik(omsk@mail.ru
www.ortex.org

СТЛ Экструзия
Марка профиля – Montblanc

(495) 781(8120, 781(8121
support@stl(extrusion.ru
www.stl(extrusion.ru

СТРОЙ АРТ
Марки профиля – Exprof, Montblanc

(347) 291(2900
mail@profil(furnitura.ru
www.profil(furnitura.ru

Тантроникс ТД
Марка профиля – Тантроникс

(495) 641(2381, 642(6406
moscow@tantronix.ru
www.tantronix.ru

Унипром
Марка профиля – CITYLUX

(863) 220(9911, 220(9979
cityluxru@mail.ru

ФИЛПРО
Марка профиля – U2000

(351) 232(6601, 232(6610
filpro@bk.ru

Шуко Интернационал 
Марка профиля – Schuco

(495) 937(5237, 937(6519
office@schueco.ru
www.schueco.ru

Эвиденс
Марка профиля – LG

(495) 642(7384
secretar@evidencerus.ru
www.evidencerus.ru

ЭксПроф
Марка профиля – EXPROF

(3452) 771(611, 771(613
(495) 646(9114
exprof@exprof.ru
www.exprof.ru

ЭНВИН РУС
Марки профиля – ENWIN, PIMAPEN

(495) 956(5003, 956(8011
pimapenrus@yahoo.com
www.pimapen.com.ru
(86349) 240(11, 240(12, 240(13
enwin@inbox.ru

Электрохимический завод
Марка профиля – ЕСР PLASTICS

(39169) 931(52, 931(56
market@ecp.kts.ru
www.ecp.ru

VENTA
Марка профиля – VentanaTM

+380 (56) 373(9054
profile@venta(ua.com
www.venta(ua.com

Winbau, группа компаний 
Марка профиля – Winbau 

+380 (57) 751(8697
+380 (44) 496(2894
+380 (56) 372(7877
+380 (62) 348(9967
info@winbau.com.ua
www.winbau.ua

МИРОПЛАСТ
Марка профиля – WDS

+380 (562) 338(000, 338(038
info@miroplast.com
www.wds.net.ua

БелБауПласт
Марка профиля – БРЮГМАНН АД

+375 (162) 973(057, 973(060
belbauplast@mail.ru
+375 (17) 508(0256
brugmann(minsk@mail.ru
www.bruegmann.by

ALFAPEN
Марки профиля – WINGLASS,
SMARTWIN

+90 (352) 697(4118, 697(4122
alfapen@alfapen.com.tr
www.alfapen.com.tr

FIRAT PLASTIK
Марка профиля – FIRAT

+90 (212) 859(0404, 859(0400
export@firat.com
www.firat.com

Шанхайская компания
«CONCH» Профиль 
Марка профиля – CONCH

086(021(68866911 (доб. 115)
conchru@hotmail.com
www.pvc.conch.cn

ПРОФИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Альтапласт
Производство подставочных и
дополнительных профилей марки
Альтапласт к основным ПВХ(
системам

(495) 961(6270, (905) 643(6767
altaplast@list.ru
www.altaplast.su

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Alcoa 
представительство в России
Марка профиля – Kawneer

(495) 777(0404
Sergey.Batanov@alcoa.com
www.kawneer.ru

Reynaers Aluminium Rus
Марка профиля – Reynaers

(495) 542(4015, 542(4016
info@reynaers.com
www.reynaers.com

SAPA RC System
Марка профиля – RC System

(495) 958(9109, 743(4340
rcsrussia@mtu(net.ru
www.sapagroup.com/ru/rcsystem

WICONA
Марка профиля – WICONA

(495) 937(9515, (905) 505(7292
victor.barnyshov@hydro.com
www.wicona.ru

АГАТ
Марка профиля – Provedal

(495) 645(1041
agat(okno@mail.ru
www.agat(okno.ru

Агрисовгаз
Марка профиля – AGS

(48431) 536(37, 536(35
systemprf@agrisovgaz.ru
www.agrisovgaz.ru

АдеГрупп
Марка профиля – ADELUM

(343) 261(4000, 262(5708
office@adegroup.ru
www.adeplast.ru

АКФА, ООО
Марка профиля – akfa

(964) 890(0363, (861) 238(4144
akfakuban@mail.ru
www.akfaplast.com

АЛМО
Алюминиевые профильные системы
АЛМО

(48431) 241(81, 241(83
(495) 737(9181
almo2@mail.ru
oooalmo@mail.ru
http://almo(ags.ru

Алстоксервис
Марка профиля – NEWTEC

(495) 426(1811, 426(1190
www.new(tec.ru

Альфа�Профиль
Марка профиля – Provedal

(495) 679(3481
mst(alfa@mail.ru
www.alfaprofil.ru

Алюпроф РУС
Марка профиля – Aluprof

(909) 660(9990
www.aluprof.spb.ru

Астэк�МТ
Марка профиля – KRAUSS системы
Provedal

(495) 921(3680
info@astek(mt.ru
www.astek(mt.ru

Астэк�Урал
Марка профиля – KRAUSS системы
Provedal

(343) 264(0977, 264(0995
info@astek(ural.ru
www.astek(ural.ru

БЕСТВИНД
Марка профиля – Provedal

(495) 787(0787, 689(5152
bestwind@bestwind.ru
www.bestwind.ru

БК�АЛПРОФ
Марка профиля – Provedal, профили
по чертежам заказчика, профили для
подконструкций навесных фасадов

(86383) 260(04, 271(36
bk(alprof@bk.ru
www.bkalprof.ru

ВКС
Марка профиля –Виднал(Прогресс

(495) 500(3440, 745(8684
vks@vks.ru
vks@dol.ru
www.vks.ru

Внешмет
Марка профиля – Etem

(495) 617(3620, 616(3145
etem@vmt.ru
www.vmt.ru

ВСМПО (Алюминиевый
профиль, ООО)
Марка профиля – АП ВСМПО

(34345) 543(14, 566(88
loginov_sg@vsmpo.ru
www.vsmpo.ru

Главстрой�инжиниринг
Марки профиля –
Виднал(Прогресс, VERITUM

(495) 745(5990, 745(7218
www.alumax.ru

Завод «АлСиб»
Марка профиля – «АлСиб»

(383) 341(9086, 341(4538
info@alsib.ru
www.alsib.ru

Иплана
Марки профиля – AGS, Provedal, КП,
Реалит

(495) 221(6860
omp@iplana.ru
www.iplana.ru

Интерьер мастер
Системные профили «Интал(33»,
«Бестек», «Спринт» для изготовления
внутренних перегородок, «Комфорт»
для изготовления сантехкабин, фа(
садный профиль VPF(50 Воронежско(
го алюминиевого завода

(495) 225(4172
info@i(master.ru
www.i(master.ru

Конструкция, ЗАО
Марки профиля – Alumil (Греция),
АЛЮМАКС (Россия)

(495) 500(3400, 921(1917
info@constr.ru
info@alumil.ru
www.constr.ru
www.alumil.ru

Профил. Кор
Марка профиля – Profilco

(495) 737(4756, 720(2912
info@profilco.ru
www.profilco.gr

Профиль�Склад
Марки профиля – система Provedal

(495) 380(0670
profil(sklad@mail.ru
www.profilsklad.ru

Раико Ист
Марка профиля – RAICO

(495) 995(1159
info@raico.ru
www.raico.info

РЕАЛИТ
Марка профиля – Реалит

(495) 797(9720, 797(4704
info@realit.ru
www.realit.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Марки профиля – система Provedal
(KRAUSS)

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

СЕДОК, Группа компаний
Марка профиля – ТАТПРОФ

(83170) 618(23, 618(89
profilplast@mail.ru

СибПрофиль, НПО
Алюминиевый профиль различного
назначения

(383) 344(5533, 347(4450
info@sibprofile.ru
sale@sibprofile.ru
www.sibprofile.ru

СНАБСЕРВИС
Любые профили строительного и ма(
шиностроительного назначения по
чертежам заказчика

(495) 644(2742
Snabservis2008@yandex.ru
www.sn(servis.ru

Софос
Системный профиль для внутренних
перегородок SOFOS

(495) 941(9951
www.sofos.ru

СТРОЙ АРТ
Марка профиля – ROST Systems

(347) 291(2900
mail@profil(furnitura.ru
www.profil(furnitura.ru

Татпроф
Марка профиля – ТАТПРОФ

(8552) 778(204, 778(205
reklama@tatprof.ru
market@tatprof.ru
www.tatprof.ru

С п о н с о р  р у б р и к и
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Профиль стальной Стекло СтеклопакетыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТБМ
Марка профиля – HEROAL

(495) 380(1828, 380(1827
tbm@tbm.ru
www.tbm.ru

Урало�Сибирская Профильная
Компания
Марка профиля – INICIAL

(343) 345(2221
info@rostal.com
www.inicial.ru

ФАСАД КОМПЛЕКТ
Марка профиля – NASA

(495) 544(5503, 996(1017
fasadkomplekt@yandex.ru 
www.fasadkomplekt.ru

Хабаровский ЗСАК
Марки профиля – Амур(50, 
Амур(46, Амур(60

(4212) 511(707, 511(417
moskzak@email.kbt.ru

Хук Экспорт ГмбХ (Германия),
представительство в Москве
Марка профиля – Hueck/Hartmann

(495) 665(4834, 665(4835
info@hueck(export.ru

Шуко Интернационал 
Марка профиля – Schuco

(495) 937(5237, 937(6519
office@schueco.ru
www.schueco.ru

Энерготехмаш, ОАО
Марка профиля – любые профили
строительного и машиностроитель(
ного назначения по чертежам заказ(
чика с габаритными размерами до
380х110 мм

(8482) 954(188, 951(096
(84862) 613(25
mitskun@etmvolga.ru
www.etm.volga.ru

ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ

ESCO RUS
Стальная профильная система FERRO(
WIC для изготовления окон, дверей,
фасадов. Оцинкованная и нержавею(
щая сталь. Огнестойкие конструкции.

(495) 937(9535, 937(9536
(905) 546(9765
kozlovskiy@esco(online.ru
www.esco(online.ru

ПРОФИЛЬ 
ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫЙ

BUG�Alutechnik
Марка профиля – BUG

(926) 787(8416
ravka_ata@mail.ru
www.bug.de

ГБ�Меезенбург
Марка профиля – OptimAL

(499) 171(6919, 171(6628
moscow@gb(meesenburg.ru
www.gb(meesenburg.ru

ТБМ
Марка профиля – GUTMANN
(Германия), Алюстарт (Россия)

(495) 380(1828, 380(1842
tbm@tbm.ru
www.tbm.ru

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Алютех
Алюминиевые экструдированные
профили для рам балконного остек(
ления торговой марки ALT100

(495) 221(6200, 234(6628
marketing@alutechmsk.ru
www.alutech.ru

АСТРОН
Марка профиля – ALT100 (Alutech) 

(3822) 404(276, 404(949
(383) 354(0509
astronpkf@mail.ru
www.astron(okna.ru

ВКС
Марка профиля – Provedal

(495) 500(3440, 745(8684
vks@vks.ru
vks@dol.ru
www.vks.ru

Завод «АлСиб»
Марка профиля – «АлСиб»

(383) 341(9086, 341(4538
info@alsib.ru
www.alsib.ru

Интерьер мастер
Алюминиевый профиль эконом(
класса «Синица»

(495) 225(4172
info@i(master.ru
www.i(master.ru

ПРОПЛЕКС, ГК
Система ПВХ(профилей –
PROPLEX(Балкон

(495) 933(1929, 933(1910
connect@proplex.ru
www.proplex.ru

САМ
Система(купе остекления лоджий и
балконов «САМ(ЛЮКС» – простая,
надежная, универсальная, долговеч(
ная система, состоящая из оцинкован(
ных профилей с полимерным покры(
тием

(8312) 225(742, 412(616, 223(315
info@camnn.ru
www.camnn.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Марки профиля – система Provedal
(KRAUSS)

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

СибПрофиль, НПО
Алюминиевый профиль различного
назначения

(383) 344(5533, 347(4450
info@sibprofile.ru
sale@sibprofile.ru
www.sibprofile.ru

СНАБСЕРВИС
Марки профиля – система Provedal,
СИАЛ, МАК

(495) 644(2742
Snabservis2008@yandex.ru
www.sn(servis.ru

СТЕКЛО

AGC Flat Glass Russia
Архитектурное стекло, стекла для ин(
дустриального применения и внут(
реннего декора

(495) 411(6565, 411(6564
www.yourglass.ru
www.agc(flatglass.com

DEMAXO
Поставки полированного стекла и
зеркального полотна, продажа хими(
ческих составов для обработки стекла

(495) 925(6600, 925(6604
demaxo@demaxo.ru
www.demaxo.ru

Modern Glass
Закалка стекла, производство много(
слойного стекла, переработка пожа(
ростойкого стекла, эмалирование
стекла, нанесение шелкографии, про(
изводство стеклопакетов (в том числе
структурных)

(351) 259(3995, 259(3997
www.modernglass.ru

БЕСТВИНД
Продажа стекла

(495) 787(0787, 689(5152
bestwind@bestwind.ru
www.bestwind.ru

Еврогласс
Поставки триплекса, пожаробезопас(
ного и просветленного стекла

(495) 229(8176, 564(8277
euroglas@mail.ru

Инпрус
Архитектурное стекло

(499) 530(2976, 530(2986
(495) 411(7827
www.inprus.ru

Кварц
Стекло, зеркала, все виды обработки

(8342) 246(251, 246(776
kvarc(steklo@yandex.ru

Компания ССК
Закаленное, ламинированное, стек(
ло, триплекс

(495) 995(0971, 995(0972
factory@plafen.com
www.plafen.com

Мосавтостекло
Производство плоского и гнутого за(
каленного стекла, многослойного
стекла, изделий со специальными
свойствами (электрохромное стекло,
электрообогревное стекло); стеклопа(
кеты плоские и моллированные,
структурные, электрообогревные; ху(
дожественное стекло и витражи

(495) 235(9312, 235(6924
masteklo@mosavtosteklo.ru
www.mosavtosteklo.ru

Пилкингтон Гласс
Оптовые поставки строительного
стекла Pilkington

(495) 980(5027, 980(5028
info@pilkington.ru
www.pilkington.ru

Пласт, ООО
Производство стекла тонированного
бронированного, стеклопакетов с
пленкой, услуги по программе «Безо(
пасное остекление»

(495) 648(4706
plastguard@inbox.ru
www.plastguard.ru

РегионСтекло
Стекло, стеклопакеты, все виды
обработки

(4822) 743(774, 444(463
regionsteklo@mail.ru

Салаватстекло
Листовое стекло, стеклопакеты, зака(
ленное, многослойное, пулестойкое
стекло, бутылки, силикат натрия рас(
творимый, жидкое стекло, теплозву(
коизоляционные материалы.

(3476) 320(677, 330(658, 320(644
uin800@salstek.ru
www.salstek.ru

Саратовский институт стекла
Производство теплозащитного окра(
шенного в массе стекла, рефлектного
низкоэмиссионного стекла с напыле(
нием, стеклопакетов

(8452) 632(825, 631(222
glass@narat.ru
www.narat.ru

Символ
Стекло оконное, бронированное,
стеклопакеты

(49241) 555(62, 553(64
kurlovo@simvol.gus.elcom.ru
www.firmasimvol.ru

Соларекс�стайл
Cтекло, ламинированный триплекс,
стекло с пленкой

(495) 777(5755, 996(6377
info@solarex(style.ru
www.solarex(style.ru

Стеклотон
Тонированное стекло, 
стеклопакеты

(495) 681(7570, 681(7141
stekloton@stekloton(center.ru
www.stekloton(center.ru

СТК
Продажа стекла FLOAT, концерна PPG

(926) 262(6266
alexhar@mail.ru
www.PPG.com

ТехноГласс Инжиниринг
Проектирование, производство и ре(
ализация электрохромного стекла и
электрохромных стеклопакетов тор(
говой марки «TGE(Electrochrome» с
регулируемым тонированием 

(495) 232(0201, 232(0203
info@tge.ru
www.smartglass.ru

Шотт Гласс Экспорт ГмбХ
Стекольная продукция концерна
Schott

(495) 933(5153, 933(5157
www.schott.com

СТЕКЛОПАКЕТЫ

Modern Glass
Производство стеклопакетов (в том
числе структурных)

(351) 259(3995, 259(3997
sales@modernglass.ru
www.modernglass.ru

TECHNOGLASS ENGINEERING
Стеклопакеты с электрохромным
стеклом

(495) 232(0201, 232(0203
info@tge.ru
www.smartglass.ru

Айдо�С
Стеклопакеты, молированное стекло

(495) 785(3134, 353(6160
aidos@aido(s.ru
www.aido(s.ru

AKMA
Стекло, закалка, обработка,
гравировка, стеклопакеты

(812) 710(2591, 274(6060
steklo@akma.spb.ru
www.akma.spb.ru

АЛЮМЭКС�СТЕКЛО
Производство стелопакетов

(495) 461(1748, 461(2705
info@alumex(steklo.ru
www.alumex(steklo.ru

Интергласс�НН
Стеклопакеты изготавливаются на
немецкой линии фирмы «Lenhardt».
Производство сложных
стеклопакетов различных форм

(83159) 300(71, 300(72
ig@interglass(nn.ru
www.interglass(nn.ru

Изолюкс
Производство стеклопакетов

499) 133(3020, (499) 133(1105 
post@izolux.ru
www.izolux.ru

Интерьер Холдинг
Однокамерные и двухкамерные
стеклопакеты

(495) 921(3455, 782(4845
zakaz@okna(tut.ru
www.bestwin.ru

Кварц
Производство однокамерных и
двухкамерных стеклопакетов,
триплекс, энергосберегающее стекло,
закаленное стекло.

