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ФаСаДнЫЕ СиСТЕмЫ

АЛЮТЕХ. БЛЕСТЯЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ!
мир СоврЕмЕнной архиТЕкТурЫ —

эТо вДохновляющиЕ иДЕи и бЕзграничнЫЕ 

возможноСТи. Для Того чТобЫ «музЫка, 

заСТЫвшая в камнЕ» Смогла по-наСТоящЕму 

зазвучаТь, нЕобхоДимЫ лучшиЕ инСТрумЕнТЫ. 

СЕгоДня их СозДаЕТ Сооо «алюмин ТЕхно». 

алюминиЕвЫЕ проФильнЫЕ СиСТЕмЫ «алюТЕх» 

позволяюТ воплощаТь впЕчаТляющиЕ 

СоврЕмЕннЫЕ архиТЕкТурнЫЕ проЕкТЫ.

«алюТЕх» — вЕДущий произвоДиТЕль 

архиТЕкТурнЫх проФильнЫх СиСТЕм в Снг

и СТранах воСТочной ЕвропЫ.

стемы от «АлюминТехно» имеют 
широкие функциональные и де-
коративные возможности и по-
зволяют создать фасад, отвечаю-
щий всем современным техниче-
ским требованиям. 

СиСТЕма ALT F50

Это классическая стоечно-ри-
гельная фасадная система, успев-
шая зарекомендовать себя в Бе-
ларуси и СНГ. Легкая в установ-
ке и функциональная в использо-
вании, с прекрасными эксплуата-
ционными характеристиками, си-
стема ALT F50 отвечает запросам 
самых взыскательных потребите-
лей. Так, например, при исполь-
зовании анодированного профи-
ля система успешно применяется 
для остекления фасадов в реги-
онах с самыми неблагоприятны-
ми климатическими условиями. 

В свою очередь три варианта 
соединения стойки и ригеля вку-
пе с возможностью использовать 
эти элементы в качестве как вер-
тикальных, так и горизонтальных 
профилей каркаса фасада делают 
процесс создания фасадных кон-
струкций максимально быстрым 
и удобным.

Отдельно стоит упомянуть об 
уникальной запатентованной кон-
струкции сухарного профиля, по-
зволяющей реализовать различ-
ные переходы и варианты при-
мыкания фасадных конструкций 
к элементам здания. Самые сме-
лые и технически сложные за-
думки архитектора найдут свое 
воплощение благодаря возмож-
ностям системы ALT F50. 

Ну и конечно, стоит отметить 
превосходные теплотехнические 
характеристики данной системы 
фасадного остекления. Высокий 
уровень термо- и звукоизоляции 
обеспечивается набором термо-
вставок, уплотнителей и уплот-
нительных прокладок из совре-
менных материалов с оптималь-
ными теплофизическими и экс-
плуатационными свойствами. Это 
в свою очередь значительно сни-
жает финансовые издержки на со-
хранение микроклимата внутрен-
них помещений в последующем.

ALT F50 успешно прошла ис-
пытания на самых престижных 
строительных объектах Беларуси. 
Например таких, как бизнес-центр 
Silver Tower и автовокзал «Цен-
тральный» в Минске. Кстати, при 
реконструкции автовокзала, кроме 
классической стоечно-ригельной 
системы ALT F50, применялась 
система структурного остекления 
ALT F50 SG. Она позволяет при-
дать архитектурному облику соо-
ружения легкость и воздушность, 
т.к. все элементы крепления сте-
клопакетов скрыты за фасадом.

Кстати, при строительстве и 
реконструкции многих объектов 

в Беларуси уже традиционно ис-
пользуется сразу целый набор си-
стем «АЛЮТЕХ». 

К примеру, зеркальную про-
зрачность стеклянных фасадов 
почти всегда эффектно дополня-
ют навесные вентилируемые фа-
сады ALT 150.

