


Миссия компании 

О компании 

«Предоставление широкого спектра услуг по поставкам 
отделочных материалов с целью удовлетворения 
потребностей наших клиентов и предоставления 
профессионального сервиса». 

Компания ТД «ЕВРОКОНСТ» была создана в 2011 г. Нашими клиентами 
стали более 3000 компаний. 

ТД «ЕВРОКОНСТ» это  динамично развивающаяся компания, 
специализирующаяся на производстве изделий ПВХ для оконной отрасли и 
монтажа оконных конструкций. 

Нынешний уровень нашего предприятия- лишь этап на пути 
развития и успеха. Программа развития компании предусматривает 
дальнейшее расширение материальной базы, применение современных 
систем управления, увеличение объемов поставляемой продукции, 
количества и качества предоставляемых услуг. 

 

Деятельность нашей компании сфокусирована на нескольких 
направлениях:  
• производство сэндвич-панелей ПВХ,  
• производство  панелей и профилей ПВХ,  
• производство уголков ПВХ. 

Постоянное совершенствование 
производственного процесса позволяет 
достигать высоких результатов при 
изготовлении продукции. 

Изготовление качественной 
продукции, предоставление потребителям 
выгодных условий поставок позволили увеличить 
объем сбыта продукции с начала 2013 года на 30% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Высокие стандарты качества, передовые технологии и большой опыт 
помогают нам изготавливать сэндвич-панели, которые отвечают 
современным российским требованиям и нормам. 

 

 

 

 

В настоящее время производство компании ТД «ЕВРОКОНСТ» находится в 
Балашихинском районе Московской области и расположено на территории 

общей площадью более 5000м2  с суммарной мощностью 

производства более 3000 панелей в сутки. 



За небольшой срок благодаря высокому 
качеству и конкурентным ценам наша продукция 
уверенно заняла лидирующие позиции на российском 
рынке сэндвич-панелей и находит широкое 
применение в различных отраслях строительства и 
промышленности. 

 

ТД «ЕВРОКОНСТ» реализуют свою продукцию по 
всей территории Российской Федерации. 
Широкая дилерская сеть представлена в во всех 
регионах России. 

 

Мы располагаем собственным 
производством, которое оснащено 

современным оборудованием 
ведущих европейских фирм 



Сэндвич-панели 

Сэндвич-панель ПВХ представляет собой конструкцию, состоящую 
из нескольких слоев. Снаружи и в основании панели находятся 
листы ПВХ, а между ними располагается теплоизолятор, чем и 
обусловлено название данного отделочного материала. Панели 
представляют собой конструкционный материал, которые широко 
используется в  современном строительстве. 

Данный материал имеет сравнительно 
невысокую стоимость и не требует 
наружной или внутренней отделки. 

Мы предлагаем своим клиентам и партнерам один из 
наиболее перспективных современных и в то же время 
бюджетных стройматериалов, который может быть 
использован для облицовки стен и потолков, отделки оконных 
откосов, монтажа офисных перегородок, балконных дверей и 
входных групп, утепления любого помещения, а также для 
изготовления рекламных щитов и вывесок. 

Для оформления оконных откосов идеально 

подойдут сэндвич панели, позволяющие уберечь их от 
промерзания, конденсата и уменьшения срока службы всей 
конструкции. Оконные откосы из таких панелей обладают 
матовой поверхностью – их легко мыть и на их поверхности 
не скапливается пыль; намного теплее обычных 
штукатурочных.  



Для стандартных сэндвич панелей пвх толщиной 24 мм производители 
приводят следующие характеристики: 
Прочность на сжатие при 10% линейной дефориации. Мпа, > 0.27. 
Предел прочности при изгибе. Мпа, > 0.96. 
Водопоглощение за 24 ч. % по объёму, < 0.51. 
Прочность сцепления между слоями при равномерном отрыве. Кгс/см2, 
> 2.0. 
Теплопроводность в сухом состоянии при +25 С. Вт / (м2*°К) , < 0.041. 
Использование в температурном диапазоне от - 50 °C до + 60 °C. 
Тепло- и шумоизоляция не зависят от влажности. 
Коэффициент линейного расширения сэндвич панелей - 7х10-5°С. 
Коэффициент звукоизоляции при толщине 24 мм составляет не менее 24 
дБ. 

