
Что такое хорошие новости? Ска-
жем, это сообщение, что ваша идея 
может реализоваться. Лучше может 
быть только информация о том, как это 
сделать. Один из главных поставщи-
ков хороших новостей на строитель-
ном рынке является «АЛЮТЕХ». Под 
этим брендом работает единственный 
в Беларуси и крупнейший в СНГ завод 
«АлюминТехно» по производству экс-
трудированных профилей, фасадных 
и архитектурно-строительных систем. 
Он оснащен новейшим оборудовани-
ем от ведущих европейских произво-
дителей и имеет полный цикл произ-
водства. Качество продукции «АЛЮ-
ТЕХ» подтверждено сертификатами 
и протоколами испытаний авторитет-
ных международных компаний и науч-
ных центров.

Компания уверенно шагает в но-
гу со временем. «Алютех Торговый 
дом» предлагает не просто продукцию 
на основе алюминиевых экструдиро-
ванных профилей, а набор актуальных 
готовых решений, которые позволяют 
реализовать нестандартные задачи. 
Все — как в жизни: есть просто хоро-
шие новости, а есть сенсации.

Одна из них — новая система струк-
турного остекления ALT F50 SG. Лег-
кие и гармоничные фасады, выполнен-
ные с применением классической сис-
темы ALT F50, давно сверкают на самых 
престижных объектах СНГ и Балтии. 
Теперь на базе уже зарекомендовав-
шей себя стоечно-ригельной фасад-
ной системы ALT F50 разработана сис-
тема ALT F50 SG, благодаря которой 
легкость превращается в невесомость. 
ALT F50 SG предназначена для изготов-
ления структурных светопрозрачных 
фасадов. В пространство между стек-
лопакетами устанавливаются термо-
изолирующие материалы, снаружи шов 
заделывается силиконовым гермети-

ALT VC65 предназначена для холод-
ного остекления. Она состоит из алю-
миниевых профилей без терморазры-
ва, разработана для сплошного много-
этажного остекления балконов и лод-
жий и сочетает в себе преимущества 
стоечно-ригельных фасадных и окон-
ных систем. Заполнения устанавли-
ваются в каркас из стоек и ригелей 
и фиксируются штапиками изнутри 
помещения. Блоки каркаса устанав-
ливаются изнутри помещения без ис-
пользования лесов, что значительно 
упрощает монтаж. Среди конкурент-
ных преимуществ ALT VC65 — возмож-
ность изготовления конструкций раз-
личной степени сложности: прямых, 
угловых или эркерных. Вы, наверное, 
уже успели заметить, что способнос-
тью сочетаться с любыми архитектур-
ными формами обладает большинство 
системных продуктов «АЛЮТЕХ». Тра-
диционно для всей линейки ALT систе-
ма VC65 допускает широкий диапазон 
заполнений — от 4 до 26 мм. Возможна 
установка двойных заполнений: стек-
ло и магнезитовая плита, стекло и ме-
таллический лист и другие материалы.

Очень важным является техническое 
решение, которое позволяет менять 
поврежденные заполнения в простен-
ках снаружи фасада, не нарушая внут-
ренней отделки. В систему включено 
большое количество комплектующих, 
защищающих конструкцию от проду-
вания, попадания влаги, декорирова-
ния мест стыков. Все эти достоинства 
ALT VC65 бесспорно оценят владель-
цы престижных апартаментов в цент-
ре Минска. 

В продолжение темы остекления 
балконов, лоджий и мансард «Алю-
тех Торговый дом» сообщил о нача-
ле продаж инновационной системы 
ALT GS106. Вы чувствуете, как рас-
тет температура? Ведь эта горячая но-
вость от «АЛЮТЕХ» касается сегмента 
«теплых» систем.

