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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Система AGS 50 

(без терморазрывной секции) 

для изготовления оконных 

и дверных блоков

Фурнитурный паз – R40. Серия имеет ба�

зовый размер 52 мм для рамы, и 52 или 60 мм

для створки (полотна). В качестве заполне�

ния может быть использовано стекло, стек�

лопакеты либо сэндвич�панели толщиной

от 3 до 60 мм. На основе серии можно изго�

тавливать распашные (одно�, двух� и трехс�

творчатые окна), откидные и подвесные ок�

на, а также окна с двумя схемами открыва�

ния. Распашные двери серии AGS 50 имеют

различные направления открывания.

Система AGS 50Е 

(без терморазрывной секции) 

для изготовления оконных 

и дверных блоков с европазом

Фурнитурный паз – европаз. Серия имеет ба�

зовый размер 50 мм для рамы, и 60 мм для

створки (полотна). В качестве заполнения в

конструкциях серии AGS 50Е может быть ис�

пользовано стекло, стеклопакеты либо сэнд�

вич�панели толщиной от 1 до 47 мм. Двухствор�

чатые и трехстворчатые конструкции изготав�

ливаются со штульпом. В серии предусмотрена

возможность открывания створок наружу.

Система AGS 68 (с терморазрывной

секцией) для изготовления окон,

дверей, витражей

Фурнитурный паз – R40. Серия имеет ба�

зовый размер 68 мм. В качестве заполнения

в конструкциях серии AGS 68 могут быть ис�

пользованы стеклопакеты либо сэндвич�па�

нели толщиной от 18 до 58 мм.

Терморазрывная секция выполнена из по�

лиамидных термовставок, армированных

стекловолокном.

Система AGS 68Е (с терморазрывной

секцией) для изготовления окон,

дверей, витражей с европазом

Фурнитурный паз – европаз. В качестве за�

полнения в конструкциях данной серии мо�

жет быть использовано стекло, стеклопаке�

ты, сэндвич�панели толщиной от 1 до 61 мм.

Окна изготавливаются из прессованных

алюминиевых профилей с применением по�

лиамидных термомостов, препятствующих

промерзанию конструкции в зимний период.

Система имеет базовый размер 66 мм для

рамы и 76 мм для створки, а для окон, встра�

иваемых в фасад, – 69 мм для рамы и 79 мм

для створки.

Система AGS 150 для изготовления

вертикальных и наклонных фасадов,

светопрозрачных покрытий

На основе серии, в которую входит 5 групп

профилей, можно изготавливать фасады с

различными углами перелома, арочные кон�

струкции как для плоского фасада, так и

конструкции под изогнутый стеклопакет.

Конструкция фасада позволяет устанавли�

вать стеклопакеты, либо сэндвич панели

толщиной до 48 мм.

Крепежные элементы и используемые ак�

сессуары изготовлены из нержавеющего ма�

териала.

Система AGS 150СО. 

Структурное остекление

За основу серии AGS 150СО приняты

стойки и ригели с шириной 50 мм (V группа

профилей серии AGS 150). В качестве запол�

нения могут быть использованы однокамер�

ные стеклопакеты толщиной 28, 30, 32 мм,

стекло 6, 8 мм. Обязательным требованием

ООО «Агрисовгаз» предлагает архитектурно�строительную систему AGS, которая позволяет воплощать в реальность
любые архитектурные замыслы. Главным образом системы AGS используются для производства оконно�дверных
конструкций, фасадов зданий, витражей и зимних садов. Конструкции из этих профилей обладают высокой прочностью,
легкостью и без труда поддаются обработке.
В данной статье Вашему вниманию предлагаются некоторые конструктивные особенности систем AGS.

AGS: система больших 
возможностей
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является использование в качестве внешне�

го стекла: термоупрочненного, ламиниро�

ванного или закаленного и ламинированно�

го, а в качестве внутреннего: закаленного,

ламинированного или закаленного и лами�

нированного.

Система AGS 75ТХ 

для изготовления фасадов 

«тепло&холод»

Видимая архитектурная ширина декора�

тивных крышек данной фасадной системы

составляет 75 мм. Сплошные стены («холод�

ная» область) могут быть облицованы либо

закаленным стеклом, либо различными па�

нелями толщиной 6 или 8 мм. Ограждение

оконных проемов («теплой» области) может

быть выполнено либо неоткрывающимися

оконными блоками, либо оконными блока�

ми с различными вариантами открывания

интегрированных створок, могут также со�

четаться различные комбинации открываю�

щихся и неоткрывающихся элементов. В ка�

честве светопрозрачного заполнения «теп�

лой» области могут использоваться различ�

ные стеклопакеты толщиной от 24 до 32 мм.

НОВИНКИ!
Система AGS 78С (оконный блок 

со скрытой створкой)

Размер «в свету» сечения рама/створка 78 мм,

ширина сечения рама/створка 88 мм. Диапа�

зон толщин стеклопакета от 34 до 44 мм.

Возможно выполнение оконных блоков с

распашной, откидной и поворотно�откид�

ной схемами открывания створок, а также со

штульповым притвором. Профили системы

позволяют выполнение оконных блоков с

импостом и в варианте глухого окна. Одним

из исполнений является оконный блок,

встраиваемый в фасадную систему AGS 150.

«AGS 50F» (дверной блок 

с фурнитурой FAPIM)

Новая система профилей AGS 50F для

дверных блоков – результат успешного со�

трудничества двух компаний: ООО «Агри�

совгаз» и Fapim S.p.A.

Основные идеи, реализованные в AGS 50F, –

уменьшение и упрощение процесса изготов�

ления дверей – осуществлены за счет новых

профилей с характерным пазом и оригиналь�

ной фурнитурой, устанавливаемой в этот паз.

Продуманная и отлаженная система сбыта

позволяет ООО «Агрисовгаз» гибко реагиро�

вать на изменения рыночной конъюнктуры

и потребности регионов и предлагать свою

продукцию с расчетом на будущее.

ООО «Агрисовгаз» имеет развитую дилер�

скую сеть. В настоящее время девять наших

дилеров представляют и реализовывают

продукцию ООО «Агрисовгаз» в Централь�

ном, Северо�Западном, Волго�Вятском,

Уральском регионах, на Украине и в Белару�

си. Каждый дилер – это своеобразный пред�

ставитель ООО «Агрисовгаз» в своем регио�

не со своим консультационным центром, со

своей расчетной группой, со своим складом.

Поставляя на рынок высокотехнологич�

ную продукцию, ООО «Агрисовгаз» стре�

мится предоставить конечному потребите�

лю продукцию, отвечающую в комплексе

самым высоким критериям оценки, и «ме�

лочей» в данном вопросе быть не может!

ООО «Агрисовгаз»

 249092, Калужская обл., г. Малоярославец,

ул. Мирная, д. 3

 Тел.: (48431) 536�37

 Факс: (48431) 536�35

 systemprf@agrisovgaz.ru

 www.agrisovgaz.ru

Дом правительства, г. Чебоксары

Автосалон «Hyundai»

Торговый центр «РАМСТОР»


