КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

«Производственная компания «АВИАЛЬПРО» является динамично развивающейся компанией, нацеленной
на долгосрочное стратегическое сотрудничество с нашими партнерами, построенное на принципах взаимного
уважения, безусловного выполнения принятых обязательств, транспарентности бизнеса и соблюдения обоюдной выгоды.
Основным видом деятельности компании является производство металлоконструкций путем комплексной
обработки тонколистового металла толщиной до 2 мм. Наше производство оснащено самым современным
немецким оборудованием марки «Hans Scroder Maschinenbau GmbH», которое позволяет достичь при изготовлении большой точности и высокого качества изделий.
Отличительная особенность компании – возможность изготовления нестандартных элементов металлоконструкций по индивидуальным эскизам заказчика. Наличие собственной производственной базы, высокий
уровень выполняемых работ и услуг, применение уникальных технологий, высокоточного оборудования и постоянный контроль качества позволяют нам поддерживать репутацию надежного партнера и осваивать новые
направления деятельности.
Компания участвует в создании стильных и функциональных интерьеров в домах, общественных зданиях и помещениях посредством изготовления металлоконструкций и металлоизделий для реализации самых смелых
архитектурных и дизайнерских решений наших клиентов.
Вот лишь очень небольшой перечень объектов, для которых мы изготовили различные виды облицовки:
VOLVO «Обухов» – техцентр Митино, Обухов CITY на Киевском шоссе, VOLVO Измайлово. Холдинговая компания «Элинар», Оздоровительный комплекс «Бекасово», «Дом правительства Московской области», таможенный терминал в городе Коломна, Конгресс-центр в городе Дубна. В Москве салон NISSAN, салоны Major
Auto, сервис Мерседес-Тойота-Лексус, развлекательные клубы, сеть автозаправочных комплексов.
Главное в нашей работе – это хорошая организация труда и ответственное отношение к выполнению заказов. Наряду с производством хорошо известных и освоенных нами изделий мы находимся в постоянном поиске
новых перспективных направлений, примером которых может являться вентилируемый фасад и просечно-вытяжная сетка.
Мы работаем в сегменте Business to Business, что позволяет нашим клиентам эффективно взаимодействовать с нашей компанией. Высокий профессионализм наших сотрудников, абсолютная прозрачность в работе,
честность и открытость отношений, безусловное выполнение взятых обязательств и высококачественное оказание услуг не оставят равнодушным даже самого требовательного клиента.
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ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Серия «Стандарт»

Дизайнеры и архитекторы активно используют в своей работе качественные и долговечные материалы нового поколения, которые позволяют воплощать разнообразные идеи и адаптировать их порой
под суровые условия окружающей среды.
К таким материалам, несомненно, можно отнести фасадные панели
и кассеты производства компании «АВИАЛЬПРО», цена которых оптимально соотносится с высоким качеством и отличными эксплуатационными характеристиками.

температуры и влаге. Данный материал не подвержен коррозии, и не растрескивается под влиянием низких температур.
● ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Фасадные панели изготовленные из оцинкованной стали и имеют
защитное полимерное покрытие. Они не ржавеют, не выцветают
под воздействием солнечных лучей. Срок службы 30-50 лет.

Фасадные панели имеют конструкцию, которая позволяет использовать их для монтажа при вертикальном или горизонтальном исполнении фасада, вогнутых или выпуклых стен. Такой современный и практичный фасад придает зданию основательный и завершенный вид.
Фасадные кассеты и панели изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, они устойчивы к климатическим изменениям, и обладают малым весом.
Мы выпускаем кассеты и панели с двумя системами крепления:
открытого и закрытого типа.
Конструкция, размеры, цветовая гамма и фактура поверхности могут
быть самыми разнообразными. Все это определяется индивидуально для каждого объекта, исходя из архитектурных и конструктивных
требований и пожеланий заказчика. Вся продукция окрашивается порошковым полимером по палитре RAL.

