
© profine group

Департамент Маркетинга | 2022

PEOPLE
PASSION
PROFILES



© profine group

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В PROFINE!

Д-Р. Петер Мрозик
Управляющий акционер и Генеральный Директор profine GmbH

Стр. 2

Концерн profine – это группа предприятий, управляемая
непосредственно собственником бизнеса. Мы
стремимся к стабильному росту и развитию.

Мы всегда ориентированы на наших клиентов.
Компания profine отличается своим инновационным
мышлением, заботой о качестве, ориентацией на
потребителя и высокой степенью ответственности.
Стремление к совершенству во всех областях является
нашей ежедневной целью.

Доверительные партнерские отношения с клиентами –
это основа нашего успеха.

Мы убеждены, что благодаря этим качествам мы
достигнем своей цели – стать ведущим предприятием
по производству профильных систем и ПВХ-листов.
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ПРОФАЙН -
ВАШ

НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР
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Компания profine является ведущим мировым 

производителем ПВХ-профилей для оконных и дверных 

систем, а также известным поставщиком солнцезащитных 

систем и ПВХ-листов.

Используя успешные марки KBE, KÖMMERLING Knipping, 

profine предлагает профильные системы, подходящие для 

любых целей, и гарантирует высочайшее качество продуктов 

и сервиса. 

С помощью широкой сети производственных площадок от 

Испании, по всей России и до Китая profine обеспечивает 

оптимальную поддержку своих клиентов. 

profine тщательно продумывает каждую деталь пластикового 

окна и внедряет инновационные технологии, обеспечивая 

успех своих клиентов на рынке.

О НАС. PROFINE – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Стр. 5
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О НАС. PROFINE – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Стр. 6

Будущее оконной индустрии в сильных брендах:
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1999 HT TROPLAST покупает оконные системы KBE и получает в распоряжение три 

марки: TROCAL, KNIPPING, KBE

2000 HT TROPLAST приобретает KÖMMERLING KUNSTSTOFFE и 

становится ведущим поставщиком на международном рынке профилей

2003 Основание profine GmbH – холдинговой компании, специализирующейся на 

профильных системах.

2004 Выкуп контрольного пакета акций компании KNIPPING её управляющими и 

продажа HT TROPLAST международным частным инвесторам

2005 Реструктуризация HT TROPLAST – концентрация на основном бизнесе: 

производстве ПВХ-профиля

2006 Расширение международной лидирующей позиции profine Group на рынке

2012 Приобретение profine Group господином д-ром Петером Мрозиком

О НАС. ИСТОРИЯ

Стр. 7
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МАРКИ:

ПРОДУКТЫ:

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:

ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2020:

РЫНКИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

ДОЛЯ РЫНКА ГЕРМАНИИ:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

МОЩНОСТЬ:

О НАС. ИСТОРИЯ

KBE, KÖMMERLING,  KNIPPING, TROCAL

Профильные системы для окон, дверей, фасадов, 

солнцезащитные системы, а также ПВХ-листы

Около 3 000

Около 700 млн. евро (консолидировано)

Поставки более чем в 100 стран мира

29 в 23 странах; Центральный офис в Тройсдорфе

21%

Около 450.000 тонн в год

Стр. 8
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ИГРОК МИРОВОГО
УРОВНЯ

ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ
ВСЕГДА РЯДОМ
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СЕТЬ ЕВРОПА & ДРУГИЕ КОНТИНЕНТЫ

Page 10

Производства             Логистические центры Страны сбыта

О НАС. ИГРОК МИРОВОГО УРОВНЯ;
ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ
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БЕРЛИН
(ГЕРМАНИЯ)

Сотрудники: 480

Мощность:
115,000 тонн профиля

Экструдеры: 46 

Page 11

ПИРМАЗЕНС 
(ГЕРМАНИЯ)

Сотрудники: 1,150

Мощность:
125,000 тонн профиля
25,000 тонн листов

Экструдеры: 
79 – профиль
9 – листы

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

О НАС. ИГРОК МИРОВОГО УРОВНЯ;
ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ
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МАДРИД
(ИСПАНИЯ)

Сотрудники: 150

Мощность:

13,000 тонн профиля

Экструдеры: 12

МАРМУТЬЕ (ФРАНЦИЯ)

