
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ KRAUSS 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



ЗАВОД ГК «АСТЭК-МТ» Г.КРЫМСК

ПРОДУКЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО И ПВХ-ПРОФИЛЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

ОКОННАЯ И ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА 

Общая мощность производства 
алюминиевого профиля

25 000 тонн в год



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

KRF-50

KRWD-71Hi

KRLS-64

ЖК «ПАВЕЛЕЦКАЯ СИТИ» Г.МОСКВА



ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОФИЛЯ ПРОФИЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЖК «ПАВЕЛЕЦКАЯ СИТИ» Г.МОСКВА



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЖК «ПАВЕЛЕЦКАЯ СИТИ» Г.МОСКВА

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И СОЛНЦЕЗАЩИТЫ 

Схема установки ламелей SL22 Схема крепления промежуточного и стыковочного держателей
ламелей к вертикальным направляющим



 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЖК ПО УЛ.ЛОРСАНОВА «ШАЙБА», Г.ГРОЗНЫЙ

KRF-50

KRWD-64

KRWD-45



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

Система KRW-Out была разработана под фурнитуру Fapim Out под задачи объекта «Шайба». 
Необходимо было решение для окна внешнего открывания с возможностью установки  как с положительным углом в вертикали, 
так и с отрицательным 

ЖК ПО УЛ.ЛОРСАНОВА «ШАЙБА», Г.ГРОЗНЫЙ



РАЗРАБОТКА НОВЫХ СИСТЕМ ПОД УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



 

СИСТЕМЫ АПС KRAUSS

«холодная»
оконно-дверная серия

«холодная»
дверная серия

система балконного
остекления

система комплексного
витражного остекления

«холодная»
оконно-дверная серия
складывающихся 
конструкций

«теплая»
оконно-дверная серия

«теплая»
оконно-дверная серия
с повышенными 
теплотехническими 
характеристиками

«теплая»
оконно-дверная серия
складывающихся 
конструкций с повышенными 
теплотехническими 
характеристиками

система фасадного
остекления

«теплая»
оконно-дверная серия
складывающихся 
конструкций

система балконного 
остекления с улучшенной 
защитой от протечек

система фасадного
остекления с увеличенным 
световым проемом

Подъемно-сдвижная 
серия

перильные ограждения 
с защитным экраном

KRR

KRR

KRR

перильные ограждения 
решетчатого типа

перильные ограждения 
стеклянные



 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОПРАТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СЕРИЙ

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ АПС KRAUSS ПОДТВЕРЖДЕНА  ПРОТОКОЛАМИ ИСПЫТАНИЙ

Rо = 0,868 м2/°С/Вт



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЖК «HIDE» Г.МОСКВА

KRVF-01

KRVF-01



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЖК «HIDE» Г.МОСКВА

Узел крепления кронштейна 
с боковыми усилителями



KRVF-01

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЖК «МИЧУРИНСКИЙ» Г.МОСКВА

KRVF-01



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЖК «МИЧУРИНСКИЙ» Г.МОСКВА



 

НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
КАРКАСЫ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

KRAUSS KRVF-01 Система с применением металлических 
и металлокомпозитных кассет

Применяются для всех видов облицовочных материалов
KRAUSS KRVF-02
Система с применением керамогранитных 
и керамических плит, плит из природного 
камня и из мелкозернистого бетона

KRAUSS KRVF-03
Система с применением фиброцементных плит 
(панелей) и плит из бумажно-слоистого пластика (HPL) 



Более 50 опытных специалистов

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ГК «АСТЭК-МТ»
 
ГК «АСТЭК-МТ» располагает тремя конструкторскими бюро , которые созданы специально 
для развития и технической поддержки АПС KRAUSS на территории РФ и зарубежья.

КРЫМСК

КРАСНОДАР

МОСКВА



 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНОГО ДЕПАРТАМЕНТА:

Разработка новых и совершенствование 
существующих АПС KRAUSS, а также 
освоение новых типов профилей и 
узлов для индивидуальных решений 
объектов строительства по 
направлениям СПК, НВФ

Разработка общей проектной 
документации, раздел КМ, КМД 
(имеем членство в СРО)



 

BIM – МОДЕЛИРОВАНИЕ

Специалистами ГК «АСТЭК-МТ» производятся расчёты и 
проектирование разделов КМД с помощью программных комплексов 
«Revit», «Renga», «ArchiCAD». 