Основные моменты, говорящие в пользу сэндвич 
панелей ПВХ 
 
 
1. Используя трехслойные сэндвич панели, можно легко возводить самые 
разнообразные ограждения, сложные по форме конструкции. Современные 
стеновые сэндвич панели могут использоваться даже в одноэтажных зданиях, 
например, павильонах, гаражах, автомойках, магазинах, хозяйственных 
строениях. 
2. При установке конструкций и стеновых перегородок, используя 
трехслойные сэндвич панели, практически не остается строительного мусора. 
3. Поверхность панели типа сэндвич не поглощает влагу, с нее не испаряется 
покрытие, поэтому конструкции, в которых используются пластиковые сэндвич 
панели, могут возводиться в помещениях, предназначенных для работы с 
пищей. 
4. Современные пластиковые сэндвич панели изготавливаются из 
экологически чистых материалов, что подтверждается многочисленными 
исследованиями, проведенными как в Европе, так и в России. 
5. Благодаря специальному пористому слою, пластиковые сэндвич панели 
обеспечивают шумо- и теплоизоляцию. 
6. Все трехслойные сэндвич панели имеют внешнее покрытие, которое не 
требует дополнительной обработки, за ним легко ухаживать. 
7. Стеновые панели типа сэндвич не впитывают влагу, однако могут «дышать», 
таким образом, стена возведенной конструкции не промерзнет, и не будет 
отпотевать. 
8. Стеновые трехслойные сэндвич панели идеально подходят для установки 
вместе с пластиковыми окнами. 
9. Возможно использование стеновых панелей в широком температурном 
диапазоне (от -50 до + 50 градусов). Именно поэтому продажа сэндвич 
панелей ПВХ так распространена в России. 



Cэндвич-панели смотрятся престижно, современно и могут быть 

выполнены в различных цветовых решениях, что позволяет 

использовать их в любом интерьере. 

Пластиковые окна легко вписываются в любой интерьер и 
все больше людей при заказе окон уделяют внимание 
дизайну и цветовой гамме пластиковых откосов. 
 

Все чаще заказывают окна, имитирующие 

ценные породы дерева, которые сочетают 

все преимущества окон ПВХ с широкими 
возможностями выбора цвета.  
 
Основой панелей служит экструдированный 
пенополистирол, а в качестве лицевых сторон используются 
бумажно-слоистый пластик (HPL) ламинированной цветной 
ПВХ-пленкой Renolit MBSA.  
 
Возможно изготовление цветных сэндвич-панелей, 
ламинированных пленкой как с одной, так и с обеих сторон. 
Цветные сэндвич-панели имеют приятный эстетический 
вид, применяются для декоративной отделки окон ПВХ.  



Не надо измерять, рассчитывать, нарезать.  

Мы это сделали за Вас!  
Меньше операций – меньше 
ошибок это самый правильный выбор. 

Новинка строительного рынка - 
сэндвич-панели готовые для 
монтажа откосов и упакованные. 

 
Наименование Ед. измерения Кол-во в 

упаковке 

Сэндвич панели 10 (250*1500)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (250*2000)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (250*3000)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (400*1500)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (400*2000)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (400*3000)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (500*1500)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (500*2000)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (500*3000)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (600*1500)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (600*2000)1*1 полистирол шт. 10 

Сэндвич панели 10 (600*3000)1*1 полистирол шт. 10 



Мы предлагаем, Вам нашим клиентам, ещё одну эффективную 
новинку - ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ  ПВХ трехслойные , наполнение 
экструдированный пенополистирол. 

Наименование Размеры панелей входящих в комплект Серии домов 

Вертикаль 1 Вертикаль 2 Вертикаль 3 Горизонт-аль 

Комплект №1 на балконный блок 
 до 1,5х2,5х2,0 м 

1500 2500 750 2000 П-44, П-44Т, КОПЭ, П-43, 
П-46М,П-3, П-30 и 
другие 

Комплект №2 на балконный блок 
до 2,0х2,5х2,5 м 

2000 2500 750 2000 1605, ll – 68 и другие 

Комплект №3 на  окно до 1,5х1,5 м 1500 1500 1500 П-44, П-44Т, КОПЭ, П-43, 
П-46М,П-3, П-30 и 
другие 

Комплект №4 на окно до 2,0х1,5 м 2000 2000 1500 П-44, П-44Т, КОПЭ, П-43, 
П-46М, П-3, П-30 и 
другие 

Комплект №5 на окно до 1,5х2,0 м 
 

1500 1500 2000 П-44, П-44Т, КОПЭ, П-43, 
П-46М и другие 

Комплект №6 на окно до 1,5х2,5 м 1500 1500 2500 П-46М, П-30 и другие 



Сендвич-панели в нарезку 



Как обезопасить себя от проблем с товаром. Инструкция по применению. 

Транспортировка сэндвич-панелей.  

