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Алюминиевая профильная
система АЛМО

Фирма «АЛМО» основана в 1998 году и за этот период деятельности завоевала доверие клиентов и

поставщиков, а также безукоризненную репутацию в области разработки, продвижения и

комплексной поставки алюминиевой профильной системы АЛМО.

Н
аше преимущество – полный

производственный цикл: изна�

чально качество закладывается

при производстве цилиндрического слит�

ка на литейном производстве. Изготовле�

ние профиля осуществляется на прессо�

вом производстве, состоящем из двух вы�

сокопроизводительных линий усилиями

18,7 MN (7') и 28 MN (9') фирмы Presezzi

(Италия) и адъюстажной линии OMAV

(Италия). Цех порошковой покраски (две

камеры, установка ручного напыления и

линия сублимирования) с полным циклом

подготовки поверхности позволяет в ко�

роткие сроки произвести окраску алюми�

ниевого профиля в любой цвет по шкале

RAL, а также под дерево, мрамор, гранит и

т. д. Неснижаемый складской запас про�

филей 350 тонн и полный набор фурниту�

ры, комплектующих, уплотнителей, мети�

зов и термовставок системы АЛМО позво�

ляет минимизировать сроки поставки на

объект. Профильная система АЛМО поз�

воляет решить многие архитектурные за�

дачи: от простых окон до сложных фасад�

ных конструкций.

Оконно�дверная серия AWD 65

Серия комбинированных профилей с тер�

мовставкой, предназначенная для изготов�

ления распашных, поворотно�откидных,

фрамужных и комбинированных окон, од�

но� и двупольных дверей, входных групп и

витражных конструкций. Серия поставляет�

ся в двух исполнениях: стандартное и утеп�

ленное (с применением вспененных матери�

алов для увеличения коэффициента сопро�

тивления теплопередаче).

Технические характеристики:
ширина профилей 65 мм для рамы и 75 мм

для створки;

толщина заполнения 24 – 48 мм;

30�миллиметровые термовставки изготов�

лены из полиамида 6.6 с 25% стекловолокна;

специальный створочный профиль для ус�

тановки фурнитуры, применяемой в ПВХ�

окнах;

класс по теплопроводности согласно

ГОСТ 23166�99 в стандартном исполнении –

Г1, в утепленном исполнении – А1;

класс воздухопроницаемости – В;

класс звукоизоляции в стандартном испол�

нении – Г, в утепленном исполнении – В;

класс по общему коэффициенту пропус�

кания света – А.

Оконно�дверная серия AWD 75

Серия комбинированных профилей с термо�

вставкой, с повышенной теплоизоляцией,

предназначенная для изготовления распаш�

ных, поворотно�откидных, фрамужных и ком�

бинированных окон, одно� и двупольных две�

рей, входных групп и витражных конструкций.

Технические характеристики:
ширина профилей 75 мм для рамы и 85 мм

для створки;

толщина заполнения 34 – 58 мм;

40�миллиметровые термовставки изготов�

лены из полиамида 6.6 с 25% стекловолокна;

специальный створочный профиль для ус�

тановки фурнитуры, применяемой в окнах

из ПВХ�профилей;

класс по приведенному сопротивлению

теплопередаче согласно ГОСТ 23166�99 –

А1;

класс по сопротивлению ветровой нагруз�

ке согласно п. 4.7.5. ГОСТ 2316699 – А;

проверка прочности (несущей способнос�

ти) конструкции при однократном воздей�

ствии экстремального перепада давления

пройдена успешно при Δр = 2250 Па;

класс по звукоизоляции воздушного шу�

ма потока городского транспорта согласно

п. 4.7.3.ГОСТ 23166�99 – Г;

воздухопроницаемость при Δр = 600 Па –

4,56 м3/(м2ч).

Оконно'дверная серия AWD 65 Оконно'дверная серия AWD 75 Оконная серия AWD 85 Wood
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Оконная серия AWD 85 Wood

Серия комбинированных профилей с де�

коративными деревянными накладками для

изготовления окон различного исполнения:

распашное, поворотно�откидное, комбини�

рованное. 

Технические характеристики:
комбинированные профили на базе серий

AWD65 и AWD75;

внутри помещения окно декорировано

деревянными накладками из дуба, бука и

ясеня;

заполнение 42 – 46 мм;

класс по приведенному сопротивлению

теплопередаче согласно ГОСТ 23166�99 – А1;

класс по сопротивлению ветровой нагруз�

ке согласно п. 4.7.5. ГОСТ 2316699 – А;

класс по звукоизоляции воздушного шума

потока городского транспорта согласно п.

