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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Алюминиевые профильные
системы ALUTECH

СООО «АлюминТехно» – один из крупнейших заводов на территории СНГ по производству и обработке

экструдированных алюминиевых профилей.

Предприятие образовано в 2004 году и входит в состав Группы компаний «АЛЮТЕХ». Находится завод на

территории Республики Беларусь в городе Минске.

С
егодня «АлюминТехно»

осуществляет полный

цикл производства: от

плавки первичного алюминия

до выпуска прессованных про�

филей, их окраски и анодирова�

ния. Завод использует совре�

менные европейские техноло�

гии и оснащен высококачест�

венным оборудованием из

США, Германии, Италии, Вели�

кобритании и других стран.

Площадь производственных по�

мещений СООО «АлюминТех�

но» составляет 40 000 м2.

Использование лучшего сырья

и материалов ведущих европей�

ских поставщиков обеспечива�

ют максимальную эффектив�

ность производства и самые вы�

сокие показатели качества гото�

вой продукции. Это подтверж�

дено такими европейскими сер�

тификатами, как Qualicoat

Seaside и Qualanod, а также пе�

речнем сертификатов стран

СНГ и Евросоюза.

На основе собственных разра�

боток предприятие предлагает

широкий ассортимент алюми�

ниевых профильных систем раз�

личного назначения:

архитектурно�строительные

профильные системы;

интерьерные профильные сис�

темы;

профили общестроительного

назначения.

Кроме того, «АлюминТехно»

производит и поставляет экс�

трудированные алюминиевые

профили по чертежам заказчи�

ков.

Все продукты проходят тща�

тельный контроль еще на стадии

разработки. На испытательном

стенде K.Schulten (K.Schulten

GmbH & Co) проводятся тесты

на ветровую устойчивость, воз�

духо� и водопроницаемость фа�

садов, окон и дверей. Размеры и

технологическая оснащенность

стенда позволяют испытывать

уникальные для Восточной Ев�

ропы конструкции габаритами

4х6 м. Изделия «АлюминТехно»

пользуются высоким спросом в

странах СНГ, Балтии, Европы,

Азии, Америки и многих других.

Оконно�дверные системы

ALUTECH

Системы рамного остекления без
терморазрыва ALT C48 и ALT C43

Системы ALT C43 и ALT C48

предназначены для изготовления

внутренних и наружных оконно�

дверных, витражных и перегоро�

дочных конструкций для зданий

и помещений, к которым не

предъявляются специальные

требования по теплозащите.

Преимущества:

практичность и привлекатель�

ный внешний вид;

надежность и устойчивость;

многовариантность соедине�

ний;

простота обработки и удобст�

во сборки;

интеграция откатных оконных

створок.

Технические характеристики

систем ALT C48 и ALT C43:

звукоизоляция соответствует

5�6 категории в зависимости от

заполнения;

воздухо� и водопроницае�

мость – класс А по ГОСТ

26602.2�99.

Системы рамного остекления c тер�
моразрывом ALT W62 и ALT W72

Системы ALT W62 и ALT W72

являются универсальными

комплексными системами для

изготовления окон и дверей,

витражей с большим количест�

вом рамных конструкций, где

использование фасадной сис�

темы нецелесообразно. К кон�

струкциям из вышеуказанных

систем предъявляются повы�

шенные тепло� и звукоизоля�

ционные требования.

Преимущества:

высокая прочность;

устойчивость к коррозии, де�

формации и воздействию окру�

жающей среды;

стойкость к воздействию кис�

лот, масел, газов, ультрафиоле�

тового излучения;

возможность изготовления

конструкций для различных

климатических регионов;

максимальные размеры конст�

рукций из профилей ALT W62,

ALT W72 значительно превыша�

ют размеры аналогичных конст�

рукций из пластика и дерева;

простая, исключающая ошиб�

ки, технология изготовления

конструкций.

Технические характеристики

систем ALT W62 и ALT W72:

звукоизоляция ALT W62 до

33 дБ, ALT W72 до 43 дБ;

сопротивление теплопередаче

ALT W62 составляет 0,61 м2°С/Вт,

ALT W72 – 1,0 м2°С/Вт;

сопротивление ветровой на�

грузке – класс А по ГОСТ

26602.5�2001;

воздухо� и водопроницае�

мость – класс А.

Система термоизолированных
подъемно�сдвижных конструкций
ALT SL160

Система ALT SL160 предназ�

начена для изготовления термо�

ALT C43

ALT C48

ALT W62

ALT W72
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изолированных раздвижных

оконных и дверных конструк�

ций с несколькими активными

створками различного типа от�

крывания, а также глухими час�

тями или заглушенными створ�

ками. Система предоставляет

широкие возможности архитек�

торам и дизайнерам при оформ�

лении больших стеновых про�

емов.

