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   ТМ KIAplast является лидирующей компанией в области экструзии, 
применяя в производстве изделий широкий перечень пластических и 
термопластических материалов, таких как TPE и PVC-твердый, мягкий 
полумягкий,  а также РР. 
   Сфера нашей деятельности группируется в четыре отделения:

1. Производство одно и двухкомпонентных 
уплотнителей 
2. Производство щёточных уплотнителей 
3. Полный спектр услуг по изготовлению 
фильер, с возможностью разработки чертежа и 
прожига на электроэрозионном станке. 
4. Экспорт и продажа пластических и 
термопластических материалов

   Увеличение темпов развития TM KIAplast, 
рост объёмов производства и расширение 
рынков сбыта явились предпосылками для 
расширения производственных площадей. 

   Предприятие располагает производственной 
базой, разместившейся на площади более чем 
3000 кв. метров. 
   Производственные мощности составляют 
около 4 000 000 условных метров в месяц. 
Маркетинговая и инженерно-техническая 
службы предприятия ведут постоянную 

работу, направленную на расширение ассортимента, повышения качества, 
удовлетворение запросов потребителя. 
   Ежемесячно номенклатура производимой продукции увеличивается на 
14-16 единиц. 



   В производстве уплотнителей важным является правильный выбор 
материала, так как их работоспособность в большинстве случаев 
лимитирует надежность и долговечность конструкций, в которых они 
применяются, который является исключительно устойчивым к 
воздействию атмосферных влияний, пыле и водонепроницаемым. 

   Высококвалифицированные специалисты компании, используя 
передовые технологии обработки полимерных материалов, создают 
совершенные изделия, которые по своим техническим характеристикам 
не уступают лучшим мировым образцам. 

   На предприятии действует комплексная система контроля качества. 
Каждое готовое изделие ТМ KIAplast проходит обязательное 
тестирование на современном оборудовании, что позволяет защитить 
интересы потребителя путём установления качественных норм и 
требований к их безопасности. 
   О чём свидетельствуют проведенные лабораторные испытания 
физико-механических свойств и санитарных норм, заключение 
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.     
                                             
    Продукция изготовлена по специально разработанным 
ТУ У 22.1-36574851-002:2017 «Прокладки полимерные уплотняющие»   
ТУ У 13.9-36574851-001:2017 «Уплотнитель щеточный универсальный». 



   На сегодняшний день ассортимент ТМ KIAplast  насчитывает более 500 
позиций уплотнителей, 
   Основные сферы применения выпускаемой продукции - строительство, 
машиностроение и вагоностроение. 
   Подразделяются на следующие виды: 

для ПВХ профилей (однокомпонентные и двухкомпонентные 
уплотнители)
для алюминиевых систем
для антимоскитных сеток
для раздвижных систем и шкафов-купе
для фасадных систем
для деревянных окон и дверей
для МДФ панелей
для душевых кабин
для вентиляционных систем
для натяжных потолков
для противоскользящих и грязеочистительных систем
для ж/д вагонов
для тракторов
для павильонов на бассейн
аксессуары для автомобилей



   Постоянное наличие продукции на складе, гибкая система скидок, 
различные формы оплаты, отсрочка платежа, организация авто 
 доставки в любую точку мира делают покупку у нас не только удобной, 
но и по-настоящему выгодной. 
   Наша компания растет из года в год, и, не смотря ни на что, мы 
продолжаем свое уверенное развитие. Нами движет вперед наша 
цель, наше видение, наше понимание для чего мы работаем с вами. 
   С самого начала мы поставили себе цель – стать украинской 
компанией мирового класса, стать лидером на своем рынке, и 
производить высококачественную продукцию. 
   Мы  руководствуемся тремя принципами: качественно, надёжно, 
профессионально. 
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