
Торцевой (окантовочный) 
ALUM 2511

Соединительный 
ALUM 4011

Угловой ALUM 2523

ALUM — новая алюминиевая профильная 
система собственной разработки

В состав системы ALUM входят три вида профиля

Преимущества системы ALUM
• позволяет осуществлять скрытое крепление к основанию (стене или конструкции) с помощью саморезов с 

потайными головками через специальный желобок;

• образует жесткий каркас;

• обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж листовых облицовочных материалов;

• надёжная фиксация;

• обеспечивает герметичность конструкции облицовки, что позволяет использовать систему на наклонных 
поверхностях крыш, стен или козырьков;

• позволяет скрыть дефекты и неровности как на зашиваемых поверхностях стен, так и сколы на торцах 
самих облицовочных панелей;

• обеспечивает высокую коррозионную стойкость, благодаря сплаву алюминия с анодированным слоем, 
нанесенным в заводских условиях по всему периметру профиля;

• отсутствие выступающих на поверхности кромок;

• при монтаже не повреждает облицовочные панели.

Применение системы ALUM

Наружная отделка 
зданий и сооружений 
элементы фасадов, фризы, 
колонны, парапеты, 
входные группы, козырьки, 
навесы и т.д.

Внутренняя отделка 
помещений 
стены, потолки, полы, 
колонны и т.д.

Реклама 
короба, в т.ч. световые, 
вывески, указатели 
и т.д.

Транспорт 
грузовые фургоны 
и рефрижераторы, 
ЖД вагоны и метро, 
городской транспорт 
и т.д.
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Стандартный цвет 
анодирования — серебристый
Возможна поставка без покрытия или анодирования 
в цвета: серебро, черный, шампань, коньяк, золото, 
светлое золото, темное золото.

Материалы заполнения 
системы ALUM

• Алюминиевые композиты

• HPL ламинаты

• ПВХ

• Поликарбонат (канальный 
и монолитный)

• Акриловое стекло

• Плиты ДВП

Страндартная толщина материалов 4 мм. При  
использовании материала меньшей толщины реко-
мендуется использовать прокладку.

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3

Последовательность монтажа алюминиевой 
профильной системы ALUM

Торцевой (окантовочный) 
ALUM 2511

Соединительный 
ALUM 4011

Угловой
ALUM 2523

Панель композитная Панель композитная

Панель композитная

Шуруп с потайной 
головкой

Шуруп с потайной 
головкой

Шуруп с потайной 
головкой

Профиль торцевой
Профиль торцевой

Профиль торцевой

Профиль соединительный

Профиль соединительный

Профиль угловой
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