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Герметизация, амортизация,защита
АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ 
ВО ВСЕМ МИРЕ И РЯДОМ С ВАМИ.

TRELLEBORG SEALING PROF ILES
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Подразделение уплотнительных профилей Trelleborg является мировым лидером в разработке 
и производстве уплотнителей для остекления и защиты от климатических факторов, а также 
аксессуаров для остекления. Во всем спектре от сложных, заказных фасадных проектов до 
стандартных решений магазинных фронтонов, витрин и окон, экструдированные полимерные 
профили Trelleborg – это первый выбор в фасадной отрасли. На протяжении многих лет мы 
создали тысячи специализированных профилей, используя штампы и матрицы собственной 
разработки и изготовления. Мы также предлагаем возможность подбора и переработки 
разнообразных компаундов в конечные продукты, превосходящие по характеристикам 
самые строгие требования отрасли.

История превосходства
В АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЯХ ИЗ АЛЮМИНИЯ
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Проекты уникальных фасадов
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Дизайнеры, изготовители и установщики сложных, проектно-ориентированных фасадных 
систем полагаются на практический опыт, безукоризненность изготовления и клиентоо-
риентированность в управлении проектами, предлагаемые Trelleborg. Интегрированные 
инженерные инновации раздвигают границы возможного в строительстве и фасадном  
дизайне. Trelleborg всегда на переднем крае создания комплексных решений, которые  
надежно и экологично работают, уплотняют и защищают в сложных условиях эксплуатации.
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Системные заказные  решения

ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА И ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• Литьевые уголки
• Уголки с тонкопленочной вулканизацией стыков
• Рамы с тонкопленочной вулканизацией стыков
• Вулканизированные рамы
• Экструдированные профили
• Соэкструдированные уплотнители, в том числе  

в комбинации со вспененной резиной
• Цельнолитые инжекционым формованием 

компоненты
• Уплотнители из вспененной резины
• Финишная обработка поверхностей 

специализированными составами

Для унифицированных фасадных систем  
и геометрически сложных строительных конструкций 
Trelleborg предлагает широкий спектр надежных, 
технологичных и эффективных решений защиты  
от штормовых ветров и экстремальных температур,  
а также для сейсмически активных зон. 
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Каждый клиент нуждается в технической поддержке со стороны своих поставщиков, 
и именно в этом Trelleborg выделяется из общего ряда. Наша инженерная команда 
по продажам, менеджеры по реализации проектов, проектировщики и инженеры-
разработчики всегда готовы поддержать наших клиентов, когда это необходимо.

Когда клиенты разрабатывают новые продукты, им нужен надежный и знающий 
партнер, чтобы помочь в выборе оптимальных материалов и дизайна. Им нужен 
партнер, который будет реагировать своевременно, который понимает клиента и его 
потребности и будет максимально учитывать эти потребности.
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Техническая поддержка
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ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.

• Совместное проектирование
• Консалтинг
• Чертежи CAD
• Изготовление и разработка матриц и штампов
• Разработка продуктов
• Инновационный инжиниринг
• Глубокое знание промышленных применений  

и процессов
• Производство экструдированных профилей

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Мы предлагаем более 200 химических соединений  
и имеем в распоряжении три проектно-
конструкторских центра.

200
Знаете  ли вы, что...
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Для унифицированных фасадных систем и геометрически сложных 
строительных конструкций Trelleborg предлагает широкий спектр надежных, 
технологичных и эффективных решений защиты от штормовых ветров 
и экстремальных температур, а также для сейсмически активных зон.

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОДУКТОВ

• Анализ методом конечных элементов (FEA)
• Водяная резка образцов
• Быстрое создание прототипов
• Формирование трехмерных изображений
• Литьевая вулканизация
• Изготовление, включая резку  

и пробивание отверстий
• Упаковка по индивидуальному заказу

ОБШИРНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ.

• Силикон
• EPDM, совместимый с силиконом
• EPDM
• TPE
• Соединения по особым требованиям

Комплексное предложение

Выбор вариантов
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Забота об    экологии –  на деле
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Забота об    экологии –  на деле

BLUE DIMENSIONTM

В Trelleborg мы стремимся помогать нашим клиентам достичь успеха, предоставляя 
умные и надежные решения, экономически эффективные и долговечные. Но в том, что 
мы делаем, есть и дополнительная польза. Наши решения оказывают положительное 
влияние на людей, общество и мир, в котором мы живем. Это мы и называем лазурным 
измерением, Blue Dimension™ от компании Trelleborg – и работаем для сохранения чистой 
лазури нашей голубой планеты.
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Компания Trelleborg является мировым лидером в сфере 
создания полимерных композитных решений для фасадных 

систем и защиты зданий от климатических факторов 
в сложных условиях эксплуатации. Инновационные 

уплотнения компании выполняют задачи по герметизации, 
амортизации и защите объектов экологически  

и социально ответственным образом.