4.7.3. ГОСТ 23166�99 – В;

воздухопроницаемость при Δр = 600 Па –

4,56 м3/(м2ч);

класс по общему коэффициенту пропус�

кания света – А.

Оконно�дверная серия AWD 45

Серия алюминиевых профилей без термо�

вставки, предназначенная для изготовления

окон, дверей, витражей, балконных и других

конструкций, не требующих теплоизоляции.

ширина профилей 45 мм для рамы и 55 мм

для створки;

толщина заполнения 6 – 24 мм;

возможность установки рояльной дверной

петли (петли в паз) наряду с накладными

дверными петлями;

два варианта декорирования фурнитурно�

го паза в дверных конструкциях: уплотни�

тель EPDM или алюминиевый профиль, ок�

рашенный в цвет конструкции;

набор усиленных стоек для остекления

балконов.

Профили для офисных перегородок

AOS 85

Серия профилей, предназначенная для из�

готовления перегородок при формировании

помещений, различных по функционально�

му назначению, в торговых центрах, офис�

ных помещениях, где необходима организа�

ция рабочего пространства. Из профилей

возможно реализовывать различные архи�

тектурные и конструктивные решения.

Технические характеристики:
ширина перегородки 85 мм;

ширина декоративной крышки 32 мм;

основу серии составляет стальной П�об�

разный профиль толщиной 0,8 мм и облицо�

вочные алюминиевые профили;

два ряда остекления с возможностью уста�

новки горизонтальных жалюзи с выводом

управления на стойку;

толщина заполнения 6, 8 и 10 мм;

встроенные дверные полотна шириной

55 мм;

высота перегородки до 5 м;

оптимальная ширина секции 1200 мм;

соединение секций под различными уг�

лами.

Серия профилей для

вентиляционных ре�

шеток AVG 24

Элегантный внешний

вид, простота обработки и

сборки конструкции поз�

воляют использовать дан�

ные вентиляционные ре�

шетки в широком диапа�

зоне сфер применения:

встраивание в конструк�

цию светопрозрачного фа�

сада серии AF 50, приме�

нение вместо стеклопаке�

тов в окнах и дверях, как самостоятельный

элемент интерьера, как экран радиаторов

отопления и т. д.

Технические характеристики:
ширина рамного профиля 24 мм для уста�

новки в фасадную конструкцию;

два варианта сборки рамы: на винтовых

сухарях и на самонарезающих винтах; 

возможность установки москитной сетки;

длина вентиляционной решетки ограни�

чена длиной ламели;

высота решетки до 3 м;

ламели установлены под углом 45°.

Узкопрофильная интерьерная дверь

ширина про�

филя створки

двери 33 мм;

заполнение

толщиной 6 мм;

телескопиче�

ская рама поз�

воляет устанав�

ливать дверь в

проем с различ�

ной толщиной

стен;

возможность установки в офисные пере�

городки серии AOC 85;

различные варианты декора и стекла для

удовлетворения пожеланий требовательных

создателей дизайн�проектов;

миниатюрные дверные петли;

ручка�замок в различных вариантах ис�

полнения и дизайна.

ООО «АЛМО»

249094, Калужская область, 

г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 64

Тел./факс: +7 (48431) 241�81, 241�83

e�mail: secretary�info@almo�ags.ru 

www.almo�ags.ru 

Представительство ООО «АЛМО», г. Москва 

г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, стр. 9, 

бизнес�центр Imagine Plaza, офис 2�8

Тел./факс: +7 (495) 280�0242

e�mail: chernyshev�e@almo�ags.ru

Региональные представительства ООО «АЛМО»

г. Санкт�Петербург и Северо�Западный регион РФ

Тел.: +7 (911) 153�3131

e �mail: ovcharov�a@almo�ags.ru

г. Нижний Новгород и Волго�Вятский регион РФ

Тел.: +7 (910) 395�0516

e�mail: tsarev�d@almo�ags.ru

Инжиниринговая компания «М�Проект»

620016, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 250, офис 10

Телефон/факс: +7 (343) 272�0499

e�mail: m�fasad_steklo@mail.ru

www.vs�proekt.com


