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Алюминиевые системыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новая профильная серия ALUMARK – S54
Основываясь на многолетнем опыте работы на алюминиевом рынке России и стран СНГ, а

также на постоянном изучении рынка и обратной связи от клиентов, конструкторами

компании ТБМ совместно с немецкими специалистами была разработана новая «теплая»

серия профилей ALUMARK S54, которая будет представлена в феврале 2017 года.

М
ногие переработчики все чаще

сталкиваются с ситуацией, когда

на рынке первичной жилой заст�

ройки государственного заказа на объекты

социальной инфраструктуры, а также ком�

мерческой недвижимости проводятся аук�

ционы или тендеры, победителем которых

становится производитель, предложивший

минимальную цену. В первую очередь для

таких заказов и была разработана новая се�

рия профилей S54.

Особое внимание при разработке было

уделено снижению цены за счет уменьше�

ния металлоемкости при сохранении до�

стойных теплотехнических характеристик,

надежности и технологичности, что стало

возможным благодаря применению совре�

менных технологий. Производство алюми�

ниевых профилей ALUMARK осуществля�

ется на лучших российских заводах, а ком�

плектующие поставляются от ведущих рос�

сийских и европейских производителей.

Данная серия профилей отличается высо�

кой технологичностью, отличными техни�

ческими характеристиками, надежностью и

высокой герметичностью. Она идеально

подходит для применения в регионах уме�

ренного климатического пояса, а также на

объектах, где не предъявляются повышен�

ные требования к теплопроводности конст�

рукций. 

Малая металлоемкость, унификация с дру�

гими профильными системами ALUMARK,

современное европейское качество и дизайн

делают серию S54 очень привлекательным

продуктом на рынке алюминиевых конст�

рукций России и стран СНГ и дают перера�

ботчикам широкие возможности для приме�

нения на рынке первичной массовой заст�

ройки и в частном секторе строительства. 

Система прошла все необходимые испыта�

ния в аккредитованных российских испыта�

тельных центрах, их результаты подтверждают

полное соответствие российским ГОСТам,

что подтверждается соответствующими до�

кументами.

К особенностям системы относятся:

Монтажная глубина рамных и импост�

ных профилей составляет 54 мм, створоч�

ных оконных профилей – 64 мм, а дверных –

54 мм. Ширина оконных термоизоляторов

равна 24 мм, дверных – 14 мм.

Наличие в профильной системе европаза

V.02 позволяет производителям использо�

вать любую фурнитуру, в том числе и проти�

вовзломную.

Возможность изготовления конструкций

при помощи уникальной оснастки – шабло�

нов, позволяющих добиться высокого каче�

ства и точности изготовления, ускоряющих

и упрощающих сборку на производствах,

которые не обладают специализированным

оборудованием.

Высокая степень унификации с другими

профильными сериями ALUMARK позво�

ляет наиболее эффективно использовать ма�

териалы и инструменты, а также сократить

номенклатуру складских позиций перера�

ботчика.

Угловые сухари для сборки применяются

как под обжим, так и для штифтового соеди�

нения, винты крепления импостного сухаря

при установке прорезают рамный профиль,

не допуская возможного смещения под на�

грузкой.

Возможно применение как створочного,

так и цокольного профиля в нижней части

створки двери, а установка термоизолирую�

щего порога на специальный крепежный

комплект позволяет производить его заме�

ну, в случае необходимости, без демонтажа

двери. 

Вместе с серией ALUMARK S54 компания

ТБМ предлагает своим клиентам широкий

спектр дополнительных сервисов: постоян�

ное наличие профилей и комплектующих на

складе, окраска профилей и фурнитуры в

любой цвет по шкале RAL и декорирование,

бесплатная доставка, техническое сопро�

вождение и обучение, программное обеспе�

чение. Полный спектр комплектующих,

оконной и дверной фурнитуры разных про�

изводителей в разных ценовых категориях,

способный удовлетворить любые запросы

клиентов. 

Специалисты компании ТБМ уверены,

что данная система найдет широкое при�

менение, займет достойное место на рын�

ке алюминиевых конструкций России и

стран СНГ и будет высоко оценена как пе�

реработчиками, так и конечными потре�

бителями.
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