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Компания ООО ТД "Партнер" предлагаем Вам  взаимовыгодное 
сотрудничество в области изготовления высококачественной продукции из 
алюминиевого профиля "Alutech", Татпроф, Профиль ПВХ  Funke, PROPLEX 
 

Вид производимой продукции из Алюминиевого профиля: 
 
Маятниковая дверь 
 

 

Маятниковые распашные 
двери нашли применение 
и в оздоровительных 
учреждениях —
больницах, санаториях, 
поликлиниках, так как 
позволяют 
беспрепятственно 
передвигаться 
инвалидам-колясочникам 
и перевозить больных 
на каталках. Не редкость 
такие дверки и в жилых 
домах и квартирах. 
 

 
 
Алюминиевая дверь-гармошка 

 

Алюминиевые двери-
гармошка – отличная 
возможность сэкономить 
пространство в 
небольших помещениях. 
Простая конструкция 
складывается и 
раскладывается по типу 
музыкальной гармошки. 
Алюминиевые двери-
гармошка – это не 
только удобно и 
стильно, но и 
функционально.  

 
С помощью таких конструкций возможно достаточно быстро преобразовать помещение в открытое 
пространство или наоборот – закрыть его от поступления воздуха, влаги и посторонних взглядов. 

 



Современные алюминиевые окна 

 

Алюминиевые окна не меняют свои 
свойства при больших перепадах 
температур и, благодаря этому, 
идеально подходят к климатическим 
условиям нашей страны. 
Выбирая алюминиевые окна, вы 
решаете проблему окон – раз и 
навсегда! 
 

 

Алюминиевая входная дверь 

 

Алюминиевая входная дверь находится 
на пике популярности в проектах по 
строительству и реконструкции 
магазинов, ресторанов, офисов, 
домов и других помещений. 
 

 

Алюминиевые офисные перегородки 

 

Алюминиевые перегородки 
являются элементом современного 
интерьера. Они подбираются в тон с 
имеющейся мебелью, что создает 
единый дизайн помещения, придает 
солидность, чувство уюта и теплоты. 
 



Зенитный фонарь 
 

 

По своему функционалу зенитные 
фонари являются одной из 
разновидностью светопрозрачной 
кровли и служат для создания 
необходимой и равномерной 
освещенности в больших 
промышленных зданиях, торговых 
комплексах, спортивных аренах, 
складах и прочих помещениях, где 
организовать достаточный 
светопоток через боковые 
светопроемы практически 
невозможно. А так же придают 
воздушность и респектабельный 
вид здания. 
 

 
 
Порталы и подъемно-сдвижные конструкции из алюминия 

 

Такие порталы выполняют 
функцию раздвижных 
дверей в коттеджах, 
офисах, бассейнах и пр. 
Экономят пространство, 
возможен вариант 
большого формата 
створок. 
 

 

Витражное остекление 

 

Витражные фасады  
выглядят изящно, а 
особенно актуальны там, 
где нет возможности 
установить обычные окна 
— большие пролеты, 
эркеры. Разнообразие 
форм и дизайна 
витражей из алюминия 
позволяет возводить 
витражи на фасадах 
домов, коттеджей, 
офисных и 
производственных 
зданий. Также актуальны 
алюминиевые фасады 
при реставрации зданий. 

 

 



                                    Противопожарные конструкции 

ООО ТД Партнер осуществляет производство и лицензированный монтаж 
светопрозрачных противопожарных алюминиевых конструкций с остеклением 
более 25%; на базе профильных систем ALUTECH ALT FR76  

  
 
Окна противопожарные типа: ОП -Е 15; ОП -Е 30;  
ОП -Е 45; ОП -Е 60 заполнение специальные огнестойкие 
стеклопакеты Е 60 с применением огнестойкого стекла 
Pyropanne 100 толщиной 6 мм, предел огнестойкости    Е 
15, Е 30, Е 45, Е 60. 
 

  
 
Двери противопожарные однопольные типа ДПС 1-15; 
ДПС 1-30; ДПС 1-45; ДПС 1-60 и двупольные  
типа ДПС 2-15; ДПС 2-30; ДПС 2-45; ДПС 2-60, 
в том числе с выпадающим порогом. Предел 
огнестойкости EIW-15; EIW-30; EIW-45; EIW-60 
остекление -стекло жаростойкое многослойное марки 
Pyrobeite 9 EG. 

  

 

Перегородки противопожарные остеклённые типа                         
ППО-15, ППО-30, ППО-45, ППО-60.  
Предел огнестойкости EIW-15; EIW-30; EIW-45; EIW-60 
остекление -стекло жаростойкое многослойное марки 
Pyrobeite 9 EG.  

  

Двери металлические противопожарные EIW-15;  
EIW-30; EIW-45; EIW-60; EIW-90 однопольные и 
двупольные.                                        
 



Вся продукция прошла сертификационные испытания. Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) №МСК.ОС1.Б01530 от 
01.11.2016 г. 

Конструкции из ПВХ профиля Funke, Proplex 

Металлопластиковые конструкции, производимые в нашей компании представлены 
как эконом вариантом фурнитуры и профиля, так и нестандартными эксклюзивными 
изделиями: трапеции, арки, фальпереплет, ламинация, покраска, тонированые и 
мультифункциональные пакеты. 

 

  
 

 

 