Преимущества:

возможность изготовления

конструкций больших размеров

и весом до 400 кг;

высокая степень устойчивости

к неблагоприятным погодным

условиям;

лучшие характеристики теп�

лоизоляции среди аналогичных

систем;

применение полиамидных

термомостов Anti Bi�Metal, ком�

пенсирующих температуру алю�

миниевого профиля.

Технические характеристики

системы ALT SL160:

звукоизоляция до 40 дБ;

сопротивление теплопереда�

че – 1,0 м2°С/Вт;

сопротивление ветровой на�

грузке – класс А по ГОСТ

26602.5�2001;

воздухопроницаемость – 4�й

класс;

водопроницаемость – 600�900

Па;

противовзломность – WK2.

Витражные системы

Витражная система без термоизоля�
ции для сплошного остекления бал�
конов и лоджий ALT VC65

Система ALT VC65 – специа�

лизированная система для

сквозного остекления балконов

и лоджий с высокими инерци�

онными характеристиками ба�

зовых профилей ригелей и сто�

ек, что обуславливает широкую

область ее применения.

Преимущества:

возможность замены повреж�

денных заполнений в подокон�

ной зоне без нарушения внут�

ренней отделки;

возможность установки двух

контуров различных заполне�

ний;

применение системы в ради�

усных конструкциях;

наличие малозаметной и

скрытой оконной створки;

наличие раздвижных конст�

рукций;

возможность изготовления

наружных и внутренних периль�

ных ограждений.

Комплексная система для остекле�
ния балконов и лоджий ALT 100

ALT 100 – система алюминие�

вых профилей, предназначен�

ных для изготовления рам бал�

конного остекления, которые

защищают балконы и лоджии от

дождя и ветра, шума и пыли,

улучшают теплоизоляцию, со�

здают дополнительный уют и

комфорт. Витражная система

ALT 100 предназначена для ос�

текления балконов и лоджий в

проем между плитами перекры�

тия, а также сплошного много�

этажного остекления. 

Преимущества: 

различные варианты остекле�

ния;

простота сборки, легкость ус�

тановки;

эффективное удаление осад�

ков;

безопасность и удобство экс�

плуатации;

недорогое и распространен�

ное оборудование для обработки

профилей.

Специальные серии

ALT W72 FR – система рамного ос�
текления с терморазрывом для про�
тивопожарных конструкций

Предназначена для изготовле�

ния противопожарных наруж�

ных и внутренних дверей и пере�

городок с пределом огнестойко�

сти до 45 минут. Возможны раз�

личные варианты комбинирова�

ния конструкций в соответствии

с требованиями по противопо�

жарной защите. 

Преимущества:

возможность применения

стандартных алюминиевых про�

филей системы ALT W72;

изготовление одно� и дву�

створчатых классических ком�

планарных дверей с пределом

огнестойкости 30 минут

(EIW30);

изготовление перегородок с

пределом огнестойкости 45 ми�

нут (EIW45);

установка заполнений толщи�

ной до 50 мм позволяет добиться

высоких показателей тепло� и

звукоизоляции;

возможность использования

различных наборов огнестойких

вставок;

использование стандартного

оборудования для обработки и

монтажа профилей.

Система рамного остекления с тер�
моразрывом для противопожарных
конструкций ALT FR76

С помощью специализиро�

ванной системы ALT FR76 из�

готавливаются конструкции, к

которым предъявляются повы�

шенные требования по проти�

вопожарной защите: EIW30,

EIW45 и EIW60. При этом изго�

товление дверей и перегородок,

соответствующих классу огне�

стойкости EIW30, возможно

без применения огнестойких

вставок.

Преимущества: 

возможность изготовления

изделий с пределом огнестойко�

сти EIW30, EIW45, EIW60;

одинаковые показатели про�

тивопожарной защиты со всех

сторон конструкции;

возможность изготовления

конструкций с периметральной

обвязкой;

возможность установки авто�

матических порогов и замков.

Технические характеристики

систем ALT W72 FR и ALT

FR76:

звукоизоляция до 43 дБ;

сопротивление теплопереда�

че – 1,0 м2°С/Вт;

сопротивление ветровой на�

грузке – класс А;

воздухо� и водопроницае�

мость – класс А.

СООО «АлюминТехно»

Беларусь, 220075, Минская обл, 

Минский р�н, СЭЗ «Минск», 

ул. Селицкого, д. 12

Тел.: +375 (17) 345�8131

Факс: +375 (17) 345�8144

e�mail: info@alt.by

www.alt.by
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