Итак, ALT GS106 предназначена 
для изготовления подъемно-сдвиж-
ных оконных и дверных конструкций. 
Сейчас они на пике популярности. А с 
ALT GS106 компания делает модное 
решение универсальным. Конструк-
ции поддержат элитный стиль как оте-
лей, ресторанов, так и частных апар-
таментов или коттеджей. По функци-
ональности система лидирует среди 

аналогов. Ведь ALT GS106 позволяет 
изготавливать конструкции не толь-
ко с двумя или тремя, но даже шес-
тью створками, а это значительно уве-
личивает возможную ширину конс-
трукции. Подвижные и неподвиж-
ные створки легко комбинируются. 
Так что система может сочетать в се-
бе дверь и прочную стену одновре-
менно. ALT GS106, как и любой про-
дукт «АЛЮТЕХ», гарантирует высокий 
уровень безопасности и защиты да-
же при максимальной высоте двери 
в 2,7 м и весе в 200 кг.

Но ни вес, ни размер не влияют 
на теплоизоляционные качества конс-
трукции. На сегодня эти характерис-
тики ALT GS106 лучшие среди анало-
гов на рынке. Плюс к этому система 
от «АЛЮТЕХ» имеет высокие показа-
тели герметичности и способность от-
водить большое количество воды.

Новость о появлении в продаже ин-
новационной системы ALT GS106 мог-
ла бы стать темой для отдельного спец-
репортажа. К примеру, о том, как сэ-
кономить электроэнергию на обогре-
ве террас, балконов и мансард в зим-
нее время. Или о рациональном спосо-
бе увеличить освещенность и сохра-
нить полезную площадь помещения. 
Все это — уникальные возможности 
ALT GS106.

Эксклюзивными новостями занима-
ется особый отдел — группа подобъ-
ектных решений. Ее задача — опе-
ративно создать уникальный продукт 
на базе стандартных систем ALT или 
даже заново, разработать нестандар-
тное рациональное решение. За про-
шедший год для рынка Беларуси со-
здано около десятка таких инноваци-
онных проектов. Иначе говоря, реали-
зовано как минимум десять фантасти-
ческих архитектурных идей. И, похо-
же, следующий выпуск хороших ново-
стей не за горами.

Специалисты компании ООО «Алю-
тех Торговый дом» готовы предоста-
вить более подробную информацию о 
всех новинках. Высокое качество про-
дукции «АЛЮТЕХ», четкая политика 
ведения бизнеса компании открывают 
коммерческие перспективы для круп-
ных корпоративных заказчиков и реги-
ональных дилеров.
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ком или уплотнителем. В результате со-
здается впечатление цельного стеклян-
ного или зеркального фасада без алю-
миниевых профилей снаружи.

Новая система «АЛЮТЕХ» сохрани-
ла все преимущества базовой моди-
фикации, в том числе сверхпопуляр-
ную сегодня конструкцию интегриро-
ванного окна. Внешний вид створки 
в закрытом виде практически не отли-
чается от глухих частей витража. Сна-
ружи создается однородный «стеклян-
ный» облик, который не нарушается 
прижимами и декоративными крышка-
ми. Вместе с тем ALT F50 SG учитывает 
новейшие требования модных тенден-
ций в архитектуре. В систему введены 
специальные прижимные элементы, 
позволяющие плавно повторять любой 
изгиб на фасаде, изготавливать конс-
трукции разной степени сложности. 
Широк диапазон толщины и материала 
заполнения. При их оптимальном соот-
ношении теплотехнические свойства 

ТОЛЬКО ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Структурное остекление ALTF50 SG

Система подъемно-сдвижных дверей  
с термоизоляцией ALTGS106

Сечение по ригелю (система ATVC65)

могут достигать самых высоких пока-
зателей. Преимущество ALT F50 SG и в 
упрощенном монтаже. При этом уни-
кальная система креплений и фикса-
ции допускает сверхтяжелые заполне-
ния весом до 400 кг.

Появившись совсем недавно, 
ALT F50 SG уже зарекомендовала себя 
на крупнейших объектах СНГ. Одним 
из первых зданий, примеривших ее до-
стоинства, стал Дворец Республики 
в Алматы. Судя по сообщениям в прес-
се, его открытие после реконструкции 
стало настоящим событием для южной 
столицы Казахстана.

В рейтинг самых ярких новостей се-
редины 2011 года бесспорно входит 
появление на рынке новой профиль-
ной системы для холодного остекления 
балконов и лоджий ALT VC65. В ней то-
же читается почерк «АЛЮТЕХ» — это 
решение, которое значительно расши-
рило потенциал стандартной стоечно-
ригельной системы.
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