












«Дорогие друзья! Мы работаем для вас уже более пятнадцати лет. За это время мы создали 
производственно-сбытовой холдинг, стали лидерами в своем сегменте рынка. При этом ALUTECH 

сегодня — больше, чем просто известный и успешный бренд. ALUTECH это СИСТЕМА, объединяющая 
множество процессов, людей, технологий и производств в единое целое и определяющая 

абсолютную эффективность каждого из них. Нам свойственно стремление быть лучшими во всем. 

И у нас есть свой взгляд на то, что такое бизнес и как именно его нужно и можно вести. Собственная 
этика бизнеса позволяет нам динамично развиваться и добиваться успеха в жесткой конкурентной 

борьбе. Именно она формирует доверие к нам деловых партнеров, сотрудников и клиентов. 

Наш холдинг открыт к сотрудничеству со всеми, кто ценит системный подход к делу, качество 
во всем, профессионализм, надежность и порядочность. Мы уверены, что основываясь на этих 
принципах, вместе мы сможем сегодня стать лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня».

Алексей Жуков 
Генеральный директор Группы компаний ALUTECH





МИССИЯ ALUTECH

Производить и предлагать людям доступный и качественный 
продукт, который делает их жизнь удобнее, а окружающий мир — 
красивее.

Это намерение мы реализуем в тесном сотрудничестве с нашими 
партнерами, которым предоставляем все возможности для того, 
чтобы развиваться и преуспевать вместе с нами.

МИССИЯ
ЦЕЛИ

продукция

ALUTECH
поставляется в

более чем 
40 

стран мира





Образована первая компания холдинга в Минске. 

ALUTECH становится дистрибьютором ведущих европейских ком-
паний. Открыта первая дочерняя компания в Санкт-Петербурге.

Создано первое производственное предприятие холдинга — 
«Алютех Инк.». Основана  дочерняя компания в Москве. 

Введены в действие роллформинговые линии по производству 
алюминиевых профилей с пенным наполнением. Открыта сбыто-
вая компания в Киеве. 

На предприятии «Алютех Инк.»  установлены новые роллформин-
говые линии для производства октогонального вала и 77-го про-
филя роликовой прокатки. Подписаны контракты на поставку обо-
рудования для будущего экструзионного завода.

Начато собственное производство секционных ворот ALUTECH в Мин-
ске и Киеве. Открыт экструзионный завод  «АлюминТехно».  Созданы 
дочерние компании в Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре.

В Минске образовано предприятие по производству изделий 
из алюминиевых сплавов методом литья под давлением — «Ал-
стронг», а также сбытовая компания «Алютех Торговый дом». Созда-
на дочерняя компания в Новосибирске. 

Начата деятельность дочерних компаний — в Днепропетровске 
и Ростове-на-Дону. Созданы представительства и филиалы в Ом-
ске, Нижнем Новгороде, Ставрополе.

Открыто новое производственное предприятие «Алютех Ворот-
ные Системы» в Минске. Введен в эксплуатацию комплекс по ано-
дированию алюминиевых профилей. Создана дочерняя компания 
в Казани и представительство в Иркутске. 

Введен в эксплуатацию производственный комплекс по окраске 
и резке алюминиевой и стальной ленты. Начато собственное про-
изводство сэндвич-панелей для секционных ворот. Запущена чет-
вертая по счету 9-дюймовая линия прессования.

Открыт логистический центр в Чехии SRO Alutech Systems — свя-
зующее звено между Группой компаний ALUTECH и партнерами 
в Восточной и Западной Европе.

Ведется строительство трех новых производственных предпри-
ятий на территории Беларуси и России. Расширяются  производ-
ственные мощности предприятий «АлюминТехно» и «Алютех Во-
ротные Системы».

ГК «АЛЮТЕХ» приобрела немецкую компанию Günther Tore — про-
изводителя секционных и рулонных ворот. Запущена вторая оче-
редь завода «АлюминТехно», что на 70% увеличивает объемы вы-
пуска экструдированных алюминиевых профилей.

Открыты четыре новых цеха «АлюминТехно»: по прессованию, ано-
дированию, окраске алюминиевых профилей и упаковке готовой 
продукции. Суммарная производственная мощность завода соста-
вила 45-48 тыс. тонн экструдированного профиля в год.
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ИСТОРИЯ

ГК «АЛЮТЕХ» приобрела немецкую компанию Günther Tore – про-
изводителя секционных и рулонных ворот. Запущена вторая оче-
редь завода «АлюминТехно», что на 70% увеличивает объемы вы-
пуска экструдированных алюминиевых профилей.

