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Система фасадного балконного 

остекления СП 34

Область применения системы
Система алюминиевых профилей СП 34

предназначена для фасадных конструкций:

изготовления «глухих» и «распашных» рам,

применяемых при остеклении лоджий и

балконов, а также для изготовления облег!

ченных внутренних перегородок в офисных

и жилых помещениях.

Особенности системы
Облегченная система алюминиевых про!

филей СП 34 является разработкой ЗАО

НПО «Сиб.Профиль» (патент на промыш!

ленный образец № 53241). Целью создания

СП 34 являлась разработка предельно эко!

номичной системы с широкими технологи!

ческими возможностями и высоким эстети!

ческим уровнем для изготовления легких

алюминиевых конструкций.

Система балконного остекления СП 72М

Область применения системы
Система алюминиевых профилей СП 72М

предназначена для изготовления «раздвиж!

ных» фасадных рам, применяемых для ос!

текления балконов и лоджий, а также «раз!

движных» внутренних перегородок.

Особенности системы
Система профилей СП 72М – оригиналь!

ная разработка ЗАО НПО «Сиб.Профиль»

(патент на промышленный образец 

№ 53509), созданная в результате анализа

существующих аналогичных систем евро!

пейского и южнокорейского производства

на базе южнокорейских комплектующих.

Конструкции системы СП 34 легко комби!

нируются с раздвижными рамами системы

СП 72М, позволяя существенно дополнить

возможности в остеклении фасадов.

Система для фасадного остекления

СП 50

Область применения системы
Профили системы СП 50 позволяют из!

готавливать самонесущие фасады зданий

с применением многообразных вариан!

тов материала заполнения, тем самым

придавая зданиям современный архитек!

турный вид.

Особенности системы
Фасадная система СП 50 – разработка ЗАО

НПО «Сиб.Профиль» (патент на промыш!

ленный образец № 58248) – «теплая» систе!

ма профилей с терморазрывом. Между про!

филями, соприкасающимися с окружающей

средой, и профилями, находящимися внут!

ри помещения, установлен терморазрыв

благодаря применению специального про!

филя из полиамида – термоизоляционной

вставки. Применение профилей с термоизо!

ляционной вставкой позволяет получить

фасад здания с высоким коэффициентом

сопротивления теплопередаче. При созда!

нии системы анализировались лучшие ана!

логи и элементы технических решений со!

временных фасадных систем. 

Система для фасадного остекления

СП 70 М

Область применения системы
Алюминиевые профили системы СП 70М

предназначены для изготовления «теплых»

светопрозрачных конструкций, применяе!

мых при изготовлении витражей, а также

балконных и оконных блоков жилых, обще!

ственных и административных зданий.

ЗАО НПО «Сиб.Профиль» (г. Новосибирск) – один из ведущих разработчиков и производителей систем
алюминиевых профилей для изготовления фасадных конструкций: витражей, балконов, лоджий, входных
групп, а также офисных перегородок, выставочных стендов, мебели (шкафов'купе), карнизов и
специального назначения (по индивидуальным чертежам заказчика).

Системы алюминиевых профилей

ЗАО НПО «Сиб.Профиль»

Применение системы 
балконного остекления СП 34 
в объектном строительстве

Витрина магазина, выполненная с
применением системы СП 50

Применение системы
балконного остекления

СП 34 в витражах
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Особенности системы
В системе СП 70М в качестве термораз!

рыва используется лиственница. Исполь!

зование прочной древесины лиственницы

резко снижает себестоимость конструк!

ции, не снижая при этом потребительских

свойств изделий, что в конечном итоге

позволяет потребителю получить алюми!

ниевые «теплые» конструкции по выгод!

ной цене, конкурентной с ценой на окна

из пластика. 

Система алюминиевых профилей

для витражного остекления 

и дверей СП 42

Область применения системы
Профили системы СП 42 позволяют изго!

тавливать входные группы и витражи зда!

ний, двери, тамбуры, окна, а также внутрен!

ние перегородки.

Особенности системы
Витражно!дверная система алюминиевых

профилей СП 42 – разработка ЗАО НПО

«Сиб.Профиль» (патент на промышленный

образец № 51961). При ее разработке реша!

лась задача создания экономичной и техно!

логичной системы для изготовления ажур!

ных и эстетичных каркасных алюминиевых

конструкций на базе российских технологий

и комплектующих с «европазом» российско!

го и зарубежного производства.

Профили всех систем производят в аноди!

рованном или окрашенном состоянии. В по!

следнем варианте применяются порошковые

полимерные покрытия широкого спектра

цветов и оттенков по стандарту RAL.

 630087, Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 24 А

 (383) 344�5533, 344�5560

 info@sibprofile.ru

 www.sibprofile.ru

ЗАО НПО «Сиб.Профиль» – офис

 630033, Новосибирск, ул. Тюменская, д. 4

 (383) 347�0995, 347�4450, 299�0020 

 Факс: (383) 344�5528

 sale@sibprofile.ru

ЗАО НПО «Сиб.Профиль» – 
отдел продаж

Система СП 42

Применение систем СП 34 и СП 72М Применение систем СП 34 и СП 72М


