
 

 
 

Резиновые уплотнители в ПВХ окне служат надежной защитой от 
попадания пыли, влаги, шума и потоков воздуха из окружающей среды в 
помещение. Но это только в том случаи, если в окне установлен 
качественный уплотнитель.  Новая серия уплотнителей Elementis 
изготавливаются из высококачественной резины на основе EPDM с 
использованием высокотехнологичного оборудования методом 
экструзии. Благодаря этим качествам уплотнители Elementis позволяют 
создать непреодолимый барьер от воздействия погодных условий на 
внутренний климат помещения и прослужат Вам долгие годы.  

 

Технические преимущества: 
• качественный прижим не зависимо от размеров оконного блока 
• температурный диапазон эксплуатации от - 55 ° до + 60 ° C  
• устойчивость к резким перепадам температуры  
• высокая стойкость к механическим воздействиям и ударным нагрузкам 
• высокая эластичность, низкая остаточная деформация  

 

ELM0731 Уплотнитель для профиля KBE (227) (рама, створка), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0732 Уплотнитель для профиля KBE (254) (стеклопакет), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0733 Уплотнитель для профиля KBE (255) (стеклопакет), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0734 Уплотнитель для профиля REHAU (рама, створка), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0735 Уплотнитель для профиля REHAU (стеклопакет), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0736 Уплотнитель для профиля VEKA (рама, стеклопакет), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0737 Уплотнитель для профиля VEKA (створка), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0738 Уплотнитель для профиля KBE (228) (рама, створка), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0739 Уплотнитель для профиля WINTECH (универсальный), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0740 Уплотнитель для профиля GEALAN (рама, створка), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0741 Уплотнитель для профиля GEALAN (стеклопакет), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0742 Уплотнитель для профиля LG (900) (рама, створка), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0743 Уплотнитель для профиля LG (901) (стеклопакет), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0745 Уплотнитель для профиля LB23001 (ARTEC),(рама, створка), чёрный, ELEMENTIS 

ELM0746 Уплотнитель для профиля LB23002 (ARTEC),(стеклопакет), чёрный, ELEMENTIS 

ELM0747 Уплотнитель для профиля ALUPLAST, (рама, створка), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0748 Уплотнитель для профиля ALUPLAST, (стеклопакет), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0749 Уплотнитель для профиля KOMMERLING, (рама, створка), чёрный, "ELEMENTIS" 

ELM0750 Уплотнитель для профиля KOMMERLING, (стеклопакет), чёрный, "ELEMENTIS" 

 
Получить подробную информацию  по этим и другим продуктам Вы 

сможете, обратившись к менеджерам в наших филиалах! 

Уплотнители для ПВХ окна  
профиля 

 
 