(8342) 246(251, 246(776
kvarc(steklo@yandex.ru

ТурцияРоссия Германия Италия
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Компания ССК
Cтеклопакеты

(495) 995(0971, 995(0972
factory@plafen.com
www.plafen.com

Криотерм Ситалл
Изготовление стеклопакетов,
тонирование стекол любых размеров
и форм. Изготовление рамных
конструкций

(495) 497(4950
www.kriotermsitall.ru

Метробор
Производство стеклопакетов общего
назначения, гнутых, для структурного
остекления, триплекс, моллирован(
ное , противопожарное, светоизлуча(
ющее стекло, механическая обработ(
ка стекла

(812) 316(5894, 316(7919
main@metrobor.ru
www.metrobor.ru

МОДУЛЬ НПП
Производство пулестойких стекол,
триплекса, стеклопакетов

(495) 225(3190, 521(0943
npp(modul@mail.ru
www.npp(modul.ru

Мосавтостекло
Стеклопакеты любые, в том числе
HEATSHIELD™ с электронагревом

(495) 235(9312, 235(6924
masteklo@mosavtosteklo.ru
www.mosavtosteklo.ru

Окна Магнит
Производство стеклопакетов одно( и
двухкамерных. Стекло марки М1

(495) 790(7679
zakaz@okna(magnit.ru
www.okna(magnit.ru

ПЛАСТ
Производство стеклопакетов нестан(
дартных размеров. Стеклопакеты с то(
нированной и бронированной пленкой
по классам защиты К4, А1(А3

(495) 648(4706, 360(7659
plastguard@inbox.ru
www.plastguard.ru

Проф Стекло
Производство стеклопакетов. Трип(
лекс, энергосберегающее стекло, с
закаленым стеклом

(495) 786(3686, 786(3687
profsteklo@mail.ru
www.profsteklo.ru

РегионСтекло
Производство любых видов стекло(
пакетов. Стекло, зеркала, все виды
обработки

(4822) 445(245, 743(774
regionsteklo@mail.ru
www.regionsteklo.ru

Российская Стекольная
Компания 
Стеклопакеты любой сложности и
конфигурации, закалка, резка, обра(
ботка

(496) 481(0962, 481(0963

Салаватстекло
Производство стеклопакетов строи(
тельного назначения, для наземного
транспорта из сталинита, триплекса,
низкоэмиссионного стекла, с пленкой

(3476) 330(658, 320(644
tokarev@salstek.ru
www.salstek.ru

Солар Гард
Пожаростойкие стеклопакеты

(499) 245(5578, 245(7713
development@solargard.ru
www.solargard.ru

Соларекс�стайл
Стеклопакеты одно( и двухкамерные,
для структурного остекления, энерго(
сберегающие, взрывоустойчивые, пу(
лестойкие, ударопрочные и др.

(495) 777(5755, 996(6377
info@solarex(style.ru
www.solarex(style.ru

СтиС
Стеклопакеты

(495) 727(4189, 727(4190
info@stis.ru
www.stis.ru

Стеклозащита
Производство стеклопакетов и много(
слойных стекол различного назначе(
ния, в том числе для безопасного ос(
текления, соответствующих разным
классам защиты, пулестойких, взры(
востойких, с технологией защиты от
прослушивания и видеонаблюдения

(495) 518(7679, (916) 123(3570
oleg(dobro@yandex.ru
www.glassguard.ru

Стекло и Стеклоизделия
Производство стеклопакетов.
Триплекс, армированное стекло

(495) 941(4041, 941(4042
info@npc(steklo.ru
www.npc(steklo.ru

Симплекс
Производство стеклопакетов.
Стеклопакет ThermoSilence 

(495) 771(7770, 775(3665
mordvinova@simplexgroup.ru
www.simplexgroup.ru

СТЕКЛОКОМ
Производство стеклопакетов на обо(
рудовании австрийской фирмы
«Lisec». Однокамерные и двухкамер(
ные стеклопакеты. Триплекс

(3422) 196(752, 196(736, 196(756
steklokom@saturn(r.ru
www.steklokom.ru

СИТИ ГЛАСС
Производство стеклопакетов
различных видов

(812) 347(7807, 347(7809
abol@cityglass.ru
www.cityglass.ru

СтеклоКомплект
Производство стеклопакетов

(495) 408(1372, 408(0751
zakaz@eremino.ru

УРАЛЬСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
Стеклопакеты

(3519) 331(043
info@usmglass.ru
www.usmglass.ru

Фасад�Окна
Производство стеклопакетов из
стекла Pilkington, Салаватстекло

(351) 741(0201, 740(3737
info@fasad(okna.ru
www.fasad(okna.ru

ПВБ�ПЛЕНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТРИПЛЕКСА

Тросифоль
Производство бесцветной и цветной
ПВБ(пленки под марками Trosifol и
Trolen для многослойного безопасного
автомобильного и архитектурного стекла

(83159) 677(28, 677(87
www.trosifol.ru

ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Air�Box
Производство устройств приточной
вентиляции

(495) 514(3109
sales@air(box.ru
www.air(box.ru

DORMA GmbH
Комплектующие для структурного ос(
текления DORMA

(495) 981(1433, 981(1434
www.dorma.com

Door komplekt
Продажа фурнитуры для
светопрозрачных конструкций
«ФУRAL», г. Екатеринбург
(представительство), STUBLINA,
Сербия (дилеры).

(495) 508(7690, (499) 502(1745
info@doko.ru
www.doko.ru

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Производство и экспорт дверных
петель для дверей из алюминия,
стали, пластика

(903) 141(7302
sebastian.lehmann@dr(hahn.de
www.dr(hahn.de

ESCO RUS
Фурнитура для алюминиевых конст(
рукций. Полная комплектация. Авто(
матика. Вентиляция и солнцезащита.
Ручки из нержавеющей стали.

(495) 937(9535, 937(9536
viktor@esco(online.ru
www.esco(online.ru

FAPIM s.p.a.,
представительство
Фурнитура для дверей и окон из алю(
миниевого профиля, петли для две(
рей из пластикового профиля, систе(
мы антипаники, системы автоматиче(
ских порогов для дверей с беспорож(
ной конструкцией.

(48439) 647(39
(916) 311(6480
Alexander.zazdravny@fapim.it
www.fapim.it

FIRESI
Фурнитура Winkhaus

(495) 642(2006
info@firesi.ru
www.firesi.ru

GEZE GmbH, пр�во
Дверные доводчики, фрамужные от(
крыватели, автоматические двери

(495) 589(9052, 589(9051
office(russia@geze.com
www.geze.ru

GIESSE International Group
Фурнитура и комплектующие 
GIESSE, Италия

(495) 937(3146, 933(4987
giesse@rinet.ru
www.giesse.ru

HAUTAU GmbH
Оконные приборы для фрамужного от(
крывания. Оконные параллельно(раз(
движные и подъемно(раздвижные сис(
темы. Оконные приборы для средне(
подвесных створок. Автоматизирован(
ные системы вентиляции и дымоудале(
ния. Малая оконная фурнитура (уни(
версальные петли для круглых и пря(
моугольных окон, фальцевые страхо(
вочные ножницы и т.д.)

(495) 589(1511
(495) 589(1512, (916) 900(0075
ludmila@hautau.ru
www.hautau.ru

KNAPP
Металлические соединители для
элементов фасадов и зимних садов
из деревоалюминиевого профиля

(926) 787(8416
ravka_ata@mail.ru
www.knapp.verbinder.com

MACO
Фурнитура МАСО, Австрия

(4842) 715(100, (917) 554(9278
(985) 210(5996
maco@maco.ru
www.maco.ru

MeGla
Фурнитура для стекла: ручки, замки,
доводчики, петли, спайдер(системы,
аксессуары

(495) 780(6516, 780(6517
info@megla.ru
www.megla.ru

SAVIO
Фурнитура, петли, антипаниковые
ручки, фрамужные открыватели
SAVIO, Италия

(495) 710(7785, 796(5410
export@savio.it
www.savio.it

SIEGENIA�AUBI KG
Фурнитура SIEGENIA(AUBI. 
Системы проветривания, 
радиоконтроля помещений

(495) 721(1762, 721(1763
info(ru@siegenia(aubi.com
www.siegenia(aubi.ru

SKS�STAKUSIT
Системы безрамного остекления 

(495) 790(7676
stakusit@rambler.ru
www.sks(stakusit.ru

VBH�Сибирь
Широкий ассортимент комплектую(
щих материалов для производства
окон, дверей, стеклопакетов

(3812) 248(953, 248(923
info@vbh.omsk.ru
www.vbh(sib.ru

VBH
Продажа всего спектра фурнитуры и
комплектующих для производства и
монтажа окон

(812) 325(3692, 325(3693
www.vbh.ru

Ааллу, ООО
Продажа фурнитуры и
комплектующих для окон и дверей
(Европаз, Provedal) 

(499) 722(3682
Aally.rus@mail.ru
www.aally.net

АГАТ
Ручки оконные, сандвич(панели 

(495) 645(1041
agat(okno@mail.ru
www.agat(okno.ru

АКФА, ООО
Фурнитура и комплектующие собст(
венного производства и производст(
ва ведущих европейских компаний

(964) 890(0363, (861) 238(4144
akfakuban@mail.ru
www.akfaplast.com

АЛМО
Фурнитура и комплектующие фирм
Savio, Fapim, Alutec, Montichelli
Термоставка MAZZER (Италия).

(48431) 241(81, 241(83
(495) 737(9181
almo2@mail.ru
oooalmo@mail.ru
http://almo(ags.ru

Альфа�Профиль
Фурнитура CERVELLINI

(495) 679(3481
mst(alfa@mail.ru
www.alfaprofil.ru

АРтек�Россия
Фурнитура ARtec, MACO.
Комплектующие для 
производства окон и дверей

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

ТурцияРоссия Германия Италия
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АСТРОН
Поворотно(откидная фурнитура
FUHR (Германия) и FORNAX (Тур(
ция). Фурнитура для окон и дверей
из ПВХ(профиля

(3822) 404(276, 404(949
(383) 354(0509
astronpkf@mail.ru
www.astron(okna.ru

Астэк�МТ
Продажа фурнитуры 
«Siegenia(Aubi», серия Basic(Line, а
также общей фурнитуры (ручки,
петли, замки и т. д.) для окон и
дверей

(495) 921(3680
info@astek(mt.ru
www.astek(mt.ru

Афонин С. А., ИП
Производство металлических
соединителей импоста

(351) 278(9083
fortuna2008(74@mail.ru
www.mehsoed.ru

АЭРЭКО
Приточные вентиляционные
устройства 

(495) 921(3612
info@aereco.ru
www.aereco.ru

БАЛТ�ПРОФ Комплект
Фурнитура FAPIM для алюминиевых
окон и дверей, системы антипаники,
системы автоматических порогов.
Комплектующие для оконного и
дверного производства.

(812) 333(4731
info@bpk(trade.ru
www.bpk(trade.ru

БЕСТВИНД
Комплектующие PROVEDAL, 
SIEGENIA

(495) 787(0787, 689(5152
bestwind@bestwind.ru
www.bestwind.ru

ВКС
Фурнитура для алюминиевых конст(
рукций, композитные панели, поли(
амидные термомосты

(495) 500(3440, 745(8684
vks@vks.ru
vks@dol.ru
www.vks.ru

ВинФур
Фурнитура Winkhaus, Fapim, KFV, Dr.
HAHN; крепеж HEICКO; доводчики
DORMA; аксессуары и комплектую(
щие для оконного и дверного произ(
водства и монтажа

(495) 221(6401, 921(2270
info@winkhaus.ru
www.winkhaus.ru

Гарант�комплект
Фурнитура и комплектующие для из(
готовления и монтажа окон и дверей

(495) 367(1190, 913(8195
info@garantkom.ru

Гарант�Пласт
Комплектующие для производства
светопрозрачных конструкций

(495) 676(0231, 671(7384
info@garantplast.ru
www.garantplast.ru

ГБ�Меезенбург
Продажа фурнитуры 
и комплектующих для 
изготовления окон и дверей

(499) 171(6919, 171(6628
moscow@gb(meesenburg.ru
www.gb(meesenburg.ru

ГЕРМЕТИКСТРОЙ
Продажа фурнитуры для окон и
дверей

(3452) 500(215 (многоканальный)
germetik@inbox.ru
www.germetikstroy.ru

Гласс фурнитура, ООО
Фурнитура для цельностеклянных
конструкций, дверей. Доводчики. Ав(
томатика. Перила. Звукоизоляцион(
ные перегородки.

(812) 332(5824 
info@glassfurnitura.ru 
www.glassfurnitura.ru 

Гран.Т
Производство и продажа соедините(
лей импоста в полимерно(порошко(
вом покрытии, анкерных пластин для
монтажа окон

(343) 502(3032, 345(6137
Gran.t@mail.ru
www.gran(t.ru

ГУ Фурнитура
Фурнитура G(U, Германия

(495) 786(2690, 786(4815
mail@g(u.ru
www.g(u.ru

ДиЕв
Производство профилей из ПВХ и
стеклонаполненного полиамида, пла(
стиковых комплектующих для алюми(
ниевых и металлопластиковых конст(
рукций

(8552) 778(515, 778(068
diev@stn.com.ru

ДомоСтрой�ХХI век
Комплектующие для производства де(
ревянных окон, нагель, петли, замки,
ручки, крепеж, уплотнитель, клей и т. д.

(831) 225(4004, 229(9991
domostroi@bk.ru
www.domostroi.nnov.ru

Дорлок
Оконная фурнитура и замки марки
ABUS, оконная автоматика и оконные
приводы марки GEZE

(495) 931(9631
complekt@doorlock.ru
www.doorlock.ru

ДПИ Комплект
Дверная механика, системы крепле(
ния стекла, фурнитура для изделий
из алюминиевого профиля с европа(
зом (DORMA, SOBINCO, DLCO, CRL,
GU)

(495) 662(7995
info@dpi(c.ru
www.dpi(c.ru

ИКГ, ЗАО
Комплектующие и фурнитура AUBI

(495) 781(5196, 781(5197
info@ikg.ru
www.ikg.ru

Инвест�Трейд
Оконная фурнитура «Сатурн»

(351) 239(5163, 741(5650
mail@invest(trade.biz
www.invest(trade.biz

ИТАР
Фурнитура для окон GEVIS, ROTO NT,
FUHR 

(499) 722(7513, (495) 347(9971
info@pnevmarus.ru
www.pnevmarus.ru
www.geviss.net

КА�ФУР
Фурнитура SIEGENIA(AUBI

(495) 223(0390, 221(7970
info@kafur.ru
maxim@kafur.ru
www.kafur.ru

Крит, ООО
Производство деталей оконной фур(
нитуры: соединителей импоста, ответ(
ных планок, боковых прижимов,
оконных ручек и петель, получаемых
литьем цинкового сплава под давле(
нием. Изготовление пластмассовых
деталей на термопластавтоматах.

(495) 676(2159 
crit(frn@mail.ru
www.crit(f.ru

КРУНОР
Поворотно(откидная фурнитура
ENDOW

(495) 660(1151, 778(5500
krunor@yandex.ru
www.krunor.ru

Комплектсервис
Фурнитура Roto, Aubi, HAUTAU,
HOPPE,  доводчики GEZE,  петли Dr.
Hahn, Simonswerk, замки дверные
Aubi, Roto, KFV

(495) 755(9111, 995(8898 
ks@unisale.ru
www.ks(online.ru

Лига
Фурнитура Schuering, G(LOCK, допол(
нительные коплектующие для произ(
водства окон

(495) 545(0574
info@liga(win.ru
www.liga(win.ru
www.g(lock.ru

Макрос
Фурнитура Sobinco

(812) 328(0669, 449(0428
makros@mail.rcom.ru
www.makrosspb.ru

Мастер Профиль
Замки и дверная фурнитура ASSA

(812) 716(7911
www.mp(loks.ru
www.assa.ee

Меганом, ООО
Комплектующие для производства
окон и дверей. Фальцевые вкладыши,
соединители импоста, уплотнители
оконные, подкладки под стеклопакет. 

(843) 533(3302, 533(3306
meganom@meganom(rt.ru
www.meganom(rt.ru

Монтичелли Рус
Угловые соединители для
алюминиевых профилей

(495) 937(1613, 626(9788
info@monticelli.ru
www.monticelli.ru

Моспласт
Фурнитура Roto, Winkhaus, оконные
и дверные ручки HOPPE

(495) 740(0007, 497(4700
info@mosplast.ru
www.mosplast.ru

Новый Пласт
SHUERING (Германия)

(495) 741(3839
www.n(plast.ru

Оконный Элемент
Комплектующие для окон ПВХ: соеди(
нители импоста, анкерные пластины,
рамные дюбели, шурупы по бетону,
фальцевые вкладыши, уголки и пр.

