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Термовставки для алюминиевых фасадных систем ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Т
ермовставки и спейсеры применяют�

ся при изготовлении и монтаже вит�

ражей и фасадов из алюминиевых

профилей.

Для получения необходимых теплофизиче�

ских свойств светопрозрачных ограждающих

конструкций из алюминиевых профилей в

фасадных системах используется набор тер�

мовставок из твердого ударопрочного поли�

винилхлорида (ПВХ) с высокими теплоизо�

лирующими параметрами. Термовставки

применяются в качестве конструкционного

соединительного и термоизолирующего эле�

мента и располагаются между внутренними

профилями и наружной прижимной план�

кой. Компенсатор толщины стеклопакета

(спейсер) устанавливается по периметру

примыкания фасада к проему здания и слу�

жит для компенсации толщины заполнения

и устранения перекоса прижимных планок.

Близость расположения производства

компании Альтапласт (г. Обнинск, 100 км от

МКАД по Киевскому или Калужскому шос�

се) к производственным и складским пло�

щадкам основных производителей фасад�

ных систем в Центральном регионе благо�

приятствует сотрудничеству клиентов и ди�

леров этих фирм с Альтапласт. При ком�

плектации алюминиевым профилем от про�

изводителя снижаются затраты и упрощает�

ся дозагрузка термовставками и спейсерами

компании Альтапласт.

Производство компании АГРИСОВГАЗ

(г. Малоярославец Калужской области)

находится всего в 20 км от склада Альта�

пласт, производство РЕАЛИТ (г. Об�

нинск Калужской области) – в 10 км от

склада Альтапласт, расстояние от завода

«МОСМЕК» (Видное, МО) до склада

«Альтапласт» – 110 км, расстояние от

склада KRAUSS (Подольский район,

МО) до склада «Альтапласт» составляет

85 км.
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Термовставки и компенсаторы
для фасадных систем AGS, РЕАЛИТ, СИАЛ, ТАТПРОФ, МОСМЕК, KRAUSS и других

Компания Альтапласт уже 3 года производит компенсаторы толщины стеклопакета (спейсеры) для ряда фасадных систем.

Новинкой 2010 года в продукции компании для фасадного сектора стали терморазрывные вставки из твердого ПВХ. С нача�

ла 2010 года в производство были запущены термовставки артикулов Rep005, Rep006 для фасадных систем РЕАЛИТ RF�50,

АЛЮМАКС AF50 (МОСМЕК), АЛЮТЕХ ALT F50, INICIAL IF 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 (артикул KRAUSS TRK�24/TRK�32) для фасадных систем ТАТПРОФ ТП�50300, KRAUSS (KRF�50) и артикулов Т50�01 и

Т50�02 для системы СИАЛ КП50, применение которых возможно и в системах АЛЮТЕХ ALT F50, KRAUSS KRF�50, INICIAL IF 50.

Пополнился артикулом П161 и набор термовставок для фасадных систем АГРИСОВГАЗ (AGS 150, AGS 500) и NEW TEC (SY 150).

На сегодняшний день возможно производство термовставок белого и черного цветов.


