
Компания «ТБМ» много лет работает на рынке 

комплектующих для алюминиевых конструкций 

и является эксклюзивным поставщиком стро-

ительной алюминиевой системы GUTMANN. 

На основании анализа потребностей клиен-

тов специалисты компании «ТБМ» совместно 

с немецкими коллегами, имеющими большой 

опыт в разработке строительных систем, соз-

дали новый качественный и современный про-

дукт специально для российского рынка – алю-

миниевую систему ALUMARK

Alumark –
новинка на рынке строительных 
алюминиевых систем

О
сновная задача, стояв-

шая перед разработчи-

ками, состояла в том, 

чтобы соединить все 

инновационные решения в обла-

сти остекления фасадов с пред-

почтениями российских потреби-

телей и при этом учесть климати-

ческие особенности нашей страны 

и требования нормативных доку-

ментов РФ.

В результате совместной работы 

удалось создать систему ALUMARK.

Преимущества системы 
ALUMARK

 ■ технологичность;

 ■  отличные технические характе-

ристики, в первую очередь тепло-

технические;

 ■  европейское качество;

 ■  надежность;

 ■  высокая герметичность;

 ■  низкая металлоемкость при 

сохранении высоких статических 

показателей.

По данным опросов, российские 

производители светопрозрачных 

конструкций при выборе систем 

и комплектующих большое внима-

ние уделяют оптимальному соотно-

шению между ценой и качеством. 

Именно поэтому алюминиевый 

профиль для системы ALUMARK 

производится на ведущих заводах 

России, а комплектующие постав-

ляться из Европы. Данный под-

ход позволяет добиться высоко-

го качества готовых конструкций, 

сопоставимого с лучшими миро-

выми разработками.

Выбирая ALUMARK, российские 

производители получат качествен-

ную и надежную европейскую 

строительную алюминиевую систе-

му по приемлемой цене.

Вместе с системой ALUMARK ком-

пания «ТБМ» рада предложить своим 

клиентам широкий ассортимент 

комплектующих для производства 

окон, дверей, стеклопакетов и пол-

ный пакет сервисных услуг, среди 

которых комплектование в мини-

мальные сроки, окраска профиля в 

необходимый цвет по каталогу RAL, 

бесплатная доставка, техническое 

сопровождение, программное обе-

спечение для производства свето-

прозрачных конструкций и т. д.

Специалисты компании «ТБМ» 

уверенны, что система ALUMARK 

займет достойное место на рынке 

России и будет высоко оценена 

клиентами.

Система прошла все необходи-

мые лабораторные испытания в 

аккредитованных российских и 

зарубежных испытательных цен-

трах, их результаты подтвердили 

полное соответствие как отече-

ственным ГОСТам, так и европей-

ским стандартам DIN. Получены 

протоколы испытаний, разрабо-

таны и утверждены технические 

условия, которые позволят произ-

водителю без проблем сдать служ-

бе заказчика готовые конструкции 

любой сложности, изготовленные 

из строительной алюминиевой 

системы ALUMARK.

Новинка появится в торго-

вой программе «ТБМ» в начале 

2013 года. По вопросам приоб-

ретения или получения дополни-

тельной информации об алюмини-

евой системе ALUMARK вы можете 

обратиться к менеджерам «ТБМ» в 

вашем регионе.

Компания «ТБМ»

 ✉ 141006, Московская область, 

г. Мытищи, Волковское шоссе, 

вл. 15, стр. 1

 ☎ Тел.+7(495)380-18-27

  alumark.tbm.ru
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