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Aluplast – ведущий производитель

профильных ПВХXсистем

Производственная компания Aluplast –

единственная немецкая промышленная

группа, непосредственное руководство ко�

торой осуществляют собственники бизне�

са, они ведут продуманную производствен�

ную политику, направленную на перво�

классное качество продукции. Aluplast по�

стоянно отслеживает всевозможные изоб�

ретения и нововведения на рынке свето�

прозрачных конструкций. С 1982 года ком�

пания осуществляет разработку и произ�

водство высококачественных, технологи�

чески совершенных профильных систем

для пластиковых (ПВХ) окон и дверей. Се�

годня эта торговая марка – в пятерке лиде�

ров Европы. Технологические ноу�хау от

Aluplast популярны в сфере строительства.

Размер светового проема из профиля

Aluplast не имеет перемычек. Его высота и

ширина может быть ограничена исключи�

тельно вашей фантазией. 

Прозрачные стены

Панорамное остекление – актуальный

прием в современной архитектуре, позволя�

ющий расширить пространство дома, впус�

тить в него природу. Еще не так давно архи�

текторам и проектировщикам приходилось

довольствоваться витражным остеклением в

виде больших окон с несколькими створка�

ми. Чуть позже на строительном рынке ста�

ли появляться различные параллельно�

сдвижные системы, что и определило по�

требность заказчика получить предельно

возможную по размерам конструкцию в од�

ной плоскости, которая легко сдвигается в

сторону.

Разработчики немецкой компании Aluplast

создали одну из самых совершенных подъем�

но�сдвижных систем Aluplast HST 85. Готовые

изделия из этой системы без преувеличения

можно назвать подвижными прозрачными

стенами. Такая невидимая вертикаль станет

отличным решением для загородного коттед�

жа в зоне выхода на террасу или веранду, для

интерьера городской квартиры в качестве пе�

регородки между комнатой и балконом или

лоджией, для заведений индустрии развлече�

ний с возможностью использования в различ�

ных помещениях и с разным функционалом.

ALUPLAST – немецкое

качество для красивой жизни

Доказано: более 40% расходуемой энергии в ваших домах приходится на окна. Как

спроектировать и построить здание, чтобы в нем было минимум тепловых потерь и

максимум света? Есть универсальное решение – это окна и двери из профильных систем

Aluplast, которые позволят получить готовое решение для самых амбициозных задач.

Алупласт HST 85
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Систему можно использовать как входную

группу для коттеджа, как прозрачные теплые

ворота гаража или как остекление бассейна,

который летом можно держать открытым.

Aluplast HST 85 удовлетворяет максимальные

требования по размерам, энергосбережению,

противодействию ветровым и ливневым на�

грузкам. В совокупности с качественной не�

мецкой фурнитурой, которая позволяет с лег�

костью управлять створками весом до 300 кг,

такие конструкции, тем не менее, имеют вы�

сокий класс безопасности и взломостойкости.

Максимальный размер одной створки мо�

жет достигать 2800 мм по высоте и 3200 мм по

ширине. Согласитесь, чем не стена?! Уни�

кальная система порога, которая выполняет

функции направляющей для движения

створки, выполнена как безбарьерная. Ничто

не будет препятствовать вам при проходе в

этот проем и не помешает, если ваш ребенок

захочет проехать на велосипеде! Для дизайне�

ров немаловажным является тот факт, что та�

кие конструкции необходимо вписать в цве�

товую гамму дома. Окраска и ламинирование

профильных элементов позволяет решать

многие идеи. Но и здесь у системы Aluplast

есть неоспоримое преимущество: это система

внешних алюминиевых накладок Aluskin. Ар�

хитектор может получить любой доступный

цвет в сочетании с цветом фасада!

Оптимальная теплоизоляция и блаX

годатная тишина

Пожалуй, самым массовым продуктом

Aluplast в России стали окна из профиля Алу�

пласт Идеал 4000 Экселент. Для этой системы

характерна изящность профиля, высота види�

мой части которого всего 109 мм. Его легкие

элегантные формы идеально сочетаются с

любым стилем отделки интерьера. Превос�

ходная белоснежная глянцевая поверхность,

которая не меняет оттенка под воздействием

УФ�излучения и атмосферных осадков. За

счет монтажной 70�миллиметровой глубины,

5�камерного профиля и стеклопакета толщи�

ной 40 мм окна из Идеал 4000 Экселент соче�

тают в себе высокие показатели по тепло� и

шумоизоляции. Особым отличием этой сис�

темы от конкурентов можно назвать наличие

светло�серого резинового уплотнителя в базо�

вой комплектации. Кроме того, этот профиль

также можно использовать для раздвижных

порталов небольших размеров. Используя

профильные системы Aluplast на своих объек�

тах, вы можете получить результаты, превос�

ходящие все ожидания: большие и светлые

окна и двери, на обслуживание и эксплуата�

цию которых не нужно тратить много топлив�

ных ресурсов. Заплатив за качественный про�

дукт один раз, вы будете экономить при его

эксплуатации каждый день.

У компании Aluplast много переработчиков

в России, которые производят из ее продук�

ции качественные пластиковые окна по всей

стране. Присоединяйтесь к нашей команде и

воспользуйтесь уникальными инженерными

решениями и качественным сервисом.

ООО «Алупласт РУС»

140150, Московская область, 

п. Быково, ул. Аэропортовская, 14 

Тел./факс: +7 (495) 662�8972

www.aluplast.ru

Алупласт Идеал 4000 Экселент

Презентация системы 
Алупласт HST 85 на выставке 
fensterbau 2014 в Нюрнберге

Портал из системы Алупласт HST 85 в интерьере сауны, г. Ульяновск