Сотрудники: 115

Мощность:

15,000 тонн профиля

Экструдеры: 10
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БОСАРО
(ИТАЛИЯ)

Сотрудники: 90

Мощность:

7,000 тонн профиля

Экструдеры: 10

О НАС. ИГРОК МИРОВОГО УРОВНЯ;
ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
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ХАТУЭЙТ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Сотрудники: 195

Мощность:

18,000 тонн профиля

Экструдеры: 20

Page 13

О НАС. ИГРОК МИРОВОГО УРОВНЯ;
ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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ХАНТСВИЛЛ(США)

Сотрудники: 110

Мощность:
24,000 тонн листов
>300,000 окон и /или 2,000 дверей

Экструдеры: 
8 - листы
2 – окна и/или двери

Page 14

О НАС. ИГРОК МИРОВОГО УРОВНЯ;
ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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ХАБАРОВСК (РОССИЯ) 

Мощность:

4,000 тонн профиля

Экструдеры: 3

Seite 15

ВОСКРЕСЕНСК
(РОССИЯ) 

Сотрудники: 320

Мощность:

90,000 тонн профиля

Экструдеры: 35

О НАС. ИГРОК МИРОВОГО УРОВНЯ;
ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ В РОССИИ
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ВАДОДАРА 
(ИНДИЯ)

Сотрудники: 60

Мощность:
6,000 тонн профиля

Экструдеры: 5 

ТЯНЬЦЗИНЬ
(КИТАЙ)

Сотрудники: 70

Мощность:
7,000 тонн профиля

Экструдеры: 12

О НАС. ИГРОК МИРОВОГО УРОВНЯ;
ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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ЛЮБОВЬ
СТРАСТЬ

ТОЧНОСТЬ
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▪ Профильные системы для 

изготовления пластиковых                  

окон и дверей

▪ Доборные профили и 

комплектующие для оконного 

производства

▪ Солнцезащитные системы

▪ ПВХ-листы

▪ Производство 

персонализированных профилей и 

ПВХ-систем

В ФОКУСЕ. ЛЮБОВЬ.СТРАСТЬ.ТОЧНОСТЬ. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Стр. 18
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▪ Варианты систем с монтажной шириной                            

58, 70, 76 и 88 мм

▪ Системы с увеличенной монтажной глубиной

▪ Раздвижные системы

▪ Системы притока воздуха

▪ Решения, учитывающие специфику климата 

▪ Комбинированные системы из ПВХ и алюминия

▪ Широкая цветовая палитра ламинации, 

алюминиевых накладок и других дизайнерских 

решений для оформления лицевых поверхности

В ФОКУСЕ. ЛЮБОВЬ.СТРАСТЬ.ТОЧНОСТЬ. 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Стр. 19
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 2020 - 2022

Стр. 20
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В ФОКУСЕ. ЛЮБОВЬ.СТРАСТЬ.ТОЧНОСТЬ.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЦВЕТ

„protected by colour“

▪ Устойчиво к УФ-лучам

▪ Отражает тепло

▪ Шелковисто-матовая 

поверхность

▪ Простота в уходе

▪ 22 различных цвета 

Стр. 21
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В ФОКУСЕ. ЛЮБОВЬ.СТРАСТЬ.ТОЧНОСТЬ.

proEnergyTec

Стр. 22

▪ Запенивание профиля в процессе экструзии

▪ Значительная экономия времени  переработчиков за 

счет отсутствия необходимости дополнительной 

обработки профиля

▪ Большее приведенное сопротивление теплопередаче 

по сравнению с устанавливаемыми вручную 

термовставками

▪ Сопротивление теплопередаче = до1,22 м2 C°/Вт 
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▪ Умные решения для окон и дома

▪ Стальное армирование

▪ Алюминиевые профили и накладки

▪ Продукты химии – очистители и средства 

по уходу

▪ Угловые усилители и соединители

▪ Уплотнители

ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Seite 23

В ФОКУСЕ. ЛЮБОВЬ.СТРАСТЬ.ТОЧНОСТЬ.



