


Свыше 1000
сотрудников

Высокотехнологичное
оборудование

Цех ламинации
и покраски

Учебный
центр

2200 изделий
в сутки

Логистический
парк

Работаем
по всей России

Более 1300
партнёров

Производственная
площадь 20 000 м2

10 лет
на рынке

Коротко о главном
Собственная производственная площадка, оснащённая современным
европейским оборудованием, позволяет обеспечивать годовой объём
производства на уровне — 300 000 м2, тем самым гарантируя вам
кратчайшие сроки выполнения заказов и бесперебойность поставок.

Нестандартные решения!
Постоянно совершенствуясь в технологиях и инновационных
решениях оконного рынка мы испытываем и выбираем
оптимальные варианты, которые готовы с уверенностью
предложить своим клиентам.

Шумопоглощающие
отливы

Любая
нестандартная

форма

Ламинированные
и цветные окна

Цветные
уплотнители

Широкий ассортимент
цветных подоконников

Ручки под покраску
и цветные ручки

Цветные
и ламинированные

отливы

Фальш-переплет
и декоративная

раскладка
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Окрашивание
Окраска производится красками Feyco (Швейцария)
на нашем оконном заводе на специализированной линии в любой
оттенок по шкале RAL. Покрытие окрашенного профиля отличается
долговечностью, а эксплуатация становится еще более приятной!

Мы окрашиваем: Пвх-профиль, алюминиевый профиль, москитный профиль (+крепления ), доборные профили,
сэндвич-панели, подоконники, отливы (+заглушки), откосы, оконные и дверные ручки, фальш-ручки,
водоотливные колпачки, накладки на петли.



Ламинация

Мы ламинируем: Пвх-профиль, москитный профиль, доборные профили, сэндвич-панели, подоконники.
Мы ламинируем изделие как с одной стороны, так и с обеих сторон.

Ламинация профиля высококачественными пленками RENOLIT
EXOFOL PX не только облагораживает окна и придаёт им
привлекательный вид, но и делает их еще более простыми
в уходе, продлевает срок их службы и увеличивает теплозащиту.

Покрытие ПВХ-профилей декоративными плёнками
с текстурой древесины позволяет сочетать преимущества
пластиковых окон с эстетикой дерева.

карамельный

шоколадный

Окна с двусторонней ламинацией
могут быть выполнены из профиля
с цветным основанием: 



Нестандартные формы Кроме стандартных форм окна мы выполняем и различные другие.
Самые смелые дизайнерские решения осуществимы!

Небольшой декоративный элемент - раскладка или
фальш-переплет, могут придать оконному проёму инди-
видуальную неповторимость стиля, который будет отве-
чать архитектурным требованиям здания. 

Варианты нестандартной формы окон

Варианты декоративной раскладки

Расладки изготавливают из алюминиевого профиля различной ширины, окрашенного и ламинированного. Самыми популярными являются:

Золотой дуб Золотой КоричневыйБелый
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Важные детали

Такие технические решения, как цветной уплотнитель и цветные рамки в стеклопакете являются неотъемлемыми элементами
эстетической целостности окна и делают стандартное окно дизайнерским.

Постоянно совершенствуясь в технологиях и инновационных
решениях оконного рынка мы выбираем оптимальные варианты,
которые готовы с уверенностью предложить своим клиентам.

Цветные рамки в стеклопакетЦветной уплотнитель

Кроме стандартных алюминиевых мы предлагаем белые,
серые, карамельные, коричневые и чёрные рамки.
С ними ламинированное или окрашенное окно выглядит
гармонично.

Пластиковое окно
с белым уплотнителем

Черный

Серый

Белый

Рамки
карамельного
цвета

Стандартные
алюминиевые
рамки

Белые рамки в стеклопакете



Кроме высоких технических характеристик Теплопакет DS обладает уникальным внешним видом,
и представлен в 4 оттенках, разработанных совместно с лучшими мировыми архитекторами и дизайнерами.
Подобный стеклопакет делает облик любого архитектурного сооружения продвинутым.

Яркие акценты
Для тех, кто ценит индивидуальность мы предлагаем широкий
выбор цветных и декоративных стекол. Кроме эстетических
качеств они также обладают защитными свойствами.

Дополнительным решением в направлении дизайна
являются декоративные пленки, которые могут быть
цветными, матовыми, зеркальными, а также иметь
защитные свойства. Мы создаем любые рисунки
благодаря технологии витража.
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Противомоскитные сетки
Широкие возможности крепления, а также полотна
специального назначения позволяют решить любую задачу
по защите вашего дома и домочадцев.

Сетка
Стандарт

Внутрипроемная
сетка «Крыло»

Роллетная
сетка

Усиленная дверная
сетка

Полотна:Крепления:

Антипыль

Стандарт

Антикошка

Надёжная защита от комаров
и мошек
— гарантия спокойного сна

Защита от цветочной пыльцы,
дорожной пыли
и мельчайших носекомых.

Особо прочная сетка,
устойчивая к воздействию
когтей животных.

Сетки можно устанавливать
на любые виды окон, на террасы,
мансарды, балконные двери, 
а также окрашивать и ламинировать.



Качество в деталях



153027 Иваново
П. Большевикова 27, к. 3

8 (800) 2005-605
schtandart.com
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