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О компании
Компания Алюмакс была основана в 2011 году. Благодаря многолетнему опыту, нами был
получен огромный опыт и выработаны собственные уникальные технологии производства
алюминиевых каркасов. Главный офис компании располагается в Москве, там же расположилось
и собственное производство, кроме того, производство алюминиевых конструкций Алюмакс
ведется и в Казани, что значительно расширяет географию поставок.

Наше конкурентное
преимущество
Основная задача нашей компании —
предоставление клиентам только
качественной и уникальной продукции,
которая не имеет конкурентов. Уникальность
наших разработок заключается в том, что
разработкой конструкций занимаются только
профессиональные архитекторы
с колоссальным опытом в данной нише.

Среди множества наших преимуществ
можно выделить основные:
квалифицированные специалисты;

Наши перегородки подчеркнут стильный проект
помещения, при этом они отличаются высокой
надежностью и практичностью
Алюминиевые витражи.
Наши витражи помогут воплотить в жизнь ваш
дизайн-проект абсолютно любой сложности.
Противопожарные окна, двери и перегородки.
Наши изделия надежно защитят ваши объекты
от пожара, при этом внешне они будут
выглядеть так же стильно, как и обычные
изделия.
Остекление жилых домов и торговых центров.
Готовые предложить даже самые масштабные
алюминиевые конструкции для остекления
зданий в современном стиле.

десятилетний опыт в сфере проектировки
и производства алюминиевых конструкций;
конкурентные цены;
прямые продажи без посредников;
доставка, шеф-монтаж и сервис;
широкий ассортимент продукции.
Какие изделия мы изготавливаем
Алюминиевые окна и двери.
Окна и двери из алюминия в последнее

Собственное
производство
Быстрая доставка
своим автопарком

время создали существенную конкуренцию
пластиковым и деревянным, а с каждым
годом их доля на рынке растет. Все дело
высокой надежности конструкции,
доступности и удобстве использования.
Алюминиевые перегородки.
Ни один современный офис или торговый
центр сложно представить без этих изделий.

Гарантии и
лицензия МЧС
Сервис и
шеф-монтаж
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ПРАЙС-ЛИСТ
НА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Балконы
№

Наименование

Цена за кв.м.

1

ЭК-640 (холодные)

от 3 700

№

Наименование

Цена за кв.м.

1

ТП-45 (холодные)

от 12 000

2

ТПТ-65 (теплые)

от 16 000

№

Наименование

Цена за кв.м.

1

ТП-45 (холодные)

от 9 500

2

ТПТ-65 (теплые)

от 12 500

№

Наименование

Цена за кв.м.

1

ЭК-50 (теплый)

от 8 500

Двери

Окна

Витраж

allumax@bk.ru
allumax.ru

8 (800) 200-84-38

ПРАЙС-ЛИСТ НА АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
№

Наименование

Толщина
противопожарного
стекла мм

Цена за кв.м.

1

Окно Е-30

24

14 000

2

Окно Е-60

34

15 000

3

Дверь EIWS-15

14

17 000

4

Дверь EIWS-30

22

23 000

5

Дверь EIWS-60

26

24 000

6

Перегородка
EIW-30

22

21 000

6

Перегородка
EIW-60

26

23 000