© profine group

МАРКИ,
КОТОРЫЕ

ФОРМИРУЮТ
РЫНОК

Стр. 24
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Все марки profine

В ФОКУСЕ. 
МАРКИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ РЫНОК
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▪ Компактные, взаимозаменяемые, энергоэффективные 

профильные системы

▪ Пионер инженерных решений в области систем притока 

воздуха

▪ Новатор высокопроизводительной экструзии

В ФОКУСЕ. 
МАРКИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ РЫНОК

Стр. 26
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В ФОКУСЕ. 
МАРКИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ РЫНОК

▪ Традиционная марка с мировой известностью

▪ Широкий ассортимент оконных и дверных систем, а также 

других продуктов

▪ Ориентация на качество и эксклюзивный сервис

Стр. 27
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В ФОКУСЕ. 
МАРКИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ РЫНОК

▪ Профильные системы для рентабельного строительства

▪ Рациональное использование ресурсов – комбинирование  

материалов

▪ Использование стандартного оборудования при переработке 

профильных систем 

Стр. 28



© profine group

СВЕТ
ЖИЗНЬ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стр. 29
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В ФОКУСЕ. 
СВЕТ. ЖИЗНЬ. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМЫ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ

Стр. 30

▪ Ламели рольставень из ПВХ и алюминия

▪ Встроенные короба VariNova с/без защиты от насекомых

▪ Встроенные короба VariNova с фасадными жалюзи

▪ Накладные короба

Системы с откидными и распашными ставнями:                 

Naxos, Grado, Capri/Ischia, Elba и Universal
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В ФОКУСЕ. 
СВЕТ. ЖИЗНЬ. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПВХ-ЛИСТЫ

Стр. 31

С началом производства ПВХ-листов в 1970 году был 

заложен фундамент, на котором стоит значительная 

область деятельности компании profine. Вот уже более 

40 лет ПВХ-листы признаны во всем мире как одни из 

лучших.

В производстве ПВХ-листов марка 

KÖMMERLING является мировым  лидером. 

7 типов ПВХ-листов –

неограниченное количество возможностей 

применения. Реклама, изготовление 

выставочных стендов, строительный                                                            

сектор или промышленность –

все это сейчас сложно представить себе                                                                 

без продукции profine.
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В ФОКУСЕ. 
СВЕТ. ЖИЗНЬ. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Строительные профили – погонажные изделия из 

ПВХ, которые применяются в строительстве зданий: 

отделочные профили, профили для ограждающих 

конструкций, доборные профили.

Строительные элементы – ПВХ-продукты, 

изготовленные на заказ и поставляемые в готовом 

для монтажа виде: двери, ворота, изгороди, а также 

перегородки.

Промышленные профили – разработанные согласно 

индивидуальным требованиям заказчика профили, 

применяемые в промышленном строительстве.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ                                          
И СИСТЕМЫ

Стр. 32
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ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
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▪ Энергоэффективные оконные системы

▪ Бессвинцовые стабилизаторы

▪ Продуманная система вторичной 

переработки ПВХ

ПЕРСПЕКТИВЫ. 
ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ. 

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ. 

Seite 34Стр. 34
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greenline – экологичная рецептура производства ПВХ-профиля, при которой 

традиционно используемые стабилизаторы на основе соединений свинца заменены 

на экологически безопасные соединения на основе кальций-цинка.

ЭКОЛОГИЧНАЯ РЕЦЕПТУРА greenline
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Это стабилизация свойств материала не на 

основе соединений Pb/Cd, а на основе 

экологичных Ca/Zn соединений.

Безопасная и полная переработка 

технологических отходов и вторичного сырья.

Замкнутый жизненный цикл материала и                     

изготовленных из него 

высокоэнергоэффективных оконных систем KBE 

и KÖMMERLING. Экономят топливные ресурсы 

и снижают выбросы СО2 в атмосферу.

ЭКОЛОГИЧНАЯ РЕЦЕПТУРА greenline
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На протяжении всей своей истории концерн profine является 

пионером оконного рынка в вопросах рационального 

использования ресурсов и защиты окружающей среды.

Участие компании в добровольной инициативе «Vinyl 2010»

стало очередным шагом в данном направлении.

