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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.

Фасадная серия AF 50

Фасадная серия AF 50 предназначена для

изготовления различных ограждающих све�

топрозрачных конструкций: фасадов зда�

ний, купольных фонарей, зимних садов, на�

клонных покрытий и др. Основными со�

ставляющими серии являются вертикаль�

ные (стойки) и горизонтальные (ригели)

элементы, которые соединяются методом

наложения. 

Видимая ширина профилей 50 мм.

Глубина профилей: стойки от 64 мм до

260 мм, ригели от 25 мм до 199 мм.

Моменты инерции от 39 см4 до 2053 см4.

Усиленные ригели для тяжелых стеклопа�

кетов (видимая ширина 60 мм).

Монтажные стойки существенно сокра�

щают время монтажа.

Стойки с фиксированным углом 90°.

В стойке и ригеле используются внутрен�

ние уплотнители одинаковой высоты.

Большой выбор декоративных крышек, в

том числе крышки, имитирующие структур�

ное остекление.

Структурное остекление.

Встраиваемые открывающиеся элементы:

распашные и поворотно�откидные окна,

верхнеподвесные окна, параллельно�от�

ставные окна, вентиляционный люк, одно�

и двупольные двери.

Возможна сборка конструкций по ригель�

ригельной схеме при отсутствии дополни�

тельных профилей (так называемых ригелей

2�го уровня), полностью заимствуя набор

ригельных профилей, что и в стоечно�ри�

гельной схеме. 

AF 50. Структурное
остекление

AF 50. Декоративные 
крышки

AF 50. Коньковый 
ригель

AF 50. Имитация
структурного остекления

ЖК «Символ» квартал «Достоинство», инвестор АО «Дон'Строй Инвест»,

генеральный подрядчик АО «ГК Инжглобал». Фото Василисы Феник
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Один шарнирный профиль для решения

углов от 10° до 90°.

Специальные профили для монтажа кон�

струкции на несущий каркас.

Согласно результатам теплотехнических

испытаний в климатической камере со�

противление теплопередаче стоечно�ри�

гельной СПК из алюминиевых профилей

АЛМО AF 50 c термовставкой из ударопроч�

ного ПВХ и двухкамерным стеклопакетом

4М1�10�4М1�10�И4 Rопр = 0,54 м2°С/Вт;

c термовставкой из вспененного полиэтиле�

на и двухкамерным стеклопакетом 6М1�

12Ar�6М1�16Ar�И6 Rопр = 0,84 м2°С/Вт.

Предел огнестойкости испытанного фраг�

мента ограждающей СПК из профилей

прессованных АЛМО AF 50 c заполнением

стеклопакетами 50 мм (наружное стекло 8 мм

Sun Guard HP Bright Green 40/29 закаленное –

дистанционная рамка 14 мм с заполнением

аргоном – стекло 6 мм 6М1 закаленное –

дистанционная рамка 14 мм с заполнением

аргоном – внутренне стекло 8 мм триплекс

(два стекла 4М1 закаленные с четырьмя сло�

ями пленки PVB между ними)) – Е 15.

Предел огнестойкости испытанного эле�

мента крепления несущей ограждающей СПК

из профилей прессованных АЛМО AF 50 c за�

полнением стеклопакетами 50 мм (наружное

стекло 8 мм Sun Guard HP Bright Green 40/29

закаленное – дистанционная рамка 14 мм с

заполнением аргоном – стекло 6 мм 6М1 за�

каленное – дистанционная рамка 14 мм с за�

полнением аргоном – внутренне стекло 8 мм

триплекс (два стекла 4М1 закаленные с че�

тырьмя слоями пленки PVB между ними)) –

R 15.

Предел огнестойкости испытанного узла

примыкания фрагмента несущей огражда�

ющей СПК из профилей прессованных

АЛМО AF 50 c заполнением стеклопакета�

ми 50 мм (наружное стекло 8 мм Sun Guard

HP Bright Green 40/29 закаленное – дистан�

ционная рамка 14 мм с заполнением арго�

ном – стекло 6 мм 6М1 закаленное – дис�

танционная рамка 14 мм с заполнением ар�

гоном – внутренне стекло 8 мм триплекс

(два стекла 4М1 закаленные с четырьмя сло�

ями пленки PVB между ними)) к межэтаж�

ному перекрытию – Е 15.

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

e�mail: tretiak�i@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

AF 50. Адаптер 114050 AF 50. Угол 90° AF 50. Монтажная стойкаAF 50. Люк дымоудаления

AF 50. Встроенное окно AWD 75

AF 50. Встроенное окно AWD 45 AF 50. Встроенная дверь AWD 65

AF 50. Встроенное 
верхнеподвесное окно