Области применения
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● ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ
Панели не требуют особого ухода, дополнительной покраски
или ремонта. Чистить панели от загрязнений можно с помощью
воды, в том числе аппаратами высокого давления, а при необходимости – щеткой с применением неабразивных моющих
средств.
● ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ
Сталь – этим все сказано! Продукция не подлежит обязательной
сертификации.
● ПРОСТОТА МОНТАЖА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
● СПОСОБНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ

Оптимальные размеры фасадных
панелей и кассет
Наименование
изделия

Размеры, мм

Толщина
металла, мм

Образовательные учреждения, торговые и бизнес центры, аэропорты, спортзалы, театры, киноконцертные залы и многое другое.

Кассета фасадная

525 х 1000

0,7 / 1,2

Кассета фасадная

1150 х 1000

0,7 / 1,2

Преимущества

Кассета фасадная

525 х 1400

0,7 / 1,2

● СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Огромный выбор цветовых решений, материалов и конфигураций
изделий позволяет реализовать массу дизайнерских решений.

Кассета фасадная

1400 х 1000

0,7 / 1,2

Панель фасадная

212 х 1000/2500

0,5 / 0,7

● УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Фасадные панели устойчивы к солнечным лучам, перепадам

Панель фасадная

315 х 1000/2500

0,5 / 0,7

www.avialpro.ru │ +7 (495) 780-65-46
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Серия «Практик Квадро»

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Потолки серии «Практик Квадро» из оцинкованной стали производства компании «АВИАЛЬПРО» – сочетают в себе привлекательный
внешний вид, функциональность и долговечность.
Вся конструкция кассетных потолков, состоящая из панелей квадратной или прямоугольной формы, представляет собой подвесную
систему из основных направляющих, поперечных направляющих,
уголка пристенного и подвесов регулируемых. Все элементы подвесной системы изготавливаются из стали или алюминия.

цинские учреждения, спортивные помещения, аэропорты. Кассетные
потолки можно устанавливать как в общественных помещениях, так
и в жилых.

Преимущества
● ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Панели кассетных потолков изготовлены из стали, имеют защитное полимерное покрытие. Они не ржавеют, не выцветают под
воздействием солнечных лучей.

Общее описание
Потолочные кассеты изготавливаются из оцинкованной стали
и алюминия для подвесной системы Armstrong (Т15 и Т24).
Окраска производится порошковым полимером по палитре RAL
в стандартные и дополнительные цвета, что позволяет создавать
уникальные дизайнерские решения.
В зависимости от типа подвесных потолков и ваших желаний, они
могут иметь перфорированную, микроперфорированную или простую поверхность, а также иметь подготовку для установки светового, звукового, пожарного оборудования и систем кондиционирования.

Оптимальные размеры потолочных
кассет из металла
Наименование
изделия

Размеры, мм

Толщина
металла, мм

Кассета потолочная
подсистема Armstrong

600 × 600

0,5

Кассета потолочная
подсистема Armstrong

600 × 1200

0,5

Области применения
Спектр применения кассетных потолков довольно широк: офисные
помещения, магазины, развлекательные центры, рестораны, меди-
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● ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Многослойное защитное покрытие металла обеспечивает высокую влагостойкость кассет, что позволяет использовать потолки
в помещениях с повышенной влажностью.
● ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Допускают как сухую, так и влажную уборку. Они не собирают
на себе пыль, не являются средой для появления плесени.
● СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Возможность комбинирования моделей. Гладкие, перфорированные панели кассетных потолков хорошо сочетаются в единой
потолочной системе, а также удачно комбинируются с другими типами потолков – стеклянными, зеркальными, реечными, а также
потолками из серии «Элит Квадро».
● ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Благодаря высокой огнестойкости кассетные потолки подходят
для применения в помещениях с повышенными требованиями
к пожарной безопасности.
● ОТЛИЧНОЕ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
Возможность использования акустической ткани и других звукопоглощающих материалов.
● ПРОСТОТА МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА
Эти потолки быстро устанавливаются и разбираются. При необходимости любой из элементов потолочной системы может быть
заменен без демонтажа всей конструкции.