ALT 150 – это единственная 
система навесных фасадов, про-
изводимая на территории Респу-
блики Беларусь. Все материалы 
и элементы ALT 150 обладают 
высокой коррозийной стойко-
стью. Более того, разработчи-
ки «АлюминТехно» «научили» 
систему не только противосто-
ять повышенной влажности, но 
и справляться с последствиями 
перепада температур, применив 
функцию неограниченной ком-
пенсации термических и меха-
нических деформаций. Система 
обладает широким диапазоном 
регулировок элементов, что дает 
возможность скрывать неровно-
сти стен до 250 мм!

Конструкция ALT 150 до того 
универсальна, что позволяет ис-
пользовать различные виды об-
лицовочного материала. Это мо-
гут быть кассеты из композит-
ных и алюминиевых листов или 
плиты из керамогранита для бо-
гатых экстерьеров, фиброцемент-
ные плиты – доступный и до-
стойный вариант.

Кроме того, широко применя-
ется вариант системы со скрытым 
креплением натурального камня 
или керамогранита, т.е. любой 
фасад легко можно сделать ори-
гинальным, ярким и актуально 

вписать как в урбанистический 
пейзаж мегаполиса, так и в спо-
койный антураж небольшого го-
рода. Уникальная система крон-
штейнов и креплений обеспечи-
вает очень высокую прочность 
фасадов на основе ALT 150 и по-
зволят использовать ее при стро-
ительстве зданий до 150 м высо-
той. И вот на высоте птичьего 
полета солирующую партию по 
праву подхватывает набирающая 
популярность витражная система 
для остекления лоджий и балко-
нов ALT VC65.

СиСТЕма ALT VC65

Система ALT VC65 предназна-
чена для холодного остекления 
балконов и лоджий и сочетает 
преимущества стоечно-ригельных 
систем. Важно, что установка кар-
каса и остекление витражей про-
изводится только изнутри поме-
щения без использования лесов. 
Это значительно упрощает и де-
лает более экономичным монтаж.

Видимая ширина профилей 
всего 65 мм, что придает визу-
альную легкость всей конструк-
ции и облику здания в целом. В 
каркас системы можно устанав-
ливать как «глухие» заполнения, 
так и раздвижные или распаш-
ные створки. А при поврежде-
нии заполнений система позво-
лит заменить их без нарушения 
внутренней отделки.

К тому же система ALT VC65 
обладает широкими функцио-
нальными возможностями при 
изготовлении конструкций даже 

самых сложных пространствен-
ных форм. Она сделана так, что-
бы повторять очертания разных 
конструкций – прямых, угловых 
или эркерных. VC65, впрочем, 
как и другие системы ALT, до-
пускает широкий диапазон за-
полнений – от 4 до 26 мм. Воз-
можна установка двойных за-
полнений: стекло и магнезитовая 
плита или другие непрозрачные 
листовые материалы... Пожалуй, 
здесь стоит оставить многоточие. 
Для творчества. 

Своевременные строительные 
технологии позволяют создавать 
настоящие произведения искус-
ства. И музыка, когда-то застыв-
шая в пространстве из камня и 
бетона, начинает звучать благо-
даря стеклу и металлу. В зави-
симости от их сочетания в экс-
терьере могут преобладать бру-
тальные алюминиевые оттенки 
или солировать воздушные сте-
клянные ноты. Она всегда будет 
разной, но одинаково безупреч-
ной – мелодия жизни в стиле 
«АЛЮТЕХ».

На белорусском рынке весь ас-
сортимент продукции представ-
ляет компания «АЛЮТЕХ Торго-
вый дом». Это предприятие созда-
но для того, чтобы сделать макси-
мально комфортной работу кли-
ентов и партнеров с «АЛЮТЕХ». 
Более 6-ти лет «АЛЮТЕХ Торго-
вый дом» предлагает лучшие ре-
шения на отечественном рынке, 

среди которых уже зарекомендо-
вавшие себя архитектурные си-
стемы ALT F50 и ALT 150, а 
также уверенно набирающая по-
пулярность витражная система 
ALT VC65.

Это инструменты, которые за-
дают тональность современным 
архитектурным произведениям. 
Алюминиевые профильные си-

ООО «Алютех Торговый дом»

Минск, ул. Бабушкина, 21-3, комн. 12
Тел.: (017) 291-94-05
Моб.: (029) 121-92-03
office@alutech-td.by


