
система интерьерных перегородок
Основные характеристики системы интерьерных перегородок ALT111:

•  надежность 

•  функциональность 

•  презентабельный и эстетичный внешний вид 

•  удобство и скорость монтажа 

•  значительная экономия на профиле

СООО «АЛЮМИНТЕХНО»
тел.: +375 (17) 345 81 43,45; факс: +375 (17) 345 81 48 
e-mail: info@alt.by

является одним из ведущих 
европейских производителей 
профилей, комплектующих и 
приводов для роллетных систем и 
объединяет ряд современных 
производственных предприятий и 
сбытовых компаний.

Производственные предприятия 
располагают высокоэффективными 
технологиями, которые включают 
роллформинговые линии, 
гибочное оборудование, 
плавильно-литейные комплексы, 
линии по производству алюми-
ниевых экструдированных 
профилей, автоматизированные 
комплексы литья алюминиевых 
сплавов, линии порошковой 
покраски, комплексы по аноди-

ГРУППА КОМПАНИЙ ALUTECH рованию алюминиевых профилей

Передовые технологические 
линии и квалифицированный 
персонал обеспечивают 
производство высококонкурент-
ной продукции, соответствующей 
строгим европейским стандартам 
качества и безопасности

Качество и экологическая чистота 
используемых сырьевых 
материалов подтверждены 
международными сертификатами

Высокое качество проектирова-
ния, разработки, производства, 
монтажа и обслуживания 
роллетных систем ALUTECH 

•  reliability 

•  operability 

•  excellent appearance 

•  simple installation process 

•  significant cost savings on materials

AluminTechno is one of the largest 
factories in Eastern Europe 
producing extruded aluminium 
profiles and performing powder 
coating and anodic treatment. 
Factory implements a complete 
manufacturing cycle, which 
begins with melting of primary 
aluminum and ends up with 
extruded profiles production, their 
coating and treatment. The plant 
is fitted with equipment from 
world's leading manufacturers 
from the USA, Germany, Italy, 
Great Britain, Canada and some 
other countries. 

Aluminum extruded profiles 
manufactured by AluminTechno 
are the only in Eastern Europe 
whose coating quality has been 
simultaneously confirmed by 
Swiss certificates: 
Qualicoat/Seaside, Qualanod.

· Qualicoat certificate is the 
international quality mark for 
lacquer coat of products used in 
architectural construction.

· Seaside Certificate (an 
addendum to Qualicoat 
certificate) is and the 
international quality mark 
confirming lacquer coat 
resistance of aluminum products 
to atmospheric exposure in 
regions with sea climate. ALT111

Interior partition system

AluminTechno products have 
been certified in compliance with 
European and US standards. 
Quality of the extruded profiles 
meets the requirements of 
DIN17615, EN 755-1, EN 755-2 and 
EN 12020 standards. Aluminium 
profiles with thermal break are 
being certified according to        
NF 252 at CSTB. Technical 
performances of curtain wall, 
window and door systems are 
proven by the test reports of ift 
Rosenheim, CWCT, TZUS and  
CSTB in compliance with CE 
requirements. Curtain walls and 
thermally broken windows are 
certified according to AAMA and 
TAS standards of USA.

· Qualanod certificate is an 
international quality mark for 
anodic coat of products used in 
architectural construction.

AluminTechno factory means 
quality control at all production 
stages, intelligently arranged 
logistics and highly qualified 
personnel. Application of the 
latest technologies and up-to-
date automatics equipment 
enables production in 
compliance with EU standards, 
including manufacturing of 
aluminum profiles based on the 
customer's drawings.

ALUMINTECHNO LLC.

12 Selitskogo Street, Minsk,
220075 Republic of Belarus
phone: +375 (17) 345 81 43, 45
fax: +375 (17) 345 81 48
www.alutech-group.com



СИСТЕМА ИНТЕРЬЕРНЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК АЛЮТЕХ -7TLT 111
Для организации рабочего пространства в крупных торговых залах, выставочных центрах, офисных 
помещениях Группа компаний «АЛЮТЕХ» разработала принципиально новый продукт- систему 
интерьерных перегородок ALT 111.

