
4 № 6 (303) ИЮЛЬ 2011

      ИНТЕРЬЕР

менно д ля органи-
зации рабочего про-
странства в крупных 

торговых залах, выставочных 
центрах, офисных помещениях 
специалистами компании СООО 
«АлюминТехно» – одной из веду-
щих производителей алюминие-
вых профильных систем в Респу-
блике Беларусь – и была разра-
ботана инновационная система 
интерьерных перегородок ALT 111. 

Будьте уверены: революционный 
подход к принципу сборки кон-
струкций, сведение к минимуму 
времени на их монтаж и стиль-
ный внешний вид перегородок 
изменят ваше представление 
об интерьерных решениях.
Подготовка профилей к сбор-
ке заключается, по сути, всего 
в одном действии – нарезке 
профилей нужного размера под 
«удобным» углом 90 градусов. 

О различных трудоемких про-
цессах, таких как фрезеровка 
или предварительное сверление 
отверстий, можно забыть. При-
менение штампов и кондукторов 
для точного сверления в этом 
случае также не требуется. По-
мимо прочих преимуществ, такой 
подход обеспечивает существен-
ную экономию профиля.
Собственное запатентованное 
конструкторское решение, ис-

пользованное в системе ALT 111, 
упрощает как монтаж, так и де-
монтаж перегородок. Ключевой 
момент здесь – фиксация по-
лотна заполнения за счет двух 
типов прижимов: симметрич-
ного и асимметричного (асим-
метричный прижим применяют 
при установке заполнения на по-
воротных профилях, а так же 
в качестве временного прижима 
в комбинации с остальными про-
филями). Благодаря тому, что 
кронштейны для соединения 
длинномеров, ригелей и стоек 
являются накладными элемен-
тами, устраняется проблема, 
которая появляется при работе 
с другими системами перегоро-
док, – необходимость монтиро-
вать изделие последовательно.
Комплекс перечисленных осо-
бенностей определяет значи-
тельную экономию трудозатрат 
и финансовых вложений при 
сборке и монтаже перегородок 
и делает систему ALT 111 одной 

из наиболее востребованных ин-
терьерных конструкций на рынке.
Стоит обратить внимание на тот 
факт, что улучшенные инерци-
онные характеристики профи-
лей ALT 111 и уникальный способ 
прижима заполнения позволяют 
собирать крепкие, надежные пере-
городки ALT 111 высотой более 
4,5 м! Это идеальный вариант для 
помещений с высокими потолками.
К тому же перегородки ALT 111 от-
личаются стильным, изящным, 
по-настоящему европейским 
внешним видом. Здесь продума-
ны даже такие детали, как цвет 
уплотнителя для фиксации по-
лотна заполнения (нейтральный 
серый) и расположение прижимов 
и кронштейнов, – эти элементы 
размещаются в плоскости за-
полнения, что позволяет полно-
стью маскировать их основными 
профилями системы. Подобные 
характеристики гарантируют, что 
перегородки ALT 111 гармонично 
впишутся в любой интерьере, 
и предоставляют возможность 
предложить их самому взыска-
тельному заказчику.
Р и г е л ь н о - с т о е ч н а я  с и с т е -
ма интерьерных перегородок 
ALT 111 соединяет в себе ка-
чество, надежность, удобство, 
функциональность и эстетику 
и, несомненно, является именно 
тем решением, появления кото-
рого так долго ждал наш рынок.
Более подробную информацию 
о новой серии интерьерных пере-
городок ALT 111 и других продук-
тах из товарной номенклатуры 
компании готовы предоставить 
специалисты ООО «Алютех Тор-
говый дом». Высокий авторитет 
ведущего отечественного произ-
водителя открывает прекрасные 
коммерческие перспективы для 
крупных корпоративных заказчи-
ков и региональных дилеров – всех 
тех, кто нуждается в комплексной 
и своевременной поставке совре-
менных промышленных партий 
изделий и заинтересован в ста-
бильном, продуктивном и взаи-
мовыгодном сотрудничестве.

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК ALT 111:
НОВОЕ СЛОВО В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА
Реализовывать масштабные архитектурные проекты сложно и интересно 
одновременно. Зачастую перед дизайнерами и проектировщиками стоит 
задача не только сделать гигантскую конструкцию оригинальной и невесомой 
снаружи, но и достойным образом упорядочить огромное внутреннее 
пространство. Конечно, все мы знаем, что для создания удобного, эстетичного, 
презентабельного интерьера (да еще в таких масштабах) требуются 
значительные временные и финансовые ресурсы – и их, как правило, всегда 
недостаточно. Но, оказывается, выход из подобной ситуации существует.
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