ПРОИЗВОДСТВО
И ОБОРУДОВАНИЕ

Завод алюминиевых конструкций НПО «ГЛАССПРОМ»
перерабатывает и производит конструкции из алюминиевых профильных систем для архитектурных и строительных решений от ведущих мировых и отечественных производителей. Перечень выпускаемой продукции
очень широк. Практически любые оконные, дверные
конструкции, фасадные системы, перегородки, витрины,
витражи и пр. завод готов изготовить для вас в кратчайшие сроки и на самых выгодных условиях.
Технологических ограничений для нас практически
не существует благодаря собственному производственному комплексу и высокой технологической
оснащенности производства, которое регулярно
модернизируется и обновляется.

СОВРЕМЕННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
с высокой степенью автоматизации
располагается на территории 3,5 Га
и занимает площадь порядка 15000 м2.
ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
Emmegi (Италия) Comet T6 HP,
Emmegi Comet E/P, Tekna TK 429,
Emmegi Twin Electra 550,
Emmegi COMBI 5 ASSI STAR,
LGF Gamma Digit (Италия)
Lisec (Австрия)
и еще более 50 единиц станочного
парка производства
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
позволяют изготавливать
более 21 000 м2 металлоконструкций
в месяц. Плановая загрузка составляет
12 000 – 15 000 м2 изделий в месяц.

Центральный офис:
129226, Москва,
ул. Докукина, дом 8 стр. 2
Тел.: 8 495 181-51-21
info@npo-glassprom.ru
www.npo-glassprom.ru

СОБСТВЕННАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА
позволяет максимально локализовать процесс
изготовления, оптимизировать логистические
расходы и снизить себестоимость конечной
продукции.
ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЯ
Мы можем взять на переработку как профиль,
выбранный заказчиком, так и предложить свой –
из перечня наших давних и проверенных
поставщиков алюминиевых профильных систем
от мировых лидеров: REALIT, ALUTECH, SCHUCO,
REYNAERS, СИАЛ и др.

Звонок из любой точки России — за наш счет!

НПО «ГЛАССПРОМ»:

ПРОДУКЦИЯ

Современное высокотехнологичное
производственное объединение предлагает
дилерам и партнерам свои услуги
и многолетние компетенции по производству
алюминиевых конструкций!

Штат высококвалифицированных специалистов
в сочетании с высочайшим уровнем технического
оснащения производства позволяют НПО «ГЛАССПРОМ»
изготавливать практически любые типы конструкций
из алюминиевых профилей.

ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НПО «ГЛАССПРОМ» ведет свою деятельность с 2007 года,
и за несколько лет успешной работы предприятие сумело
добиться твердых лидирующих позиций на рынке, заслужило
репутацию надежного и добросовестного делового партнера,
производителя продукции международного уровня.
Неизменно высокое качество продукции, широкий спектр
сервисных услуг и высокий профессиональный уровень
наших специалистов, четкое выполнение взятых на себя
обязательств – это то, на чем базируется уверенность
наших клиентов. Нашими услугами пользовались как
небольшие компании, так и настоящие гиганты. Однако
независимо от того какая организация обратилась в НПО
«ГЛАССПРОМ», наш подход к работе оставался неизменным – в первую очередь качество, строгое следование
контрактным обязательствам, гибкие и комфортные условия
сотрудничества, индивидуальный подход к потребностям
заказчиков и самые привлекательные цены.

Мы готовы прямо сейчас взяться
за любые объемы – вам не придется
корректировать свои производственные
графики, ждать очереди и нести убытки
от простоя бригад и техники!

И УСЛУГИ

Холодные и тёплые оконно-дверные конструкции, светопрозрачные фасадные системы остекления (классическое, полуструктурное, структурное, модульные фасады, витражи),
офисные перегородки (стационарные, цельностеклянные,
усиленные, мобильные), системы раздвижных конструкций
для лоджий и балконов, входные группы, зимние сады,
зенитные фонари (купола), козырьки, навесы и многое другое.
Гаранты качества: сертификаты соответствия, протоколы
испытаний продукции, свидетельства СРО, сертификат ISO
9001-2008

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оптимизация стоимости заказа
на большие объемы заказа
(от 25 тонн – чертежи КМД в подарок!)

Индивидуальный подход
и гибкие условия сотрудничества

Штат из профессионалов
высокого уровня и собственное
конструкторское бюро

Короткие сроки
проектирования

Собственное современное
производство (8 000 м2)
оборудованное по последнему слову техники)

Станочный парк

модернизируемый и обновляемый
(современное оборудование из Германии,
Италии, Швейцарии), гарантирует прецизионное качество изготовления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
И ВОЗМОЖНОСТИ
Наличие собственного КБ позволяет нам предлагать также ряд
дополнительных возможностей. По желанию заказчика,
алюминиевых конструкций может выполнить следующие
этапы работ:
• проектирование и разработка чертежей со стадий КМ
(конструкции металлические), АР (архитектурные решения)
на основании ТЗ (техническое задание);
• оказание услуг по авторскому надзору;
• транспортные и логистические услуги (работаем
по территории всей РФ).

Гибкая схема взаимодействия
Наш партнерский подход к сотрудничеству предполагает очень
гибкую и «индивидуально настраиваемую» схему взаимодействия.
В любом случае мы придем к общему знаменателю и непременно
выработаем и согласуем с Вами такой алгоритм нашей совместной
работы, который будет наиболее удобен именно Вам. Мы умеем
слышать и понимать своих партнеров.

Просто позвоните нам – мы всё обсудим и
найдем наиболее выгодный вариант для
Вас – как с точки зрения организации взаимодействия, так и с
точки зрения Вашей финансовой мотивации как нашего партнера и
дилера.
Начните работать с нами, и Вы очень скоро убедитесь –
в НПО «ГЛАССПРОМ» высоко ценят и учитывают в
первую очередь комфорт, время и финансовые интересы
уважаемых партнеров.
Звоните и приходите – мы обязательно договоримся!