(495) 644(3125
element(okna@mail.ru
www.element(okna.ru

ПЕНМАК РУС
Фурнитура и комплектующие GEVISS,
AKPEN PLASTIK (Турция)

(8632) 232(147, 236(965
penmakrostov@mail.ru
www.penmakrostov.ru

Полевской
металлофурнитурный завод
Комплектующие для окон ПВХ: со(
единители импоста, анкерные плас(
тины, профилезависимые детали 

(34350) 212(64, 219(03
pmfz@yandex.ru
www.pmfz.ru

ПОЛИВИС
Производство ручек из ПВХ и нержа(
веющей стали для входных дверей из
пластика, алюминия и стекла

(383) 334(6337, 334(6338
polivis@ya.ru
www.poliviss.com

Прагма, Торговая компания
Приточные вентиляционные клапаны
Sinax

(343) 216(4252, 216(0184
tk(pragma@mail.ru
www.tk(pragma.ru

Промлитдеталь
Комплектующие для ПВХ(окон:
соединители импоста, анкерные
пластины, зацепы

(4872) 477(775
ols1985@mail.ru
www.promld.ru

ПРОПЛЕКС, ГК
Фурнитура «Kale Cапфир»

(495) 933(1925, 933(1910
connect@proplex.ru
www.proplex.ru

ПРОФИЛЬ
Реализация фурнитуры Siegenia и
WinkHaus, а также других комплекту(
ющих

(347) 291(2420, 291(2421
okna(profil@mail.ru
www.oknaprofi.com

Профиль�Сервис
Комплектующие для окон ПВХ,
фурнитура FUHR

(495) 797(8748
ps@profileservice.ru
www.profileservice.ru

Профиль�Сервис
Фурнитура Siegenia(Aubi, комплекту(
ющие для производства и монтажа
окон из ПВХ и дерева

(8112) 672(747
Profile.service@mail.ru
www.pskovfur.ru

Профиль�Склад
Фурнитура для окон FUHR, дверная
фурнитура, комплектующие для окон
ПВХ

(495) 380(0670
profil(sklad@mail.ru
www.profilsklad.ru

Росфурнитура
Вся необходимая фурнитура для
изготовления окон и дверей

(343) 383(6230, 217(8283 
rf@r66.ru
www.rosfurnitura.ru

Ротекс�РУС
Производство и продажа
комплектующих для окон

(495) 580(9201, 580(9202
www.rotex(rus.ru

Рото Франк
Фурнитура Roto

(495) 287(3520, 287(3521
www.roto.ru

Сатурн
Строительная фурнитура (дверные
ручки, петли, оконные комплекты для
наружного и внутреннего  открыва(
ния, фурнитура для раздвижных бал(
конных рам) торговой марки «СТН»
производства ООО «Сатурн» (г. На(
бережные Челны) 

(8552) 778(044, 466(625
sales@stn.com.ru
www.stn.com.ru

СВК � Холдинг
Ручки, петли, соединители для окон
ПВХ

(499) 340(0323
svc112@yandex.ru
www.svc112.com

СВЯТОК ПРОФИ
Продажа фурнитуры ROTO, HOPPE,
GEZE, KFV и комплектующих для окон
и дверей

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

ТурцияРоссия Германия Италия
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Север ПО, ФГУП   
Фурнитура поворотно(откидная, по(
воротная и наклонно(поворотная от(
кидная

(383) 272(7956, 272(7954
sevmark@rambler.ru
www.posever.ru

СЕДОК, Группа компаний
Фурнитура SIEGENIA, SCHURING

(83170) 618(23, 618(89
profilplast@mail.ru

Семол
Поворотно(откидная фурнитура
GQ&Co Semol

(495) 995(5005
semol@semol.ru
www.semol.ru

Системы Алютех
Производство и поставки профилей и
комплектующих для роллет всех
типов

(495) 221(6200, 234(6628
marketing@alutechmsk.ru

СНАБСЕРВИС
Фурнитура торговых марок СТН,
FAPIM s.p.a., STUBLINA

(495) 644(2742
Snabservis2008@yandex.ru
www.sn(servis.ru

СТРОЙ АРТ
Фурнитура Winkhaus для ПВХ и
дерева, фурнитура для алюминиевых
конструкций

(347) 291(2900
mail@profil(furnitura.ru
www.profil(furnitura.ru

СтройСистема, 
Группа компаний
Крепеж, анкерные пластины, соеди(
нение для импоста, подкладки под
стеклопакеты, выравниватель фаль(
ца, ручки оконные, ручки балконные

(495) 777(6111, 777(5858
info@stroyst.ru
www.stroyst.ru

ТБМ
Комплектующие для производства
окон и дверей

(495) 380(1828, 380(1827
tbm@tbm.ru
www.tbm.ru

ТЕХСТРОЙ
Производство и продажа пластико(
вых комплектующих, фальцевых
вкладышей, механических соедини(
телей для импоста, комплектующих
для москитных сеток STAKUSIT, NOV(
ELLINI

(4812) 628(053, 628(054
info@texctroy.ru
www.texctroy.ru

ТИСА�Л
Производство комплектующих для
окон ПВХ, заглушек на торцы подо(
конников: универсальных и к системе
«Альта(Профиль», комплектующих к
москитным сеткам

(8552) 443(758, 443(747
tisa(l@mail.ru
www.tisa(l.ru

ТРЕЙД ЛОК
Продажа замочно(скобяных изделий,
оконной и дверной фурнитуры KALE
KILIT, M.B.C., DOGANLAR, ARMADIL(
LO, MOTTURA, CISA, AGB и др.

(495) 787(5414, 787(5415
info@tlock.ru
www.tlock.ru

Фабрика пластмасс
Производство и продажа комплекту(
ющих для производства окон: плас(
тины рихтовочные, фальцевые вкла(
дыши, ручки балконные

(383) 308(2445
fp(nsk@mail.ru

Форма
Комплектующие для производства
окон: пластины рихтовочные, фаль(
цевые вкладыши, ручки балконные

(383) 350(3251
gubanov(ee@yandex.ru
www.forma(nsk.ru

ФИСКАРС АО,
Представительство в России
Петли для окон и дверей из дерева
(Финляндия)

(812) 716(7900 
(812) 334(4034, доб. 111
fiskars@rambler.ru
www.fiskars.spb.ru

Фурниторг
Фурнитура SAVIO (Италия), замки
OMEC (Италия), доводчики DORMA

(498) 720(3416, 720(3418
info@furnitorg.com
www.furnitorg.com

Центр строительной 
комплектации
Комплектующие для производства и
монтажа окон из ПВХ, алюминия, де(
рева. Уплотнители, соединители им(
поста, петли, пены и т.д.

(383) 272(7886, 210(5747
Niit1@mail.ru
www.csk(sib.ru

Шуко Интернационал 
Фурнитура для ПВХ окон Schuco
VarioTec

(495) 937(5237, 937(6519
office@schueco.ru
www.schueco.ru

Шюринг ОТ, ООО
SHUERING (Германия)

(495) 510(1511

Schuering 
SHUERING (Германия)

+49 (2241) 994(140, 994(287
schuering@schuering.de
www.schuering.de

FAPIM s.p.a.
Фурнитура для алюминиевых окон и
дверей

+39 (0583) 26(01, 25(291
info@fapim.it
www.fapim.it

ФИСКАРС АО
Петли для окон и дверей из дерева
(Финляндия)

+358 (6) 535(5111, 535(4125
www.inha.fi

Renson Ventilation and Sun
Protection NV, Бельгия
Системы вентиляции и солнцезащиты
для конструкций из алюминия

+32 (56) 627(149
petra.deschacht@renson.be
www.renson.eu

PENCERE 2000 PVC 
Собственное производство
фурнитуры и комплектующих для
ПВХ(окон и дверей

+90 (212) 315(4160, 315(4161
pencere_2000@mail.ru
www.ozpen2000.com

Palram Industries LTD.
Жесткий плоский, жесткий
вспененный ПВХ(лист для
производства сандвич(панелей 

+972 (4) 845(9988, 844(4012
natalia.vorontsova@palram.com
www.palram.ru
www.palram.com

УПЛОТНИТЕЛИ

АКОР
Уплотнители для любых ПВХ(профи(
лей, Турция, Польша

(8212) 557(025, 267(725, 516(879
acor@inbox.ru

АЛМО
Уплотнители EPDM производства
ООО «Обнинскгазполимер»

(48431) 241(81, 241(83
(495) 737(9181
almo2@mail.ru
oooalmo@mail.ru
http://almo(ags.ru

АРТИ, ОАО
Уплотнители EPDM марки ENSATEC

(495) 797(8567, 797(8568
market@arti.com.ru
www.arti.com.ru

БиК�проф, ООО
Производство уплотнителей для алю(
миниевых, металлопластиковых  и
деревянных конструкций. Отделоч(
ные профили.

(863) 219(2390, 300(4246
bik@bikprof.ru
www.bikprof.ru

Витраж
ThermoContour – революционное за(
вальцованное уплотнение, комплек(
туется полиуретановым наполните(
лем Q(LON с пропиткой, состоящим
из высокоэластичной полиуретано(
вой пены.

(495) 994(2450
profile@vitraz.ru
www.vprofiles.ru
www.vitrage(plast.ru

ВКС
Резиновые уплотнители EPDM, 
фетровые уплотнители Schlegel

(495) 500(3440, 745(8684
vks@vks.ru
vks@dol.ru
www.vks.ru

Девентер�Рус, ООО
Уплотнители для окон и дверей,
вспенивающиеся противопожарные
материалы

(495) 933(8226
deventer@ok.ru
www.deventer(profile.ru

Максипласт 
ТРЕ (SEBS) уплотнители для окон и
дверей. Возможно изготовление под
заказ любых ТРЕ(уплотнителей

(495) 598(2233, 598(2096
maksiplast@yandex.ru
www.maksiplast.ru

Мебакс ТК, ООО
Фетровые уплотнители. Щеточные
уплотнители из нейлона.
Уплотнители для окон и дверей (ПВХ,
ТЭП, EPDM).

(499) 728(6493
sale@mebax.ru
www.mebax.ru

Мелам Декор 
Уплотнители для окон и дверей

(383) 360(0160 

Обнинскгазполимер
Профильные изделия из EPDM

(48439) 706(03, 758(90 
info@ogp(obninsk.ru
www.ogp(obninsk.ru

Обнинскполипласт
Уплотнители для светопрозрачных
конструкций из термопластичных
эластомеров TPE (SEBS), TPV и
пластифицированного ПВХ. Шнур
для противомоскитных сеток. 
Проектирование и изготовление
уплотнителей практически любой
формы сечения и цвета по заказу.

(48439) 495(72, 438(93, 762(34
poliplastik@mail.ru
www.opp(obninsk.ru

Профиль�Сервис
Уплотнители для окон ПВХ

(495) 797(8748
ps@profileservice.ru
www.profileservice.ru

Профиль�Склад
Уплотнители для окон и дверей ПВХ

(495) 380(0670
profil(sklad@mail.ru
www.profilsklad.ru

Росфурнитура
Уплотнители для всех алюминиевых
и пластиковых систем. Изготовление
любых уплотнителей по заказу

(343) 383(6230, 217(8283 
rf@r66.ru
www.rosfurnitura.ru

РусРегион
Уплотнители марки Semperit

(495) 994(3905
www.r(rg.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Уплотнители для ПВХ( и
алюминиевых окон и дверей

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

Сечиль Каучук
Уплотнители EPDM

(499) 269(7715, 269(7813
secilrus@secil.ru
www.secil.ru

СНАБСЕРВИС
Производство уплотнителей из термо(
пластичных эластополимеров (ТЭП)
для всех алюминиевых и ПВХ( систем.
Изготовление любых уплотнителей по
заказу. Фетровый уплотнитель.

(495) 644(2742
Snabservis2008@yandex.ru
www.sn(servis.ru

СтройСистема, 
Группа компаний
Профессиональный уплотнитель
Stomil Sanok S. A. (Польша), ASS Profil
Lastik (Турция)

(495) 777(6111, 777(5858
info@stroyst.ru
www.stroyst.ru

Регион�Альфа 
Уплотнители из резины (EPDM) и тер(
моэластопласта (TPE) ведущих евро(
пейских производителей со склада в
Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске

(3472) 779(190, 779(198
profili@region(alpha.ru
www.region(alpha.ru

ТЕХСТРОЙ
Профессиональные EPDM(
уплотнители

(4812) 628(053, 628(054
info@texctroy.ru
www.texctroy.ru

ТимберАЛ
Торговая компания 
Противопожарный уплотнитель
Palusol

(495) 787(9802
pismo@timberal.ru
www.timberal.ru

Треллеборг Индустри 
Высококачественные уплотнительные
профили EPDM, TPE, PVC, Silicone для
различных областей применения, лю(
бых профильных систем производст(
ва Германии, Швеции. Технологичес(
кие разработки уплотнительных ре(
шений. Свои резиновые смеси.

(495) 232(5579, 232(2264
moscow@trelleborg.com
www.trelleborg.ru

ЗАО «Уралэластотехника»
Производство уплотнителей по  ГОСТ
30778(2001 из резины (EPDM) и термо(
пластичных эластомеров( ТЭП). Шнур
для противомоскитных сеток. Изготов(
ление любых уплотнителей по заказу.

(343) 256(2929, 372(7583
(343) 256(2966, 256(2944
market@elastika.ru
www.elastika.ru

ФинляндияТурцияРоссия Германия Италия Бельгия Украина Израиль
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POLI
Уплотнители для ПВХ,  алюминие(
вых, фасадных, раздвижных и дере(
вянных конструкций

+380 (56) 790(4425, 790(4426
+380 (56) 790(9491, 790(9492 
mail@poli(upl.com
www.poli(upl.com

Imawell GmbH
Уплотнители для окон и дверей

+49 (211) 73(77(88(25
www.imawell.de

FIRAT PLASTIK
Резиновые уплотнители

+90 (212) 859(0404, 859(0400
export@firat.com
www.firat.com

MYS MAKINA 
YATIRIM SANAYI
Резиновые уплотнители

+90 (212) 233(0328, 234(0559
info@mysturkey.com
www.mysturkey.com

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Den Braven Russia
Герметики, пены, клеи Den Braven,
Голландия, Германия

(495) 221(6325
dbrussia@mail.ru
www.denbraven.ru

HANNO Werk GmbH & Co.KG,
представительство
ПСУЛ, паро(, гидроизоляционные
ленты, герметики, пены HANNO

(495) 730(4043, 730(4044
info@hanno.ru
www.hanno.ru

NOEGEL
Метизная продукция фирмы NOEGEL
(Германия)

(901) 510(4234, (916) 489(1248
usmanov_bugrus@zelnet.ru
www.noegel.de

Tremco illbruck
Материалы для монтажа оконных и
фасадных стыков Illmod, Illtype Vlies
Duo, Illdif A

(495) 644(0299, (812) 324(4094
russia@tremco(illbruck.com 
www.tremco(illbruck.ru

Quilosa/Килоза,
представительство в России
Герметики для монтажа и сборки
оконного профиля (Multiuso), мон(
тажные пены (OrbafoamGun)

+7 (916) 397(8668
Quilosa2008@mail.ru
www.Quilosa.com

VBH�Сибирь, 
представительство
Широкий ассортимент: монтажные
пены, герметики, ПСУЛ

(3812) 248(953, 248(923
info@vbh.omsk.ru
www.vbh(sib.ru

А.Б.Е.�XXI
Производство монтажных пластин

(495) 937(6212, 937(6213
info@abe21.ru
www.abe21.ru

АДГЕЙЗЕР
Монтажные материалы, ПСУЛ

(495) 775(6079, 775(6078
www.adheser.ru

АКОР
Пены и герметики, крепеж, ПСУЛ, ги(
дро(пароизоляционные ленты. Кре(
пеж Heico, крепеж для монтажа окон,
анкерные пластины.

(8212) 557(025, 267(725, 516(879
acor@inbox.ru

АнкерПласт
Анкерные пластины

(831) 465(6180, 463(9974
ankerplast@front.ru
www.ankerplast.r52.ru

АРтек�Россия
Строительная химия. Монтажная пе(
на, лента, клинья. Анкерные пласти(
ны, пластиковые колпачки и заглуш(
ки. Шурупы, дюбели и нагели.

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

АСТРОН
Углы и панели ПВХ, сандвич(панели,
подоконники, пены монтажные, гер(
метики и клеи, крепеж, паро(, гидро(
изоляционные ленты

(3822) 404(276, 404(949
(383) 354(0509
astronpkf@mail.ru
www.astron(okna.ru

Болт.Ру
Крепежные материалы, метизы, пена
монтажная, ПСУЛ SOUDAL

(495) 775(4205, 739(0686
post@bolt.ru
www.bolt.ru

Бутил и Ко
ПСУЛ, бутиловые ленты, ленты диф(
фузионные, ленты паропроницае(
мые, монтажные пены, герметики и
др.

(495) 223(2606
main@butyl.ru
www.butyl.ru

Ветер
Метизы, дюбели, анкерные пласти(
ны, отделочные ПВХ(профили

(812) 349(9663
veter@users.mns.ru
www.Vecher2005.narod.ru

ВинФур
сандвич(панели ПВХ, панели для
отделки оконных откосов; ПСУЛ,
гидроизоляционные ленты

(495) 221(6401, 921(2270
info@winkhaus.ru
www.winkhaus.ru

ВКС
Герметики, монтажная пена, 
строительная химия 

(495) 500(3440, 745(8684
vks@vks.ru
vks@dol.ru
www.vks.ru

ВС�КОМ
Монтажные материалы 
MATEQUS

(495) 933(3897, 933(3896
info@vs(stroy.ru
www.vscom.ru

Гермаст
Неотверждаемые самоклеящиеся
герметизирующие материалы

(8313) 265(109, 261(312
germast@sinn.ru
www.germast.ru

Герметик Снаб Сервис
Все для профессионального монтажа
окон: анкеры, монтажные пены, мас(
тики, сандвич(панели, герметики,
ленты, нащельники, москитные сетки

(812) 224(1332, 224(0662
gss(spb@gmail.com
www.gss(spb.ru

ГЕРМЕТИКСТРОЙ
Продажа материалов для профессио(
нального монтажа окон

(3452) 500(215
germetik@inbox.ru
www.germetikstroy.ru

ГерметикСтройДизайн
Герметики, мастики «Викар»
производства завода Гермаст,
Россия, герметики, монтажная пена,
ПСУЛ Soudal, Бельгия

(495) 504(7910, 341(0564
vikar51@mail.ru
www.gsdi.ru

Герметик�центр
Герметики Shemlux

(495) 911(7939, 911(7993
sales@hcentre.ru
www.hcentre.ru

Дилл
Герметики из Германии, США. 
Монтажная пена BAU MAX

(495) 784(6655, 784(6600
inbox@dil.ru
www.dil.ru

ДОНСТРОЙКОМПЛЕКС
Паро(, гидроизоляционные материа(
лы, герметики, бутиловые ленты
BOSTIK. Дистрибьютор BOSTIK.

(863) 291(3390, 232(8354
postmaster@floormaster.ru
www.bostik.floormaster.ru

КлинПласт
Производство монтажных клиньев
для окон

(495) 797(4537, 940(9208
info@klinplast.ru
www.klinplast.ru

Комплектсервис
Силиконовые герметики и монтажная
пена SOUDAL 

(495) 755(9111, 995(8898 
ks@unisale.ru
www.ks(online.ru

КОРУНД, ТД 
Производство, силиконовых гермети(
ков и монтажной пены Wellfoam,
Kladez

(495) 777(5565
s.badulin@tdkorund.ru
www.tdkorund.ru

КРОВ
Материалы для монтажа, крепеж

(495) 739(6675, 713(8745
krov@stroyca.ru
www.krov.stroyca.ru

Ломанн Рус
Двусторонние монтажные клеящие
ленты (двусторонний скотч) для про(
изводства нащельников, герметиза(
ции, элементов расстекловки

(812) 448(3404, 448(3405
yevgeni.sizykh@lohmann.ru
www.lohmann(tapes.ru

Меганом, ООО
ПСУЛ, паро(, гидроизоляционные
ленты, герметики, монтажные пены,
крепеж, подоконники ПВХ, отливы,
откосы, противомоскитная сетка.

