УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ SAND –
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Решения Sand успешно используются ведущими
производителями транспорта и промышленного оборудования

Железнодорожный транспорт
Сельхозтехника
Автомобили специального назначения
Автобусы, троллейбусы, трамваи
Дома на колёсах
Промышленное оборудование
Автопром
Авиация

Ассортимент
уплотнительного
профиля
Sand Profile включает

Дистрибьютор
Sand Profile в России,
Беларуси, Казахстане –

более 2000 артикулов,

ООО «Шраубен М.У.Н.»

и это число

+7 495 640 15 28

постоянно растет

https://schraubenmun.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ПРОДУКЦИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА.

Защитные кромочные профили
Уплотнительные профили
Профили остекления, в том числе флокированные
Дверные уплотнительные профили
Уплотнительные кромочные профили
Пенополиуретановые профили
Уплотнительный профиль для окон, дверей, багажников автомобилей

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА

Профиль в виде готового изделия – кольца, рамы - методом
сваривания или склеивания
Доработка изделия, косой срез, штамповки, прорези
Готовое изделие из многокомпонентных профилей
Нанесение самоклеящейся ленты

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Решения для всех рельсовых транспортных средств –
локомотивов, вагонов, трамваев или метро
Продукция соответствует требованиям национальных
стандартов разных стран и стандарту DIN EN 45545
«Противопожарная защита на железнодорожных
транспортных средствах»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
Уже готовые к установке уплотнительные системы для
кабин водителей строительной и сельскохозяйственной
техники

АВТОМОБИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И АВТОБУСЫ
Решения для уплотнения двери кабины и окон,
контейнеров и прицепов
Стандартные продукты и уплотнительные профили для
специального использования

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производители электрических распределительных щитов и корпусов;
Машиностроительные производства во всех отраслях
промышленности;
Производители ветрогенераторов и солнечных панелей –
Все эти компании используют стандартные термопластичные и эластомерные уплотнения Sand Profile

ДОМА НА КОЛЁСАХ
Уплотнительные системы для дверей и окон
автофургонов;
Прокладки для слуховых окон и для всех типов багажных
отделений

АВТОПРОМ И АВИАПРОМ

Уплотнительный профиль для окон, дверей, багажников

Строгий
выбор
поставщиков
сырья и немецкие технологии
производства – гарантия высокого
качества продукции Sand.

Производственные компании Sand
Profile Group получили сертификаты
качества систем управления и
энергоэффективность

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ SAND?

ООО «Шраубен М.У.Н.» - дистрибьютор
Sand Profile с 2013 года

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ИНЖЕНЕРНОЕ ВНЕДРЕНИЕ,
ПОСТАВКИ, СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ

СОВМЕСТНО ПРОРАБОТАЕМ
ВАШ ПРОЕКТ

ПОДДЕРЖИМ ВАШ ПРОЕКТ
ИНФОРМАЦИОННО

ИЗГОТОВИМ ДЕМОПАНЕЛИ
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Работаем над проектом вместе
с вашими сотрудниками.
Готовы приехать к вам в офис
либо организовать Ваш визит в
Москву.

Передадим вам полный
комплект документации на
изделия: торговые чертежи,
3D-модели, результаты
испытаний, данные по
жизненному циклу.

Демонстрационная панель –
наглядный и эффективный
инструмент для презентации
конечному потребителю и для
самостоятельного подбора
изделий для ваших текущих и
новых проектов.

ООО «Шраубен М.У.Н.»
127015, Россия, Москва,
ул.Новодмитровская, 5А, стр.1
Т: +7 495 640 15 28
Е: info@schraubenmun.ru
W: https://schraubenmun.ru

ВАША ЗАДАЧА –
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

