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Компания ИЛВЕР работает на современном оборудовании по производству 

пластиковых и алюминиевых конструкций которое включает в себя 

самые передовые системы электроснабжения, газоснабжения, тепло и 

водообеспечения, а также системы для подачи сжатого осушенного 

воздуха. Все это в комплексе позволяет выдерживать необходимый для 

производства качественных светопрозрачных конструкций 

технологический режим и график производства. 

 Оборудование представлено ведущими итальянскими и 

немецкими производителями, такими как «URBAN», «RAPID», 

«EMMEGI» и др. Данный технологический парк позволяет с высокой 

точностью и отличным качеством производить изделия из ПВХ, 

алюминия. 

 На заводе действует служба ОТК, технологическая служба и 

необходимое оборудование, позволяющее контролировать процесс 

изготовления изделий на всех этапах производства. 

 

 



ВАШИ ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ: 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Как непосредственный производитель пластиковых окон Мы можем 

гарантировать Вам качественную продукцию с полным соблюдением 

технологии производства по доступным ценам. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

При производстве пластиковых окон используем только качественные 

комплектующие от проверенных поставщиков (профиль, фурнитура, 

стеклопакеты).  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Обратившись в нашу компанию, вы можете рассчитывать на персональные 

скидки и бонусы при расчете вашего заказа. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

Поможем подобрать для Вас окна полностью соответствующие 

Вашим требованиям без удорожания и переплаты. 

РЕКЛАМНАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Вы получаете в короткие сроки квалифицированные консультации и 

техническую помощь по всем интересующим вопросам. 



  

Компания ИЛВЕР динамично развивающаяся компания, является 

одним из активных участников рынка ПВХ в Уральском регионе. 

 

Сфера деятельности компании: 

 

 производство светоограждающих конструкций: пластиковые 

окна, двери, перегородки и фасады из профиля DECEUNINCK, 

EXPROF, PLASWIN конструкции из алюминия  и устройство 

светопрозрачной кровли из поликарбонатного покрытия 

DANPALON. 

 

• проектирование и производство алюминиевых конструкций 

(алюминиевые витражи, входные группы, зимние сады, 

алюминиевые фасады и т.д.). 

 

• комплекс строительно-монтажных работ от проектирования, 

комплектации объекта до финишной отделки «под ключ».  
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СИСТЕМА БАУТЕК 

 Ширина профиля: 71 мм 

 Количество камер: 3 

 Ширина стеклопакета: до 47 мм 

 Цвет и материал уплотнителя: Черный, TPE 

 Сопротивление теплопередаче: 0.68 м2С/Вт 

 Фурнитура: ROTO NT/INTERNIKA 

   

СИСТЕМА ФАВОРИТ 

 Ширина профиля: 71 мм 

 Количество камер: 5 

 Ширина стеклопакета: до 47 мм 

 Цвет и материал уплотнителя: Серый, ТРЕ 

 Сопротивление теплопередаче: 0.78 м2С/Вт 

 Фурнитура: ROTO NT/INTERNIKA 

 

 

СИСТЕМА ФОРВАРД 

 Ширина профиля: 60 мм 

 Количество камер: 3 

 Ширина стеклопакета: до 38 мм 

 Цвет и материал уплотнителя Серый, TPE 

 Сопротивление теплопередаче 0.65 м2С/Вт 

 Фурнитура: ROTO NT/INTERNIKA 

СИСТЕМА ФАВОРИТ СПЭЙС 

 Ширина профиля: 76 мм 

 Количество камер: 6 

 Ширина стеклопакета: до 49 мм 

 Цвет и материал уплотнителя: Серый, TPE 

 Сопротивление теплопередаче: 0.87м2С/Вт 

 Фурнитура: ROTO NT/INTERNIKA 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ DECEUNINCK 



Представляем вашему вниманию современный продукт для производства 

пластиковых окон – систему оконных ПВХ профилей EXPROF 

(ЭксПроф). Компания ЭксПроф – один из первых и крупнейших в России 

производителей системных ПВХ-профилей для окон, дверей и других 

светопрозрачных конструкций.  

 

Компания ЭксПроф работает на рынке светопрозрачных конструкций с 

2001 сегодня это масштабный производственно-складской комплекс 

состоящий из 28 экструзионных линий с выпуском порядка 45 тыс. тонн 

профилей в год. ПВХ профили EXPROF представлены двумя системами, 

EXPROF Practica и EXPROF Profecta. 

 

 

 

EXPROF Practica: 3-х камерная система профилей с 

монтажной глубиной 58мм, позволяющая собирать 

любые оконные конструкции со 

стеклопакетами/сендвич-панелями от 24 до 36мм  

или с заполнением в одно стекло 6 мм. 

 

EXPROF  Profecta: 5-ти камерная система профилей с 

монтажной глубиной 70мм. Обеспечивает высокие 

энергосберегающие и звукоизолирующие 

характеристики для всех климатических зон России 

позволяет устанавливать многокамерные 

стеклопакеты толщиной до 44 мм. 

  

 

 



В условиях нестабильной экономической ситуации на оконном рынке 

Компания Окна Илвер вводит в состав своей продукции 

профильную систему PLASWIN 58 мм. 

   

ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРОФИЛЯ  «PLASWIN»: 

 

• доступные цены, хороший уровень качества продукции  

      с полным соблюдением всех производственных процессов  

      на всех этапах производства 

 

• три воздушные камеры в профиле способствуют снижению  

       теплопроводности, повышая энергосберегающие свойства  

       окна и устойчивость к перепадам температур 

 
• морозостойкая рецептура профильной системы (специально предназначена для 

регионов Урала и Сибири) 

 

• хорошая геометрия и благородный белый цвет матового оттенка позволяют 

наслаждаться эстетичным видом окон 
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НАШИ СЕРТИФИКАТЫ  

 



ЦЕНТР ПРОДАЖ 

 

Россия, 454091, г. Челябинск, Троицкий тракт 3а, офис 2.13 

тел.: (351) 219-61-19  многоканальный 

моб. +7-919-123-10-83  

моб. +7-912-310-88-92  

e-mail: diler@okna-ilver.ru 

www.okna-ilver.ru 
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