(843) 533(3302, 533(3306
meganom@meganom(rt.ru
www.meganom(rt.ru

Оконный Элемент
Монтажная пена, герметики,
нащельники, ПСУЛ, паро(
гидроизоляционные ленты
«Робибанд»

(495) 644(3125
element(okna@mail.ru
www.element(okna.ru

Прагма, Торговая компания
Материалы для профессионального
монтажа окон, согласно ГОСТ 30971(
2002

(343) 216(4252, 216(0184
tk(pragma@mail.ru
www.tk(pragma.ru

ПРОФЕССИОНАЛ
Всесезонная монтажная пена (быто(
вая и профессиональная) под торго(
выми марками Мопен, Профсистема,
Еврострой, Профессионал, объем
баллона 750 мл, упаковка 16 балло(
нов в картонной коробке

(3532) 388(283, 641(343
professional56@mail.ru
www.pena.markovcorp.ru

Профиль�Сервис
Герметики, пены, крепеж, паро(,
гидроизоляционные ленты

(8112) 672(747
Profile.service@mail.ru
www.pskovfur.ru

Робитекс
Уплотнительные ленты для монтажа
окон, согласно ГОСТ 30971(2002

(495) 223(6491
info@robitex.ru
www.robitex.ru
www.robiband.ru

РОСЦВЕТ, Группа компаний
Материалы для монтажа и
комплектации окна. Монтажная пена,
герметики, силикон

(831) 461(8630, 461(8632
market@roscvet.nnov.ru
www.roscvet.ru

САЗИ
Производство герметиков СТИЗ(А и
СТИЗ(В для монтажа оконных блоков 

(495) 221(8765, 740(4727
sazi@sazi.ru
www.sazi.ru

Сатурн
Производство винтов по ГОСТ 17475,
ГОСТ 1491, ГОСТ 11074, ГОСТ 8878

(8552) 778(044, 466(625
sales@stn.com.ru
www.stn.com.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Монтажная пена, герметики,
силикон, ПСУЛ, пароизоляция

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

Селена Восток, ООО
Трубочные пены TYTAN LEXY

(495) 786(4855, 786(4856
office@selenavostok.ru 
www.selena.pl

Селена Север, ООО
Трубочные пены TYTAN LEXY

(812) 370(3353
office@selenasever.ru 
www.selena.pl

СМ�Комплект
Монтажные пены и герметики, ленты
гидропароизоляции и ПСУЛ. Пласти(
ковые панели для отделки лоджий и
балконов и пластиковые профили
для удобства монтажа.

(495) 223(6510
info@sm(komplekt.ru
www.sm(komplekt.ru

СНАБСЕРВИС
Монтажная пена, герметики, нащель(
ники, ПСУЛ, пароизоляционные лен(
ты

(495) 644(2742
Snabservis2008@yandex.ru
www.sn(servis.ru

Соудал
Производство герметиков, клеев, ма(
териалов для изоляции

(495) 926(6453, 781(2058
info@soudal.ru  
www.soudal.ru
www.soudal.com

ТурцияРоссия Германия Италия
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Стройполимер
Бутилкаучуковые самоклеящиеся гер(
метизирующие ленты «ЛИПЛЕНТ»  для
монтажа оконных блоков согласно
ГОСТ 30971(2002, поставка ПСУЛ

(49136) 3(74(53, (910) 902(3473 
(495) 504(5398, (4912) 996(968
strojpolimer@list.ru
www.strojpolimer.ru
www.liplent.ru

СтройСистема, 
Группа компаний
Монтажные пены, силиконовые и акри(
ловые герметики, очистители, пароизо(
ляционные ленты, ПСУЛ, крепеж

(495) 777(6111, 777(5858
info@stroyst.ru
www.stroyst.ru

ТБМ
Koemmerling, ILLBRUCK, 
ILLFOAM, ILLMOD 2D

(495) 380(1828, 380(1827
tbm@tbm.ru
www.tbm.ru

ТЕХСТРОЙ
Монтажные пены, ПСУЛ,
герметизирующие ленты

(4812) 628(053, 628(054
info@texctroy.ru
www.texctroy.ru

ТСК
Продажа материалов для монтажа
окон по ГОСТ 330971(2002 произво(
дителей: SOUDAL, TREMCO, ЗГМ (г.
Дзержинск), Стройдеталь 

(812) 380(6622, 496(2273
www.tsk(spb.ru

Фабрика пластмасс
Производство и продажа комплекту(
ющих для монтажа окон: заглушки
для подоконников, колпачки на слив(
ное отверстие

(383) 308(2445
fp(nsk@mail.ru

Форма
Производство и продажа комплекту(
ющих для монтажа окон: заглушки
для подоконников, колпачки на слив(
ное отверстие

(383) 350(3251
gubanov(ee@yandex.ru
www.forma(nsk.ru

Центр монтажной пены
Продажа монтажной пены, силиконо(
вых и акриловых герметиков Soudal
(Бельгия), «Krimelte» (Эстония), кле(
ев, уплотнителей для окон и дверей,
профессиональных уплотнений для
ПВХ профилей, ПСУЛ, парогидроизо(
ляционных материалов

(812) 449(7488
info@cmp(spb.ru
www.cmp(spb.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ

DEMAXO
Комплектующие для производства
стеклопакетов и заливного триплекса

(495) 925(6600, 925(6604
demaxo@demaxo.ru
www.demaxo.ru

GRACE DAVISON
Производство и поставка 
силикагеля и адсорбентов

(495) 937(4919, 937(4918
www.gracedavison.com

otefalgroup
Дистанционные рамки ALUPRO для
стеклопакетов

(499) 156(6442, 159(8945
www.otefalgroup.com

TECHNOFORM  
GLASSINSULATION
Представительство в России 
Теплая дистанционная рамка TGI
(нержавеющая сталь + пластик)

(495) 787(9802
www.glassinsulation.ru

Tremco illbruck
Лента SWIGGLE STRIP для
изготовления стеклопакетов

(495) 644(0299, (812) 324(4094
russia@tremco(illbruck.com 
www.tremco(illbruck.ru

VBH
Продажа всего спектра фурнитуры и
комплектующих для производства и
монтажа окон

(812) 325(3692, 325(3693
www.vbh.ru

АГАТ
Комплектующие для производства
стеклопакетов, герметики на основе
полисульфида и бутила

(495) 645(1041
agat(okno@mail.ru
www.agat(okno.ru

Адгейзер
Двухсторонние клеящие ленты
ADHESER для крепления дистанцион(
ной рамки, бутиловые ленты

(495) 775(6079, 775(6078
adheser@mail.ru

АКОР
Молекулярное сито, бутил, бутило(
вые ленты, силикон нейтральный

(8212) 557(025, 267(725, 516(879
acor@inbox.ru

Анкор
Дистанционные рамки 
из алюминиевого сплава

(846) 226(5040, 226(5298

АРтек�Россия
Герметики для пр(ва стеклопакетов
на основе бутила, полисульфида по(
лиуретана. Силиконовые герметики.
Молекулярные сита, дистанционные
рамки и монтажные пены

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

АСТРОН
Дистанционная рамка, сито молеку(
лярное, материалы для первичной и
вторичной герметизации стеклопаке(
тов

(3822) 404(276, 404(949
(383) 354(0509
astronpkf@mail.ru
www.astron(okna.ru

Астэк�МТ
Дистанционная рамка, уголок,
молекулярное сито Phonosorb,
Тиокол TEROSTAT

(495) 921(3680
info@astek(mt.ru
www.astek(mt.ru

БФК�Экструзия
Дистанционная терморамка Warmex
из ПВХ

(383) 350(1770, 341(7913
market@ext.bfk.ru
www.bfk.ru

ВКС
Дистанционные рамки (в т. ч. эконом
и гибочная), все виды герметиков,
молекулярное сито европейского и
китайского производства, бутиловые
и клеящие ленты, уголки, соедини(
тельные пластины

(495) 500(3440, 745(8684
vks@vks.ru
vks@dol.ru
www.vks.ru

Гермика НПФ
Тиоколовые и бутиловые герметики и
мастики для изготовления стеклопа(
кетов

(495) 125(7913, (499) 124(3074
germika@germika.ru
www.germika.ru

ДомоСтрой�ХХI век
Комплектующие для 
производства стеклопакетов

(831) 225(4004, 229(9991
domostroi@bk.ru
www.domostroi.nnov.ru

ДОНСТРОЙКОМПЛЕКС
Полисульфидные, бутиловые, hot(
melt герметики  BOSTIK для произ(
водства стеклопакетов. Дистрибью(
тор BOSTIK.

(863) 291(3390, 232(8354
postmaster@floormaster.ru
www.bostik.floormaster.ru

ЕВРОГРУПП
Двусторонние клеящие ленты для
первичной герметизации

(495) 788(4872
info@eurogroupp.ru
www.eurogroupp.ru

Комплектсервис
Герметики для стеклопакетов Fuller

(495) 755(9111, 995(8898
ks@unisale.ru
www.ks(online.ru

КРОВ
Дистанционные рамки,
молекулярные сита PHONOSORB, SILI(
PORIT

(495) 739(6675, 713(8745
krov@stroyca.ru
www.krov.stroyca.ru

Ломанн Рус
Двусторонние клеящие ленты для
первичной герметизации

(812) 448(3404, 448(3405
yevgeni.sizykh@lohmann.ru
www.lohmann(tapes.ru

Меганом, ООО
Дистанционная рамка, герметик для
стеклопакетов, бутиловые ленты,
молекулярное сито.

(843) 533(3302, 533(3306
meganom@meganom(rt.ru
www.meganom(rt.ru

Моспласт
Москитные сетки SKS, комплектую(
щие для стеклопакетов Profilglass

(495) 740(0007
mosplast@aha.ru
www.mosplast.ru

НОРДПРОФ
Комплектующие для стеклопакетов,
производство дистанционной ПВХ(
рамки для стеклопакетов 24 и 34 мм

(34542) 600(10, 604(20
info@nordprof.ru
www.nordprof.ru

Нортекс
Молекулярные сита SEKA (Франция)

(495) 225(4440, 550(6626
sales@nortex.com.ru
www.nortex.com.ru

ПОЛИГРАН
Производство алюминиевой
дистанционной рамки под маркой
«DISTEC» для стеклопакетов 

(343) 217(8283, 210(5714
vadza@yandex.ru
www.distec.ru

РуСайл
Гибкий герметик DuraSeal для произ(
водства стеклопакетов по технологии
«Swiggle», аксессуары, оборудова(
ние, расходные материалы

(495) 710(7188, 955(1383
russeal@citylan.ru
www.duraseal.ru

РУС�ГЕРМЕТИК
Герметики для производства
стеклопакетов (Бутил, Хот(мелт,
Полисульфид)

(495) 923(4637
rus(germetik@mail.ru
www.rus(germetik.ru 

САЗИ
Производство полисульфидных гер(
метиков СТИЗ(20, СТИЗ(30, TIOFEST
для стеклопакетов 

(495) 221(8765, 740(4727
sazi@sazi.ru
www.sazi.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Комплектующие для производства
стеклопакетов

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

Спецоснастка МК
Распорно(герметизирующая лента
«Black Horse» для производства стек(
лопакетов по технологии «Swiggle»

(347) 291(2097, 291(2000
www.odps.ru

СП Комплект
Производство уголков пластиковых,
подкладок под стеклопакеты, заглу(
шек торцевых

(4932) 359(980

Стоик
Распорно(герметизирующая лента
Black Horse (16 мм, белая) для
изготовления стеклопакетов

(863) 226(1770
ooo_stoik@mail.ru
www.stoik(rostov.ru

СТРОЙ АРТ
Комплектующие для производства
стеклопакетов

(347) 291(2900
mail@profil(furnitura.ru
www.profil(furnitura.ru

СтройСистема, 
Группа компаний
Молекулярное сито, дистанционная
рамка, декоративные переплеты и
раскладка

(495) 777(6111, 777(5858
info@stroyst.ru
www.stroyst.ru

ТБМ
Комплектующие для 
производства стеклопакетов

(495) 380(1828, 380(1827
tbm@tbm.ru
www.tbm.ru

Техноресурс
Продажа герметиков DOW CORNING

(495) 638(6644

ТСК
Продажа комплектующих для изго(
товления стеклопакетов производст(
ва TREMCO, Alu Pro, герметиков для
структурного остекления TREMCO

(812) 380(6622, 496(2273
tsk@tsk.spb.ru
www.tsk(spb.ru

Фабрика пластмасс
Производство и продажа комплекту(
ющих для производства стеклопаке(
тов: уголки для алюминиевой рамки

(383) 308(2445
fp(nsk@mail.ru

Форма
Производство и продажа комплекту(
ющих для производства стеклопаке(
тов: уголки для алюминиевой рамки

(383) 350(3251
gubanov(ee@yandex.ru
www.forma(nsk.ru
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Армирующий профиль ПленкиОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Voestalpine Аркада Профиль
Пр(во армирующих профилей 

(4812) 329(929, 382(787
office@arkada.ru
www.arkada.ru

А.Б.Е.�XXI
Пр(во армирующих профилей 

(495) 937(6212, 937(6213
info@abe21.ru
www.abe21.ru

Амари�Дельта
Пр(во армирующих профилей 

(383) 218(3188, 217(7231
amary@ngs.ru
www.amary(delta.ru

АРС�ПРОМ
Пр(во армирующих профилей для
конструкций из ПВХ 

(3452) 691(272, 691(273
marketing@arsprom.ru
www.arsprom.ru

АРтек�Россия
Армирующий профиль для оконных
конструкций из ПВХ

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

Дельта, Производственно�
техническая компания
Армирующий профиль для пластико(
вых систем GEALAN, REHAU, KBE,
THYSSEN, LG, LOGIC, PLAFEN, MONT(
BLANC, ARTEC. Штрипс из оцинко(
ванного металлопроката

(8202) 597(224, 201(631, 201(756
mail@ptkdelta.ru
www.ptkdelta.ru

Завод легких конструкций
Производство армирующего профи(
ля для оконных систем ПВХ

(351) 727(1134, 727(1135
info@tdzlk.ru 
www.tdzlk.ru

ЛАСАР
Армирующий профиль, холодногну(
тый строительный профиль из оцин(
кованной стали, дверной профиль,
продольная резка рулонного метал(
лопроката на ленту, штрипс, произ(
водство стального просечно(вытяж(
ного листа (ПВЛ), перильные ограж(
дения для лестничных маршей

(4742) 708(810, 708(918
lasar@lipetsk.ru
www.lasar.ru

Машпрофиль
Армирущий профиль для оконных
систем ПВХ, продольная порезка ме(
таллопроката в ленту

(8202) 210(445, 212(792
mashprof@chp.ru
www.mashprofil.ru

Миасский завод
профилированных
металлоизделий
Армирующий профиль, профиль для
монтажа навесных вентилируемых
фасадов

(3513) 561(800, 564(690
sale@mizapromet.ru
www.mizapromet.ru

Новый Профиль, ЗАО
Армирующий профиль для
различных систем, в том числе:
Weltplast, Thyssen, Deceuninck,
Kommerling, Trocal, Plustek, Veka,
Zendow, Panorama, KBE, Brugman,
Becker, Artec, Rehau, Gealan, Aluplast,
Schuco, LG, Montblanc, Roplasto,
Pimapen и др.

(910) 455(0060, (495) 371(2001
9229024@mail.ru
www.newprof.ru

Профиль�Сервис
Армирующий профиль

(495) 797(8748
ps@profileservice.ru
www.profileservice.ru

Профиль�Склад
Армирующий профиль для систем
Montblanc, KBE, VEKA, REHAU

(495) 380(0670
profil(sklad@mail.ru
www.profilsklad.ru

РОСЦВЕТ, Группа компаний
Армирующий профиль

(831) 463(9582, 463(9583
market@roscvet.nnov.ru
www.roscvet.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Продажа армирующих профилей

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

СПЛАВ
Производство армирующего профи(
ля для оконных систем ПВХ Gealan,
Becker, Rehau, Veka, KBE, Pimapen,
Roplasto, Artec, Monblanc, Trocal,
Aluplast, Thyssen, Plustec, LG Chem

(495) 755(6060
sale@splav.msk.ru
www.7556060.ru

Стилмастер
Профили армирующие

(343) 217(2487
www.stilmaster.ru

ТЕХСТРОЙ
Продажа стального усиления для ПВХ(
систем КВЕ, Рехау, Геалан, Века и др.

(4812) 628(053, 628(054
info@texctroy.ru
www.texctroy.ru

Центр кровли Ламиера
Профили армирующие для 
ПВХ(систем

(495) 926(8888
admin@krovlia.ru
www.krovlia.ru

ПЛЕНКИ ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ
И УПРОЧЕНИЯ СТЕКЛА

ВСТ�Спецтехника
Специальные защитные ударостойкие
взрывобезопасные пленки торговой
марки «ARM» производства компании
«Hanita Coatings» (Израиль)

(495) 450(1030, 974(1330 
vst@ultranet.ru
www.vst(st.ru

Оконные пленки Джонсон
Защитные и тонирующие пленки
Johnson, SUN TEK, American Standart
(США) 

(495) 725(6170, 725(6175
msk@jwf.ru
www.jwf.ru

Профессиональные пленки
Профессиональные солнцезащитные,
ударопрочные, декоративные пленки
для стекол

(495) 783(9372
proffilm@yandex.ru
www.proffilms.ru

Солар Гард
Защитные пленки для стекол 
Solar Gard

(499) 245(5578, 245(7713
development@solargard.ru
www.solargard.ru

Соларекс
Защитные пленки для стекол Llumar
производства CPFilms Inc. (США),
бронеконструкции, стеклопакеты

(495) 777(5755
info@solarex.ru
www.solarex.ru

Центр Тонирования Стекла
Тонирующие и укрепляющие
оконные и автомобильные пленки
GLOBAL, SUN TEK (США)

(495) 790(7730, 790(7731
www.tonirovanie.ru

ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ

AKRILAN
Ламинационные пленки Akrilan 

(495) 287(3626, 287(3628
plenki@akrilan.ru
www.plenki.ru

Extru�Tech
Пленки для ламинации, 
защитные пленки

(495) 783(3136, доб. 183, 184
(916) 641(0723
njus@rambler.ru
www.extru(teh.my1.ru

Витраж
Palitra – последняя тенденция окон(
ного дизайна от компании «Витраж».
Более 200 оттенков пленки

(495) 994(2450
profile@vitraz.ru
www.vprofiles.ru
www.vitrage(plast.ru

Мелам Декор 
Полимерные пленки ПВХ и ПП для
мебели, дверей и оконного профиля

(383) 360(0160 

Обхим
Пленки для ламинации, защитные
пленки

(383) 256(1474, 256(1444
cd@obchem.ru
www.obchem.ru

РЕНОЛИТ
Ламинационные пленки RENOLIT

(495) 995(1615, 995(1614
info@renolit.ru
www.renolit.ru

ХАОГЕНПЛАСТ
Поставка пленок Haogenplast Ltd (Из(
раиль) для ламинации оконного про(
филя и подоконной доски

(495) 358(7460, 359(2125
haogenplast@mail.ru
www.haogenplast.ru

Хорншух РУС
Ламинационные пленки Hornschuch
(Хорншух)

(495) 785(2015, 785(2016
info@skai(hornschuch.ru 
www.skai(hornschuch.ru

Imawell GmbH
Полимерные пленки ПВХ и ПП для ме(
бели, дверей и оконного профиля

+49 (211) 73(77(88(25
www.imawell.de

ПЛЕНКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ
ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

AKRILAN
Пленки для временной защиты
поверхностей

(495) 287(3626, 287(3628
plenki@akrilan.ru
www.plenki.ru

АДГЕЙЗЕР
Пленки для временной защиты
поверхностей

(495) 775(6079, 775(6078
www.adheser.ru

Брендлента, ООО
Защитные пленки для подоконников,
ПВХ(профилей, сандвич(панелей.
Прозрачная, голубая, черно(белая.
Нанесение логотипа.