Создана библиотека проектных решений для ПК 
«Revit», «Renga» по сериям:

KRF-50 – фасадная система и её модификации, 
верхнеподвесные окна, люки дымоудаления
KRF-40 – фасадная система с увеличенным 
световым проёмом
KRWD-64, KRWD-71 – оконно-дверные 
(«теплые») серии профилей с термовставкой из 
полиамида
KRLS-64 – подъемно-сдвижная («теплая») серия 
с термовставкой из полиамида
KRWD-45 – оконно-дверная («холодная») серия 
профилей
KRD-40 – дверная («холодная») серия профилей 
без терморазрыва
С640, Р400 – комплексное витражное остекление
KRVF – система навесного вентилируемого 
фасада
KRVS- система вентиляционных решеток
KRB-35 – система балконного остекления.
KRR - система перильных ограждений.



 

BIM – МОДЕЛИРОВАНИЕ

Библиотеки семейств как и проектные 
решения могут быть представлены в 
формате AR (дополненная реальность) 
и  VR (виртуальная реальность)

• LOD 100 — низкий уровень проработки с условным представлением 
компонента. Условный объект с минимально необходимой для 
идентификации детализацией.
• LOD 200 — Условный объект с минимально необходимой для принятия 
обоснованных экономических решений проработкой информации.
• LOD 300 — Проектная модель с конкретными и точными значениями 
формы, положения и основных атрибутов.
• LOD 400 — высокий уровень проработки с максимально детальным 
графическим представлением и наполнением информацией в свойствах. 
По сути это LOD 300+деталировка узловых соединений, плюс данные по 
изготовлению, стоимости и монтажу.
• LOD 500 = LOD 400 + исполнительная документация и 
эксплуатационные характеристики.



 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АПС KRAUSS

Все это позволяет компании предоставлять конкурентную стоимость 
без ухудшения технических характеристик

Полный цикл производства
Оснащение собственными ресурсами, наличие 
газотурбинной электростанции. Собственное матричное 
производство, литейный цех и многие другие 
производственные направления растущие 
с каждым годом в объемах .

Географическое расположение
Отсутствие затрат на отопление производства
благодаря климатическим особенностям 
южного региона.

Отсутствие 
кредитных
средств

Более 100 000 м2
Собственной 
производственной площади.



 

СРАВНЕНИЕ ЦЕНЫ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ KRWD-64

«теплая»
оконно-дверная серия

Разница в стоимости 
светопрозрачной конструкции 

АПС KRAUSS
от 5 до 35% ниже

по сравнению с другими 
системами представленными 

на рынке РФ

*Цена без учета стоимости фурнитуры, изготовления и монтажа

19 000 Р

2 м

1,2 м



 В 2023 году предприятие 
уже займет вторую позицию 
в тройке лидеров по стране

На данный момент мы являемся 
единственным заводом в РФ по 

произвополному дственному циклу

крупнейших 
заводов РФ

5-ку
ГК «Астэк-мт» 

Входит в



ЦЕХ ЭКСТРУЗИИ

ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ

МАТРИЧНЫЙ ЦЕХ

50 000 тонн в год

25 000 тонн в год

Более 2500 матриц в год



ЦЕХ ПОЛИМЕРНО-
ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ

ЦЕХ АНОДИРОВАНИЯ

2910

9 000 тонн в год 13 000 тонн в год



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ  МОЩНОСТЯМИ ЗАВОДА

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МОЩНОСТЯМ ЗАВОДА И ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ГК «АСТЭК-МТ» 
ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПОДРОБНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ВСЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦЕХАМ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ, 
ГДЕ ГОСТИ МОГУТ ЗАДАТЬ ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 



РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ПО РАБОТЕ С ПРОЕКТНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Тел.:   +7 (495) 921-36-80, доб.245
Моб.:  +7 (915) 483-60-21
e-mail: trushin@astek-mt.ru
www.astek-mt.ru

Алексей Трушин

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