+7 (495) 780-65-46 │ www.avialpro.ru
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Техцентры VOLVO «Обухов»

Наше производство осуществило комплексное изготовление и поставку всех элементов фасадной облицовки для техцентров VOLVO
«Обухов»: Домодедово, Измайлово, Митино и др.
Кроме того, во внутренней отделке потолков в техцентре VOLVO
«Обухов» использованы материалы подвесных металлических потолков, изготовленные также нашим производством.
Подвесные металлические потолки двух видов: реечные и кассетные (по типу ARMSTRONG), применяются в общественных (торговые
залы, офисы, аэропорты, вокзалы, спортивные и развлекательные
центры), промышленных и жилых помещениях (в том числе с повышенной влажностью).
Металлический подвесной потолок из алюминия или оцинкованной
стали характеризуются прочностью, долговечностью и коррозийной
стойкостью. Стандартные размеры одной панели кассетного потолка
595х595мм или 595х1200мм, кроме того, возможно изготовление панелей по размерам, необходимым заказчику.
Подвесные потолки легко монтируются и скрывают все инженерные
коммуникации, обеспечивая лёгкую доступность к ним. Они безвредны для здоровья и долговечны в применении. Хороший коэффициент
светоотражения улучшает освещённость помещения и зрительно
увеличивает пространство. Для дополнительной вентиляции на потолочных панелях может быть выполнена перфорация (форма отверстий, размер и шаг делаются по желанию заказчика).
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Потолочные, стеновые и фасадные системы из
просечно-вытяжной сетки, потолки HOOK-ON
ООО «Производственная компания «АВИАЛЬПРО» предлагает
вашему вниманию современный продукт для российского рынка:
потолочные, стеновые и фасадные панели из металлической просечно-вытяжной сетки (ПВС), которые изготавливаются по итальянской технологии на нашей производственной базе и продвигаются
на отечественном рынке строительных материалов в кооперации
с нашими партнерами.

В состав поставляемой нами продукции входят:
● Квадратные модульные панели 600х600 мм, монтируемые
на подвесную систему 15 мм и 24 мм;
● Квадратные панели 900х900 мм, монтируемые на подвесную
систему «Bandraster» 50 мм, 75 мм и 100 мм;
● Квадратные комбинированные панели 600х600 мм с внутренней
вставкой 400х400 мм;
● Модульные панели 600х1200 мм, монтируемые на подвесную
систему 24 мм;

3. Панели из металлической сетки не требуют специальных сертификатов пожарной безопасности и позволяют без дополнительных затрат решать вопросы вентиляции помещений.
4. Широкая цветовая гамма панелей (все цвета по таблице RAL)
и различные размеры и конфигурации отверстий предоставляют
широкую возможность для дизайнерских решений.
5. Использование типовых размеров и подвесных систем, аналогичных потолкам «Армстронг», позволяют без демонтажа систем
подвески легко заменить панели из минерало-волокнистых плит
на цветные потолочные панели из металлической сетки.

● Самонесущие прямоугольные панели (как потолочные, так и стеновые) шириной от 30 до 70 см и длиной до 300 см;

Предлагаемые нами потолочные и стеновые панели из просечно-вытяжной сетки уже были применены для отделки различных объектов Москвы:

● Потолочные панели «HOOK-ON”, монтируемые на скрытую систему подвески;

● Бизнес-центр «Дмитровский» (ул. Бутырская, д. 76) – общий объем потолочных панелей, включая фасадные – 350 кв.м.

● Фасадные панели из металлической просечно-вытяжной сетки
с крупной ячейкой.

Особенности и преимущества панелей
из металлической просечно-вытяжной сетки:
1. В связи с тем, что декоративные панели выполняются из металлической сетки, имеющей объемную структуру ячеек,
коэффициент звукопоглощения панелей при использовании
дополнительных акустических вкладышей может колебаться от 0,85 до 1,0, что предполагает их широкое применение
в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования к звукоизоляции (кинотеатры, дискотеки, концертные залы и т.п.).
2. Порошковая окраска панелей, а также изготовление панелей из материалов, не подверженных коррозии, предполагает их применение в помещениях повышенной влажности (бассейны, ванны
и т.п.), а также использование снаружи зданий.

