PROFINE
PEOPLE. PASSION. PROFILES.

PROFINE –
ВАШ
НА ДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР
«Концерн profine – это группа предприятий, управляемая непосредственно
собственником бизнеса. Мы стремимся к стабильному росту и развитию. Мы всегда
ориентированы на наших клиентов.

Конкурентными преимуществами компании profine Group являются инновационное
мышление, стремление к качеству, ориентация на потребителя и высокая степень
ответственности. Страсть к совершенству во всех областях – наша ежедневная
цель. Профессиональные, увлеченные своим делом сотрудники, а также близкие
партнерские отношения с клиентами – это основа нашего успеха.
Мы убеждены, что благодаря этим качествам мы сможем достичь своей цели –
стать ведущим предприятием по производству профильных систем и ПВХ-листов.»
Д-р. Петер Мрозик, Управляющий акционер
и Генеральный Директор profine GmbH

4 profine – Ваш надежный партнер

20 млн.

клиентов
Лучшие окна в мире.
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ЛЮБ ОВЬ
СТРАСТ Ь
ТОЧН ОСТЬ
Профильные системы и ПВХ-листы – это высокотехнологичные
продукты, для производства которых необходима особая
точность. А для нас они значат еще больше – это наш мир.
Поэтому в каждом продукте и каждом решении profine
чувствуется наша страсть.

8 Любовь. Страсть. Точность.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКСТРУЗИЯ
И ЗНАНИЕ СВОЕГО ДЕЛА.
ЧЕМ НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ?
В последние годы мы много инвестировали в инновационные
технологии производства. Наши заводы во всем мире оснащены самым современным оборудованием. Таким образом,
мы обеспечиваем высокое качество продукции и быстро реагируем на изменения рынка.
И все же, несмотря на всю современную технику, наша
сила – в наших сотрудниках, знания и мастерство которых
являются основой высочайшего качества продукции.
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10 Любовь. Страсть. Точность.

29
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PROFINE
заводов
по всему миру

3000 сотрудников

1 ЦЕЛЬ:

ЛУЧШИЕ ОКНА

В МИРЕ

ДИА ЛОГ
ПАРТНЕ РСТВО
УСП ЕХ
Компания profine оказывает поддержку клиентам на
всех этапах сотрудничества: от первоначального
планирования до реализации конечного проекта.
Это – партнерство в действии.

14 Диалог. Партнерство. Успех.
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ПОЧЕМУ МЫ ГОРДИМСЯ
НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
УСПЕШНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Наши клиенты – это ведущие предприятия по производству окон. Будь-то
крупное или небольшое производство – мы поддерживаем со всеми
открытые и честные деловые отношения на протяжении многих лет.
Мы ведем постоянный диалог с партнерами – производителями
оконных конструкций. Благодаря этому мы всегда в курсе пожеланий
наших партнеров и всегда можем найти подходящие решения. Именно
благодаря такому отношению наши клиенты верны бренду profine Group.
И мы по праву можем гордиться этим.

16 Диалог. Партнерство. Успех.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА:
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАШИХ ПАРТНЕРОВ
СЕРВИС И ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Рыночные условия постоянно меняются, а требования
к производителям окон ужесточаются. Наши программы
сервисной поддержки позволяют облегчить работу производителей, помогая им сконцентрироваться на основной задаче.
Мы предоставляем нашим клиентам индивидуально подобранные программы сервисной поддержки на всех этапах,
начиная с объявления о тендере и заканчивая активной
маркетинговой поддержкой, включающей эксклюзивный
сервис. Так, например, в Германии центр управления компетенцией profine всячески способствует комплексному
внедрению технологий ноу-хау в оконную индустрию.

profine | 17

ВИДЕТЬ
ЦЕЛОЕ
На протяжении всего жизненного цикла ПВХ-профиля:
начиная с закупки и продажи готового окна и заканчивая
повторной переработкой – охрана окружающей среды
и рациональное использование ресурсов являются для
нас комплексной задачей.

