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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ГК «Астэк�МТ» – качественная про�

дукция от профессионалов

Вся продукция, предоставляемая группой

компаний «Астэк�МТ», сертифицирована,

соответствует ГОСТам, имеет сертификат со�

ответствия РСС и международные сертифи�

каты. При производстве используется только

высококачественное отечественное сырье.

Современная система контроля качества поз�

воляет осуществлять непрерывный жесткий

контроль на всех этапах производства. 

Профессионализм и опыт сотрудников

ГК «Астэк�МТ» позволяют подбирать опти�

мальные условия сотрудничества, учитывая

возможности и потребности заказчиков. 

Группа компаний осуществляет обмен

опытом с зарубежными партнерами и по�

стоянно отправляет сотрудников на стажи�

ровки в ведущие международные компа�

нии.

Опытными сотрудниками ЦЗЛ проводятся

исследовательские работы по улучшению

технологических процессов производства и

применению новых материалов в проекти�

руемых видах продукции.

Территория завода ГК «Астэк�МТ» состав�

ляет 100 тыс. кв. м, а численность персона�

ла – более 1 000 опытных сотрудников.

Основные направления деятельности

ГК «Астэк�МТ»

Производство алюминиевых профилей
Производство алюминиевого профиля на

заводе ГК «Астэк�МТ» осуществляется на

пяти линиях экструзионного прессования

мощностью более 24 300 тонн в год.

На сегодняшний день ГК «АСТЭК�МТ» –

единственное предприятие в России с замк�

нутым циклом производства алюминиевого

профиля, для этого на территории завода

расположены:

литейный цех;

цех производства матриц;

цех экструзии;

цех анодирования;

цех порошково�полимерного покрытия.

Производство ПВХ�профилей
18 автоматических линий (экструдеров)

(производители Австрия и Китай). 

Под торговой маркой KRAUSS выпускаются

4 серии оконных и дверных систем из ПВХ�

профиля. Мощность – более 18 000 тонн гото�

вой продукции в год.

Производство оконной и дверной фурнитуры
Мощность – более 500 тонн готовой про�

дукции в год.

ГК «Астэк	МТ» основана в 2002 году и является объединением производственных и сбытовых пред	
приятий на российском рынке. Главный офис и производственные площади базируются в г. Крымске
Краснодарского края, а логистический центр и дополнительный офис расположены в г. Москве.

Группа компаний «Астэк�МТ» – 15 лет лидерства
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На сегодняшний день ГК «Астэк�МТ»

производит следующие серии архитектур�

ных профильных систем из алюминиевых

сплавов, выпускаемых под брендом

KRAUSS:

KRWD�45. Оконно�дверная серия без тер�

моразрыва («холодная»)

Позволяет изготавливать:

окна различных форм и конфигураций;

двери одно� и двухстворчатые, маятнико�

вые, раздвижные с электроприводом;

раздвижные балконные конструкции;

тамбуры, витрины, перегородки и т. п.

KRWD�64. Оконно�дверная серия с термо�

разрывом («теплая»)

Позволяет изготавливать:

окна различных форм и конфигураций;

двери одно� и двухстворчатые.

KRWD�71. Оконно�дверная серия с термо�

разрывом («теплая» с повышенными пока�

зателями энергоэффективности и звукоизо�

ляции)

Позволяет изготавливать:

окна различных форм и конфигураций;

двери одно� и двухстворчатые.

KRF�50. Фасадная серия

Позволяет изготавливать:

вертикальные и наклонные ограждающие

конструкции;

светопрозрачные покрытия;

сложные пространственные конструкции

(зенитные фонари, зимние сады и т. п.).

KRF�50. Фасадная серия. Модификации

Позволяет изготавливать:

структурное и полуструктурное остекле�

ние фасадов;

верхнеподвесные окна (стандартные и

структурные);

люки дымоудаления для светопрозрачных

покрытий и зенитных фонарей.

С640, Р400. Серия комплексного витраж�

ного (балконного) остекления

Позволяет изготавливать:

конструкции балконного остекления с за�

креплением в проем и торец перекрытий;

распашные и раздвижные створки;

изделия с расположением усиливающих

пилонов изнутри и снаружи помещений.

KRVF. Серия навесных вентилируемых

фасадов

Позволяет организовать:

облицовку керамогранитом и композит�

ными панелями;

использование утеплителя толщиной до

170 мм;

вынос облицовки НВФ относительно стен

здания до 312 мм.

Запущена в производство серия подъем�

но�сдвижных конструкций с терморазры�

вом KRLS�64.

Профили и комплектующие доступны к

заказу с марта 2019 года.

ГК «Астэк	МТ»
353380, Россия, Краснодарский край, 

г. Крымск, ул. Свердлова, 2/6
Тел./факс: +7 (86131) 222	25, (86131) 247	77

108824, Россия, г. Москва, 
пос. Фабрики им. 1	го Мая, д. 28, стр. 1

Тел.: +7 (495) 921	3680 (многоканальный)
Факс: +7 (499) 579	8990

www.astek	mt.ru