(343) 379(3450, 379(3454
info@brandtape.ru
www.brandtape.ru

Милен
Пленки для временной защиты
легкоповреждаемых поверхностей
производства Италия, Германия

(812) 327(1149, 327(1119
vgusarov@mail.ru

Обхим
Пленки для временной защиты
поверхностей

(383) 256(1474, 256(1444
cd@obchem.ru
www.obchem.ru

ПОЛИМЕР КЕМИКАЛ, ООО
Защитные полиэтиленовые пленки
для профилей, подоконников,
сандвич(панелей

(8313) 259(367, 261(430
plenki@mail.ru
www.pchemical.ru

ПРОФИ ПАК
Самоклеящиеся защитные пленки для
временной защиты поверхностей

(495) 727(3377, 727(3376
profi@profi(pack.ru
www.profi(pack.ru

РЕНОЛИТ
Защитная пленка 
BISCHOF + KLEIN GmbH 

(495) 995(1615, 995(1614
info@renolit.ru
www.renolit.ru

Руфкомплект
Самоклеящиеся защитные пленки
FOLDER для временной защиты
поверхностей 

(48439) 593(35
o.galkina@roofcom.ru
www.roofcom.ru

Союзпак МПФ
Полиэтиленовая пленка для
временной защиты поверхностей

(495) 744(0633, 719(9292
www.souzpack.ru

УСЛУГИ ПО ЛАМИНАЦИИ

Альбион�2
Пленка RENOLIT, клей KLEIBERIT,
оборудование Brugmann

(495) 643(1888
albion(glass@mtu(net.ru
www.albion(glass.ru

АртПласт
Пленка RENOLIT, клей KLEIBERIT
(клей(расплав 704(ой серии),
оборудование Friz Optimat

(863) 206(1661
info@art(plast.biz
www.art(plast.biz

АТТИК, Группа Компаний 
Срок – 4 дня. ПВХ(пленка RENOLIT
(Германия), клеи(расплавы KLEIBERIT
(Германия), оборудование FUX, MHF

(495) 649(1035, 992(5686
laminac@attik.ru
www.attik.ru

Витраж
Palitra – последняя тенденция окон(
ного дизайна от компании «Витраж».
Более 200 оттенков пленки

(495) 994(2450
profile@vitraz.ru
www.vprofiles.ru
www.vitrage(plast.ru

Внуковские окна 
Пленка RENOLIT, клей KLEIBERIT,
оборудование Duspol (Германия)

(495) 436(2222, 436(7896
vn(okna@mail.ru
www.vn(okna.ru
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ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КВ�ПЛАСТ 
Ламинирование ПВХ(профиля,
подоконников и сандвич(панелей на
оборудовании собственного произ(
водства.  ПВХ(пленки: RENOLIT,
Hornschuch (Германия), клеи(распла(
вы KLEIBERIT (Германия)

(4732) 758(559, 768(178
kv(plast@mail.ru
www.kv(plast.narod.ru

МАКС, ООО 
Пленка RENOLIT

(4212) 274(732

Пласток, ООО
Пленка RENOLIT, клей KLEIBERIT

(495) 925(0710
www.plastok.ru

Профит�Неопласт 
Пленка RENOLIT

(495) 451(1038 
(4872) 309(588, 363(732
info@neoplast.ru
www.neoplast.ru

РУШАР, СПК 
Пленка RENOLIT, клей KLEIBERIT,
оборудование ACTUAL и FUX
(Австрия)

(495) 221(1261
info@rushar.ru
www.rushar.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Пленка RENOLIT, клей KLEIBERIT,
оборудование FUX,  низкие цены и
минимальные сроки

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

СОФОС 
Пленка RENOLIT, AKRILAN,
Hornschuch, клей KLEIBERIT,
оборудование Friz

(495) 941(9951
www.sofos.ru

Хамелеон 
Пленка RENOLIT, клей KLEIBERIT,
оборудование Duspol (Германия) 

(495) 996(6456, 996(6457
fedin@hameleon.ru
www.hameleon.ru

Элемент
Пленка Hornschuch, оборудование
FUX (Австрия)

(846) 279(1327, 276(9841
info@element(profi.ru
www.element(profi.ru

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

ДИЛАЙН
Оборудование фирмы ITW GEMA.
Краски Tiger, Bishon, Akzo Nobel,
Teknos, Evropulver

(495) 223(7281, (916) 114(5374
pokracka@yandex.ru
www.alumdom.ru

Колорит
Краски Bichon, EuroDecor, Teknos,
Akzo Nobel. Итальянское
оборудование Compact(1250

(495) 981(0242, (48431) 240(44
mcolorit@mail.ru
www.mcolorit.ru

Латель 
Покрасочное оборудование фирм
Nordson (США), KCI (Корея) и Высокие
технологии (Россия). Краски Bichon
(Франция), Beckers (Англия), Neokem
(Греция) и т.д. Кратчайшие сроки благо(
даря пяти линиям покраски

(495) 739(0712
denis@vitonika.ru
www.vitonika.ru

Металлоизделия
Оборудование немецкой фирмы
«WAGNER». Краски AKZONOBEL,
BiCHONE, Evropulver

(916) 935(5079
serpik2012@yandex.ru

НАЯДА
Швейцарское оборудование 
«ITW GEMA»

(495) 781(3548, 781(3549
suvaryan@nayada.ru
www.pokras.ru

Палитра
Краски Du Pont, ARSONSISI, EVRO
PULVER и др. по заказу клиента

(812) 611(1239  
ge@spbpalitra.ru
www.spbpalitra.ru

Покраска Сервис
Оборудование фирмы Otefal S.p.A. и
ITW GEMA. Краски Akzo Nobel,
Teknos и другие. Сроки исполнения
от 1 до 3(х дней с момента оплаты.

(495) 995(8895
ksal@unisale.ru
www.glass.ks(online.ru

Порошковая покраска М+
Оборудование швейцарской фирмы
«GEMA». Краски Bellaria, Bichon, BBG

(495) 673(7044, 673(8000
bsm32@yandex.ru  
www.poroschok.ru

РОСЦВЕТ, Группа компаний
Порошковые краски, спецэффекты,
металлики, лаки, шагрени, поли(
эфирные, эпоксиднополиэфирные,
эпоксидные. Оборудование для по(
рошкового окрашивания, электроста(
тические распылители, электростати(
ческие установки, услуги порошково(
го окрашивания

(831) 463(9582, 463(9583
market@roscvet.nnov.ru
www.roscvet.ru

ОКОННЫЕ АКСЕССУАРЫ  (СЕТКИ
ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ, СИСТЕМЫ
СОЛНЦЕЗАЩИТЫ И ДР.)

SKS�STAKUSIT
Противомоскитные сетки

(495) 790(7676
stakusit@ttk.ru
www.sks(stakusit.ru

АГАТ
Комплектующие для производства
противомоскитной сетки (аналог SKS(
STAKYSIT)

(495) 645(1041
agat(okno@mail.ru
www.agat(okno.ru

АРтек�Россия
Сетки противомоскитные и
комплектующие для них

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

АСТРОН
Противомоскитные сетки и комплек(
тующие для их производства

(3822) 404(276, 404(949
(383) 354(0509
astronpkf@mail.ru
www.astron(okna.ru

Астэк�МТ
Система алюминиевых профилей и
комплектующие собственного произ(
водства для изготовления москитных
сеток «рамного» типа

(495) 921(3680
info@astek(mt.ru
www.astek(mt.ru

БЕСТВИНД
Сетки противомоскитные и
комплектующие для них

(495) 787(0787, 689(5152
bestwind@bestwind.ru
www.bestwind.ru

ВинФур
Комплектующие для производства
противомоскитных сеток SKS Stakusit

(495) 221(6401, 921(2270
info@winkhaus.ru
www.winkhaus.ru

Гарант�Пласт
Комплектующие для производства
противомоскитных систем

(495) 676(0231, 671(7384
info@garantplast.ru
www.garantplast.ru

Интер�Полимер
Сетки противомоскитные SINAX

(495) 926(2211, 926(2285
sales@interpolymer.ru
www.interpolymer.ru

КРОВ
Комплектующие для москитных сеток

(495) 739(6675, 713(8745
krov@stroyca.ru
www.krov.stroyca.ru

МЕТЕОРУС
Оконные термометры. Нанесение
логотипа, разработка и дизайн
индивидуальных моделей. Монитор
конденсата.

(495) 737(6997, 483(1145
sales@meteorus.ru
www.meteorus.ru

Нортекс
Комплектующие для производства
противомоскитных систем

(495) 225(4440, 550(6626
info@nortex.com.ru
www.nortex.com.ru

Оконный Элемент
Комплектующие для производства
противомоскитных сеток

(495) 644(3125
element(okna@mail.ru
www.element(okna.ru

Плисс Дизайн
Противомоскитные сетки плтссе.
Итальянские комплектующие.

(495) 785(6550
mail@moskit(ka.ru
www.moskit(ka.ru

Прагма, Торговая компания
Сетки противомоскитные

(343) 216(4252, 216(0184
tk(pragma@mail.ru
www.tk(pragma.ru

Прома Регион
Солнцезащитный аксессуар PRiS

(495) 737(4096
pris@proma.ru
www.proma.ru

Профиль�Сервис
Профиль и комплектующие для
москитных сеток

(495) 797(8748
ps@profileservice.ru
www.profileservice.ru

Профиль�Склад
Комплектующие для москитных сеток

(495) 380(0670
profil(sklad@mail.ru
www.profilsklad.ru

РОСЦВЕТ, Группа компаний
Сетки противомоскитные и
комплектующие

(831) 463(9582, 463(9583
market@roscvet.nnov.ru
www.roscvet.ru

Русская Торговая Компания
Комплектующие для производства
противомоскитных сеток

(812) 337(2757
r_t_k@mail.ru
www.rtk(ltd.com

Русьновострой�М
Комплектующие для производства
противомоскитных систем

(495) 787(0297, 787(0298
www.rusnovostroy.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Сетки противомоскитные и
комплектующие для них

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

СНАБСЕРВИС
Комплектующие для производства
противомоскитных систем

(495) 644(2742
Snabservis2008@yandex.ru
www.sn(servis.ru

СтройСистема, 
Группа компаний
Противомоскитные системы и
комплектующие к ним

(495) 777(6111, 777(5858
info@stroyst.ru
www.stroyst.ru

Хантер Даглас С.Н.Г.
Производство комплектации для
москитных сеток, жалюзи

(495) 926(2351, 926(2352
www.hunterdouglascontract.com

SINAX
Разработка и производство
противомоскитных систем

+ 90 (212) 671(7380, 671(7381
sinax@sinax.com.tr
www.sinax.com.tr

ПОДОКОННИКИ, 
ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ

EXTE
Пр(во профилей для облицовки и от(
делки откосов ПВХ(окон и дверей из
любой оконной системы. В программе
представлены плоские рейки, налич(
ники, уголки, несамоклеящиеся и са(
моклеящиеся, а также система откоса
под любой угол

(812) 336(4747, 449(8838
polyayev@exte.ru
www.exte.ru

FIRESI
Немецкий производитель ПВХ(профи(
лей предлагает со склада в Москве на(
щельники самоклеящиеся и уголки в
рулонах и в хлыстах, различные профи(
ли для откосов, доборные и подставоч(
ные профили для профильных систем
КВЕ, Exprof, Proplex, Krauss, VEKA,
REHAU и т. д. (58 и 70 мм)

(495) 642(2006
info@firesi.ru
www.firesi.ru

VBH
Продажа всего спектра фурнитуры и
комплектующих для производства и
монтажа окон

(812) 325(3692, 325(3693
www.vbh.ru

АГАТ
Подоконники

(495) 645(1041
agat(okno@mail.ru
www.agat(okno.ru

АРтек�Россия
Пластиковые подоконники, 
алюминиевые отливы, откосы,
сандвич(плиты

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

Оконные аксессуары Подоконники, отливы, откосы
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Выпуск 22 107

Сырье для ПВХ(профилей ХимияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АСТРОН
Широкий ассортимент подоконни(
ков, отливы оцинкованные с поли(
мерным покрытием, панели ПВХ и
сандвич(панели

(3822) 404(276, 404(949
(383) 354(0509
astronpkf@mail.ru
www.astron(okna.ru

Астэк�МТ
Продажа подоконников ПВХ

(495) 921(3680
info@astek(mt.ru
www.astek(mt.ru

БФК�Экструзия
Подоконники и профильно(погонаж(
ные изделия для монтажа и отделки
оконных проемов

(383) 350(1770, 341(7913
market@ext.bfk.ru
www.bfk.ru

Верцалит АГ + Ко КГ
Подоконники из материала 
Werzalit (100(600 мм)

(495) 933(8560, 933(8561
info@werzalit.ru
www.werzalit.ru

Визави�2000
Подоконники RATEX

(8442) 425(623, 425(063, 421(605
vizavi5@yandex.ru

ВинФур
сандвич(панели ПВХ, панели для
отделки оконных откосов

(495) 221(6401, 921(2270
info@winkhaus.ru
www.winkhaus.ru

Витраж
BioConcept – технология производст(
ва подоконников Витраж, основанная
на кальций(цинковых (Ca/Zn) стаби(
лизаторах.
Подоконники Витраж (VPL) ( это эле(
гантный внешний вид, глянцевая по(
верхность, абсолютная защищен(
ность от локальных механических по(
вреждений, царапин, сколов, стой(
кость к любым моющим средствам, в
том числе кислосодержащим.

(495) 994(2450
profile@vitraz.ru
www.vprofiles.ru
www.vitrage(plast.ru

Внуковские окна 
Отливы из оцинкованной стали
толщиной 0,5 мм с пластиковым
покрытием (полиэстер), цвета:
белый, коричневый

(495) 436(2222, 436(7896
vn(okna@mail.ru
www.vn(okna.ru

Декенинк РУС
ПВХ(подоконники Deceuninck

(495) 642(8795, 642(8796
deceuninck.moscow@

deceuninck.com
www.deceuninck.com

Дюна АБ
Внутренние и наружные подоконники
VOX (Польша) из твердого ПВХ, деко(
ративные накладки из ПВХ для реста(
врации старых подоконников

(812) 335(0553
plastic@duna(ab.ru
www.duna(ab.ru

Инвест�Трейд
Подоконники марки «Урал(Пласт»

(351) 239(5163, 741(5650
mail@invest(trade.biz
www.invest(trade.biz

Интер�Полимер
Подоконники марки Vitrage Plast®

(495) 926(2211, 926(2285
sales@interpolymer.ru
www.interpolymer.ru

Мёллер
Пр(во подоконников и соединитель(
ных профилей из ПВХ

(495) 380(3159, 380(3153
info@moeller.su
www.moeller.su

Мироград, ООО
Откосная система «Deceuninck» и ее
российские аналоги, ПВХ(подокон(
ники и уголки в ассортименте

(383) 335(8617
sale@mirograd.ru
www.mirograd.ru

Моспласт
Подоконники Deceuninck, Werzalit,
Finedek, отливы ALUTECH

(495) 740(0007
mosplast@aha.ru
www.mosplast.ru

НИКО Лтд
Отливы оцинкованные 
с полимерным покрытием

(495) 993(3750, 993(4690
niko@niko(ltd.ru
www.niko(ltd.ru

Оконный Элемент
Подоконники Vitrage Plast, сандвич(
панели, пластиковые панели,
нащельники

(495) 644(3125
element(okna@mail.ru
www.element(okna.ru

Пост�Форминг
Производство и продажа подоконни(
ков. Покрытие – ламинат HPL толщи(
ной 0,7(1,0 мм фирм Wisonart, Liri,
Arpa, Resopal (более 300 декоров) и
искусственный камень марок
Gibraltar, Earthstone (Wilsonart),
Staron (Samsung), Corian, Montelli (Du
Pont), Hi(Macs (LG Chem), Avonite
(более 100 декоров) на основе MDF,
ДСП, ДСП(Р5 (влагостойкие), ФСФ

(495) 229(3695, 229(3696
post(forming@mtu(net.ru
www.post(forming.com

Прагма, Торговая компания
Подоконники, откосы пластиковые
Venta (Бельгия), отливы оцинкован(
ные с полимерным покрыием

(343) 216(4252, 216(0184
tk(pragma@mail.ru
www.tk(pragma.ru

Профиль�Сервис
Подоконники ПВХ

(495) 797(8748
ps@profileservice.ru
www.profileservice.ru

Профиль�Склад
Подоконники Montblanc

(495) 380(0670
profil(sklad@mail.ru
www.profilsklad.ru

РЕАС ГРУППА
Производство подоконников из ПВХ,
в том числе с меламиновым покрыти(
ем, а также пластиковых откосов 400
мм

(495) 925(5166
info@reas.ru
www.reas.ru

РОСТМА�Т
Производство сандвич(панелей ПВХ

(4872) 344(040
zakaz@rostma.ru
www.rostma.ru

РОСЦВЕТ, Группа компаний
Материалы для монтажа и комплек(
тации окна. Подоконники ПВХ, отли(
вы оцинкованные и окрашенные, от(
косы и сандвичпанели

(831) 463(9582, 463(9583
market@roscvet.nnov.ru
www.roscvet.ru

Русская Торговая Компания
Сандвич(панели, стеновые панели,
уголки, самоклеящиеся нащельники
ПВХ, водоотливы, пластиковые
подоконники, отливы

(812) 337(2757
r_t_k@mail.ru
www.rtk(ltd.com

Русьновострой�М
Подоконники ПВХ VENTA (Бельгия)

(495) 787(0297, 787(0298
www.rusnovostroy.ru

Руснордвест
Система откосов PANELIT

(495) 651(9244 
info@rnw.ru
www.rnw.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Пластиковые подоконники,
алюминиевые отливы, откосы,
сандвич(плиты

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

Системы Алютех
Производство и поставки
алюминиевых отливов, боковых
заглушек и кронштейнов

(495) 221(6200, 234(6628
marketing@alutechmsk.ru

СМ�Комплект
Система отделки оконных откосов
SM(SYSTEM в цветах белый, лед и ла(
минированные пленками RENOLIT,
подоконники ПВХ и пластиковые от(
ливы, нащельник самоклеящийся в
рулонах.