Введен в строй новый завод «Алютех Воротные Системы» , самая 
масштабная производственная площадка ГК «АЛЮТЕХ» - 50 тыс. кв. 
метров.

2013

2014



7
производственных 
предприятий

25сбытовых 
компаний



AЛЮТЕХ  
Киев

ООО 
«Алютех-
Сибирь», 
Новосибирск

AЛЮТЕХ  
Воротные 
Системы

АЛЮМИН  
ТЕХНО

Günther-
Tore GmbH, 
Германия

AЛЮТЕХ
ИНК.

СТРукТуРА ХОЛдИНГА

Группа компаний ALUTECH – лидер рынка роллетных систем стран Восточной Европы, 
ведущий производитель секционных ворот и алюминиевых профильных систем в СНГ. 

В состав Группы входит 5 производственных предприятий и 25 сбытовых компаний и локальных 
складов в России, Беларуси, Украине и Чехии.

Производственные предприятия ALUTECH

АЛЮТЕХ ИНК.

АлюминТехно

Günther Tore GmbH

АЛЮТЕХ Воротные Системы

СТРУКТУРА 
ХОЛДИНГА

AЛЮТЕХ-М (Москва)

AЛЮТЕХ-МСк (Москва)

AЛЮТЕХ  (Санкт-Петербург)

AЛЮТЕХ – урал (Екатеринбург)

AЛЮТЕХ – Поволжье (Самара)

AЛЮТЕХ – Юг (Краснодар)

AЛЮТЕХ – Сибирь (Новосибирск)

AЛЮТЕХ – уфа

AЛЮТЕХ – Омск

AЛЮТЕХ – Воронеж

AЛЮТЕХ – Ставрополь

AЛЮТЕХ – Н.Новгород

AЛЮТЕХ – Ростов

AЛЮТЕХ – казань

AЛЮТЕХ – Иркутск

Сбытовые предприятия ALUTECH
Рынок России

AЛЮТЕХ-к (Киев)

AЛЮТЕХ – днiпро

AЛЮТЕХ – Одесса

AЛЮТЕХ – Львов

AЛЮТЕХ

AЛЮТЕХ Торговый дом

ALUTECH Systems (Чехия)

Günther-Tore GmbH (Германия)

Рынок Украины

Рынок Беларуси

Рынок  Европы





более
120
тысяч м2
производственных
площадей







свыше

35
тысяч
тонн окрашенной
алюминиевой
ленты в год



АЛЮТЕХ ИНк. 

Современное промышленное предприятие, выпускающее и поставляющее на 
рынок широкий спектр профилей, комплектующих и аксессуаров, приводов 
и систем управления для защитных роллет.

12 автоматических производственных линий по выпуску роллформинговых 
профилей.

Новый, крупнейший в странах СНГ, производственный комплекс по покраске 
и резке алюминиевой и стальной ленты:

– производственная мощность (алюминий/сталь): 25 000 / 70 000 тонн в год;
– допустимая толщина ленты (алюминий/сталь): 0,2÷2 / 0,2÷1,2 мм;
– скорость непрерывной линии окраски: до 50 м/мин;
– двухслойная окраска;
– экологичность.

Качество лакокрасочного покрытия роллет ALUTECH подтверждено 
крупнейшими химическими концернами BASF (Германия) и AkzoNobel (Швеция).

РОЛЛЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ

Соответствие требованиям 
Европейского союза в области 
безопасности продукции 
подтверждают сертификаты 
и протоколы испытаний 
международных компаний и 
научно-исследовательских 
центров Германии (BASF,  IFT 
Rosenheim), Белгии (TÜV 
Rheinland InterCert), Швейцарии 
(QUALICOAT, QUALANOD, 
SEASIDE), Швеции (AkzoNobel) и 
Чехии (TÜV SÜD Czech).





150
миллионов 
метров профилей 
роликовой 
прокатки в год



свыше

30
цветов 
роллетных 
систем



АССОРТИМЕНТ РОЛЛЕТНЫХ СИСТЕМ
– роллетные профили с пенным заполнением;

– боковые крышки;

– защитные короба (20- и 45-градусные, круглые и полукруглые);

– октогональные стальные валы;

– пружинно-инерционные механизмы и ручные приводы;

– пластиковые и стальные  детали;

– экструдированные роллетные и концевые профили, направляющие шины;

– различные аксессуары.

