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Антикризисные алюминиевые системы
Современная ситуация в строительном секторе экономики заставляет производителей светопрозрачных
конструкций искать пути удешевления своей продукции. Решать эту задачу можно путем уменьшения
материалоемкости, а также снижения затрат на монтаж. Ряд алюминиевых систем экономкласса,
разработанных и внедренных компанией «Интерьер Мастер», в последние годы позволяет добиваться двух
эффектов одновременно за счет снижения металлоемкости без ущерба прочности конструкций и за счет
применения оригинальных технических решений, увеличивающих скорость монтажа.

Остановимся на каждой системе 

подробнее

«Синица»

«Синица» – система профилей и комплек�

тующих для изготовления светопрозрачных

ограждений балконов и лоджий (рис. 1).

Себестоимость конструкций снижается за

счет двух факторов:

снижения металлоемкости профилей;

использования дешевой, широко распро�

страненной фурнитуры.

Важно отметить, что снижение металлоем�

кости достигнуто без ущерба для несущей

способности стоек, разделяющих проемы.

Необходимое сопротивление ветровым на�

грузкам обеспечивается за счет жесткого со�

единения комбинации алюминиевых про�

филей рама/нащельник и лишь в исключи�

тельных случаях за счет армирования сталь�

ным профилем. Малый лицевой размер про�

филя создает ощущение полной прозрачно�

сти конструкции.

Система имеет распашную и раздвижную

версии, причем металлоемкость первой су�

щественно ниже второй и на 30% ниже ши�

роко используемой раздвижной системы

Provedal. Стоимость металлокаркаса конст�

рукций составляет от 600 руб./м2.

Особенно эффективно применение систе�

мы профилей «Синица» при остеклении эр�

керных балконов, широко применяемых в

современных архитектурных решениях.

Другой важной особенностью этой систе�

мы является отсутствие специального обо�

рудования, необходимого для производства

рам: только маятниковая пила и электро�

дрель.

VPF�50

VPF�50 – система профилей для глухого

фасадного остекления производства Воро�

нежского алюминиевого завода, является

простейшей из всех фасадных систем, пред�

ставленных на российском рынке, и позволя�

ет с минимальным количеством профилей и

комплектующих решать большинство задач,

встречающихся в строительной практике.

Компания «Интерьер Мастер» поставляет

эту систему со склада в Москве по ценам за�

вода�изготовителя (см. www.valz.ru) (рис. 2).

«Интал�33»

«Интал�33» – система профилей и ком�

плектующих для устройства стационарных

внутренних перегородок как с двойным, так

и с одинарным остеклением (рис. 3). Стои�

мость металлокаркаса без заполнения состав�

ляет ~700 руб./м2. Простые надежные кон�

некторы и уплотнители позволяют добиться

скорости монтажа перегородки 20 м2 на одно�

го монтажника в смену. Один тип уплотни�

теля EPDM позволяет применять заполнение

толщиной от 4 до 10 мм. Момент инерции не�

сущих профилей  приблизительно 20 см4 поз�

воляет монтировать перегородки высотой до

3,5 м, а с применением стального армирую�

щего профиля – до 5,5 м (подробнее см.

«Оконное производство» выпуск 12).

Рис. 1

Рис. 2
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«Интал�33» имеет собственную подсисте�

му профилей для изготовления дверей. В ка�

честве заполнения используется стекло

и/или МДФ толщиной 5 мм. Дверь может

иметь как одинарное, так и двойное запол�

нение, в обоих случаях предусмотрена уста�

новка импоста и жалюзи. Стоимость двери в

сборе без заполнения составляет 7200 руб.

(подробнее см. «Оконное производство» вы�

пуск 14).

«Бестек»

«Бестек» – система профилей и комплек�

тующих для установки бесстоечных цельно�

стеклянных перегородок из закаленного

стекла толщиной от 8 до 12 мм (рис. 4).

В отличие от традиционно используемой

зажимной конструкции система «Бестек» не

требует монтажа резьбовых зажимов и деко�

ративных крышек, что снижает металлоем�

кость конструкции и увеличивает скорость

монтажа. Конструкция профиля предусмат�

ривает крепление несущих стоек для уста�

новки рольставней. Для устройства цельно�

стеклянных дверей может быть использова�

на оптимальная по соотношению цена�ка�

чество фурнитура GMT.

Поперечные размеры профиля 33х52 мм

соответствуют «золотому сечению» и обес�

печивают комфортное визуальное восприя�

тие крепежных элементов конструкции.

«Спринт»

«Спринт» – универсальная система мо�

бильных перегородок из алюминиевого про�

филя, которая позволяет из готовых полуфа�

брикатов каркаса и раскроенных в размер

деталей заполнения собрать как одинарные,

так и двойные перегородки (рис. 5).

Перегородки системы «Спринт» могут

быть выполнены в виде единой конструк�

ции и в виде отдельных модулей, соединяе�

мых затем при помощи установочных вту�

лок в пространственную конструкцию. При

помощи специальных струбцин к стойкам

перегородок можно прикрепить полки или

столешницы любой конструкции, что повы�

шает функциональность рабочего места.

Стоимость мобильных перегородок со�

ставляет 2000 руб./м2 (подробнее см. «Окон�

ное производство» выпуск 13).

«Комфорт»

«Комфорт» – система профилей для изго�

товления сантехнических кабин (рис. 6). В

качестве заполнения предполагает исполь�

зование панелей из ДСП 16 мм. Несущими

элементами конструкции в данном случае

являются панели, а алюминиевые профили

играют одновременно роль декоративных

накладок и коннекторов.
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