Транспортировка сэндвич-панелей должна обеспечить их предохранение от механических   повреждений, воздействия атмосферных осадков и перегрева в транспортном 
средстве от  теплового воздействия  солнечных лучей выше +50 гр. С . Сэндвич-панели транспортируются всеми видами транспорта в соответствие с правилами перевозки грузов, 
действующим на данном виде транспорта. При автомобильной перевозке сэндвич-панелей паллетами на большегрузных автомобилях к транспортному средству предъявляются 
следующие требования: Обеспечение боковой загрузки со снятием стоек При загрузке в два яруса внутренняя высота автофургона должна быть не менее 2,5 м, с учетом того, что 
габаритные размеры паллет 1540х3040 мм и высотой 1200 мм. Наличие ремней для крепления паллет (по 2 ремня на каждый ярус паллет.  Перевозчик обязан выполнить 

перевозку товара с должным качеством, с полной сохранностью груза, без потерь и без повреждений (порчей) груза. В случае нарушения указанных требований 

транспортировки, производитель не несет ответственности за качество сэндвич-панелей.  

Сэндвич-панели должны храниться на закрытых складах . Допускается хранение на открытых площадках под навесами, защищающими сэндвич-панели от 

воздействия атмосферных осадков, значительных колебаний температуры и прямых солнечных лучей.   Сэндвич-панели должны храниться на ровной площадке в горизонтальном 
положении в заводской упаковке. Допускается устанавливать паллеты с  сэндвич-панелями в два яруса. Распаковка  паллет должна производиться в защищенном от внешнего 
воздействия месте. На паллете во время распаковки не должно быть снега и льда. Распакованные сэндвич-панели могут храниться в горизонтально на паллете или вертикально 
(прислонение к стене).                                        
Хранение сэндвич-панелей не должно приводить к их деформации, перегибам, повреждению торцов, образованию вмятин и царапин. Условия хранения для распаллеченных 
сэндвичей – закрытое помещение, температура не ниже + 5 гр.С . В случае нарушений правил хранения сэндвич-панелей производитель не несет  ответственности за качество 
сэндвич-панелей. 

Переработка сэндвич-панелей. 

Раскрой сэндвич-панелей должен производиться на специальном столе, исключающем повреждения в виде вмятин и царапин на поверхности сэндвич-панелей. 

Для раскроя рекомендуется использовать оборудование с диском, имеющем мелкие не разведенные зубья с максимальным количеством (для резки алюминия 

).Скорость реза должна выбираться оптимальной, не приводящим к сколам пластика на сэндвич-панели, отрыву пластика от упеплителя. 
Допускается производить раскрой одновременно нескольких сэндвич-панелей, одного формата, если это не приводит к повреждениям, указанным выше. 
После резки сэндвич-панелей с них должна быть удалена стружка, опилки. 

Производитель не несет ответственности за повреждения, обнаруженных на раскроенных сэндвич- панелях.  

Дополнительные условия. 
Защитная пленка должна сниматься с сэндвич-панелей сразу после установки их на объекте, во избежание прикипания пленки к пластику   Загрязнения на лицевой стороне 

сэндвич-панелей удаляются с применением необразивных моющих средств на водной основе. Запрещается использовать для этих целей 

растворители для красок, вещества, содержащие ацетон, в том числе очистители Космофен.  Температурный диапазон эксплуатации сэндвич-панелей – 50 гр + 50 гр С. (по 
температуре  поверхности сэндвич-панелей). При креплении сэндвич-панелей  нужно  учитывать коэффициент линейного расширения ,особенно при большой разнице в 
температуре сборки и реальной максимальной температурой  эксплуатации. 



Угол ПВХ 
Угол пвх предназначен для 
декоративной отделки внешних и 
внутренних углов в помещениях. Он 
придает долговечность и прочность 
арочным и прямым углам при отделке 
дверных и оконных откосов, выступов 
стен или при проведении штукатурных 
работ. 

Изделия из пвх имеют ряд 
преимуществ: это прочность и 
долговечность, простота монтажа 
и ухода, а также придают помещению 
завершенный и эстетический вид. 

Для защиты откосов оконных, дверных 
и прочих проемов. Визуальное 
выпрямление углов. 

 Уголки ПВХ применяются для заделки 
стыков панелей. 
 

F–профиль позволяет декоративно закончить 
торцевые углы различных поверхностей: 
оконных и дверных проемов при отделке 
откосов сэндвич панелью или пластиковой 
панелью. За счет сужающейся формы 
боковых планок идеально крепится к торцу 
сэндвич-панели. 

F-профиль шириной 60 мм, полки: передняя 
— 15 мм, задняя — 24 мм.  

Цвет — белый. 

Упаковка по 20 шт. в полиэтиленовый рукав. 

Длина — 2,7м, 3 м, 3,20 м, 6 метров. 

  

Профиль ПВХ 

Преимущества уголков ПВХ 

Применение пластиковых 
уголков 

П–профиль идеален для торцевых граней 
пластиковых панелей и мест примыкания 
панелей ПВХ к дверным и оконным проемам. 
Стеновая панель вставляется в паз стартового 
профиля. 

П–профиль размер полок 22мм х 29 мм 

Цвет — белый. 

Упаковка по 20 шт. в полиэтиленовый рукав. 

