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Светопрозрачные конструкции из
алюминиевых профилей
Алюминиевые светопрозрачные конструкции – это один из
основных элементов, часто используемых в наше время в
строительстве различных зданий, сооружений. Среди таких
конструкций чаще всего встречаются стеклянные входные
группы, зеркальные фасады, лоджии, крыши, купола,
полностью остекленные сооружения. Светопрозрачные
конструкции изготавливаются из алюминия, так как данный
материал не подвергается коррозии, удобен в
использовании и эксплуатации, гибок, прост в обслуживании
и достаточно долговечен. Алюминиевые светопрозрачные
конструкции имеют в качестве преимущества не только
красивый результат работы, а также устойчивость к изгибам
и практичность материалов, что позволяет устанавливать
конструкции «на века», не беспокоясь об их
функциональности. Данные конструкции придадут Вашему
дому, офису, магазину презентабельный и приятный
внешний вид. Ведь фасад здания – это всегда его визитная
карточка, поэтому светопрозрачные конструкции стали
активно набирать популярность в современном
строительстве и архитектуре.
Фасадная серия F50(Фасадные конструкции, зимние сады,
зенитные фонари)
Стоимость кв.метра теплого: от 9700р.
Стоимость кв.метра противопож.EI-15.EI-60: от 17200р.

Алюминиевые двери
Серия S70 (теплая). Окна и двери. Строительная алюминиевая система S70
применяется для изготовления окон и дверей с терморазрывом. Благодаря трехкамерному
центральному уплотнителю, оконная серия по показателям теплопроводности входит в
рамную группу 1.0, что соответствует по термоизоляционным свойствам лучшим ПВХсистемам. Монтажная ширина системы составляет 70 мм.

Стоимость кв.метра теплого: от 12500р.
Холодная серия S50(Противопожарные Оконные и дверные конструкции)
Стоимость кв.метра противопож.EI-15.EI-60: от 21200р.

Дверь противопожарная металлическая – продукция, которая поможет Вам обеспечить
надежную защиту от пожара. Установив её, Вы можете быть уверены в том, что огонь
длительное время не проникнет в помещение, он будет задержан прочным изделием.
Вашему вниманию будут предоставлены и необходимые типоразмеры.
Любая металлическая противопожарная дверь отличается высоким качеством,
надежностью и длительным сроком службы. У нас Вы также сможете найти описание
моделей, их назначение, дополнительную комплектацию.
Мы с радостью проконсультируем Вас по любым вопросам.
Двери противопожарные металлические, снабжены подробным описанием, которое
поможет грамотно сделать выбор, правильно установить изделие и эксплуатировать его.
Конструкция металлических противопожарных дверей нашей компании отличается
сочетанием:
- прочностью рамы, изготовленной из цельногнутого металлического профиля
- удачного дизайна
- прочностью дверного полотна, достигаемого за счет ребер жесткости
- степенью защиты от пожара до 120 минут
- широкий спектр полимерных красок
- возможностью по желанию заказчика установки дополнительной декоративной
отделки: обрамление двери элементами ковки, установки панелей МДФ с фрезеровкой
рисунков.
- исполнение дымогазонепроницаемых противопожарных дверей.

Стоимость тех.двери: от 6500р.
Стоимость противопож.EI30-EI60: от 8500р.

Металлопластиковые окна названы так потому, что основой
их оконной конструкции служит металлический каркас. Более
точно было бы называть их окнами из ПВХ, армированными
оцинкованным профилированным стальным прокатом.
Металлопластиковые окна могут быть разных расцветок, а
также варьироваться в видах открывания. Металлопластиковые
окна давно завоевали популярность и серьезно потеснили
деревянные окна, обнаружив ряд преимуществ в сравнении с
деревом:
- долговечность
- устойчивость ко всем видам атмосферных воздействий
- герметичность всех швов и стыков
- высокий уровень защиты от холода и шума
- простота в уходе
- высокая технологичность изготовления
- материал ПВХ является трудновоспламеняющимся и
самогасящимся материалом
По разным оценкам, в настоящее время на российском рынке от
70 до 85% окон изготавливается из пластикового профиля.
Различные варианты исполнения, индивидуальный
подход к каждому клиенту.

Стоимость кв.метра : от 2800р.

Противопожарные ворота
Различных типов
Распашные противопожарные ворота устанавливаются
в общественных зданиях для предотвращения распространения огня
и задымления при пожарах.
открыты, они являются
пожарах. Ворота всегда открыты,
отсекателем пожара и устанавливаются всегда внутри здания.
здания.
При возникновении пожара автоматика распашных огнестойких ворот
должна закрыть ворота.
ворота. В открытом положении ворота удерживает
электромагнитный замок который отключается противопожарной
автоматикой,
задымления, после чего ворота
автоматикой, это могут быть датчики задымления,
закрываются.
закрываются. Противопожарные ворота должны открываться от руки (выход
для людей должен быть обеспечен).
обеспечен). Предусмотрено изготовление
дополнительной встроенной калитки.
наружу,
калитки. Открываются ворота как наружу,
так и внутрь помещения.
помещения. Распашные огнестойкие ворота просты в установке.
Современные петли ворот на подшипниках дают возможность легко
открывать даже весьма тяжелые створки.
створки. Недостаток распашных ворот —
открытие требует необходимого пространства для движения полотна ворот.
ворот.

Стоимость кв.метра: от 8500р.
Откатные противопожарные ворота устанавливаются внутри
помещений и служат преградой для огня и продуктов горения в случае
возникновения пожара.
пожара. Обязательным условием для эксплуатации
откатных противопожарных ворот является свободное открытие их,
их, от
руки,
руки, для обеспечения свободной эвакуацию людей в экстренной
ситуации.
ситуации. Ворота закрываются автоматически в случае пожарной
ситуации.
ситуации. Автоматика откатных огнестойких ворот срабатывает
следующим образом:
открыт, ворота удерживаются
образом: проем всегда открыт,
электромагнитным замком который отключается противопожарной
сигнализацией,
сигнализацией, после срабатывания замка ворота закрываются через
систему палиспастов с противовесом.
противовесом. Ворота красятся порошковой
краской в любой цвет.
цвет. По желанию заказчика ворота оснащаются
дополнительной дверью (калиткой), с термостойким замком и
доводчиком.
доводчиком. Подвес откатных противопожарных ворот устанавливается
несколько выше проема на специальных кронштейнах.
кронштейнах.

Стоимость кв.метра: от 10200р.
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