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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

И
стория создания предприятия начи�

налась с освоения производства

алюминиевых профилей для торго�

во�выставочного оборудования на собствен�

ном прессовом оборудовании, модернизи�

рованном в настоящее время под высокие

требования реализации современной техно�

логии прессования.

Выпускаемая продукция в большей части

собственной разработки отвечает высоким

технологическим, эксплутационным и эсте�

тическим требованиям, что подтверждается

постоянно растущим спросом у потребите�

лей и расширением рынка сбыта.

Ежегодно номенклатура производимых

профилей увеличивается.

Вся продукция сертифицирована, большая

часть системных алюминиевых профилей

запатентована и является собственной ори�

гинальной разработкой ЗАО НПО

«Сиб.Профиль» и охраняется законами РФ.

Продукция ЗАО НПО «Сиб.Профиль» от�

мечена многими наградами в области про�

мышленности.

Предприятие неоднократно заносилось на

Доску почета Новосибирска.

На данный момент предприятие предлага�

ет следующие системы алюминиевых про�

филей. 

Системы алюминиевых профилей

для остекление фасадов домов, 

балконов и лоджий СП 34 и СП 72М

Система алюминиевых профилей СП 34 –

оригинальная разработка ЗАО НПО

«Сиб.Профиль», при проектировании кото�

рой решалась задача создания предельно

экономичной системы для изготовления

легких каркасных алюминиевых конструк�

ций достаточно высокой прочности на базе

комплектующих российского и зарубежного

серийного производства.

Конструкции системы СП 34 с распашны�

ми створками легко комбинируются с конст�

рукциями СП 72М с раздвижными створка�

ми, приобретая существенные дополнитель�

ные возможности в остеклении фасадов.

Система профилей СП 72М с раздвижными

створками и профилями, обеспечивающими

максимальный световой проем алюминие�

вой конструкции, создана в результате ана�

лиза существующих аналогичных систем ев�

ропейского и южно�корейского производст�

ва на базе южно�корейских комплектующих.

Витражная и дверная серия СП 42

Система алюминиевых профилей СП 42

предназначена для изготовления профиль�

ных конструкций, применяемых при строи�

тельстве и реконструкции жилых, общест�

венных и административных зданий, при

возведении павильонов и перепланировке

офисных помещений.

Профили системы СП 42 позволяют изго�

тавливать витражи и витрины зданий, двери

и входные группы, тамбуры и перегородки,

окна, остекление балконов и лоджий.

«Теплая» серия СП 70М

Профили системы СП 70М предназначены

для изготовления «теплых» витражных кон�

струкций, балконных и дверных блоков в

жилых, общественных и административных

зданиях.

ЗАО Научно�производственное объединение «Сиб.Профиль» – динамично развивающееся предприятие,
созданное усилиями команды профессионалов, – специалистов в области науки, техники и металлургии. За
прошедшие десять лет компания заняла прочное место на отечественном сегменте рынка и
зарекомендовала себя одной из ведущих в регионе Сибири и Дальнего Востока, с полным циклом
производства алюминиевого профиля.

Системы алюминиевых профилей

ЗАО НПО «Сиб.Профиль»
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В системе СП 70М в качестве терморазры�

ва используется деревянный брусок из лист�

венницы, пропитанный антисептиком.

Применение терморазрыва позволяет полу�

чить необходимые потребительские свойст�

ва изделий, добавляя возможность комби�

нировать различные цветовые решения для

внешней и внутренней поверхности фасада

(окна). Использование лиственницы в каче�

стве терморазрыва позволяет существенно

снизить стоимость «теплого» алюминиевого

профиля и создать условия изготовления

«теплых» алюминиевых окон по цене плас�

тиковых.

Модернизированная система алюминие�

вых профилей СП 70М имеет следующие

преимущества:

1. Уплотнительный профиль из EPDM�ка�

учука обладает морозостойкостью и стойко�

стью к ультрафиолетовому излучению, он

более эластичен, чем профиль из ПВХ, что

обеспечивает лучшую герметизацию.

2. Разработаны и внедрены уплотнитель�

ные профили среднего притвора створки,

которые плотно перекрывают воздушную

камеру между створкой и рамой, улучшая

теплофизические показатели системы в це�

лом.

3. За счет изменения профиля створки уве�

личилась ее прочность, что продлевает дол�

говечность оконного блока в целом.

4. Разработаны и внедрены усиленные

стойки, что позволяет изготавливать витра�

жи больших размеров.

Фасадная серия СП 50

Система алюминиевых профилей СП 50

предназначена для изготовления «теплых»

фасадных конструкций, применяемых при

строительстве и реконструкции жилых, об�

щественных и административных зданий,

а также при возведении павильонов, мага�

зинов.

Профили системы СП 50 позволяют изго�

тавливать самонесущие фасады зданий до�

статочно большой высоты с большим выбо�

ром вариантов материала заполнения, при�

давая зданиям современный высокоэсте�

тичный вид.

Алюминиевый профиль 

для изготовления мебели

Предлагаем достаточно широкий выбор

профилей для производителей кухонной ме�

бели, корпусной мебели, шкафов�купе, от�

делочных и других профилей для облицовки

мебели и т. д. с цветным анодированием по�

верхности.

Дополнительные преимущества конструк�

циям из алюминия как с точки зрения экс�

плуатации, так и дизайна дает полимерное

покрытие порошковыми красками широко�

го спектра цветов и оттенков по стандарту

RAL или анодирование.

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

(383) 344�5533, 344�5560

info@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

www.sibprofile.ru

ЗАО НПО «Сиб.Профиль» 
отдел продаж


