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Алюминиевые системыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2015 году АО «РЖДстрой» начало работы по проектированию и строительству транспортно!пересадочных

узлов на станциях Малого кольца Московской железной дороги в целях создания комфортных условий для

пассажиров разных видов транспорта и перераспределения пассажиропотоков.

В 2016 году компания «АЛМО» принимала активное участие в воплощении в жизнь этого амбициозного и

важного для Москвы проекта.

С
овместно с компанией

«Алюком» мы разработа�

ли и поставили специаль�

ные решения для остекления 15

станций МКЖД: Автозаводская,

Андроновка, Балтийская, Дело�

вой центр, ЗИЛ, Зорге, Измайло�

во, Коптево, Лихоборы, Локомо�

тив, Новохохловская, Соколиная

гора, Стрешнево, Угрешская,

Шелепиха. 

За основу были взяты стоечно�

ригельная фасадная серия AF 50

и серия AVG 24 для изготовления

вентиляционных решеток алю�

миниевой профильной системы

АЛМО. Для каждой отдельной

станции использовались различ�

ные решения внешнего оформле�

ния фасада:

классические декоративные

крышки, окрашенные в цвет кон�

струкции;

прижим, имитирующий струк�

турный шов;

структурное остекление;

вентилируемые решетки различ�

ных цветов, встроенные в фасад.

При выборе колористического

оформления для покраски алю�

миниевых профилей использова�

лись порошковые краски разных

цветов, сочетающихся с цветовой

гаммой линий метро г. Москвы.

Благодаря тесному сотрудниче�

ству с партнерами (ООО «ВМК

Инвест» – производство профи�

лей методом экструзии для алю�

миниевой профильной системы

АЛМО, ООО «Колорит» – по�

рошковая покраска алюминие�

вых профилей, ООО «Алюма» –

изготовление светопрозрачных

конструкций) наша компания в

течение двух месяцев скомплек�

товала и поставила на объекты

более трехсот тонн алюминиевых

профилей системы АЛМО с пол�

ной комплектацией, необходи�

мой для остекления 15�ти стан�

ций Московского центрального

кольца.

Высококвалифицированные

специалисты ООО «АЛМО» с

большим опытом работы в части

инжиниринговых разработок и

комплектаций объектов различ�

ных назначений ведут непрерыв�

ную работу по усовершенствова�

нию системы АЛМО и внедре�

нию новых решений, отвечаю�

щих современным требованиям

архитекторов, проектировщиков

и застройщиков по применению

алюминиевых конструкций в

строительстве.

ООО «АЛМО»

Центральный офис и склад

249094, Калужская обл., г. Малоярославец, 

ул. Калужская, д. 64

Тел./факс: +7 (48431) 2�41�81, 2�41�83

E�mail: secretary�info@almo�ags.ru

www.almo�ags.ru 

Представительство в г. Москве

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

бизнес�центр Imagine Plaza, офис 2�8

Тел./факс: +7 (495) 280�0242

E�mail: mos@almo�ags.ru

Региональные 

представительства ООО «АЛМО»

г. Санкт�Петербург

Тел.: +7 (911) 153�3131

E�mail: ovcharov�a@almo�ags.ru

г. Нижний Новгород

Тел.: +7 (910) 395�0516

E�mail: tsarev�d@almo�ags.ru

г. Екатеринбург

Инжиниринговая компания «М�Проект»

Тел./факс:  +7 (343) 272�0499

E�mail: m�fasad_steklo@mail.ru

www.vs�proekt.com

Применение алюминиевой профильной системы АЛМО

при остеклении транспортно�пересадочных узлов МКЖД

ТПУ Соколиная гора. Фотограф Василиса Феник

ТПУ Андроновка. Фотограф Василиса Феник

ТПУ Деловой центр. Фотограф Василиса Феник