Длина — 2,7м, 3 м, 3,20 м, 6 метров. 

 

  

Пластиковый профиль — лучший вариант 

отделки откосов. Это практично, быстро, 

долговечно и недорого. 



Панели пвх 

Производство пластиковых 
панелей – технология 
изготовления 

 

Панели ПВХ (пластиковые панели) производятся 

по всем стандартам качества методом 

экструдирования из экологически безопасных и 

невоспламеняющихся материалов - твердого ПВХ 

с минимальным включением смягчителя. Без 

содержания вредных примесей. Панели обладают 

множеством достоинств, главные из которых - 

высокие качество и прочность, эстетический вид 

и простота монтажа. Конструкция рёбер 

жесткости обеспечивает чрезвычайную прочность 

панелей. Пластиковые панели 

долговечны, не горючи, имеют 100%-ную 

влагостойкость (водонепроницаемы даже в 

стыках), не подвержены коррозии и гниению, 

выдерживают механические нагрузки, устойчивы 

к различным атмосферным влияниям. 

Каждая пластиковая декоративная панель 

состоит из множества изолированных ячеек, 

благодаря чему панели обладают высокими 

термоизолирующими и звукоизолирующими 

свойствами. Как правило, они монтируются на пластиковый 

каркас, и между обли- 

цовкой и стеной остается небольшое 

пространство. Его можно заполнить 

изоляционным материалом, благодаря чему 

улучшится звукоизоляция, снизятся расходы на 

отопление. Но даже без дополнительной 

изоляции обшивка панелями способствует 

снижению уровня шума в помещении. 

Область применения 
панелей ПВХ: 

Панели ПВХ используются для отделки стен и 

потолков в жилых помещениях, а также офисах, 

торговых залах, магазинах, павильонах, санузлах 

и ванных комнатах, детских учреждениях, 

больницах, нежилых помещениях: складах, 

хранилищах и т.д. 

Основные 
преимущества 
пластиковых 
панелей: 

• Долговечность – в течение длительного времени 

сохраняют превосходный внешний вид. 

• Легкость в монтаже – не требуется специальных 

знаний и инструмента. 

• Экологичность. 

• Не имеют запаха, не токсичны. 

• Пожаробезопасность – не способствуют 

распространению огня. 

• Гигиеничность – поверхность можно мыть 

дезинфицирующими и моющими средствами 

(кроме абразивных). 

• Удобство в уходе – с поверхности легко 

удаляются пыль и загрязнения. 

• Доступная цена. 



Комплектующие к окнам ПВХ 

 

   Для удобства наших 
клиентов, наряду с 
продуктами 
собственного 
производства, мы 
также предлагаем 
широкий ассортимент 
сопутствующих 
материалов наших 
партнеров: 
подоконники, 
монтажная пена, 
силиконовые и 
акриловые герметики, 
заглушки и т.д. 

 



Сертификаты 

Основное правило компании — 

качество выпускаемой продукции и 

индивидуальный подход к каждому клиенту! 



Сотрудничество 

На сегодняшний день ТД « ЕВРОКОНСТ» является одним из надежных по-
ставщиков изделий из ПВХ на российский рынок и рынок СНГ.  

Наша продукция пользуется повышенным спросом у покупателей из-за 
высокого качества, широкого ассортимента и гибких условий поставки. Мы 
ценим наших покупателей и предлагаем каждому из них 
индивидуальный подход, который должным образом оценили наши 
постоянные партнеры. 

 Чтобы оставаться лучшими и идти в ногу со временем, удовлетворяя 
возрастающие требования и потребности клиентов, мы постоянно 
совершенствуем наше оборудование. На сегодняшний день на производстве 
установлено самое передовое и технологичное оборудование для 
производства сэндвич-панелей, которое полностью соответствует 
европейским требованиям. Производимая нами продукция поступает в 
широкую дилерскую сеть, расположенную по всей территории 
России.  

На сегодняшний день практически не осталось городов, куда бы ни 
поставлялась наша продукция, она известна и хорошо 
узнаваема потребителями. 

Для удобства наших клиентов, наряду с продуктами собственного 
производства, мы также предлагаем широкий ассортимент 
сопутствующих материалов наших партнеров: 
подоконники, монтажная пена, силиконовые и акриловые герметики, 
заглушки и т.д. 

Компания имеет собственный автопарк, позволяющий 
оперативно доставлять продукцию до клиента в сжатые сроки.  

Территориальное расположение склада компании (трасса М7) очень 
удобно для поставок продукции в регионы. 

Надеемся в ближайшее время увидеть 

Вас среди наших партнеров. 

Московская область, Балашихинский р-н, д. Дятловка, владение 57А. 

тел.: (495)663-90-81 

e-mail: info@tdeuroconst.ru 

www.tdeuroconst.ru 

 


