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За 8 лет работы
мы стали одними

иЗ лидеров по объемам 
проиЗводства

 в россии

наша продукция 

представлена во всех 

Федеральных округах – 

99 дилеров в большинстве 

регионов россии

ведущий российский
производитель

мощность производства –

монтажная пена,

цены ниже импортных аналогов.

разработанная с учетом

Мы используем сырье, компоненты и комплектующие 
ведущих мировых производителей, обеспечивая

нашу продукцию 

расположено в россии, поэтому наши

международных стандартов качества. 

15 Миллионов баллонов в год.

полиуретановой монтажной пены.
СуММарная

PROFFLEX –

100% 

МЫ СоздаеМ

наше производСтво

контроль 

к а ж д о й
единицы выпускаемой продукции

с учетом климатических условий. 
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• вес баллона 960/+10 грамм 
 с выходом 65+ литров
• широкий температурный диапазон   
 работ от -16 °с до +35 °с
• низкое вторичное расширение
 и отсутствие давления на конструкции
• мелкая ячеистая структура 
 с идеальным соотношением открытых-
 закрытых ячеек добавляют пене 
 повышенные теплозащитные свойства
• срок хранения 18 месяцев
• продукт безвреден для озонового 
 слоя, благодаря отсутствию хлор-
 фтор-углеродных пропеллентов

система менеджмента качества ISO 9001-2011

Фиксация труб
и электро-
проводки

обеспеЧение
тепло-
и ЗвукоиЗоляции

для монтажа
окон и дверей

Заполнение
и герметиЗация 
стыков, пустот 
и щелей 

профессиональной монтажной пены. 
Благодаря специальной формуле, 
продукт обладает уникальными 
свойствами зимней и летней пены, 
с увеличенным выходом и сроком 
хранения по сравнению с обычными 
всесезонными аналогами.

новый стандарт

сФера применения
связанных с сезонностью

960
p l u s
p r e m i u m
в с е с е з о н

при гарантированном весе

каждому
покупателю

Гарантированный 
бонус – 10 грамм

уменьшение
остатков

единая цена

круГлЫй Год
комфортная работа 

складских

максимальный выход превосходный реЗультат
в любое время года

960
plus
premium всесеЗон

960 грамм


