
SLIDORS — южнокорейская марка профильных систем, отличающаяся 
высоким качеством, надежностью и легкостью монтажа. Впервые в 
России профили Slidors появились в конце 90-х годов. Постепенно марка 
становилась все более популярной, и уже в 2001-м году продукция Slidors 
отпускалась с двух складов (на Дальнем Востоке и в Москве). Спустя еще 
два года в России было запущено производство профилей ПВХ Slidors. 
На предприятии, расположенном на Дальнем Востоке, начали 
изготавливаться профильные системы, специально адаптированные под 
российские климатические условия. В их разработке принимали участие 
как российские, так и южно-корейские специалисты. Благодаря этому 

была разработана особая технология производства, посредством которой профильные системы 
Slidors приобрели повышенную устойчивость к внешним воздействиям. 

Система является наилучшим выбором для остекления балконов и остекления лоджий. Окна 
Слайдорс могут быть как со стеклом, так и со стеклопакетом! Ширина стекла 3,4,5 или 6 мм, 
ширина стеклопакета 14 мм (Формула 4x6x4). Возможно применение стеклопакета с 
энергоэффективным стеклом. Трехкамерный ПВХ-профиль рамы исключает потерю тепла 
помещением и примерзание створок. Слайдорс теплее алюминия, долговечнее дерева и дешевле 
распашных ПВХ-систем. Двойное щеточное уплотнение со специальной влаго- и ветрозащитной 
вставкой обеспечивает повышенную герметичность даже при проливном дожде. 

В системе Слайдорс применяются технологические решения, разработанные корпорацией 
Hanwha Chemical - лидером химической промышленности Южной Кореи и одним из мировых 
лидеров. Комплектующие (армирование, резиновый и щеточный уплотнитель, фурнитура и др.) 
поставляют ведущие российские и зарубежные производители. 

     Слайдорс со стеклом и стеклопакетом:                        Слайдорс с москитной сеткой: 

                                           

 

В настоящее время Slidors продолжает развиваться — компания постепенно расширяет 
ассортимент продукции, занимается собственными разработками профильных систем, выводит 
на рынок новые модификации профилей ПВХ. Благодаря этому торговая марка Slidors уже 
сегодня является широко известной во многих регионах России и постоянно приобретает новых 
партнеров и клиентов. 
Окна Slidors это: Раздвижная конструкция, в которой створки перемещаются параллельно друг 
другу аналогично конструкции шкафа-купе. Рамы и створки изготовлены из армированного ПВХ-
профиля, соединенного прочными угловыми элементами. 
Система полностью приспособлена для использования на всей территории Российской 
Федерации и всех стран СНГ и Балтии. В качестве сырья используется только импортный ПВХ и 
поставляемые из-за рубежа химические добавки высокого качества, хорошо зарекомендовавшие 
себя у производителей пластикового профиля. 
 