20 Видеть целое
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750 млн. кг
Сокращение выбросов CO2

①

100 000 т переработанного ПВХ ②

Полное
отсутствие
свинца
в продукции ③
Защита окружающей среды &
рациональное использование ресурсов

сделано

PROFINE

① Данные за год – из расчета 13 млн. оконных конструкций, ежегодно производимых из профилей profine.
② Данные за год – согласно общеотраслевой инициативе по переработке “Rewindo” в Германии,
в которой компания profine играет важную роль.
③ Данные указаны из расчета сырья, потребляемого при производстве профилей.

22 Видеть целое

МЫ БЕРЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА СЕБЯ
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
За счет своих теплоизоляционных свойств окна из ПВХ значительно снижают выброс углекислого газа. Мы достигли еще
большего. При изготовлении наших профильных систем мы полностью отказались от использования свинца в качестве стабилизатора. Вместо него мы используем экологически безопасную
рецептуру, содержащую кальций-цинковые стабилизаторы. На
протяжении многих лет мы принимаем активное участие в общеотраслевой переработке старых пластиковых окон. При производстве нашей продукции мы используем переработанные профили без потери качества готовых изделий.
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СВ ЕТ
Ж ИЗНЬ
ВЫС ОКИЕ
ТЕХН ОЛОГИИ
Окна – это связь с окружающим нас миром. Благодаря окнам
помещения становятся светлыми и уютными. Однако
не все окна одинаковы. Мы разрабатываем и производим
высокотехнологичную продукцию. С непременным условием –
«лучшие в своем классе».

26 Свет. Жизнь. Высокие технологии.

СИСТЕМА 76 ММ
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СИСТЕМА 88 ММ

PREMIDOOR

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ,
ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Будучи лучшими в своем классе, профильные системы нового поколения profine
устанавливают новые ориентиры на международном рынке. Мы воплощаем в реальность желание людей жить и работать в хорошо освещенных помещениях.
Мы создаем условия для появления современных, энергоэффективных решений
в области архитектуры. Мы заботимся о здоровом микроклимате в помещении,
о тихой и комфортной атмосфере в жилище, обеспечивая оптимальную звукоизоляцию и представляя инновационные решения в области вентиляции.
Такие профильные системы нашей марки, как система 76_мм, премиум-система
88_мм, а также надежно защищающая от холода, премиальная система подъемно-раздвижных дверей PremiDoor являются лучшими примерами того, как выглядит прекрасный и технологичный мир окон будущего.

Система 76 мм

Система 88 мм

PremiDoor 88 lux

28 Свет. Жизнь. Высокие технологии.
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НОВЫЙ
ВЗГЛЯД НА
АРХИТЕКТУРУ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
Мы предлагаем богатый ассортимент продукции, в котором отдельные системы гармонично
сочетаются друг с другом. Это относится также
к нашим солнцезащитным системам.
Выполненные в привлекательном дизайне распашные ставни и ролеты – это еще одно преимущество марок profine, призванное обеспечить надежную теплоизоляцию, рациональный
энергобаланс и улучшить звукоизоляцию. Кроме
того, наши системы гарантируют абсолютную
безопасность и оригинальный дизайн.
Солнцезащитные системы позволяют создать
индивидуальный и яркий стиль жилых помещений, а также могут сделать интересным дизайн
даже самых простых домов.