В общей сложности более шести тысяч наименований.

РОЛЛЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ











Более

45 000
тонн  
экструдированных 
профилей



АЛЮМИНТЕХНО

Один из крупнейших на территории СНГ заводов по производству экструдированных алюминиевых 
профилей, порошковой окраске и анодированию.

2 газовые плавильные печи литиевого комплекса, агрегат для групповой отливки слитков, печи 
гомогенизации, передовые системы модификации, рафинирования, фильтрации и разливки расплава.

6 высокотехнологичных прессовых линий. Качество прессованных профилей соответствует 
требованиям стандартов DIN17615, EN 755-1, EN 755-2, EN 12020.

2 автоматические камеры порошкового покрытия. Бесхромовая технология подготовки поверхности, 
система быстрой смены цветов, автоматическое регулирование температуры и управление 
процессом обжига, комплекс по декорированию профилей.

2 уникальных комплекса по анодированию, мощностью свыше 10 000 тонн в год. 

7 цветов по шкале RAL.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ





Мощность 
покрасочных 
линий — свыше  

35 000  
тонн в год



14
цветов 
анодированных 
профилей



Мощность 

более  
10 000  
тонн в год





АССОРТИМЕНТ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ
– экструдированные профили для роллетных систем и секционных ворот;
– система навесных вентилируемых фасадов; 
– система стоечно-ригельных фасадов;
– системы рам балконного остекления;
– система офисных перегородок;
– система легких перегородок;
– система цельностеклянных перегородок;
– профили для антимоскитных систем;
– система окон и дверей без терморазрыва;
– система окон и дверей с терморазрывом ;
– система профилей шкафов-купе;
– система интерьерных перегородок;
– разнообразные профили по чертежам заказчика;
– система элементного фасада;
– крышно-купольная система;
– витражная система без термоизоляции;
– термоизолированные подъемно-сдвижные конструкции. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



на

70%
увеличены
объемы выпуска
экструдированных
алюминиевых 
профилей



НАШИ дОСТИЖЕНИЯ
В 2013 году на 70% увеличены объемы выпуска экструдированных алюминиевых профилей.

Запущена вторая очередь завода "АлюминТехно". 

В дополнение к существующим открыты четыре новых цеха: по прессованию, анодированию, 
окраске алюминиевых профилей и упаковке готовой продукции.

Суммарная производственная мощность завода составила 45-48 тыс. тонн экструдированного 
профиля в год.

На сегодня "АлюминТехно" располагает шестью линиями прессования: двумя 5-дюймовыми, 
тремя 7-дюймовыми и одной 9-дюймовой.

Благодаря запуску второй, полностью автоматизированной, линии анодирования общая 
производственная мощность завода достигла 10 тыс. тонн анодированного профиля в год.

Суммарный годовой объем окрашиваемого на обеих линиях порошковой  окраски составляет 
38 тысяч тонн. В двух независимых кабинах напыления может параллельно окрашиваться в 
разные цвета две партии профиля. Переход от одного цвета к другому осуществляется за 4 
минуты.













АЛЮТЕХ 
ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ
Самая масштабная производственная площадка ГК "АЛЮТЕХ" - 50 тыс. кв. метров.

Две автоматические высокопроизводительные линии по производству более 450 видов сэндвич-
панелей. Производительность двух линий - 4 500 000 м.п. в год.

Автоматическая линия по окраске сэндвич-панелей в нестандартные цвета.

Современные линии сборки воротного полотна.

Ролформинговые линии по производству стальных профилей и комплектующих.

Технология  Pick-by-Light для подбора товаров в короб с комплектующими.

Литейный комплекс по производству алюминиевых деталей. Производственная мощность более 
3000 тонн алюминиевых изделий в год.

Горизонтальная линия порошковой окраски алюминиевых изделий.

Современные склады готовых изделий, сырья и комплектации.

ВОРОТА
И АВТОМАТИКА



4 500 000
м.п. в год



ВОРОТА
И АВТОМАТИКА

ПРОИзВОдСТВО СэНдВИч-ПАНЕЛЕй
ДВЕ СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИчЕСКИЕ ВЫСОКОПРОИзВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ
В производстве используются экологически чистые сырье и материалы

Все вещества, применяемые для изготовления пенополиуританового утеплителя, 
соответсвуют соглашениям Монреальского протокола 1987 года, а также всем последующим 
корректировка, по веществам, разрушающий озоновый слой.

