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Компаниям - переработчикам  
     
 
Уважаемые партнеры,  
  
сообщаем Вам о том, что ЗАО «профайн РУС» обновило 
дизайн защитной пленки систем KBE, а именно: добави-
лось изображения экомаркировки «Листок жизни». Постав-
ки ПВХ-профиля с новой защитной пленкой начались с ап-
реля 2021 года. Поэтому, по мере обновления складского 
запаса, возможны поставки профиля со старой защитной 
пленкой (без экомаркировки). 

 
Также доводим до вашего сведения, что с 01.02.2021 

ЗАО «профайн РУС» в результате введения нового преми-
ального бренда KÖMMERLING, расширил свой портфель 
торговых марок. Вследствие этого, и на территории Рес-
публики Беларусь постепенно проводится ребрендинг мар-
ки КВЕ в марку KÖMMERLING. Под маркой 
KÖMMERLING будут поставляться системы с монтажной 
глубиной коробки 76 мм и выше.  

Геометрия и артикулы профиля остаются без измене-
ний.   

До конца 2021 года будет действовать переходный 
период, в течение которого возможны поставки названных 
систем как под брендом KBE, так и под брендом 
KÖMMERLING. 
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Starke Marken: 

 
Профильные системы под маркой KÖMMERLING 

выпускаются с защитной пленкой нового дизайна, а именно 
логотип и надпись KÖMMERLING синего цвета на белом 
фоне. 

Приносим свои извинения за временные неудобства. 
Надеемся на ваше понимание. 
 
С уважением, 

 
Директор 
Представительства 
ЗАО «профайн РУС» (Россия) 
в Республике Беларусь       
 
Т.Н. Скибенко 
                                        
 
 
Исполнитель 
Инженер-конструктор ЗАО «профайн РУС» (Россия) 
в Республике Беларусь  
 
Абрамович И.В.        

    
 
 