ЭКОЛОГИЧНАЯ РЕЦЕПТУРА greenline
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В рамках инициативы «Vinyl 2010»

производители ПВХ в Европе добровольно

решили ограничить на внутреннем рынке

стран Европы применение материалов,

вредных для здоровья человека и

окружающей среды. Для всех участников

инициативы отказ от использования

свинцовых стабилизаторов был обозначен

следующими временными рамками:

▪ к 2005 году – на 15%;

▪ к 2010 году – на 50%;

▪ к 2015 году – на 100%.

ЭКОЛОГИЧНАЯ РЕЦЕПТУРА greenline

http://ogoom.com/uploads/posts/2011-12/thumbs/ogoom.com_1324206096_ogoom-39-50.jpg
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В 2003 году концерн profine GmbH начал процесс 

перехода на экологичное производство ПВХ-

профиля.

A уже с 2004 года, концерн profine

полностью отказался от свинцовых 

стабилизаторов, что согласно  “Vinil-

2010”, должен был сделать лишь к 

2015 году и только в Европе!

ЭКОЛОГИЧНАЯ РЕЦЕПТУРА greenline
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▪ Сертификация проведена согласно Стандарту 

Системы добровольной экологической 

сертификации продукции,  работ, и услуг по 

жизненному циклу «Листок жизни»: СТО ЛЖ 1. 

14.5772-13-1.0  «Поливинилхлоридные профили. 

Требования экологической безопасности. 

Правила применения». 

▪ Сертификат выдается сроком на 3 года

▪ Во время его действия производитель обязан 

совершенствовать все этапы производства, чтобы 

соответствовать требованиям стандарта. 

▪ Деятельность предприятия контролируется 

аудиторскими проверками. 

СЛОЖНЫЙ, НО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ !
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ЭКОМАРКИРОВКА «ЛИСТОК ЖИЗНИ» 

В 2014 году компания получила сертификат 

впервые. 

2020 год является третьим 

ресертификационным циклом для 

компании.

Ежегодно весь жизненный цикл 

производства продукции profine RUS 

проходит аудит. Тщательной проверке на 

экологичность и содержание опасных, 

токсических соединений подвергается весь 

процесс изготовления профильных систем 

KBE и KÖMMERLING.

ЭКОМАРКИРОВКА
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ЭКОМАРКИРОВКА «ЛИСТОК ЖИЗНИ» 

▪ С 2021 года знак экомаркировки «Листок 

жизни» наносится на защитной пленке 

КВЕ

▪ С 2022 года – также на пленке 

KÖMMERLING

▪ Цель: донести до конечного потребителя, 

что профиль не содержит вредных 

соединений свинца, изготовлен по 

собственной запатентованной технологии 

greenline и отмечен экомаркировкой 

«Листок жизни»

ЭКОМАРКИРОВКА
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КТО ПРОВОДИТ СЕРТИФИКАЦИЮ?

Некоммерческое партнерство 

«Экологический союз», г. Санкт-Петербург

Год основания -1991

Орган сертификации с 2001 года

Член глобальной сети экологической 

маркировки (GEN) с 2007 года

Участник Международной программы 

взаимопризнания 20 ведущих 

экомаркировок мира (GENICES) с 2011 года
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ «ЛИСТОК ЖИЗНИ» ?

«Листок жизни» -

единственная международная экомаркировка 1 типа в России      

Экомаркировки 1 типа - это экомаркировки, которые входят в GEN (Всемирная 
Ассоциация Экомаркировки (The Global Ecolabelling Network))- независимую 
международную некоммерческую организацию, объединяющую национальные 
организации экомаркировки в разных странах мира).
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ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАЦИЯ?

Действительное юридическое 

подтверждение экологичностии и  

гарантия потребителю высокого 

качества продукции на протяжении 

всего жизненного цикла (от 

производства сырья до утилизации 

отходов).

Открытие полной информации о 

продукции (компоненты, технологии 

производства, переработки и пр.)

Признание международным 

сообществом (GEN, GENICES).

Независимость и открытость 

процедуры сертификации.
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1. Высокая взаимозаменяемость систем

2. Индивидуальные решения

3. Широкий ассортимент продукции

4. Высокое качество и инновационное 
мышление

5. Экологически чистое сырье 

6. Эксклюзивный сервис

7. Широкая сеть производственных 
площадок по всему миру

ПЕРСПЕКТИВЫ. 
PROFINE – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ПОЧЕМУ
PROFINE
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