Применение линии по раскрою стальной ленты позволяет сократить сроки производства изделий 
благодаря качественной предварительной подготовке материалов для изготовления сэндвич-
панелей. Производительность линии достигает 150 м/мин. 





ВОРОТА
И АВТОМАТИКА

ЛИНИЯ ПО ПОкРАСкЕ СэНдВИч-ПАНЕЛЕй В НЕСТАНдАРТНыЕ 
цВЕТА
ПОзВОЛяЕТ ВЫПОЛНяТЬ ПОКРАСКу ДО 150 СЕКцИОННЫХ ВОРОТ В 
ДЕНЬ 
При этом для ее обслуживания задействовано от 2 до 6 операторов.

Линия разработана по индивидуальному заказу ГК АЛЮТЕХ и позволяет учесть все тонкости и 
нюансы покраски сэндвич-панелей.

Переналадка линии (замена цвета покраски) выполняется всего за 3-4 минуты.





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И АКСЕССУАРЫ

Производство комплектующих и аксессуаров для роллетных систем 
и секционных ворот.

Литье под высоким давлением:
•	машины литья под давлением ведущих европейских производителей;
•	возможность получать тонкостенные (до 1 мм) литые заготовки;
•	широкий ассортимент выпускаемой продукции (вес получаемых отливок от 0,2 до 9 кг);
•	высокая точность (соответствует 4–5 классу точности по ГОСТ 26645).

Высокотехнологичная производственная линия горизонтальной покраски:
•	бесхромовая технология нанесения антикоррозийного покрытия;
•	автоматическое регулирование температуры и управление процессом полимеризации;
•	максимальная длина окрашиваемого изделия — 7 м.

Качество покраски подтверждается сертификатами Qualicoat и Qualimarine.





ВОРОТА
И АВТОМАТИКА

ЛИНИЯ ГОРИзОНТАЛьНОй ПОкРАСкИ АЛЮМИНИЕВыХ ИздЕЛИй
•	бесхромовая	технология	нанесения	антикоррозийного	покрытия;

•	автоматическое	регулирование	температуры	и	управление	процессом	полимеризации;

•	максимальная	длина	окрашиваемого	изделия	—	7	м.

Качество покраски подтверждается сертификатами Qualicoat и Qualimarine.







13 000 000
м. п.  в год
стального профиля



ВОРОТА
И АВТОМАТИКА

ПРОИзВОдСТВО СТАЛьНыХ ПРОфИЛЕй И кОМПЛЕкТуЮщИХ

Ролформинговые линии позволяю изготавливать широкий ассортимент стальных профилей более 
25 видов без повреждения цинкового покрытия с высокой точностью выполняемых размеров. 
Для изготовления особо точных стальных деталей применяются высокоточные станки с числовым 
программным управлением.









TORE UND STEUERUNGSSySTEmE

АССОРТИМЕНТ ПРОдукцИИ 

– гаражные ворота с пружинами растяжения и торсионным валом;

– промышленные ворота;

– панорамные ворота;

– скоростные ворота;

– ворота въездной серии: система откатных, распашных ворот и калиток 
с различными видами заполнения;
- боковая дверь;
- перегрузочное оборудование;





шИРОкИй АССОРТИМЕНТ АВТОМАТИкИ
ГК «Алютех» предлагает автоматику для секционных и въездных ворот,  шлагбаумов, 
а также роллетных систем.
Приводы marantec для промышленных гаражных ворот разрабатываются и 
производятся в Германии и отвечают всем нормам законодательства в области 
безопасности, что подтверждено соответствующими документами.
Воротная автоматика marantec отвечает требованиям европейских норм 13241-1. 
В экономичном ценовом сегменте ассортимент представлен автоматикой AN-
motors – торговая марка ГК «Алютех». Системы автоматики AN-motors отличает 
высокое качество, надежность, удобство настройки и программирования и 
доступная цена.  

АВТОМАТИКА







40 лет
опыт производства 
воротных 
и роллетных систем



Günther Tore Systems

Günther Tore Systems – это современное производственное предприятие, 
которое имеет 10 производственных линий по изготовлению и подготовке 
к продаже гаражных и промышленно-секционных ворот, роллетных ворот, 
роллетных решеток, а также складных, откатных и комбинированных ворот. 
GTS располагает также собственной линией окраски жидким лаком и линией 
порошковой окраски. 

