О НАС
ООО «Железобетон-12» специализируется на:
• строительстве жилых и административных зданий
• изготовлении деревянных оконных, балконных и дверных блоков
• производстве сборного железобетона
Вся продукция изготавливается в цехах города Череповца.
Профессионализм сотрудников, опыт ведущих мировых производителей, собственные разработки,
совершенствование технологического процесса, система контроля качества на всех стадиях
производства, высокоточное импортное оборудование и внедрение новейших технологий в сочетании с
применением лучшего российского леса из северных регионов гарантируют соблюдение самых жестких
требований, предъявляемых к готовой продукции.

Цех деревообработки

Цех оснащен:
сушильной камерой Muhlbock
четырехсторонними калевочными станками UNIMAT
500 фирмы Weinig
линией оптимизации Optical 200 Elit фирмы Weinig
линией сращивания Profijoint фирмы Weinig
угловым оконным центром Unicontrop 6 фирмы Weinig
заточным участком Rondoma+960 и Opticontrol фирмы
Weinig
прессовым оборудованием фирмы Polzer
инструментом фирмы Leitz
покрасочной установкой, аспирационной системой и
котельной фирмы NESTRO.

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Деревянные окна выпускаются по европейскому стандарту IV-78 из
трехслойного клееного бруса любой формы, включая косоугольные и
арочные.
Древесина – сосна радиального распила (по заказу можно
использовать лиственницу, дуб, красное дерево).
Окно может быть окрашено в любой цвет экологически безопасными
красками на водной основе Sikkens (шведский концерн Akzo Nobel).
Конструкции окон предусматривают распашное, откидное и
поворотно – откидное открывание створчатых элементов.
Энергосберегающий стеклопакет входит в стандартную
комплектацию (производство RGC г.Ярославль). Дополнительно
возможно использовать тонированное, закаленное или триплекс
стекло.
Для контура уплотнителей фирмы Schlegel (Германия), фурнитура
Roto NT (Германия) в комплектации от эконом до элит.
По желанию оконные блоки дополняются подоконниками, откосами и
москитной сеткой.
Дерево-алюминиевые окна: С внешней стороны все деревянные
поверхности обрамляются алюминиевыми профилями фирмы
GUTMANN (ГЕРМАНИЯ)
Погонажные изделия:
• вагонка
• половая доска
• плинтус
• наличник
По чертежам заказчика возможно
изготовление погонажных изделий
любой формы.

Нестандартные изделия:
• витражи
• зимние сады
и многое другое мы можем
изготовить для Вас.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ SIKKENS
Для отделки окон используется комплексная система SIKKENS
концерна Akzo Nobel (Германия).
Рецептуры всех водорастворимых продуктов SIKKENS отвечают
требованиям стандарта защиты окружающей среды.
Состав активных веществ в них обеспечивает экологическую
безопасность и одновременно устойчивость к атмосферным
воздействиям.
Укрывистые и лессирующие покрытия SIKKENS ни в чем не уступают
органорастворимым системам, а по некоторым параметрам даже
превосходят их:
• быстрое высыхание
• уменьшенное время сушки между слоями
• долговременная стойкость покрытия
• высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
• более безопасные условия работы
Комплексная система SIKKENS включающая в себя:
• грунтование и антисептирование высококачественными материалами
методом окунания
• защита поперечных срезов и V- образных соединений от
проникновения влаги специальными герметиками
• укрывистое и лессирующее финишное покрытие на основе
технологии PowerFeed с высокими требованиями к долговечности и
эстетики
• комплексный уход за деревянными окнами для продления службы

Фурнирура Roto-NT
Стандартный комплект Roto NT (Германия) оснащен
противовзломными элементами в нижней части
створки.
Образцы окон с противовзломной фурнитурой в
соответствии с нормами DIN V ENV 1627-1630
показали высочайшую защиту от взлома. Эти нормы
предусматривают испытания всех отдельных
элементов окна. Все ответные планки Roto NT
имеют одинаковые оси крепления шурупов. Такая
концепция позволяет оснастить створку
противовзломными цапфами и впоследствии
устанавливать на раму противовзломные ответные
планки (цинковые или стальные).
По желанию все видимые части петель могут быть
оснащены декоративными накладками различных
цветов.