(495) 223(6510
info@sm(komplekt.ru
www.sm(komplekt.ru

Софтпласт
Производство подоконников из
твердого ударопрочного ПВХ 

(343) 373(8300, 373(8301
sales@di(fence.ru
www.di(fence.ru

Стальная группа
Отливы для ПВХ(конструкций L= 6 м
из оцинкованной стали (0,7 мм) с
трехслойным полимерным покрытием
белого цвета с защитной пленкой

(3452) 968(101 
stgroupp@mail.ru

Стройпласт
Профильно(погонажные изделия из
ПВХ для монтажа и отделки оконных
откосов, панели ПВХ, вагонка ПВХ

(383) 201(5560
stroyplast@ngs.ru
www.pvh.su

Финестра
Откосы и подоконники: «Альта(
Профиль», «Витраж», откосы
Саянскхимпласт, а также широкий
выбор сандвич(панелей, фурнитуры
и другой продукции

(3952) 799(230, 799(231
irk@finestra.biz
www.finestra.biz

Центр кровли Ламиера
Отливы с полимерным 
покрытием и оцинкованные

(495) 740(0011, 306(9168
admin@krovlia.ru
www.krovlia.ru

Эггер Древпродукт
Подоконники, бумажно(слоистые
пластики

(495) 231(2828, 739(8787
info(ru@egger.com
www.egger.com

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПВХ�ПРОФИЛЕЙ

DuPont
Диоксид титана для производства
ПВХ(профилей, сайдинга, панелей

(495) 797(2200, 797(2249 
elena.zhuravleva@rus.dupont.com
www.titanium.dupont.com 

OMYA RUS
Карбонат кальция для производства
оконного профиля и подоконников

(495) 786(6330, 786(6331
Sergey.Mambish@omya.com
http://www.omya.ru

REVADA
Стабилизаторы для экструзии
строительных ПВХ(профилей

(495) 937(4361, 933(8586
plastik@revadainter.com
www.revadainter.com

Обхим
Стабилизаторы для экструзии,
диоксид титана, аддитивы и смолы

(383) 256(1474, 256(1444
cd@obchem.ru
www.obchem.ru

Элнова
Аддитивы и смолы к ПВХ

(495) 775(8797, 775(8799
elnova@sovintel.ru
www.elnova.ru

ХИМИЯ: КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ,
КРАСКИ

Extru�Tech
Клей для ламинации, Испания, 
краски для профильно(погонажных
изделий из ПВХ и алюминия, ме(
бельных профилей

(495) 783(3136, доб. 183, 184
(916) 641(0723
njus@rambler.ru
www.extru(teh.my1.ru

Quilosa/Килоза,
представительство в России
Герметики для монтажа и сборки
оконного профиля (Multiuso), клеи
(Multifix), очистители, краски
(KAOWA) «под дерево» европейско(
го производителя

+7 (916) 397(8668
Quilosa2008@mail.ru
www.Quilosa.com

АЛФ Интернэшнл
Клеевые системы марки КЛЕЙБЕРИТ

(495) 502(9382, 447(1806
info@alfint.ru
www.alfinternational.ru

АРтек�Россия
Герметики для производства
стеклопакетов на основе бутила,
полисульфида полиуретана.
Силиконовые герметики.
Строительная химия

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

АСТРОН
Пены монтажные и герметики
PENOSIL, TITAN, клеи и очистители
COSMOFEN

(3822) 404(276, 404(949
(383) 354(0509
astronpkf@mail.ru
www.astron(okna.ru

ВКС
Порошковые краски ST, Италия

(495) 500(3440, 745(8684
vks@vks.ru
vks@dol.ru
www.vks.ru  
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Герметик Центр, 
ООО «Базис�инжиниринг»
Профессиональные герметики Dow
Corning, жидкие гвозди Liquid Nails,
монтажная пена. Герметики для
структурного остекления, для сборки
и монтажа окон.

(812) 591(7900, 591(7901
prof@mastersil.ru
www.mastersil.ru

ДЕКО�ЭМ
Защитно(декоративные лакокрасоч(
ные материалы Sikkens для промыш(
ленной окраски изделий из древеси(
ны, МДФ, ПВХ, алюминия. Оборудо(
вание для окраски фирмы Graco

(495) 775(0500, (499) 144(4549
painthause@painthause.ru
www.domkraski.ru

ЕвроКлей, ООО
Клеевые системы для ламинации 

(495) 361(4859, 796(5126
info@euroklei.ru
www.euroklei.ru

Изотек�М
Клей, очистители для ПВХ и
алюминия

(495) 725(5674, (499) 171(3911
isotek(m@rambler.ru
www.isotek(m.ru

ЙОВАТ
Клеи для древесины JOWAT

(495) 941(9092, 941(9093
info@jowat.ru
www.jowat.ru

Клебхеми М.Г. Беккер ГмбХ
Клеевые системы марки КЛЕЙБЕРИТ

(495) 981(5346
info@kleiberit.net
www.kleiberit.net

Корсил Групп, ООО
Силиконовые герметики для
стеклопакетов, деревянных окон,
структурного остекления

(495) 231(3490, (926) 424(8840
sil@korsil.ru
www.korsil.ru

МАНС
Клеи для ПВХ и алюминия, для скле(
ивания торцов уплотнительных про(
филей, для дерева, средства по уходу
за пластиковыми окнами

(831) 273(0208, 229(6652
komerc@mansnn.ru
www.mansnn.ru

Мелам, представитель Imawell
GmbH 
Лакокрасочные материалы, клеи 

(383) 360(0160 

Обхим
Клей для ламинации 

(383) 256(1474, 256(1444
cd@obchem.ru
www.obchem.ru

Милези
Лаки, грунты, эмали, красители Milesi
Spa, Италия 

(495) 745(0549
www.milesi.ru

Оконный Элемент
Клей, очистители, наборы по уходу за
окнами, монтажная пена, герметики

(495) 644(3125
element(okna@mail.ru
www.element(okna.ru

Прагма, Торговая компания
Клеи, очистители и средства по уходу
за окнами, монтажная пена

(343) 216(4252, 216(0184
tk(pragma@mail.ru
www.tk(pragma.ru

Реммерс Бауштофтехник
Краски Remmers, Reesa, Caparol

(495) 739(3733, 739(3774
remmers@remmers.ru
www.remmers.ru

РОСЦВЕТ, Группа компаний
Порошковые краски, спецэффекты,
металлики, лаки, шагрени, поли(
эфирные, эпоксиднополиэфирные,
эпоксидные. Оборудование для по(
рошкового окрашивания, электроста(
тические распылители, электростати(
ческие установки

(831) 463(9582, 463(9583
market@roscvet.nnov.ru
www.roscvet.ru

Русская Торговая Компания
Монтажная пена, герметики, очисти(
тели, клеи

(812) 337(2757
r_t_k@mail.ru
www.rtk(ltd.com

САБА
Поставка промышленных ЛКМ и
клеев концерна Акзо Нобель для
деревообработки

(812) 325(2899, 325(4172
saba@saba.ru
www.saba.ru

Техпласт
Герметики, клей, краски

(495) 633(1336, 952(5362
techplast@itacom.ru

Финкраска ФК
Лаки, краски для дерева, ПВХ, 
мебельных фасадов

(495) 662(9255, (499) 230(0388 
sales@finkraska.ru
www.finkraska.ru

ФПК
Порошковые краски Teknos

(495) 988(4217

Imawell GmbH
Лакокрасочные материалы, клеи 

+49 (211) 73(77(88(25
www.imawell.de

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПВХ И АЛЮМИНИЯ

ALU�M machinery
Итальянское и немецкое оборудова(
ние для обработки ПВХ и алюминие(
вых профилей, качественный италь(
янский (Flai s.r.l.) и немецкий (Dress
Werkzeuge GmbH) режущий инстру(
мент, оборудование фирмы GMS для
раскроя листовых композитных мате(
риалов 

(495) 921(1179, 772(9955
alu(m@mail.ru
www.alu(m.ru

DIPLAST
Fimtec (Германия), 
Yilmaz, MWT (Турция) 

(495) 646(3973, 462(3179
sale@diplast.ru
www.diplast.ru

DENVER
Широкий ассортимент оборудования
от ведущих европейских фирм
URBAN (Германия), Federhenn (Гер(
мания), Pertici (Италия) и др. для
производства окон и дверей из ПВХ и
алюминия от ручного инструмента до
высокотехнологичных линий. Осуще(
ствление полной технической под(
держки производителей: консульта(
ции, планирование производств,
обучение, шеф(монтаж и ремонтные
работы любой сложности. В наличие
на складе и на заказ: запчасти, рас(
ходные материалы. 

(495) 780(6516, 780(6517
info@d(e(n(v(e(r.ru
www.d(e(n(v(e(r.ru

Extru�Tech
Поставки запчастей к линиям 
для сборки окон и дверей

(495) 783(3136, доб. 183, 184
(916) 641(0723
njus@rambler.ru
www.extru(teh.my1.ru

Fimtec GmbH
Fimtec (Германия)
Москва

(495) 940(5489, 601(9489
fimtec@fimtec.ru

Санкт�Петербург
(812) 718(4727
spb@fimtec.com

Новосибирск
(383) 344(9824, 344(9825
novosibirsk@fimtec.ru 

Омск
(3812) 253(504, 248(953 
omsk@fimtec.ru

Хабаровск («Спецсервис ДВ»)
(4212) 506(932,  256(915
fe_special@mail.ru
www.fimtec.ru

NexLab
Yilmaz (Турция)

(812) 313(5978, 305(3830
okna@nexlab.ru
www.yilmaz.ru
www.nexlab.ru 

ROTOX
Оборудование Rotox, Hollinger, 
автоматические линии AFS Schirmer,
AFS Federhenn, (Германия)

(495) 737(5457
info@rotox.ru
www.rotox.ru

Silver Dale
GTI Kombimatec 
(Великобритания)

(812) 324(8822, 327(7132
silverdale@peterlink.ru
www.silverdale.com.ru

T&D, пр�во в России
T&D TIANCHEN DECA (Китай)

(86132) 230(03, 370(16
Eisk(stanki@mail.ru

Urban�Moskau
URBAN (Германия)

(495) 785(1912, 721(1705
info@u(r(b(a(n.ru
www.u(r(b(a(n.ru

АВИС
Оборудование торговых марок Rapid
(Германия), Brogen, Erik & Krauss для
обработки ПВХ и алюминия и изго(
товления стеклопакетов

(495) 740(1373
avis@avis.su
www.avis.su
www.rapid(m.ru

Аз�Ком Евротех
OZCELIK (Турция)

(495) 788(3812, 788(3813
director@azkom.ru
www.azkom.ru

АНТЕК, ООО
ANTEC (Турция)

(4966) 136(302
antec@bk.ru

АРтек�Россия
ARtec, Fimtec, Murat, Wegoma

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

Астрон Групп
FOM INDUSTRIE, COMALL,
profteQ (Италия)

(495) 646(0694, 661(9055
info@astronros.ru
www.astronros.ru

Астэк�МТ
YILMAZ (Турция)

(495) 921(3680
info@astek(mt.ru
www.astek(mt.ru

БЕСТВИНД
Продажа оборудования
TRONZADORAS MG

(495) 787(0787, 689(5152
bestwind@bestwind.ru
www.bestwind.ru

БФМ+
Murat (Турция)

(495) 648(6778, 474(2265
info@bfmplus.ru
www.bfmplus.ru

ВКС
Прессы и матрицы для Provedal

(495) 500(3440, 745(8684
vks@vks.ru
www.vks.ru

ВЕБЕР КОМЕХАНИКС
Станки для резки фрезой
алюминиевых профилей 
SOCO (Тайвань)

(495) 925(8887, 980(5152
weber@weber.ru
www.weber.ru

ВИНМЕЙКЕР�РУС
Европейское и российское оборудо(
вание различной сложности для об(
работки алюминиевых и ПВХ(профи(
лей; гарантийное и сервисное обслу(
живание; обучение

(8162) 644(420, 642(481
info@winmaker.ru
www.winmaker.ru

Инвест�Трейд
Оборудование марки «RinGER»

(351) 239(5163, 741(5650
mail@invest(trade.biz
www.invest(trade.biz

ИТАР
Оборудование марок MWT, 
YILMAZ, KABAN со склада в Москве
для производства окон из ПВХ и
алюминия 

(499) 722(7513, (495) 347(9971
info@pnevmarus.ru
www.pnevmarus.ru

КОМПЛЕКТСЕРВИС
Оборудование и инструмент ведущих
европейских фирм для производства
конструкций из ПВХ и алюминия

(495) 755(9111, 995(8898 
ks@unisale.ru
www.ks(online.ru

КУПЕР, НПФ
Оборудование собственного
производства для обработки ПВХ

(347) 274(4184, (917) 758(0529
okno(ufa@mail.ru
okno.ufacom.ru

МК�ТТ
Оборудование марок MWT,
NIKMAK, YILMAZ, HEGSAN, KABAN
для производства окон из ПВХ и алю(
миния

(495) 347(9703, 347(9971
mk(komplekt@istel.ru
www.mk(komplekt.ru

Новый Пласт
SHUERING (Германия)

(495) 741(3839

СПЕКТР
YILMAZ (Турция)

(495) 347(8760, 347(8761
info@okna(s.msk.ru
www.yilmazrus.ru

Омурзак РОС
OMURZAK Makina, склад в Москве

(495) 545(1258, 648(9868
info@omurzakros.ru
www.omurzakros.ru

Оборудование ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ОборудованиеОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОРП Сервис
Поставки оборудования KABAN,
MURAT, YILMAZ, SOVTECH, NISAN
(Турция). Сервис, запчасти.

(495) 740(4265, (498) 624(5645
info@orp(service.ru
www.orp(service.ru

ОПТИКОМ, завод
Собственное изготовление станков
для производства окон из ПВХ

(3822) 633(750, 633(752
optikom2001@mail.ru
www.optikom.tomsk.ru

ПЕНМАК РУС
PENMAK MACHINE (Турция)

(8632) 232(147, 236(965
penmakrostov@mail.ru
www.penmakrostov.ru

Промтехцентр � «Вера»
Разработка и изготовление станков из
комплектующих немецких фирм

(4012) 570(131, (909) 797(2326
sales@stanki(vera.ru

Торговое представительство
Компания «Вера»

(495) 514(0642, 790(3250
www.stanki(vera.ru

Проплекс
LISI, MECAL (Италия)

(495) 933(1929, 933(1910
main@proplex.ru
www.proplex.ru

ПроТех
Оборудование ведущих немецких и
итальянских производителей для
производства окон из ПВХ( и алюми(
ниевого профиля

(495) 334(1380, 334(1581
www.protekh.ru

Профил. Кор
AXION, TEKNA, LISI

(495) 737(4756, 720(2912
info@profilco.ru
www.profilco.gr

Профиль�Сервис
Оборудование elumatec, YILMAZ,
COMALL, PERTICI.

(3952) 631(871, 631(995
profil@irk.ru
www.profil.irk.ru

Рабочие Системы
Оборудование Striebig, Tekna, Festool,
Kuttruff для обработки алюминиевых
композитных материалов

(495) 228(1619, (499) 133(2389
info@vertpila.ru
www.vertpila.ru

Ройзен Крафт
Оборудование Yilmaz (Турция), а
также оборудование итальянских
производителей

(495) 762(9773, 720(6633
info@roisen.ru
www.roisen.ru

РусРегион
KABAN (Турция)

(495) 994(3905
www.r(rg.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Широкий ассортимент оборудования
от ведущих европейских  фирм для
производства окон и дверей из ПВХ и
алюминия от ручного инструмента до
высокотехнологичных линий. Осуще(
ствление полной технической под(
держки производителей. В наличии
на складе и на заказ: запчасти, рас(
ходные материалы.

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

СЕДОК, Группа компаний
Е.Т.М. (Турция), YILMAZ (Турция),
KABAN (Турция), T&D (Китай), ITAL
PLASTICK (Италия), LGF (Италия)

(83170) 618(23, 618(89
profilplast@mail.ru
www.plast(ok.ru

СОФОС
KABAN (Турция)

(495) 941(9951
kaban@sofos.ru
www.sofos.ru

Союзмаш�С
Оборудование собственного производ(
ства для обработки ПВХ и алюминия

(8442) 766(016
souzmash(s@mail.ru
www.souzmash(s.ru

Станпласт Поволжье
Оборудование Yilmaz, STC, Ozcelik,
Kaban, Murat для производства окон
из ПВХ и алюминия 

(83171) 536(21, 515(66
support@stanplast.ru
www.stanplast.ru

СТАНОК, ООО
Оборудование для производства
окон из ПВХ и алюминия DAIZER,
Yilmaz, Ozcelik, Kaban

(495) 221(9162, 589(6882
info@stan(ok.ru
www.stan(ok.ru
www.daizer.ru

СТАНКИН
EMMEGI, LGF, LISI, ALUMA, GMC,
PRESTA(EISELE, ATLA COOP, TEKNA,
GRAULE и др.

(495) 748(0589
info@stank(in.ru
www.stank(in.ru

СТАРТ
Производство оборудования под
маркой «Старт», а также продажа
оборудования «Wegoma»,  «Yilmaz»,
«Kaban», «PENMAK»

(863) 246(5241, 227(8191
info@okna(start.ru
www.okna(start.ru

Стоик
Весь спектр оборудования для обра(
ботки ПВХ и алюминия, а также для
производства стеклопакетов. Обору(
дование венгерской компании SZI(
LANK и китайских производителей.

