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Алюминиевые конструкции

Фасадная система стоечно- ригельная
Витраж без открывающихся элементов от 5 000 р/м2

Окно алюминиевое "холодное" 48 мм.
от 8 000 р/м2

Окно алюминиевое "тёплое" 62 мм.
от 11 000 р/м2

Окно алюминиевое "тёплое" 72 мм.
от 14 600 р/м2

Окно алюминиевое "холодное" 48 мм.
глухое 1200х1500 заполнение 6 мм. от 4 000 р/м2

Окно алюминиевое "тёплое" 62 мм.
глухое 1200х1500 заполнение 24 мм. от 5 900 р/м2

Окно алюминиевое "тёплое" 72 мм.
глухое 1200х1500 заполнение 32 мм. от 8 700 р/м2

Дверь алюминиевая "холодная" 48 мм.
дверь 1-створчатая 900х2100 заполнение 6 мм. от 8 400 р/м2

Дверь алюминиевая "тёплая" 62 мм.
дверь 1-створчатая 900х2100 заполнение 24мм. от 11 200 р/м2

Дверь алюминиевая "тёплая" 72 мм.
дверь 1-створчатая 900х2100 заполнение 32мм. от 14 800 р/м2

Дверь алюминиевая "холодная" 48 мм.
дверь 2-х створчатая 1350х2100 заполнение 6 мм. от 8 800 р/м2

Дверь алюминиевая "тёплая" 62 мм.
дверь 2-х створчатая 1350х2100 заполнение 24мм. от 12 000 р/м2

Дверь алюминиевая "тёплая" 72 мм.
дверь 2-х створчатая 1350х2100 заполнение 32мм. от 15 000 р/м2

от 41 000 р/м2

противопожарные системы

от 12 800 р/м2

от 8 800 р/м2

от 16 800 р/м2

от 16 800 р/м2

от 12 000 р/м2

от 14 000 р/м2

Двери могут доукомплектовываться выпадающими порогами, системой антипаники и СКУД.
Противопожарные окна могут быть только глухими, а подставочный профиль негорючий.

Цвет изделий стандартный RAL 8017 и 9016. Заполнение 24 мм (4-16-4И), 32 мм (6-22-4И),  6мм. (6М1), 26 мм (6-14гель-6)
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окно 1-створка повор.- откид. 1200х1500 заполнение 
6 мм.
окно 1-створка повор.- откид. 1200х1500 заполнение 
24 мм.
окно 1-створка повор.- откид. 1200х1500 заполнение 
32 мм.

Дверь алюминиевая подъёмно-
сдвижная 160 мм.

дверь подъёмно раздвижная с 1-й створкой 
2000х2100, заполнение  32 мм.

Фасадная система стоечно ригельная, 
противопожарная.

Витраж без открывающихся элементов заполнение 26 
мм. Е60 (Е30, Е15 более низкий класс можно заменять 
на более высокий)

Окно алюминиевое противопожарное 
62 мм.

глухое 1200х1500 заполнение 26 мм. Е60 (Е30, Е15 
более низкий класс можно заменять на более 
высокий)

Дверь алюминиевая противопожарная 
62 мм.

дверь 1-створчатая 900х2100 заполнение 26 мм. 
EIWS60 (EIWS30, EIWS15 более низкий класс можно 
заменять на более высокий)

Дверь алюминиевая противопожарная 
62 мм.

дверь 2-х створчатая 1350х2100 заполнение 26 мм. 
EIWS60 (EIWS30, EIWS15 более низкий класс можно 
заменять на более высокий)

Перегородка алюминиевая 
противопожарная 62 мм.

перегородка без открывающихся элементов, 
заполнение 26 мм. EIWS60 (EIWS30, EIWS15 более 
низкий класс можно заменять на более высокий)

Перегородка алюминиевая 
противопожарная 62 мм.

перегородка 3000х2500 с дверью 900х2100, 
заполнение 26 мм. EIWS60 (EIWS30, EIWS15 более 
низкий класс можно заменять на более высокий)
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