
Современные системы 
профилей ПВХ 

для окон и дверей 
Инновации, продукция, сервис

Наш опыт 
для Вашего

успеха
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Мы разрабатываем инновационные 
ре шения для высококачественных 
ПВХ профильных систем окон и две
рей. При этом мы ориентируемся 
на потребности наших клиентов и 
рынка в целом. Предоставляя интел 
лектуальные, инновационные и вы
сококачественные продукты и услу
ги, мы усиливаем позиции наших кли
ентов  и  партнеров  на  рынке.
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ЕЦКОЕ КАЧЕСТВОGEALAN BALTIC
МОСТ ИННОВАЦИЙ В СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

GEALAN является международной группой компаний, на предприятиях которой трудится более 
1 300 человек, а годовой оборот составляет около 226 млн. евро – все это позволяет GEALAN быть 
одним из лидируюших изготовителей ПВХ профилей для окон и дверей в Европе. При этом ком 
пания GEALAN с 1968 года задает направление в области передовых и инновационных системных 
решений для производства ПВХ профилей оконнодверных конструкций.

GEALAN BALTIC – один из пяти заводов немецкого концерна, действующий и как представительство 
концерна в регионе стран Балтийского моря, а также в Калининградской области, в Беларусии, на 
Украине и является мостом инноваций, с помощью которого в страны Северной Европы пришли 
многочисленные глобальные инновации, позднее ставшие стандартом всего оконного рынка.

С одной стороны, для компании GEALAN качество – это гарант ста бильности и эффективности 
бизнес-процессов. С другой стороны – это постоянное раз витие в соответствии с требованиями 
и ожиданиями клиентов, партнеров и сотрудников, а также регулярный внешний и внутренний 
аудит.

Качество и надежность
Мы являемся признанным поставщиком инновационных продуктов 
и услуг, занимая лидирующие позиции в Европе. Еще в 1995 г. мы раз-
работали и ввели систему управления качеством в соответствии с 
международным стандартом DIN EN ISO 9001.
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Станьте нашим партнером

Получайте конкурентное 
преимущество за счет инноваций 
GEALAN



Пленка + пленка ACRYLCOLOR + пленка

Различные варианты декора с наружной 
и внутренней стороны: c внешней сто-
роны в стиле фасада, а с внутренней –         
в  стиле  оформления  интерьера. 

Не нужно отказываться от выдающих-
ся свойств ACRYLCOLOR, если хотите 
оформить внутреннюю сторону окна 
декоративной  пленкой.

Перед вами открываются практически 
безграничные возможности комбиниро-
вания.

Разнообразие

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ
1,3 МЛН. МЕТРОВ ПРОФИЛЯ В МЕСЯЦ

Наш текущий 
ассортимент 
пленок:  
www.gealan.de



Realwood RAL 5011

Realwood RAL 7016

Realwood RAL 6009

Realwood RAL 9001

Realwood RAL 7039

Realwood RAL 9010

Новые пленки REALWOOD® придают окнам совершенно 
особенный внешний вид. Они блестят намного меньше, 
чем стандартные пленки, имитирующие деревянную по- 
верхность. Текстура дерева придаёт пластиковым окнам 
естественный внешний вид деревянных окон. Благодаря 
использованию особой поверхности, новые плёнки, вы- 
пускаемые в шести тонах, создают впечатление деревян-
ных окон, хотя при изготовлении этих пленок не ис-
пользуется  древесина.

Realwood®
ЭЛЕГАНТНЫЙ И НАТУРАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Для тех, кто ценит натуральный внешний вид, но не хочет отказываться от преимуществ современных 
оконных технологий, доступны пластиковые окна, декорированные под натуральное дерево. Будь 
то реновация или новое строительство, окна GEALAN с декором под натуральное дерево будут 
идеальным решением как в визуальном, так и функциональном плане. Их рекомендуется применять 
в качестве элемента классического стиля при реновации старинных зданий, имеющих историческую 
ценность, а также для оформления с учетом особенностей ландшафта. Окна, декорированные под 
дерево, обладают всеми положительными качествами современных пластиковых окон и имеют 
натуральный внешний вид. 

Впечатляющий эффект
 
Оригинальная структура поверхности 
пленок REALWOOD® придает окну естест-
венный внешний вид. Пленки REALWOOD® 
доступны для всех систем GEALAN.
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НАШ СЕРВИС
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ И УСПЕХ

«Повышение квалификации» стало одним из ключевых понятий для общества 21 
века. Тот, кто хочет соответствовать постоянно изменяющимся требованиям рын 
ка, должен не просто иметь в распоряжении команду квалифицированных про
фессионалов, но и постоянно актуализировать их знания и навыки. Поэтому 
готовность к обучению в течение всей жизни и повышению квалификации явля 
ется существенным компонентом развития и успеха компаний и их сотрудников. 
Компания GEALAN поддерживает своих партнеров в этом направлении, предлагая 
семинары для специалистов в учебном центре GEALAN, целью которых является 
передача знаний, а также профессиональная поддержка в сфере маркетинга и 
планирования.

Л
УЧ

ШЕ И УСПЕШ

НЕЕ 

П Р О Д А В АТ Ь


