ООО «Алютех - Казань»
РТ, 420006, г. Казань,
ул. Хлебозаводская, 7в,
Тел/факс: (843) 555-20-12
Е-маil: info@alutech-kzn.ru
http://alutech-group.com

Презентационное письмо!
Группа компаний «АЛЮТЕХ» это:
• ведущий производитель алюминиевых профильных систем в Восточной Европе и
России.
• 7 производственных предприятий и более 25 сбытовых компаний в Чехии, России,
Беларуси, Украине, Германии, Австрии.
Изделия «Алютех» смонтированы на десятках тысяч объектов в различных странах.
Продукция компании поставляется в Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и другие
страны СНГ, а также ряд стран Европы и Азии.
На заводе СООО «АлюминТехно» реализован полный цикл производства: от плавки
первичного алюминия до выпуска прессованных профилей, их окраски и анодирования.
Предприятие оснащено оборудованием ведущих производителей США, Германии, Италии,
Великобритании, Канады и других стран. Главными составляющими производства
«АлюминТехно» являются:
•
Современный плавильно-литейный комплекс
•
6 высокотехнологичных прессовых линии
•
Две линии вертикальной порошковой окраски
•
Крупнейший в СНГ комплекс (два цеха) по анодированию профилей
•
Для создания различных декоративных эффектов в эксплуатацию введено
дополнительное оборудование для механической подготовки поверхности: крацевание,
дробеструйная обработка, полирование.
Наличие собственного проектного отдела (ОСАР) позволяет, находит индивидуальный
подход к вашим объектам. Находить и разрабатывать необходимые технические решения и
узлы. Запускать в производство под объект новые виды профилей.
В Казани на сегодняшний день для Вас работает филиал «АЛЮТЕХ-Казань» со
складом АПС, охватом зон ответственности Татарстан, Удмуртия и Кировская
область.
Мы предлагаем широкий ассортимент
алюминиевых профильных систем (см.
в области архитектурно-строительных и интерьерных светопрозрачных
конструкций.
Приложение)

С уважением,
Жуков Игорь Викторович
Руководитель проектов
ООО «Алютех-Казань»

420006, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Хлебозаводская, 7В
тел.: (843) 555-20-12 (вн. 7121)
моб.: 8 917 907 18 95
www.alutech-group.com

Приложение:

В области архитектурно-строительных и интерьерных алюминиевых конструкций «Алютех» предлагает:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

систему рамного остекления без терморазрыва ALUTECH ALT C43
Отличный вариант для холодных конструкций, усиленный стенки профиля (1,8 мм) под установку
фурнитуры.
систему рамного остекления без терморазрыва ALUTECH ALT C48
Улучшенные статические показатели профиля. Есть возможность использования для изготовления
маятниковых дверей и автоматических раздвижных конструкций.
систему рамного остекления с терморазрывом ALUTECH ALT W62
Стандартная теплая серия с R0=до 0,6 м²С°/Вт
Возможно изготовление конструкций по типу Гармошка,
Для изготовления окон и дверей есть уплотнитель по углам конструкций исключающий продувание.
систему окон и двери с термоизоляцией ALUTECH ALT W72
R0=до 1,05 м²С°/Вт
Так же возможно изготовление конструкций по типу Гармошка
систему рам балконного остекления ALUTECH ALT100
витражную систему без термоизоляции ALUTECH ALT VC65
Более технически совершенная система для балконного остекления.
систему навесных вентилируемых фасадов ALUTECH ALT150
систему стоечно-ригельных фасадов ALUTECH ALT F50
крышно-купольная система ALUTECH ALT SKL50
систему офисных перегородок ALUTECH ALT110
систему интерьерных перегородок ALUTECH ALT111
В системе предусмотрены раздвижные двери монтируемые внутри перегородки
систему цельностеклянных перегородок ALUTECH ALT115
систему легких перегородок ALUTECH ALT118
систему термоизолированных подъемно-сдвижных конструкций ALUTECH ALT SL160
систему противопожарных окон и дверей ALUTECH ALT FR 76
витражная система с термоизоляцией ALUTECH ALT IGF65
система позволяет производить монтаж изнутри помещения без использования лесов и люлек.
cистема элементного фасада ALUTECH ALT EF65
система солнцезащитных ламелей ALUTECH ALT SP50
система наружних вентиляционных решеток ALUTECH ALT VR26