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИЖИМА
Инновационное конструкторское решение, реализованное в системе 
ALT 111, подтверждено и защищено патентом.
Ключевой особенностью является способ фиксации полотна 
заполнения за счет двух типов прижимов - симметричного и 
асимметричного.
Асимметричный прижим позволяет устанавливать каждое полотно 
заполнения индивидуально. На поворотных профилях используется 
как основной прижимной элемент (рис. 1), в комбинации с остальными 
профилями системы - как временный прижим, с последующей заменой 
на симметричный (рис. 2). При отсутствии в наличии симметричного 
прижима возможна установка асимметричного прижима по всему 
контуру заполнения (рис. 3).

ALT 111 - КЛАССИЧЕСКАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Соединение «стойка-ригель» осуществляется с помощью накладныл 
кронштейнов, которые полностью исключают необходимость 
последовательного монтажа - недостатка большинства существующих 
на рынке систем. Отсутствует необходимость в декоративных 
профилях, скрывающих крепежные элементы.
Накладные кронштейны находятся в плоскости установки заполнения 
и, как и прижимы, полностью невидимы за основными профилями 
системы, формирующими перегородку.

Единственное, что необходимо сделать на этапе подготовки профилей 
к сборке, нарезать их в размер под углом 90°.

В системе ALT 111 предусмотрено использование заполнения 
толщиной от 4 до 12,5 мм.

ОПТИМАЛЬНО ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• простоту сборки без трудоемких операций, таких как фрезеровка и 

сверление профиля;
• экономию времени сборки и монтажа;
• привлекательный внешний вид перегородок ALT 111

ВАРИАНТЫ ПЕРЕГОРОДОК ДВЕРИ В СИСТЕМЕ 
ИНТЕРЬЕРНЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК 
ALT 111
Профиль дверной рамы и 
специально разработанные под 
него петли позволяют 
устанавливать алюминиевые 
цельностеклянные, а также 
деревянные двери с толщиной 
дверного полотна 40 мм.

В алюминиевую дверь с двойным 
заполнением возможна установка 

Дверь деревянная

Дверь алюминиевая

Дверь цельностеклянная

Перегородка с одинарным заполнением

Перегородка с двойным заполнением

Асимметричный прижим Симметричный прижим

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

ALT111 Interior partition system

AluminTechno has developed fundamentally new product ALT 111 system to organize a working space in 
spacious display areas, exhibition centers and offices.

Installation method
Innovative design solution of ALT 111 system is evidenced and protected by 
numerous patents. Core feature of system is an infill fixation method based 
on two clamp types - symmetrical and asymmetrical.

Asymmetric clamp allows installation of each  infill unit individually. It is used 
as the main clamping element (Pic. 1) in pivoting profiles. Being used as a 
temporary clamp with further replacement for the symmetrical one (Pic. 2) 
in combination with other profiles of the system. In case a symmetrical 
clamp is missing it is possible to install an asymmetric clamp along the infill 
unit contour. (Pic. 3)

ALT 111 – classic mullion-transom system
One of the main advantages of the system is mullion-transom connection 
with help of bolt-on brackets which eliminates the necessity of step-by-
step assembly. There is no need in decorative profiles which hide fastening 
elements. The bolt-on brackets and clamps are located in the plane of infill 
unit installation and are hidden by the main system profiles.

The only fabrication required before installation is 90 degree profiles 
cutting.

Possible infill unit thickness in ALT 111 system is from 5/32" to 1/2'' (4 to 
12,5 mm).

PROPERLY DESIGNED SYSTEM PROVIDES:
• fast and simple installation without time-consuming operations such as 

preliminary milling and drilling of the profile;
• time saving for assembling and mounting;
• attractive layout of the ALT 111 partitions

Options Doors in interior
partition system
ALT 111

Door frame profile and custom-
designed hinges allow to make 
installation of aluminum all-glass and 
wooden doors of 1 9/16'' (40 mm) 
thickness.

It is possible to install a louver shutter 
into an aluminum door with double-
line infill unit.

Wooden door

Aluminum door

All-glass door

Partition with single-line infill unit

Partition with double-line infill unit

Asymmetric clamp Symmetric clamp

Pic. 1 Pic. 2 Pic. 3