● Бизнес-зал аэропорта "Шереметьево-1" (Московская обл.,
аэропорт "Шереметьево-1") – общий объем потолочных панелей –
154 кв.м;
● Бизнес-центр "АЛЬТЕЗА" (г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44) –
общий объем потолочных панелей – 370 кв.м;
● Служебные коридоры и туалетные комнаты в здании Московского Художественного театра им. А.П. Чехова (Камергерский пер.,
д. 4) – общий объем поставок – 450 кв.м;
● Офисные перегородки в представительстве фирмы «Хьюлетт-Паккард» в бизнес-центре «МЕТРОПОЛИС» (Ленинградское шоссе);
● Автосалоны «БМВ» и «ФольксВаген» дилерской сети «АВИЛОН»
(Волгоградский проспект, 41) – 6500 кв.м.
● Офисные перегородки в помещениях нового здания представительства фирмы «СИМЕНС» (ул.Б.Татарская д.9) – 65 п.м.
● Потолочные панели на торговых этажах гостиницы «МОСКВА»
(Манежная площадь) – более 200 кв.м.
● Потолочные панели модели «HOOK-ON” на 4 торговом этаже
ЦУМа (ул. Петровка, д. 2), и многих других.
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ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Серия «Техно»

Сегодня, на смену безликим и однотипным, приходят интересные
и бросающиеся в глаза фасады.
Мы рады предложить Вам поистине уникальное решение – фасадные кассеты и панели из просечно-вытяжной сетки нашего производства.
Огромное количество вариантов исполнения сетки, вариантов форм,
размеров и цветов, позволяет решать самые сложные архитектурные
и дизайнерские задачи от классических до ультрасовременных.

● ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Фасадные панели из ПВС не требуют специальных сертификатов
пожарной безопасности.
● ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ. СКРЫВАЮТ ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
● ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. СРОК СЛУЖБЫ ДО 50 ЛЕТ
● ПРОСТОТА МОНТАЖА-ДЕМОНТАЖА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Такие фасады обязательно привлекут к себе внимание, являясь при
этом высоко-функциональными.
Фасады, выполненные из ПВС, создают ощущение легкости
и света. Полностью скрывая инженерные системы, они позволяют реализовать самые смелые идеи вентилящии и освещения
зданий.

● КРЕАТИВНОСТЬ
Отличная идея для нестандартных архитектурных проектов.
Возможности для создания сложных систем освещения здания.

Конфигурации наиболее часто используемых сеток

Панели изготавливаются из оцинкованной стали и окрашиваются
порошковым полимером по палитре RAL.

Области применения
Образовательные учреждения, торговые и бизнес центры, аэропорты, спортзалы, театры, киноконцертные залы и многое другое.

Преимущества
● СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Приятное визуальное восприятие, огромный выбор цветовых
решений, большое количество конфигураций ячеек сетки.
● УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Благодаря порошковой окраске и использованию оцинкованной
стали делает изделие из ПВС максимально влагоустойчивым.
Фасадные панели устойчивы к солнечным лучам.
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Q6. Прозрачность 40%

Q8. Прозрачность 62%

Q10. Прозрачность 66%

Оптимальные размеры фасадных
панелей из ПВС
Размеры, мм

Толщина
металла,
мм

Конфигурация
сетки

Панель
фасадная

355 х 1000/2900

1

Q6 / Q8 / Q10

Панель
фасадная

565 х 1000/2900

1

Q6 / Q8 / Q10

Панель
фасадная

940 х 1000/2900

1

Q6 / Q8 / Q10

Наименование
изделия
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ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Серия «Элит Квадро»

В серии потолков «Элит Квадро» мы представляем вам потолки
из просечно-вытяжной сетки. Подвесной потолок из ПВС производства компании «АВИАЛЬПРО» успешно сочетает в себе качество
и красоту.
Просечно-вытяжная сетка – это уникальный материал, который изготавливается из металлического листа методом одновременной просечки и вытяжки, что позволяет получить оптимальное соотношение
веса и прочности.

● ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Потолочная система из ПВС не требует специальных сертификатов пожарной безопасности.
● ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
● МОНТАЖ
Потолочные кассеты производятся для подвесных систем
Armstrong и HOOK-ON. Вы можете всегда с легкостью заменить
существующий потолок на потолок серии КвадроЭлит.
Благодаря использованию ПВС, архитектурные функции продвесных потолков приобретают новое содержание. Сетка предоставляет
неограниченные возможности для создания интересных, современных интерьеров, реализации дизайнерских задумок

Конфигурации наиболее
часто используемых сеток

Панели и кассеты изготавливаются из оцинкованной стали. Вся продукция окрашивается порошковым полимером по палитре RAL.

Области применения
Образовательные учреждения, торговые и бизнес центры, аэропорты, спортзалы, театры, киноконцертные залы и многое другое.

Преимущества
● СВЕЖИЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Огромный выбор цветовых решений, большое количество конфигураций ячеек сетки.
● СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Отличная возможность для создания эффектов освещения при
использовании потолка из ПВС.
● ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ
Благодаря порошковой окраске и использованию оцинкованной
стали продукция из ПВС не подвержена коррозии, что делает
возможным ее применение в помещениях с повышенной влажностью.
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Q6. Прозрачность 40% Q8. Прозрачность 62% Q10. Прозрачность 66%

Оптимальные размеры потолочных панелей
и кассет из ПВС
Наименование
изделия

Размеры, мм

Толщина
металла, мм

Кассета потолочная
подсистема Armstrong

600 × 600
1200 × 600

1

Кассета потолочная
подсистема HOOK-ON

380 х 590/1400
590 х 590/1400

1
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Отделка входных групп, лифтов, колонн
с использованием нержавеющей стали,
ПВС, перфорированного металла.
Декоративные панели и прочие
индивидуальные решения в отделке.
Производственная компания "АВИАЛЬПРО" предлагает изготовление облицовки для входных групп, лифтов, колонн и других нестандартных мест в помещениях, строениях, зданиях, с использованием
самых современных металлических материалов.
Это не только практичный и экономичный способ отделки, но и важная составляющая дизайна, который применим для зданий любых
типов – элитных, офисных, жилых, промышленных и пр. Облицовка
с использованием металлоизделий не только эстетично и аккуратно
выглядит и вписывается в любой интерьер, но и выполняет антивандальную функцию, защищает лифтовые порталы в офисных и жилых
зданиях от различных повреждений.
Мы производим как стандартные виды изделий, так и варианты, изготовленные по индивидуальным эскизам заказчика.
Важно грамотно подобрать материалы, например, металл с текстурированной поверхностью, нержавеющую сталь или металл с порошковым покрытием.
Перфорированный металлический лист – универсальный материал с широчайшим спектром применения в дизайне и архитектуре,
строительстве.
Кубообразная рейка (ламель) нашего производства позволяет создать интересные и современные интерьеры в различных помещениях.

ское решение, которое может не только облегчить внешнюю отделку,
но и как дизайнерский элемент, украсить собой стены любого здания. Панели изготавливаются из оцинкованной стали с нанесением
порошкового полимерного покрытия палитры RAL. Многообразие

Колонны – очень важный конструктивный элемент здания. Их глав-

цветового исполнения декоративных панелей служит созданию не-

ная функция – несущая. Они могут быть различной формы – квадрат-

повторимого облика современного строения и удовлетворению эсте-

ные, круглые, одноярусные и многоярусные. Эта часть конструкции

тических требований архитектурно-планировочной деятельности для

здания почти всегда на виду, независимо от расположения – внутри

жилых комплексов и микрорайонов.

или снаружи.
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Декоративные панели монолитного пояса – простое технологиче-

Опытные мастера подберут готовые варианты отделки или разрабо-

Облицовка колонн с помощью металлоизделий нашего производства

тают индивидуальный проект с учетом особенностей объекта. В на-

открывает большой простор для дизайнерской фантазии и может при-

шей команде работают квалифицированные специалисты в области

дать интерьеру помещения любую направленность – в стиле хай-тек

разработки технических решений по применению металлоизделий

или под старину.

в отделке.
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