Это единственный в своем роде производственный комплекс по окрашиванию 
стальных сэндвич-панелей и порошковой окраске панорамных конструкций 
в любой цвет по каталогам RAL, NCS и Sikken. Комплекс обеспечивает не 
только быструю смену цветов линии порошковой окраски и автоматическое 
поддержание температуры печи, но и ручное управление процессом 
полимеризации.

Günther Tore 
Systems

Günther Tore Systems более 40 лет 
представлена на европейском 
рынке. Каждое художественно-
конструкторское решение, которое 
предлагает компания, воплощает в 
себе многолетний опыт, традиции 
качества и инновационные 
технологии. 

Предприятие известно как 
производитель нестандартных 
промышленных ворот. Так, в 1972 
году Günther-Tore, создав самые 
большие в мире роллетные ворота 
общей площадью 700 м², была 
включена в Книгу рекордов Гиннеса.







90%
комплектующих
производится
на собственных 
площадках



АССОРТИМЕНТ ПРОДуКцИИ
– Гаражные ворота (Standard, Classic);

– промышленные секционные ворота (707, 909, 709);

– роллетные ворота (одностенные и двустенные);

– роллетные решетки;

– складные и откатные ворота.

РОЛЛЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ





БОЛЕЕ
40 лет
на рынке 
ЕВРОПЫ









ПРИОРИТЕТы

Внедрение инновационных технологий, соответствующих общемировым тенденциям

Создание новых продуктов, способствующих развитию строительной отрасли

Обеспечение экологического контроля всех производственных процессов

Применение энерго- и водосберегающих технологий

Предоставление безопасных и комфортных условий труда сотрудникам

Выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнерами

ГЛАВНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ





ГЕОГРАфИЯ ПОСТАВОк ПРОдукцИИ ALUTECH

Австрия
Азербайджан 
Беларусь
Бельгия 
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия 
Дания

Латвия 
Литва 
Молдавия 
Польша 
Россия
Румыния
Словакия
Туркмения
Норвегия

Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Чехия 
Швеция
Эстония 
Южная Корея

Голландия 
Иран 
Исландия
Казахстан 
Ирландия
Катар 
Киргизия 
Кувейт 
Сербия

ГЕОГРАФИЯ
ПОСТАВОК





МАРкЕТИНГОВАЯ ПОддЕРЖкА ПАРТНЕРОВ

Гибкая маркетинговая политика.
Обучающие программы и семинары для партнеров.
«Горячая линия» информационной поддержки.
Современные рекламно-информационные и технические материалы.
Интернет-ресурсы с обратной связью и неограниченным доступом 
к информационным материалам.

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ





кОМПЛЕкСНОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРОдВИЖЕНИЕ В 
ИНТЕРНЕТЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Легкий первый старт: участие в системе распределения заказов
Интернет-магазины. Собственная разработка ГК «АЛЮТЕХ» позволяет получить 
готовый сайт в 2 клика.
Приложения для смартфонов. Предоставление ПО для расчета стоимости и 
автоматизации заказа изделий для мобильных устройств под управлением ОС  
Android и iOS. 
Online-калькуляторы. 
конфигураторы. Предоставление контента по продукции и акциям для 
размещения на партнерских сайтах

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ





ВыСТАВОчНАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь
ALUTECH представляет свою продукцию на крупнейших специализированных
европейских выставках: R+Т Stuttgart (Германия, Штутгарт), GlassBuildAmerica (США, 
Атланта) , BIG5 (ОАЭ, Дубай), mosbuild, BuildEx (Москва),  «AstanaBuild» (Казахстан, 
Астана), «БудПрагрэс» (Беларусь, Минск), «KievBuild» (Украина, Киев), «SibBuild» 
(Россия, Новосибирск), «KazBuild» (Кахахстан, Алма-Аты) и многих других.

ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



более



уСПЕХИ ALUTECH
Это заслуга сплоченного коллектива единомышленников.

Команда ALUTECH — это гармоничный сплав уникальных знаний опытных 
сотрудников и свежих идей молодых

В распоряжении наших специалистов — обучающие семинары, тренинги 
и стажировки, обучение по программе МВА и многое другое

УСПЕХИ
ALUTECH



70% 
сотрудников 

обучаются 
ежегодно



140 

учебных 
программОБучЕНИЕ И РАзВИТИЕ

В Группе компаний «АЛЮТЕХ» реализована комплексная система обучения 
и развития сотрудников. Создан Корпоративный университет, который осу-
ществляет:
– комплексную систему оценки и аттестации 
– дистанционное обучение и развитие сотрудников
– подготовку управленческого кадрового резерва
– многоуровневое обучение руководителей и специалистов
– подготовку внутренних тренеров
– обучение и сертификацию партнеров.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» также привлекает ведущих мировых экспертов 
в области бизнес-образования.

ОБУЧЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ



СТРАТЕГИчЕСкИй 

РЕСуРС – 
ПЕРСОНАЛ
Средний возраст 
сотрудников – 34 
года

эффективная 
система адаптации 
новых сотрудников

широкие 
возможности для 
карьерного роста

Индивидуальные 
программы 
мотивации 
и стимулирования

Собственные 
социально 
ориентированные 
программы

корпоративные 
мероприятия 
и совместный 
активный отдых







НАшИ 
ПРИНцИПы
Всегда и во всем 
отвечать за свои
слова и поступки

уважать чужой 
труд так же, как 
уважаешь свой

целеустремленно 
двигаться 
к лидерству 
и успеху, строго 
придерживаясь 
своих принципов 
и убеждений

Полностью 
выполнять взятые 
на себя 
обязательства 
и превосходить 
ожидания

Постоянно 
совершенствоваться 
и стремиться 
к покорению новых 
вершин

Относиться 
к людям так же, как 
хочешь, чтобы люди 
относились к тебе



ВОРОНЕЖ
тел. +7 (4732) 43 87 08
e-mail: voronezh@alutech.ru

ЕкАТЕРИНБуРГ
тел.: +7 (343) 368 60 01, 368 73 01
e-mail: ural@alutech-ural.ru

ИРкуТСк
тел./факс: +7 (3952) 53 34 78.
e-mail: irkutsk@alutech.ru

кАзАНь
тел.: +7 (843) 543 05 25 (26)
e-mail: info@alutech-kzn.ru

кРАСНОдАР
тел.: +7 (861) 260 54 44 
факс: +7 (861) 260 54 05
e-mail: info@alutech-jug.ru

ЛьВОВ
тел.: +38 (032) 244 22 62, 240 40 61
e-mail: info@lvov.alutech.ua

МИНСк
тел.: +375 (17) 291 94 05
         +375 (29) 341 92 03, 121 92 03
факс:+375 (17) 291 92 03 
e-mail: info@alutech-td.by

МОСкВА
тел./факс: +7 (495) 921 15 66
тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: info@alutechmsk.ru

НИЖНИй НОВГОРОд
тел.: +7 (831) 463 97 61 (62)
факс:+7 (831) 463 97 63
e-mail: info@alutech-nn.ru

НОВОСИБИРСк
тел.: +7 (383) 363 39 93
e-mail: info@alutech-sibir.ru

ОМСк
тел./факс: +7 (3812) 51 10 04 
е-mail: omsk@alutech.ru

РОСТОВ-НА-дОНу
тел: +7 (863) 206 04 45, 207 91 99
факс: +7 (863) 206 04 43
e-mail: info@alutech-rostov.ru

САМАРА
тел.: +7 (846) 342 06 73 (74, 75)
факс: +7 (846) 342 06 76
e-mail: info@alutech-samara.ru 

САНкТ-ПЕТЕРБуРГ
тел./факс: +7 (812) 333 07 00
e-mail: info@alutechspb.ru

СТАВРОПОЛь
тел./факс: +7 (8652) 56 51 59
e-mail: stavropol@alutech-jug.ru

уфА
тел: +7 (347) 271 59 15, 271 59 09
е-mail: ufa@alutech.ru

БОР (чехия)
тел./факс: + 420 374 6340 01
e-mail: info@cz.alutech-group.com
www.cz.alutech-group.com

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

АлюминТехно
тел.: +375 (17) 345 81 32
факс: +375 (17) 345 81 44
e-mail: office@alt.by    

Алютех Воротные системы
тел.: +375 (29) 299 62 22
e-mail: info@alutech-doors.by

Алютех Инкорпорейтед
тел./факс: +375 (17) 299 61 11
e-mail: info@alutech.by

Günther-Tore Systems 
GmbH
цe-mail: info@guenther-tore.
de

 

Алютех-Сибирь
Тел.: +7 (383) 363-39-93 
Факс: +7 (383) 251-02-05 
e-mail: info@alutech-sibir.ru 

Алютех – к
тел.: +38 (044) 451 83 65 
(66-69)
факс: +38 (044) 537 24 43 
e-mail: info@alutech.kiev.ua








