
Компания aluplast GmbH является одним из ведущих производителей профиля ПВХ в Европе. На сегодняшний
день компания имеет разветвленную сеть производств по всему миру: в Австрии, Англии, Италии, Польше,
России, Румынии и в Украине. Алупласт РУС является подразделением международного концерна в России.
Продукция компании отвечает самым разным требованиям как архитекторов, так и конечных потребителей.

П
редлагаемые системы оконных и

дверных профилей от IDEAL 2000

до IDEAL 7000 широко известны

как в Западной Европе, так и в России, име�

ют высокие качественные характеристики.

Это подтверждено сертификатами соответ�

ствия ГОСТ, сертификатом пожарной безо�

пасности, санитарно�эпидемиологическим

заключением, а также наличием знака каче�

ства RAL, который в Германии является

олицетворением высокого уровня потреби�

тельских свойств товара. Для окон из про�

филей aluplast® не страшны ни жара пус�

тынь, ни лютый холод Арктики. По резуль�

татам исследования государственного Ис�

пытательного Центра РФ долговечность

профилей aluplast® в условиях северной

строительно�климатической зоны составля�

ет 50 лет эксплуатации. На всех этапах про�

изводства, начиная от изготовления инстру�

мента до проведения испытаний, проводит�

ся строгий контроль качества.

Системы профилей IDEAL отличает высо�

кая степень совместимости, благодаря кото�

рой производители окон имеют возмож�

ность снизить складские затраты и одновре�

менно удовлетворить любые запросы заказ�

чика. Основатель концерна aluplast г�н Ман�

фред Зайтц строго следует данной филосо�

фии при производстве профильных систем.

Общим для всех систем является

тринадцатимиллиметровый европейский

фурнитурный паз для обеспе�

чения повышенной взломо�

стойкости. Штапики совмес�

тимы со всеми сериями про�

фильных систем, а многочис�

ленные дополнительные и со�

единительные профили могут

быть использованы в системах

любой монтажной ширины.

Кроме этого, семейство про�

фильных систем aluplast® гар�

монично дополняется систе�

мами для раздвижных дверей,

раздвижных окон, входных

дверей, системами серии

Historik.

Системы профилей IDEAL:

IDEAL'ны по изящному внеш�

нему виду и дизайну;

IDEAL'ны по экологичности;

IDEAL'ны по сроку эксплуата�

ции;

IDEAL'ны по степени звуко� и

теплоизоляции;

IDEAL'ны по простоте ухода;

IDEAL'ны по безопасности и

стабильности.

Из всей серии профилей

IDEAL самыми популярными

на российском рынке можно на�

звать IDEAL 2000, IDEAL 4000 и

IDEAL 6000.

IDEAL 2000

Эту систему часто называют классической

в семействе профильных систем aluplast®.

Она включает несколько различных систем�

ных вариантов, например, со смещенной

или полусмещенной поверхностью, с округ�

лыми линиями и равноповерхностными

створками. 

Идеальные технические параметры: 
3�, 4�камерные створка и рама обеспечива�

ют превосходную статику; 

ровная глянцевая поверхность облегчает

уход за окнами;

монтажная ширина 60 мм;

возможность установки стеклопакета до

35 мм, заподлицо до 51 мм;

хорошая теплоизоляция, экономия энер�

гии (коэффициент сопротивления тепло�

передаче 0,77 м2 °С/Вт);

идеальная звукоизоляция обеспечит благо�

датную тишину в доме;

возможны разные виды дренажа;

возможность последующей установки уст�

ройства для контролируемого воздухооб�

мена (REGEL�air®);

современный дизайн;

широкая цветовая гамма;

возможность замены уплотнителей.

IDEAL 4000

Превосходные технические характеристи�

ки являются гарантией оптимальной тепло�

и шумоизоляции в доме. 

Идеальные технические параметры: 
4�, 5�камерная система с повышенной теп�

ло� и звукоизоляцией (коэффициент со�

противления теплопередаче 0,83 м2 °С/Вт);

установка стеклопакета до 44 мм;

монтажная ширина 70 мм;

возможность замены уплотнителей;

возможны разные виды дренажа;

ширина камеры армирования дает воз�

можность применять усилитель с высоки�

ми статическими свойствами;

возможность последующей установки уст�

ройства для контролируемого воздухооб�

мена (REGEL�air®);

IDEAL 2000
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полусмещенная/смещенная створка улуч�

шает внешний вид окна;

широкая цветовая гамма.

IDEAL 6000

Серия профилей IDEAL 6000 разработана

на основе профильной системы со средни�

ми уплотнениями IDEAL 5000, которую она

превосходит шириной и количеством камер,

число которых выросло до шести. Благодаря

многочисленным достоинствам этих про�

филей, отвечающих самым жестким требо�

ваниям архитекторов и строителей, были

изготовлены окна и двери в элитных жилых

массивах Германии, Австрии и других стра�

нах Европы.

Идеальные технические параметры: 
6�камерная система с повышенной тепло�

и звукоизоляцией (коэффициент сопро�

тивления теплопередаче 0,91 м2 °С/Вт);

замечательная глянцевая поверхность;

монтажная ширина 80 мм;

третий внутренний уплотнитель для повы�

шенной тепло� и звукоизоляции;

современный Round�line®�дизайн, округ�

ленные углы с внутренней и внешней сто�

роны;

оптимальная защита от взлома;

возможность установки стеклопакета до

44 мм;

комбинированная полость фальца позво�

ляет полностью отвести конденсат и га�

рантирует надежность монтажа;

коэкструдированные уплотнители цвета

«папирус».

Важным фактором успеха следует назвать

проводимую компанией политику макси�

мального удовлетворения потребностей

предприятий�переработчиков профиля.

Каждое из таких предприятий рассматрива�

ется как равноправный партнер. Еще при

планировании производства aluplast может

оказать полную поддержку в приобретении и

расстановке оборудования, в решении техни�

ческих и организационных вопросов, связан�

ных с запуском технологической линии.

Компетентные специалисты aluplast® прово�

дят техническое обучение и консультации по

всем возникающим техническим вопросам

для персонала предприятий�переработчиков.

В сервисное обслуживание входит установ�

ка программного обеспечения для расчета

стоимости изделий, складского учета, отсле�

живания расхода материалов, составления

технологических карт. Компания проводит

совместные с партнерами маркетинговые

акции, обеспечивает рекламной и сувенир�

ной продукцией. Предоставляется техничес�

кая информация на русском языке по вопро�

сам изготовления и монтажа. В необходимых

случаях осуществляется помощь в расчетах

сложных конструкций, например, фасадов,

торговых павильонов, зимних садов.

Для того, чтобы быстро обеспечивать по�

купателей в России достаточным количест�

вом профиля, на предприятии в Подмоско�

вье постоянно наращиваются производст�

венные мощности. Компания aluplast® под�

тверждает действиями свое стремление к ус�

тановлению долгосрочных партнерских от�

ношений с российскими партнерами.

ООО «Алупласт РУС»
Россия, 140150, Московская обл., 

п. Быково, ул. Аэропортовская, д. 14
Тел.: (495) 974�5976 

Факс: (495) 974�5977
E�mail: sales@aluplast.ru

www.aluplast.ru

Aluplust Gmbh Kunststoffprofile
Auf der Breit 2 D�76227 Karlsruhe

Tel.: +49 (0) 721 47 171� 0
Fax: +49 (0) 721 47 171�999

E�mail: info@aluplast.de
www.aluplast.de
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