30 Свет. Жизнь. Высокие технологии.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОФИЛЕЙ И СИСТЕМ
CPS (customized profiles and systems) – это подразделение компании profine, которое занимается изготовлением ПВХ – профилей для строительства и промышленных нужд по индивидуальным требованиям заказчика.
Производство персонализированных профилей и систем включает в себя три направления:
Строительные профили.
Для строительства различных объектов, в том числе,
и многоэтажных, клиенты profine могут заказать заготовки, профили и комплектующие, изготовленные по
индивидуальным макетам.
Строительные элементы.
Будь то садовые двери, ворота, изгороди или перегородки, компания profine производит для клиентов все
необходимые строительные элементы по индивидуальным меркам и доставляет их в готовом для монтажа
виде.
Промышленные профили.
Компания profine предлагает профили и комплектующие и для промышленного использования. Продукция
разрабатывается и производится согласно индивидуальным требованиям заказчика и целям строительства.
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32 Свет. Жизнь. Высокие технологии.
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В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ –
ЭЛЕГАНТНЫЙ
ДИЗАЙН
ПВХ-ЛИСТЫ
Реклама, изготовление выставочных стендов,
строительный сектор или промышленность –
ПВХ-листы profine, используемые в различных
отраслях, обладают неповторимым притягательным дизайном.
На протяжении практически 50 лет ПВХ-листы
марки Kömmerling являются лидерами на мировом рынке. Благодаря долговечности и простоте
в обращении, а также многочисленным возможностям применения, наши ПВХ-листы формируют отрасль на протяжении долгого времени.

ИГРОК
МИРОВОГО
		 УРОВНЯ;
ПАРТНЕР,
КОТОРЫЙ
ВСЕГДА
РЯДОМ
Наша компания сочетает в себе гибкость и умение
адаптироваться к любым ситуациям, а также
ориентированность на клиентов, что не свойственно
крупным предприятиям. При этом profine обладает
ресурсами и силой международных компаний. Таким
образом, в распоряжении наших клиентов все
возможные преимущества.

36 Игрок мирового уровня. Партнер, который всегда рядом.
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КРАТЧАЙШИЙ
ПУТЬ – БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА

ПЛАНИРОВАНИЕ И ЛОГИСТИКА
Выражение «быть рядом с клиентом» мы понимаем буквально: 29 производственных площадок нашей компании находятся в 22 странах
мира. Благодаря наличию такой масштабной
зоны присутствия, мы знаем все необходимые
требования рынка и оптимально поддерживаем
наших клиентов в планировании.
Еще одним преимуществом территориальной
близости является быстрая доставка нашей продукции. С помощью тщательно продуманной
логистики мы заботимся о том, чтобы доставить
необходимые ПВХ-профили, солнцезащитные
системы и ПВХ-листы в нужное место в нужное
время. Пользуясь нашими логистическими возможностями, клиенты получают преимущество
во времени и в конкурентной борьбе.

ПОСТО ЯННО
СОВЕРШЕНС ТВОВАТЬСЯ
Бездействие – это шаг назад. Поэтому наши инженеры
постоянно работают над новыми поколениями продукции,
нацеленными также и на защиту окружающей среды
и сохранение ценных ресурсов. К нашим последним
инновациям относится технология защитного цветового
покрытия proCoverTec, а также технология теплоизоляции
proEnergyTec.

40 Постоянно совершенствоваться
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ОКНА
БУДУЩЕГО
ПРОИЗВОДЯТ
У НАС
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Компания profine всегда думает на шаг вперед.
К этому следует добавить технические знания
и опыт, креативность и инновационный потенциал
марок KBE, Kömmerling и Trocal. Мы постоянно
исследуем важнейшие аспекты технологии оконного производства. Благодаря современным материалам, высокотехнологичной и до мелочей продуманной конструкции профиля, мы минимизируем
использование ПВХ-материала, добиваясь при
этом максимума эффективности.
Мы внедрили на рынок инновационную технологию покрытия для пластиковых профилей
proCoverTec, которая позволяет сочетать функциональность с долговечностью и эстетичностью.
В сфере теплоизоляции нашей инновацией является технология proEnergyTec, которая отвечает
самым высоким требованиям, даже при использовании широких световых проемов в строительстве
пассивных домов.

