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            За время активной работы  с 2001г. фирма " Алюпроф" завоевала популярность на рынке продаж алюминиевого         

профиля в городе Санкт-Петербург и других городах России, предлагая своим клиентам высококачественные 

алюминиевые профильные системы «METALPLAST». 
 

            Главной особенностью деятельности фирмы " ALUPROF SA", является индивидуальный подход к каждому Заказчику и            

объекту, и полная комплектация изделий. 

           Для реализации планов заказчика производится подбор определенной системы алюминиевого профиля,    

комплектующих, помощь в разработке проектно-конструкторской документации, индивидуальных узлов примыкания 

конструкции и т.п., которые соответствуют особенностям строящегося или реконструируемого объекта. 
 

            Из предлагаемых систем профилей возможно создание конструкции любой сложности. Разнообразие предлагаемых         

систем позволяет легко изготавливать и монтировать любые виды конструкций: 

• светопрозрачные кровли; 

• цельностеклянные фасады; 

• витражи, входные группы, в том числе автоматические; 

• противопожарные конструкции до 60 минут огня 
 

  Примером этому служат более 350 объектов построенных за время работы фирмой " Алюпроф " с применением систем   

профилей «METALPLAST» , в числе которых:  
 

• «Константиновский дворец» в Стрельне. 

• «Международный аэропорт "Пулково-2"»- V.I.P. галерея. 

• «Варшавский вокзал» в Санкт-Петербурге и Гатчине. 

• «Перинная линия» Большого Гостиного Двора - воссоздание корпуса. 

• «Горный институт имени Плеханова» на Васильевском острове.  

• «ОЛИМП» - жилой 24-этажный комплекс на Ленинском проспекте. 

•  Жилые элитные комплексы на Крестовском острове. 

• «Летучий Голландец» - развлекательный комплекс. 

• «Меркурий», «Озерки» - торгово-развлекательные комплексы. 
 

   Большое разнообразие зимних садов, витражей, входных групп, а также другие объекты. 

 Нашему потребителю предоставляется большой выбор систем профилей «METALPLAST»: 

• МВ-45 оконная система без термовставки                              МВ-45  дверная система без термовставки 

• МВ-45 S оконная система без термовставки                           МВ-45 S  дверная система без термовставки 

• МВ-45A автоматические створки                                            МВ-60 центрально-подвесные окна 

• МВ-59S оконная система с термовставкой                              МВ-59S  дверная система с термовставкой 

• МВ-59SЕ  дверная система с термовставкой                           MB антивандальная серия                                                       

• МВ-59S PIVOT оконная система с термовставкой                   MB-SR50 подвесное окно 

• МВ-59S CASEMENT оконная система с термовставкой            MB-SR50 мансарды и люки 

• МВ-60 оконная система с термовставкой                                МВ-60 дверная система с термовставкой  

• МВ-60 US скрытая створка                                                     МВ-60 WG система зимних садов 

• МВ-70 оконная система с термовставкой                                МВ-70 дверная система с термовставкой  

• МВ-70 US скрытая створка                                                     MB-23P лоджийная система 

• МВ-70 CW оконная система со скрытой створкой                    МВ-70 CW фасадная система со скрытой створкой    

• МВ-78EI 15-60 дверная противопожарная система                МВ-78EI 15-60 витражная противопожарная система 

• МВ-SR50 EFEKT полуструктурная фасадная система              МВ-SR50 INDUSTRIAL фасадная система                                

• MB-SG50 структурная фасадная система                                МВ-SR50 фасадная система                                                    

• SP45 оконная система без термовставки                                 SP45 дверная система без термовставки                                  

• MB    двери гармошка тёплая                                                  SP60 дверная система с термовставкой 

Коллектив фирмы " Алюпроф" готов воплотить в жизнь разнообразные решения своих Заказчиков. 

ЗАКАЗАТЬ профиль Вы можете в наших офисах: 
 
 Санкт-Петербург     тел/факс  8(812) 644-44-42,  моб.: 8(911) 923-78-29;   

               Москва                       тел/факс  8(495) 223-42-54 , 
            

                                                                                                                                                        

 
                 
                
                АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 
                                                                   









 





 





 





 
















