(863) 226(1770
ooo_stoik@mail.ru
www.stoik(rostov.ru

Техимпорт
OMC, TECNOPRIMA 
(Италия), GRAULE (Германия)

(960) 727(2872
www.tehimport.ru

Торговый Дом Тантроникс
Машины сварочные одно( и двухголо(
вочные ССР(1, ССР(2, двухдисковые
пилы ДП(2, станки для зачистки плас(
тиковых рам ФПР(1, станки для фрезе(
рования водоотводящих каналов ФСК(
1, пилы двухдисковые ДП(2, станки для
нарезки штапиков ПШ(1

(495) 641(2381
moscow@tantronix.ru
www.tantronix.ru

ФЕСТ�98
KABAN (Турция), FIMTEC(STB (Ита(
лия, Германия), GEVO (Германия),
RYKO (Германия)

(495) 517(9396, 542(4012
fest(98@fest(98.ru
www.fest(98.ru

Фом Групп Русь
FOM INDUSTRIE, COMALL, 
profteQ (Италия)

(495) 646(0694, 661(9056 
info@fomgroup.ru
www.fomgroup.ru

ХАФФНЕР�РУ
Haffner (Германия)

(495) 225(4249
info@haffner.ru
www.haffner.ru

Штурц
Sturtz (Германия)

(495) 730(2175
info@stuertz.ru
www.stuertz.ru

Шюринг ОТ, ООО
SHUERING (Германия)

(495) 510(1511

Элюматек
Пилы, фрезы, сварочные, зачистные
машины Elumatec (Германия)

(495) 448(1698, 448(0021
elumatec@elumatec.ru
www.elumatec.ru

ИгЛА�маш
Оборудование собственного
производства для изготовления окон
из ПВХ и алюминия

+380 (48) 715(1388, 715(1277
igla@email.com.ua
www.igla(mash.com.ua

Fimtec GmbH 
Fimtec (Германия)

+49 (7231) 651(630, 651(6318
info@fimtec.de

Graule Maschinenbau GmbH
GRAULE (Германия)

+49 (7361) 495(11, 495(21

Hollinger, Wilhelm, GmbH
HOLLINGER (Германия)

+49 (6331) 514(20, 940(22

MGM Manfred Greiner GmbH
Новые и б/у станки для производства
окон из ПВХ MGM Manfred Greiner
(Германия)

+49 (7237) 441(80, 441(818

MTS�FENTEC GmbH
MTS(FENTEC (Германия)

+49 (7232) 316(706, 316(705
info@mts(fentec.de
www.mts(fentec.de

RAPID�Maschinenbau GmbH
RAPID (Германия)

+49 (7473) 378(722

ROTOX
ROTOX (Германия)

+49 (2673) 981(0, 981(119
www.rotox.de

Schuering 
SHUERING (Германия)

+49 (2241) 994(243, 994(140
schuering@schuering.de
www.schuering.de

Urban GmbH & Co. 
Maschinenbau KG
URBAN (Германия)

+49 (8331) 858(0, 858(58
urban@u(r(b(a(n.com
www.u(r(b(a(n.com

ANTEC
ANTEC (Турция)

+90 (216) 312(4517, 312(1179
info@antec.com.tr
www.antec.com.tr

KABAN MAKINA
KABAN (Турция)

+90 (212) 866(2510, 866(2525
kaban@kaban.com.tr
www.kaban.com.tr

Murat Makina 
Murat (Турция)

+90 (212) 674(3210, 613(9688
muratmac@murat.com.tr
www.murat.com.tr

MYS MAKINA 
YATIRIM SANAYI
Оборудования для обработки ПВХ
(Турция)

+90 (212) 233(2123, 234(0559
info@mysturkey.com
www.mysturkey.com

NIKMAK MAKINA
NIKMAK (Турция)

+90 (212) 291(6901, 291(6902 
info@nikmak.com
www.nikmak.com

OBERG MACHINA
OBERG (Турция)

+90 (224) 483(3585, 483(2848
info@obergmakina.com
www.obergmakina.com

OMURZAK MAKINA
OMURZAK (Турция)

+90 (216) 364(3489, 365(0406
omurzak@omurzak.com
www.omurzak.com

OZTUM MAKINA 
OZTUM(Турция)

+90 (216) 312(1178, 429(6701
oztum@oztum.com.tr
www.oztum.com.tr

Yilmaz Machine
YILMAZ (Турция)

+90 (216) 312(2828, 484(4288
yilmaz@yilmazmachine.com.tr
www.yilmazmachine.com.tr

COMALL INTERNATIONAL S.R.L.
COMALL (Италия)

+39 (0522) 549(111, 549(115
expcomall@comall.it
www.comall.it

FOM INDUSTRIE S.R.L.
FOM (Италия)

+39 (0541) 832(611, 832(615
www.fomindustrie.com

profteQ S.R.L.
profteQ (Италия)

+39 (049) 932(5691, 932(5619
info@profteq.it
export@profteq.it
www.profteq.it

Tekna S.R.L.
TEKNA (Италия)

+39 (02) 356(961, 356(2293
www.tekna.it

ИНСТРУМЕНТ, ОСНАСТКА,
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВИНМЕЙКЕР�РУС
Немецкий и итальянский режущий
инструмент (диски, фрезы),
оригинальные запасные части

(8162) 644(420, 642(481
info@winmaker.ru
www.winmaker.ru

Лейтц Инструменты
Режущий инструмент Wigo. Обработ(
ка пластика, алюминия, композитов,
минваты,  оргстекла. Продажа, заточ(
ка, ремонт инструмента. Всегда в на(
личии, забор и доставка к клиенту.
Изготовление по чертежам заказчика.
Филиалы в регионах.

(495) 510(1027, 510(2428
info@leitz.ru
www.wigo.leitz.ru

ЛИДЕР
Фрезы и цулаги для обработки ПВХ(
профилей

(495) 330(9929
info@lider(xt.ru
www.lider(xt.ru

Украина ТурцияРоссия Германия Италия
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ОРП Сервис
Пильные диски, фрезы, сверла для
обработки ПВХ, дерева, камня,
металла. Расходные материалы и
запчасти для оборудования.

(495) 740(4265, (498) 624(5645
info@orp(service.ru
www.orp(service.ru

Прагма, Торговая компания
ПТФЕ ( Тефлоновые пленки Boehme
(Германия)

(343) 216(4252, 216(0184
tk(pragma@mail.ru
www.tk(pragma.ru
www.rewik.ru

Сатурн
Производство многопозиционных
штампов, прессформ литья под дав(
лением, матричной оснастки и филь(
ер для горячего экструдирования
алюминия и пластика

(8552) 778(044, 466(625
sales@stn.com.ru
www.stn.com.ru

Стилмарк
ПТФЕ ( Тефлоновые пленки Boehme
(Германия)

(812) 945(9012, 440(9791
chenbay@inbox.ru
www.steelmark.ru

Технокон ПКФ
Сварочные цулаги, цулаги к
штапикорезам

(4822) 342(110
sftver@yandex.ru

ФЕСТ�98
Фрезы, цулаги, пленка тефлоновая

(495) 517(9396, 542(4012
fest(98@fest(98.ru
www.fest(98.ru

Форвард�Комплект, ПКФ
Тефлоновые ленты «FORFLON»®, при(
водные ремни «Optibelt», изделия из
силиконовых резин (профили, уплот(
нения, трубки, шнуры, кольца, фор(
мовые изделия)

(495) 546(8976, 229(4176
mail@forkom.ru
www.forkom.ru
www.forflon.ru
www.forsil.ru

Boehme Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG+
Cварочные пленки ПТФЕ Boehme

+49 (4151) 880(017, 880(00
n.tews@boehme(kunststoff.de
www.boehme(kunststoff.de

MRM LTD
Фильеры и калибраторы для
профильных изделий из ПВХ

+90 (212) 613(9229, (535) 731(4272
mrm@list.ru
www.oborudovaniye.boom.ru 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИБКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 
И ТРУБ

ALU�M machinery
Оборудование для гибки металличе(
ских профилей Sergi

(495) 921(1179, 772(9955
alu(m@mail.ru
www.alu(m.ru

T&D, пр�во в России
T&D TIANCHEN DECA (Китай)

(86132) 230(03, 370(16
Eisk(stanki@mail.ru

ВЕБЕР КОМЕХАНИКС
Станки для гибки алюминиевых 
профилей TAURINGROUP (Италия)

(495) 925(8887, 980(5152
weber@weber.ru
www.weber.ru

СТК Сервис
Оборудование для гибки труб 
и профилей из металла TRE C,
PEDRAZZOLI (Италия)

(495) 646(0694, 661(9056 
stk@1system.ru
www.stkinfo.ru

ФЕСТ�98
Оборудование для гибки профиля из
алюминия TRE C (Италия)

(495) 517(9396, 542(4012
fest(98@fest(98.ru
www.fest(98.ru

PEDRAZZOLI IBP SpA
Оборудование для гибки труб и профи(
лей из металла PEDRAZZOLI (Италия)

+39 (0424) 509(011, 509(039

TRE C
Оборудование для гибки металличе(
ских профилей TRE C (Италия)

+39 (055) 887(7362, 887(7919
info@trecsrl.com
www.trecsrl.com

MYS MAKINA YATIRIM SANAYI
Станки для гибки труб, еталлических
профилей, перил (Турция)

+90 (212) 233(2124, 234(0559
info@mysturkey.com
www.mysturkey.com

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРОЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ

T&D, пр�во в России
T&D TIANCHEN DECA (Китай)

(86132) 230(03, 370(16
Eisk(stanki@mail.ru

БФМ+
Оборудование для производства
арочных конструкций из ПВХ (Турция)

(495) 648(6778, 474(2265
info@bfmplus.ru
www.bfmplus.ru

ИНТЕРПЛАСТ
Оборудование для изготовления арок
из ПВХ(профиля

(383) 294(6772, 294(6926
vi@interplast.ru
www.interplast.ru

КВ�ПЛАСТ
Разработка и изготовление оборудо(
вания для гибки ПВХ(профилей

(4732) 758(559, 768(178
kv(plast@mail.ru
www.kv(plast.narod.ru

РусРегион
Оборудование для изготовления арок
из ПВХ(профиля

(495) 994(3905
www.r(rg.ru

СВЯТОК ПРОФИ
Оборудование для изготовления
арочных конструкций из ПВХ

(495) 510(4926, 510(4927
sales@svyatok(profi.ru
www.svyatok(profi.ru

СОФОС
Оборудование для изготовления арок
из ПВХ(профиля

(495) 941(9951
www.sofos.ru

INTERGRUP
Оборудование марки PLASMEK для
гибки ПВХ(профиля (Турция)

+90 (216) 411(2428, 411(2431
info@inter(grup.com
www.inter(grup.com

okan makine
Машины для гибки ПВХ(профиля
(Турция)

+90 (216) 314(8702, 365(8359
okanmakine@superonline.com
www.okanmakine.com.tr

ЭКСТРУЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

a+g
Экструзионное оборудование 
a+g (Австрия)

(495) 502(1246
moscow@gruberextrusion.com
www.gruberextrusion.com

Extru�Tech
Экструзионные линии Mikrosan, сме(
сители, запчасти к экструзионным
станкам

(495) 783(3136, доб. 183, 184
(916) 641(0723
njus@rambler.ru
www.extru(teh.my1.ru

Technoplast 
Kunststofftechnik GmbH
Оборудование для экструзии 
ПВХ(профилей TECHNOPLAST 
(Австрия)

(495) 775(1048
info@technoplast.ru
www.technoplast.ru

ЛИДЕР
Станции смешения, экструзионное
оборудование, экструзионный
инструмент

(495) 330(9929
info@lider(xt.ru
www.lider(xt.ru

Омурзак РОС
Lider Makina (Турция)

(495) 545(1258
info@omurzakros.ru
www.omurzakros.ru

VIGAREX GmbH
Формующий инструмент, экструзион(
ные линии и вспомогательное обору(
дование (Германия)

+49 (7473) 945(80, 945(829
www.vigarex.ru

MRM LTD
Экструзионные линии, миксеры,
чиллеры

+90 (212) 613(9229
+90 (535) 731(4272
mrm@list.ru
www.oborudovaniye.boom.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СТЕКЛА И ПРОИЗВОДСТВА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ

ALU�M machinery
EMAR, Baretta, Italiana Macchine

(495) 921(1179, 772(9955
alu(m@mail.ru
www.alu(m.ru

DEMAXO
Armatec, Polyglass, RBB, BAUDIN,
HEGLA, BOVONE, R.C.N., CAMBI,
Abratech, JANBAC ( Германия, Ита(
лия, Франция

(495) 925(6600, 925(6604
demaxo@demaxo.ru
www.demaxo.ru

DENVER
Широкий ассортимент оборудования
от ведущих европейских фирм
Macotec (Италия), Reinhardt(Technik
(Германия) и др. для производства
стеклопакетов: от ручного инструмен(
та до высокотехнологичных линий.
Осуществление полной технической
поддержки производителей: кон(
сультации, планирование произ(
водств, обучение, шеф(монтаж и ре(
монтные работы любой сложности. В
наличие на складе и на заказ: запчас(
ти, расходные материалы, комплек(
тующие для стеклопакетов и фурни(
тура для стекла.

(495) 780(6516, 780(6517
info@d(e(n(v(e(r.ru
www.d(e(n(v(e(r.ru

DIPLAST
OPTIMAC, BEST MAKINA (Турция) 

(495) 646(3973, 462(3179
sale@diplast.ru
www.diplast.ru

Fimtec GmbH
Оборудование для производства
стеклопакетов MARVAL, Polyglass,
REINHARDT(TECHNIK и др.
Москва

(495) 940(5489, 601(9489
fimtec@fimtec.ru

Санкт�Петербург
(812) 718(4727
spb@fimtec.com

Новосибирск
(383) 344(9824, 344(9825
novosibirsk@fimtec.ru 

Омск
(3812) 253(504, 248(953 
omsk@fimtec.ru

Хабаровск («Спецсервис ДВ»)
(4212) 506(932,  256(915
fe_special@mail.ru
www.fimtec.ru

GlassTools
Оборудование для резки, мойки, об(
работки и перемещения стекла, про(
изводства и монтажа стеклопакетов
ведущих европейских машинострои(
тельных компаний: Benteler, Fleischle,
HDT, Pannkoke, SAG, Torgauer, Vasma,
JET(Maximator

(495) 737(5642, 737(5643
sales@glasstools.ru
www.glasstools.ru

KAMI complekt
Линии для производства
стеклопакетов

(495) 781(5511, (800) 100(0111
kami@stanki.ru
info@kami(complekt.ru
www.stanki.ru

PrimeTec Windows Engineering
Оборудование для производства
стеклопакетов (Италия)

(495) 737(5457
info@primetec.ru
www.primetec.ru

Silver Dale
Szilank (Венгрия)

(812) 324(8822, 327(7132
silverdale@peterlink.ru
www.silverdale.com.ru

T&D, пр�во в России
T&D TIANCHEN DECA (Китай)

(86132) 230(03, 370(16
Eisk(stanki@mail.ru

Аз�Ком Евротех
CMS (Турция), TS (Германия), 
столы для резки стекла 
CSM technologies (Италия)

(495) 788(3812, 788(3813
director@azkom.ru
www.azkom.ru

АРтек�Россия
Szilank, Maver, Block

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

Астрон Групп
EMAR, GFPM (Италия)

(495) 646(0694, 661(9056 
info@astronros.ru
www.astronros.ru

Бистроник Стекло Рус
Оборудование Bystronic для резки
обычного стекла и триплекса, для
изготовления ламинированного
стекла, для производства
стеклопакетов, инструменты

(495) 933(2336
information@bystronicglass.ru
www.bystronic.com

ТурцияРоссия Германия Италия
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ОборудованиеОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

БФМ+
CMS (Турция)

(495) 648(6778, 474(2265
info@bfmplus.ru
www.bfmplus.ru

ВИНМЕЙКЕР�РУС
Немецкое и итальянское оборудова(
ние для производства стеклопакетов
(PANNKOKE, REINHARDT(TECHNIK,
POLYGLASS, EMAR и др.)

(8162) 644(420, 642(481
info@winmaker.ru
www.winmaker.ru

Гластон, ООО
Оборудование для холодной
Z.BAVELLONI (Италия) 
и термической TAMGLASS 
(Финляндия) обработки стекла

(499) 131(5101, 131(5103
russia@glaston.net
www.glaston.net

ГлассЮнит
Оборудование для обработки стекла,
инструмент стекольщика,
шлифовальные и полировальные
круги, фурнитура для стекла и зеркал

(499) 157(5234, 157(5336
almaz@glassunit.ru
www.glassunit.ru

Дарвинк
Оборудование для обработки стекла

(495) 767(9556
darvink@km.ru
www.darvink.ru

КОМПЛЕКТСЕРВИС
Оборудование ведущих европейских
фирм для производства
стеклопакетов

(495) 755(9111, 995(8898
ks@unisale.ru
www.ks(online.ru

Лисец СНГ Машиностроение
Оборудование для производства
стеклопакетов, включая станции рез(
ки стекла Lisec (Австрия)

(495) 933(2968, 933(2969
sales@lisec.com.ru
www.lisec.com.ru

МЕГАТЕХНИКА, ООО
Вакуумные насосы и установки
(Италия), воздуходувки (Италия)

(495) 978(9805, (812) 331(7011
info@megatechnika.ru
m.technika(m@mail.ru
www.megatechnika.ru

МЕРАН
Оборудование для холодной 
обработки стекла BOVONE, DENVER,
BESANA, ZANETTI

(495) 741(6843
info@meran.ru
www.meran.ru

СПЕКТР
Optimac, BEST MAKINA (Турция)

(495) 347(8760, 347(8761
info@okna(s.msk.ru
www.yilmazrus.ru

Омурзак РОС
Optimac (Турция)

(495) 545(1258
info@omurzakros.ru
www.omurzakros.ru

ОПТИКОМ, завод
Собственное изготовление станков
для производства стеклопакетов

(3822) 633(750, 633(752
optikom2001@mail.ru
www.optikom.tomsk.ru

Промтехцентр � «Вера»
Оборудование Jullich Glas (Венгрия)
для производства стеклопакетов

(4012) 570(131, (909) 797(2326
sales@stanki(vera.ru

Торговое представительство
Компания «Вера»

(495) 514(0642, 790(3250
www.stanki(vera.ru

Проплекс
Линии мойки и сборки стеклопакетов
EMAR, экструдеры бутила и тиокола
BelfortGlass

(495) 933(1929, 933(1910
main@proplex.ru
www.proplex.ru

ПроТех
Оборудование Malnati (Италия)

(495) 334(1380, 334(1581
www.protekh.ru

Профил.Кор
Стекломоечные машины, раскроеч(
ные столы, оборудование для произ(
водства стеклопакетов

(495) 737(4756
info@profilco.ru
www.profilco.ru

СЕДОК, Группа компаний
EMAR, MALNATI, BARETTA, 
ITALIANA MACCHINE (Италия)

(83170) 618(23, 618(89
profilplast@mail.ru
www.plast(ok.ru

Спецоснастка МК
Оборудование для производства
стеклопакетов методом «Swiggle»

(347) 291(2097, 291(2000
www.odps.ru

СТАНОК, ООО
Оборудование DAIZER для
производства стеклопакетов

(495) 221(9162, 589(6882
info@stan(ok.ru
www.stan(ok.ru
www.daizer.ru

Стекольная группа, ТПК
Оборудование для обработки стекла и
производства стеклопакетов. Расход(
ные материалы и запчасти для станков

(495) 684(6140, 764(0900 
info@steklogroup.com
www.steklogroup.com

Техимпорт
BARETTA (Италия)

(960) 727(2872
www.tehimport.ru

ФЕСТ�98
MARVAL, POLYGLASS (Италия), 

(495) 517(9396, 542(4012
fest(98@fest(98.ru
www.fest(98.ru

Юта
Оборудование для обработки стекла
и стеклопакетов Intermac, Biesse

(495) 518(9637, 518(9638
info@yta.ru
www.yta.ru

Fimtec GmbH 
Оборудование для производства
стеклопакетов MARVAL, Polyglass,
REINHARDT(TECHNIK и др.

