
Выпуск 2680

Термовставки для алюминиевых фасадных систем ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Т
ермовставки и спейсеры применяются при изго�

товлении и монтаже витражей и фасадов из алю�

миниевых профилей.

Для получения необходимых теплофизических

свойств светопрозрачных ограждающих конструкций

из алюминиевых профилей в фасадных системах ис�

пользуется набор термовставок из твердого ударопроч�

ного поливинилхлорида (ПВХ) с высокими теплоизо�

лирующими параметрами. Термовставки применяются

в качестве конструкционного соединительного и тер�

моизолирующего элемента и располагаются между вну�

тренними профилями и наружной прижимной план�

кой. Компенсатор толщины стеклопакета (спейсер) ус�

танавливается по периметру примыкания фасада к про�

ему здания и служит для компенсации толщины запол�

нения и устранения перекоса прижимных планок.

Близость расположения производства компании Аль�

тапласт (г. Обнинск) к производственным и складским

площадкам основных производителей фасадных сис�

тем в Центральном регионе благоприятствует сотруд�

ничеству клиентов и дилеров этих фирм с Альтапласт.

При комплектации алюминиевым профилем от произ�

водителя снижаются затраты и упрощается дозагрузка

термовставками и спейсерами компании Альтапласт.

Производство компании АГРИСОВГАЗ (г. Малояро�

славец Калужской области) находится всего в 20 км от

склада Альтапласт, а производство РЕАЛИТ (г. Обнинск

Калужской области) – в 10 км от склада Альтапласт.
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Термовставки и компенсаторы
для фасадных систем AGS, NEW TEC, РЕАЛИТ, СИАЛ, ТАТПРОФ

Компания Альтапласт уже 2 года производит компенсаторы толщины стеклопакета (спейсеры) для ряда фасадных систем

российских производителей. Новинкой 2010 года в продукции компании для фасадного сектора стали терморазрывные

вставки из твердого ПВХ. С начала 2010 года в производство были запущены термовставки артикулов Rep005, Rep006 для

фасадных систем РЕАЛИТ RF 50, а также П221 и П281 для систем АГРИСОВГАЗ (AGS 150, AGS 500) и NEW TEC SY 150. С

конца 2010 года ассортимент термовставок расширился за счет появления новых артикулов ТПУ&03 и ТПУ&04 для фасадных

систем ТАТПРОФ ТП&50300 и артикулов Т50&01 и Т50&02 для системы СИАЛ КП50. Пополнился артикулом П161 и набор

термовставок для фасадных систем АГРИСОВГАЗ (AGS 150, AGS 500) и NEW TEC (SY 150).


