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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Алюминиевые профильные системы

Красноярского металлургического завода
Красноярский металлургический завод «КраМЗ»

находится в центре Сибири и с 1969 г. произво'

дит алюминиевые полуфабрикаты. Завод насчи'

тывает более 2000 сотрудников и выпускает ши'

рокий ассортимент продукции из алюминиевых

сплавов, в том числе более 11 тысяч наименова'

ний алюминиевого профиля.

Красноярский металлургический завод выпуска'

ет системы профилей, разработанные собствен'

ным инжиниринговым центром, а также оказыва'

ет услуги по производству систем профилей,

разработанных сторонними компаниями, но ши'

роко известными на рынке под различными

брендами.

Собственные системы профилей

Балконное остекление (холодные системы)
РС60 – система для остекления балконов и лоджий, интегрируется

с системами КП47 и РС54. Монтажная глубина рамы 60 мм.

КП47 – система для изготовления окон, балконных рам, витрин,

витражей, офисных перегородок, распашных дверей. Ленточное и

межэтажное остекление балконов и лоджий. Монтажная глубина

рамы 40 мм.

РС54 – система для изготовления окон, балконных рам, витрин,

витражей, офисных перегородок, распашных дверей. РС54 – аналог

системы РС60, но предназначена для более тесной интеграции в си�

стему КП54.

Оконно�дверные системы
КП54 и КП47 – классические холодные системы, предназначенные

для изготовления окон, рам, витрин, витражей и перегородок. Мон�

тажная ширина 45 мм и 40 мм соответственно. Возможна установка

заполнения толщиной 4, 5, 6, 10, 13, 15, 18 и 24 мм.

АПК01 – система профилей с терморазрывом для изготовления

теплых окон, дверей, встроенных и выносных витражей, входных

групп. Система позволяет использовать стеклопакеты основных ти�

поразмеров: 24 мм, 32 мм, 40 мм. Ширина профиля 74 мм. Конст�

рукции из комбинированного «теплого» профиля нашли свое широ�

кое применение при строительстве жилых помещений в климатиче�

ских условиях Сибири.

Трехкамерная конструкция профиля существенно снижает коэф�

фициент передачи тепла с внутренней поверхности изделия за счет

более высокого сопротивления теплопередаче. При этом термовстав�

ка имеет практически идентичный алюминию коэффициент тепло�

вого расширения, что положительно сказывается на прочности кон�

струкций при эксплуатации в широких температурных диапазонах. 

Наличие в профилях системы европаза дает возможность потреби�

телю выбирать любую оконную фурнитуру как зарубежных, так и

российских производителей.КП47. Балконное остекление с раздвижными створками

КП54. Распашные створки
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Особенности системы:
многообразие конструктивных решений;

оптимальное сочетание прочностных и теплоизоляционных ха�

рактеристик;

широкий выбор фурнитуры;

отсутствие сложных фрезеровок;

унификация с другими профильными системами КраМЗ;

возможность установки заполнения толщиной до 40 мм;

монтажная ширина профиля 74 мм;

возможность сборки угловых соединений на обжимном станке, а

также при помощи нагелей и саморезов;

ширина терморазрыва 24 мм;

возможность применения различных цветовых решений для внут�

ренней и наружной сторон конструкции;

легко встраивается в фасадные системы КраМЗ ФС50 и ФС50V.

АПК02 и АПК03 – теплые оконные системы с шириной рамы 52 мм

и 66 мм соответственно. Возможна установка стеклопакета толщи�

ной до 49 мм. Дери и створки монтируются в фасадные системы

ФС50 и ФС50V.

Системы алюминиевых профилей АПК02 и АПК03 сочетают в се�

бе преимущества «теплого» исполнения профиля, а также имеют ряд

собственных достоинств. В их числе уменьшенная, в сравнении с

АПК01, видимая ширина профиля, что придает конструкциям боль�

шую визуальную легкость и увеличенную светопрозрачность. Также

уменьшена ширина профиля, она составляет 52 мм у АПК02 и 66 мм

у АПК03, что позволяет более гибко использовать глубину монтаж�

ного проема.

Трехкамерная конструкция АПК02 с термовставкой 18 мм и воз�

можностью установки заполнений толщиной от 2 до 35 мм замеча�

тельно подойдет для южных районов и территорий с умеренным

климатом.

Система профилей АПК03 с термовставкой 32 мм и возможностью

установки заполнений толщиной от 16 до 49 мм сохранит тепло и

уют дома в условиях суровой сибирской зимы. Многокамерность

исполнения профиля благоприятно сказывается на шумоизоляци�

онных свойствах готовых изделий.

Особенности системы:
рама шириной 52 или 66 мм;

полиамидный термомост шириной 18 или 32 мм;

профили соединяются при помощи опрессовки, винтов, нагелей

или специальных пружинных закладных;

в створках применено три уплотнительных контура;

возможность установки стеклопакета (или непрозрачного запол�

нения) толщиной до 49 мм;

двери и створки легко монтируются в витражи систем ФС50,

ФС50V;

благодаря наличию европаза возможно применение поворотной,

откидной и поворотно�откидной фурнитуры;

легкая сборка конструкций благодаря применению высокотехно�

логичных соединительных элементов;

возможность применения различных цветов для внутренней и на�

ружной сторон конструкции для реализации дизайнерских реше�

ний;

презентабельный внешний вид.

АПК04 – система для изготовления экономичных теплых окон,

дверей, витражей и входных групп. Ширина рамы 60 мм. Двери и

створки системы легко монтируются в витражи систем ФС50 и

ФС50V.

АПК05 – система скрытых створок и вентиляционных люков.

Предназначена для встраивания в систему ФC50. Позволяет исполь�

зовать стеклопакеты 24 мм и 32 мм, представлена в двух вариантах: с

использованием штапиков и структурная. 

Финишная обработка профилей
Красноярский металлургический завод предлагает 3 варианта фи�

нишной обработки алюминиевого профиля: 

анодирование;

декорирование;

порошковая покраска.

ООО «Красноярский металлургический завод»

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 42

Тел.: (391) 224�9026, (391) 224�9920, (391) 252�5800, 

(391) 252�5619, (391) 252�5851

e�mail: mln@kramz.rusal.ru

www.kramz�trade.ru

АПК01. Ширина профиля 74 мм АПК03. Ширина профиля 66 мм