+49 (7231) 651(630, 651(6318
info@fimtec.de

BEST MAKINA
Оборудование для производства
стеклопакетов (Турция)

+90 (216) 627(0636, 627(0695
info@bestmakina.com
albina_best.m@hotmail.com
www.bestmakina.com

CMS Glass Machinery
Автоматичеcкие линии для мойки, пря(
мой и фигурной резки стекла, экстру(
деры для герметизации стеклопакетов,
машины для засыпки влагопоглотителя
в дистанционные рамки

+90 (216) 595(2266, 595(2265
cmsmachine@cmsmachine.com
www.cmsmachine.com

MYS MAKINA 
YATIRIM SANAYI
Моечные линии, вращающиеся сто(
лы, столы для резки стекла, экструдер
бутила, экструдер тиокола

+90 (212) 233(0353, 234(0559
info@mysturkey.com
www.mysturkey.com

OPTIMAC
Оборудование для производства
стеклопакетов (Турция)

+90 (216) 311(5588, 311(9979
optimac@optimac.net 
sales@optimac.net 
www.optimac.net

G.F.P.M.Srl
Столы для прямой и фигурной резки
стекла (Италия)

+39 (049) 780(0308, 780(3942
www.gfpm.it

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ALLIGNO
Комплектные линии для производст(
ва деревянных окон и оконного клее(
ного бруса. Угловые центры и авто(
матические линии Gubisch (Герма(
ния). Окрасочное оборудование. 

(495) 974(1927, (499) 762(6321 
alligno@aha.ru
www.alligno.ru

Homag GUS
Оборудование для производства
окон HOMAG (Германия)

(495) 661(0861, 661(0761
www.homaggus.ru

KOIMPEX Srl.
Обрабатывающие центры Biesse,
Masterwood, SAC Sueri group. Обору(
дование для производства клееного
бруса Italpresse. Проходные линии
отделки для дверей Superfici

(495) 956(5181, 956(5180
info@koimpex.ru
www.koimpex.it

KUPER, 
представительство в СНГ
Технологии и оборудование для из(
готовления деревянных окон. Восста(
новленное оборудование для изго(
товления окон и дверей из Германии

(495) 626(7016, 626(7017
kupermoscow@mail.ru
www.kuper.de

SCM GROUP S.P.A.
Угловые оконные центры Windor, 
обрабатывающие фрезерные центры
Record, автоматические четырехсто(
ронние фрезерные станки Superset,
шипорезные станки Concept (Италия)

(495) 787(0595
scmgroup@scmgroup.ru
www.scmgroup.ru

Астро
Угловые центры EURO 1, EURO 2,
EURO 3 (Италия)

(495) 967(1567
info@astro(wood.ru
www.astro(wood.ru

Вайниг � Центр
4(х сторонние станки(автоматы, при(
станочная механизация, обрабатыва(
ющие центры для окон и дверей

(495) 784(7355, 784(7324
info@weinig.ru
www.weinig.ru

«Глобал Эдж», 
Группа компаний 
Ведущий поставщик оборудования и
технологий для деревообработки и
производства мебели

(495) 933(4220
info@globaledge.ru
www.globaledge.ru

ГРИДЖО СПА, АО
Станки GRIGGIO (Италия)

(495) 544(5420, 544(5421
info@griggio.ru
www.griggio.ru

ДЕЗИН�М
Оборудование HOFFMANN для про(
изводства окон по технологии соеди(
нения «ласточкин хвост»

(499) 264(7122, 264(5943
desin@desin.ru
www.desin.ru

ДУНА�ТЕХНО
Угловые обрабатывающие центры
STETON TF(270E, STETON PENTA(
VIDEO, станки продольно(фрезерный
профилирующий STETON PF PROFIL
E3, продольно(строгальный STETON
XYLA 6S, MARTIIN T(90, а также пол(
ный спектр деревообрабатывающего
оборудования

(495) 646(9798, 646(9799
sales@duna(techno.com
www.duna(techno.ru

Иберус�Муром
Фрезы для изготовления оконных
блоков

(49234) 479(34, 423(00
iberus@mail.ru
www.mirfrez.ru

КАМИ�СТАНКОАГРЕГАТ
Фрезы IBERUS (Киев), оконный центр
GAM(22 (Италия)

(495) 925(0523, 220(7359
info@kami(complekt.ru
www.stanki.ru

Лейтц Инструменты
Весь спектр инструмента для обработки
древесины, пластмасс, металла и др.
Продажа, заточка, ремонт,  изготовле(
ние нестандартного инструмента. В на(
личии на складе, забор и доставка к
клиенту. Филиалы в регионах.

(495) 510(1027, 510(2428
info@leitz.ru
www.leitz.ru

Славянский двор
Оконные центры TEMPO T, TEMPO P
(Италия), фрезерные, копироваль(
но(фрезерные, сверлильно(пазо(
вальные, сверлильно(присадочные
станки Россия, SICAR (Италия), 4(
сторонние станки (Россия, Италия,
Германия), калибровально(шлифо(
вальные, шипорезные станки (Ита(
лия) 

(495) 258(2571, 984(7894
office@slav(dvor.ru
www.slav(dvor.ru

Торгово�промышленная
группа «СТФ ДВТ»
Технология производства окон 
вместе с SAOMOD, COLOMBO,
FREUD, ИБЕРУС

(495) 925(3569, 925(3568,
stanki@stf(dvt.ru
www.stf(dvt.ru

ЭЛСИ
Производство насадных сборных и
концевых дереворежущих фрез 

(49234) 348(63, 346(47, 348(01
elsi@elsifr.ru
www.elsifr.ru

Gebr. Engelfried oHG 
(Энгельфрид)
Б/у оборудование для производства
деревянных окон и деревообработки
в общем

+49 (7361) 986(619 (по(русски)
+49 (7361) 8431
mail@engelfried.com
info@engelfried.com
www.engelfried.com

ТурцияРоссия Германия Италия



Imawell GmbH
Калевочные станки, пристаночная ме(
ханизация, станки для торцовки пого(
нажа, шлифовальные станки, инстру(
мент для обработки древесины, обо(
рудование для производства клееного
бруса, упаковочные станки и т.д. По(
ставка оборудования, материалов,
консультации немецких экспертов. 

+49 (211) 73(77(88(25
maschinen@imawell.de
www.imawell.de

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ВЕКЪ Пневматики
Пневмоинструмент Ingersoll Rand (шу(
руповерты, дрели, шлифмашины,
фрезерный инструмент). Винтовые
компрессоры серии Nirvana и UP, осу(
шители и фильтры Ingersoll Rand.

(495) 685(9373 
tools@vekir.ru
www.vekir.ru

ИТАР
Пневмоинструмент: дрели, шуруповер(
ты, специнструмент для зачистки свар(
ного угла, фрезерования водоотливов
и прочее. Пневматические компоненты
для ремонта и модернизации оборудо(
вания: распределители, фитинги, бло(
ки подготовки воздуха

(499) 722(7513, (495) 347(9971
info@pnevmarus.ru
www.pnevmarus.ru

КАМОЦЦИ�ПНЕВМАТИКА
Пневматическое оборудование
CAMOZZI: пневмоцилиндры, пневмо(
распределители, фитинги, системы
подготовки воздуха

(495) 735(4961, 786(9585
info@camozzi.ru
www.camozzi.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕ�
НИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ РАМОК

КВ�ПЛАСТ
Приспособления собственного
производства для гибки 
дистанционных рамок

(4732) 758(559, 768(178
kv(plast@mail.ru
www.kv(plast.narod.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ

Extru�Tech
Ламинационные установки,
станки для резки пленки, гибочные
станки компании Intergrup (Plasmec)

(495) 783(3136, доб. 183, 184
(916) 641(0723
njus@rambler.ru
www.extru(teh.my1.ru

Homag GUS
FRIZ (Германия)

(495) 661(0861, 661(0761
www.homaggus.ru

MHF GmbH, пр�во
Оборудование для ламинации и автома(
тизации производственных процессов 

(495) 983(1171
torkhoff@mail.ru
www.mhf(gmbh.de

PrimeTec Windows Engineering
FRIZ (Германия)

(495) 737(5457
info@primetec.ru
www.primetec.ru

Астро
Оборудование марки PLASMEK
(Турция) для ламинации профиля и
резки пленки

(495) 967(1567
info@astro(wood.ru
www.astro(wood.ru

БФМ+
Ламинационное оборудование
(Турция)

(495) 648(6778, 474(2265
info@bfmplus.ru
www.bfmplus.ru

КВ�ПЛАСТ
Разработка и изготовление
оборудования ламинации

(4732) 758(559, 768(178
kv(plast@mail.ru
www.kv(plast.narod.ru

ЛИДЕР
Ламинационное оборудование и
станки для резки пленки

(495) 330(9929
info@lider(xt.ru
www.lider(xt.ru

Негоциант�Инжиниринг
BARBERAN (Испания)

(495) 797(8860, 450(6737
info@negotiant.ru
www.negotiant.ru

Торговый Дом Тантроникс
Станки для ламинирования оконного
профиля и подоконников шириной
до 800 мм

(495) 641(2381
moscow@tantronix.ru
www.tantronix.ru

ФЕСТ�98
FRIZ (Германия)

(495) 517(9396, 542(4012
fest(98@fest(98.ru
www.fest(98.ru

Imawell GmbH
Профилеоблицовочные установки,
клеенаносящие системы,  станки для
нарезки рулонов и т. д. Концептуаль(
ный спектр услуг по облицовыванию
погонажнопрофильных изделий. По(
ставка оборудования, материалов,
консультации немецких экспертов.

+49 (211) 73(77(88(25
maschinen@imawell.de
www.imawell.de

INTERGRUP
Оборудование марки PLASMEK
(Турция) для ламинации профиля и
резки пленки 

+90 (216) 411(2428, 411(2431
info@inter(grup.com
www.inter(grup.com

okan makine
okan makine (Турция)

+90 (216) 314(8702, 365(8359
okanmakine@superonline.com
www.okanmakine.com.tr

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Интерприбор, НПП
Малогабаритный прибор «ТЕМП(
3.21» для оперативного определения
температурно(влажностного режима
в помещениях с деревянными и плас(
тиковыми окнами

(351) 729(8885, 245(0969
info@interpribor.ru
www.interpribor.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ATechnology
Программное обеспечение для про(
изводственных компаний.
Автоматизация производителей стек(
лопакетов, конструкций из ПВХ и
алюминия.
Программные продукты winDraw и
glassCAM.

(861) 259(6746, 274(6347
info@atechnology.ru
www.atechnology.ru

BAND MASTER 
Программный комплекс для автома(
тизации всех аспектов деятельности
современного производства свето(
прозрачных конструкций

(812) 943(1087, 225(2706
info@bandmaster.ru
www.bandmaster.ru

CAD�PLAN GmbH
Программные продукты для проекти(
рования и расчета светопрозрачных
конструкций и фасадов: ATHENA,
LogiKal, SJ Mepla, flixo.

(495) 775(1502, (925) 517(6582
info(ru@cad(plan.com
www.cad(plan.ru 
www.cad(plan.com

Evrolin
Wintechnology – программная систе(
ма для предприятий, производящих
светопрозрачные конструкции и со(
путствующие изделия

(47241) 447(07
normandy@narod.ru
www.normandy.narod.ru

Fast�M
Комплексная программа FastWIN для
оконного производства. Конструкции
любой сложности из ПВХ, алюминия,
дерева.  Полная версия включает  мо(
дули: реализация, снабжение, техно(
лог, производство, склады. Управле(
ние взаимоотношениями с клиентами,
поставщиками, цепочками поставок,
планирование производства, оптими(
зация раскроя профиля и контроль
материальных потоков.

(812) 640(8707, 925(6472
nt@fast(m.ru
www.fast(m.ru

Uniwave Technology Consulting
GmbH
Наши основные направления
деятельности – технологический
консалтинг и внедрение
программного обеспечения для
производителей светопрозрачных
конструкций PrefSuite.

(910) 400(3949
www.uniwave(consulting.com

Алтек, ООО
Программное обеспечение 
для автоматизации оконного
предприятия: Optima WIN и altAwin

(812) 320(0888, 740(1448
info@altec.ru
www.altec.ru

АРтек�Россия
ADULO(программный комплекс для
расчета светопрозрачных конструк(
ций. Beschlage 21 – программный
комплекс для расчета фурнитуры в
светопрозрачных конструкциях

(495) 775(0036, 775(0046
artecru@arteconline.com
www.arteconline.com

КЛАЕС РУС
Программное обеспечение для
производства окон, фасадов и
зимних садов

(495) 937(5498, 655(6148
russia@klaes.com
www.klaes.ru

Лабрадор АйТи
Программа для расчета светопрозрач(
ных конструкций из ПВХ, алюминия,
дерева на базе 1с. Предприятие 8.0.  
( позволяет вести весь процесс произ(
водства в рамках одной программы (
от предварительного расчета стоимос(
ти оконных конструкций и оформле(
ния заказа, до автоматического списа(
ния материалов со склада;  
( осуществляет полный анализ произ(
водственной и финансовой деятельно(
сти фирмы без дополнительных дора(
боток под определенное предприятие.

(812) 320(3393
 www.labrador(it.ru

Ми�софт
Программа подбора фурнитуры,
расчет окон, дверей, фасадов,
выгрузка в станки с ЧПУ.

(3812) 590(166, (495) 589(6218
inbox@mi(soft.ru
www.mi(soft.ru

ТБМ
Программные продукты:
( Навигатор ( для подбора 
фурнитуры (распространяется бес(
платно);
( СуперОкна ( программный 
комплекс для расчета 
светопрозрачных конструкций

(495) 380(1828, 380(1827
tbm@tbm.ru
www.tbm.ru

Bistriy
PowerPVC Программы для
производства и продажи окон и
дверей из ПВХ

+380 (97) 506(0674
support@powerpvc.com
www.powerpvc.com

Horst Klaes GmbH & Co. KG
Программное обеспечение для
производства окон, фасадов и
зимних садов

+49 (2641) 909(1650, 909(1651
welcome@klaes.de
www.klaes.de

TurboSoft spol. s r.o.
ПО EXCALIBUR для всех областей
производства и установки окон и
дверей

+420 (582) 365(3512
Факс +420 (582) 365(352
Моб.: +420 (776) 116(702
kagusheva@seznam.cz
Моб.: +420 (724) 560(691
tomas.oralek@turbosoft.cz
www.turbosoft.cz

ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА

GlassTools
Манипуляторы, рамы и траверсы с ва(
куумными присосками для перемеще(
ния и монтажа стекла и стеклопакетов
производства фирмы Pannkoke (Гер(
мания). Тельферы двухскоростные лю(
бой грузоподъемности

(495) 728(4399, 737(5643
sales@glasstools.ru
www.glasstools.ru

Компания инноваций 
и технологий
Поставка и обслуживание боковых по(
грузчиков BAUMANN для транспорти(
ровки и складирования профиля и
длинномерных грузов. Решение «под
ключ» любых складских задач

(8482) 661(021, 661(022
office@it(comp.ru
www.it(comp.ru

Компания «КЭЙСИ»
Погрузчики HUBTEX (Германия) для
работы с длинномерными грузами

(495) 742(5782, 742(5784
hubtex@keysi.ru
www.keysi.ru

Упаковочные решения
Поставка, монтаж, обслуживание
итальянского оборудования марки
PACKSOL:  паллетоупаковщики,
горизонтальные упаковщики,
упаковка длинномерных изделий.

(495) 708(4433
info@spack.ru
www.spack.ru

Выпуск 22112

Программное обеспечение Техника для склада ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Хотите начать производство окон?

Ищете поставщика профильной системы?

Выбираете фурнитуру и комплектующие?

Собираетесь покупать оборудование?

Загляните в каталог поставщиков и производителей 

на www.winpro.ru.

Не можете разобраться во всем многообразии предложений?

Вам помогут статьи авторитетных специалистов 

на www.winpro.ru.

Ваш сбыт не успевает за производством?

Розничная сеть работает недостаточно эффективно?

Участие в выставке не принесло ожидаемого результата?

Возможно, Вам помогут советы ведущих маркетологов отрасли 

на www.winpro.ru.

Ищете специалиста на свое производство?

Нужен менеджер в отдел продаж?

Срочно требуются монтажники?

Разместите объявление в разделе вакансий оконного рынка 

на www.winpro.ru.

Любите распродажи? Обожаете подарки?

Специально для Вас «Горячие предложения оконного рынка» 

на www.winpro.ru.

Пропустили важный семинар?

Вовремя не запланировали посещение выставки?

Забыли поздравить с юбилеем любимого поставщика?

Избежать таких досадных неприятностей Вам поможет календарь

событий на www.winpro.ru.

Все это и многое другое уже скоро будет доступно любому участнику

оконного рынка на обновленном портале www.winpro.ru.

Уважаемые поставщики системных профилей, комплектующих, обо�

рудования и технологий, программного обеспечения, материалов

для монтажа и любых других продуктов и услуг интересных оконным

компаниям, приглашаем Вас принять участие в наполнении нашего

интернет�ресурса своей информацией. w
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