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алюминиевые  
понтоны



3

проектирование 
и устройство 
аспирации и  

пневмотранспорта



4

штукатурная сетка

сетка штукатурная 
оцинкованная



Жилой комплекс 
«панорама»

металлические фасадные панели
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металлическая панель 
для обшивки фасадов

промышленная вентиляция
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проектирование  
и устройство вентиляции



фильтр со сменной 
кассетой

регулируемая  
решетка

нерегулируемая  
решетка
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вентиляционные ЗаГотовки

воздуховод прямо-
угольного сечения

воздуховод  
с решеткой

короб  
прямоугольный

вставка  
прямоугольная

дроссель-клапан  
круглого сечения

шибер  
прямоугольный

утка прямоугольного 
сечения

проходной элемент пря-
моугольного сечения

сталь листовая, толщина 0.5-2 мм

воздуховод круглого 
сечения



тройники

переходы

отводы
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вентиляционные ЗаГотовки

прямоугольного  
сечения

круглого сечения

с круглого сечения  
на круглое

с круглого сечения  
на прямоугольное

с прямоугольного сече-
ния на прямоугольное

прямоугольного  
сечения

круглого сечения прямоугольного  
сечения «штаны»

сталь листовая, толщина 0.5-2 мм



крепления  
вентиляционных 

систем
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опуск круглого  
сечения

опуск с решеткой дефлектор

шумоглушитель  
круглого сечения

шумоглушитель пря-
моугольного  сечения

вытяжной зонт  
с жироуловителем

фланец круглого 
сечения

фланец прямоугольно-
го сечения

шинорейка, уголки

соединительная рейка

вентиляционные ЗаГотовки

ниппель круглого 
сечения

сталь листовая, толщина 0.5-2 мм



Желоба уГловые

Желоба дачные

Желоба профессиональные

10

водосточные системы

пятигранный квадратный круглый

пятигранный трехгранный

дачный профессиональный



дерЖатели Желоба

трубы

воронки
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водосточные системы

круглого сеченияпрямоугольного  
сечения

в карнизную доску
из стали 3 мм

в лобовую доску  
из стали 3 мм

в карнизную доску
дачные

в лобовую доску  
дачные

круглого сеченияпрямоугольного  
сечения

внутреннего  
водостока



колена

отметы

ухваты
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водосточные системы

колено 
круглого сечения

колено прямоугольно-
го сечения

отмет 
круглого сечения

ухват круглого сече-
ния из стали 3 мм

ухват прямоугольного 
сечения из стали 3 мм

отмет прямоугольного 
сечения

ухват круглого  
сечения дачный

ухват прямоугольного 
сечения дачный



коньки

раЗное
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доборные  элементы кровли

конек простой конек фигурный конек круглый под 
металлочерепицу

ветровая планка фронтонная планка

термошовендова картина под фальц

т-кронштейн  
из стали 3 мм

флюгарка подоконный отлив



козырек на столбиккозырек на столбик декоративный дымник
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декоративные и авторские работы

зонт на трубу  
круглого сечения

зонт на трубу прямо-
угольного  сечения

проходной элемент 
круглого сечения

узорное обрамление декоративная  
воронка

декоративные  
элементы

козырек на столбик с 
обичайкой

козырек на столбик лапы ограждения 
кровли
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почтовый ящик

шестигранная
воронка

баки из  
нержавеющей стали

гнутое изделие из 
листового металла

гнутое изделие из 
листового металла

лотки  
технологические

гнутое изделие из 
листового металла

воронка 
декоративная

печь

иЗделия иЗ листовой стали  
по индивидуальным ЗакаЗам

шкаф металлический

гнутое изделие из 
листового металла

гнутое изделие из 
листового металла



РАБОТАЕМ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ЗАКАЗАМ

АССОРТИМЕНТ 

ВЫПУСКАЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

РАСШИРЯЕТСЯ 

ПОСТОЯННО

ОКРАШИВАЕМ  
ИЗДЕЛИЯ 

по каталогу RAL

 Проектирование, изготовление 

и монтаж систем вентиляции  

и аспирации

 Изготовление и монтаж 

водосточных систем 

 Вентиляционные заготовки 

на заказ толщиной до 1,5 мм  

и длиной до 2500 мм 

Гнутый профиль до 2 мм 

по индивидуальному заказу

 Алюминиевые сварные 

конструкции

 Понтоны
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