МАР КИ,
КОТОРЫЕ
ФОР МИРУЮТ
РЫН ОК
Планируя проекты мирового масштаба, profine поддерживает своих
партнеров: используя инновационные и эффективные решения
в оконной и дверной отраслях, производя три марки: KBE, Kömmerling
и Trocal, предлагая пакет услуг и неизменную готовность поддержать
новые идеи и добиваться их успешной реализации. Поделитесь с нами
вашими планами!

44 Марки, которые формируют рынок
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
МАРКА
KBE
Благодаря индивидуальным дизайнерским решениям и быстрой доставке, марка KBE отличается
высокой эффективностью. Всего за несколько лет
этот бренд завоевал большую долю рынка оконных
профилей, и сегодня она считается одной из самых
покупаемых марок в оконной отрасли.
Являясь динамичным и эффективным партнером
в сфере оконного производства, KBE предлагает
оптимальный ассортимент продукции, отвечающий
всем требованиям современного производства
ПВХ-окон. Логистика является особым приоритетом марки KBE, так как быстрая возможность использования продукта – это один из основных факторов успеха партнерства в оконной индустрии.

1980

Основание компании по производству ПВХ
для строительства и электротехники

1995
Основание Московского
филиала

2009

Открытие производственного
подразделения на Украине

Сегодня
Успешное высокопроизводительное
предприятие с эффективной
логистикой

46 Марки, которые формируют рынок
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МАРКА ПРЕМИУМКЛАССА С МИРОВОЙ
ИЗВЕСТНОСТЬЮ
KÖMMERLING
Завод, основанный Карлом Кёммерлингом в 1897
году, является, на сегодняшний день, одним из
самых сильных брендов компании profine, чья продукция доставляется в 50 стран мира. В области
ПВХ-листов Kömmerling является одной из ведущих марок во всем мире.
Марка Kömmerling широко известна благодаря
своему высокому качеству и передовым технологиям, которое нацелено на удовлетворение самых
высоких требований клиентов. Сюда относятся
не только эстетические характеристики продукта,
но и технические и физические свойства, а также
долгий срок службы в сочетании с минимальными
затратами на уход и обслуживание.

1897
Основание предприятия
Карлом Кёммерлингом

1952
Начало производства
ПВХ-продукции

1967
Производство оконных
ПВХ профилей и панелей

Сегодня
Широко известная
премиум марка
с представительствами
в разных странах

48 Марки, которые формируют рынок
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ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПВХ-ОКОН
TROCAL
Марка Trocal – пионер в оконной области. 50 лет
назад Trocal выпустил на рынок первый серийно изготовленный оконный ПВХ-профиль. С этого
времени Trocal является инновационным лидером
оконных технологий.
Слоган марки Trocal – «Первый производитель
пластиковых окон в мире» – отражает такие качества продукта, как элегантный дизайн и современные технологии. Чтобы предложить решения для
удовлетворения самых высоких требований постоянного изменяющегося рынка, Trocal сотрудничает
с переработчиками, застройщиками, проектными
организациями, жилищно-строительными компаниями и проводящими испытания институтами.

1954
Trocal выпускает первое
серийно изготовленное
окно

1975

Выпуск первого в мире
пластикового окна со средним
контуром уплотнения

1992
Представлена впервые
разработанная система
алюминиевых накладок

Сегодня
Компетентный партнер
проектных организаций
и архитекторов

ВМЕСТЕ МЫ
СОЗД АЕМ
БУДУЩ ЕЕ

Наша инновационная продукция дает мощный импульс для развития
архитектуры будущего. Панорамное остекление для наполненных
светом помещений, высокий коэффициент звукоизоляции для
домов с нулевым потреблением энергии или новый визуальный образ
здания за счёт цветных оконных систем. Добро пожаловать на
путь инновационных решений вместе с нами!

profine GmbH
International Profile Group
Mülheimer Straße 26
D-53840 Troisdorf
Телефон +49 2241 9953-0
Телефон +49 2241 9953-3561
info@profine-group.com
www.profine-group.com

