
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
И ГОТОВЫХ POS-МАТЕРИАЛОВ



Компания  «Алтиро» входит  в  группу  компаний 

«АСТЭК-МТ» — одного  из  крупнейших  заводов

России  по  производству  алюминиевых

профилей .  «Алтиро» является  коммерческим

отделом  завода  по  направлению  рекламные 

алюми  ниевые  профили  и  комплектующие . 

Ниже  дана  краткая  справочная  информация

о  нашей  группе  компаний ,  а  полную  инфор-

мацию  Вы  можете  посмотреть  на  сайте

  www.astek-mt.ru

О КОМПАНИИ
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19 800 тонн
годовой обьём

800
опытных сотрудников

ISO 9001:2008 
система менеджмента 
качества

участок изготовления матриц

1450 У.С. тонн
2 шт 1880 У.С. тонн
1100 У.С. тонн
экструзионные прессы  

68 000 амперный

свидетельство

участок 
механической 
обработки 

участок анодирования 

Электроискровой станок 
с ЧПУ, центр обработки

электростатическое
порошковое
покрытие

ГОСТ, СЭ и пр.

2 линии CNC

КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД
АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
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Группа компаний «АСТЭК-МТ» основана в 2002 

году и является объединением производственных 

и сбытовых предприятий на российском рынке 

СПК. Логистический центр расположен в г. Москва. 

Главный офис и производственные площади бази-

руются в г. Крымск (Краснодарский край). 

Наш завод выпускает широкий перечень продукции 

для светопрозрачных конструкций по основным

направлениям:

ПРОДУКЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО

И ПВХ ПРОФИЛЯ KRAUSS.

ОКОННАЯ И ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА ESSE.

Сегодня наш завод один из крупнейших по производству алюминие-
вых профилей, обладающий полным циклом производства. Мощность 
произ водства на сегодняшний день составляет более 19 800 тонн
готовой продукции в год.
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Компания «Алтиро» — это производственно-коммерческая фирма, 

основными направлениями деятельности которой являются продви-

жение и продажа систем алюминиевых рекламных профилей, а также 

производство и реализация готовой рекламной продукции. 

Компания базируется в промзоне города Реутов, в двух километрах от МКАД. 

География продаж достаточно широка, мы реализуем свою продукцию не только 

на территории России, но по всей территории стран СНГ.

Для удобства региональных клиентов компания «Алтиро» развивает дилерскую сеть 

в регионах России, на сегодняшний день Вы можете найти наших дилеров и приобрести 

продукцию в следующих российских городах: Санкт-Петербург, Казань, Самара, Тольятти, 

Воронеж, Нижний Новгород, Сочи, Краснодар, Пятигорск, Новосибирск, Владивосток, Екате-

ринбург, Калининград, Саратов.

КОМПАНИЯ АЛТИРО

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

ГИБКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ

Год основания группы компаний «Астэк-МТ».  Запуск 

первой линии по ПВХ экструзии в городе Крымск 

(Краснодарский край).

Была сделана установка на развитие продаж в реги-

онах, как следствие становление  дилерской сети 

практически во всех городах миллионниках России.

Запуск на производстве в городе Крымск пресс-ком-

плекса мощностью 1100 У.С., для прессования профи-

лей малого веса.  Создание отдела по направлению 

алюминиевые рекламные профиля на территории 

завода в городе Крымск, начало продаж рекламных 

профилей под заказ. 

Открытие собственного цеха по переработке алюми-

ниевого рекламного профиля в городе Реутов.

Начало продаж готовой рекламной продукции

с большим процентным содержанием алюминия. 

Переброска отдела в город Реутов, основание компа-

нии «Алтиро», начало продаж рекламных профилей 

из наличия со склада в Москве. Захват лидирующих 

позиций на московском рынке поставки рекламных 

алюминиевых профилей.

Закуплены и установлены станки по пластиковому 

литью и ТВЧ сварке. За счёт чего вся пластиковая 

фурнитура и ПЭТ-карманы для перекидных систем 

стали производиться нашим предприятием самостоя-

тельно.

2002 год 2014 год

2010 год 2015 год

2012 год 2016 год
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алюминиевый профиль сегодня — это лёгкий, удобный и прочный материал, который позволяет

разработчикам воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения при отделке проектируемых 

работ. Многие специалисты ценят алюминиевый профиль за его практичность: материал легко подда-

ётся любой механической обработке и при этом привлекает клиентов своей ценовой доступностью. Ещё 

одна особенность алюминиевого профиля — его долговечность. Благодаря отличным эксплуатаци-

онным характеристикам такой профиль интенсивно набирает популярность на рынке.

АЛЮМИНИЕВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ПРОФИЛЬ
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Багет — это планка, изготавливаемая для рам, служащих оформлением различным фотографиям, посте-

рам, картинам и зеркалам. Он может быть выполнен из различных материалов, но наибольшей популяр-

ностью у дизайнеров в настоящее время пользуется алюминиевый багет. Выбор алюминиевого профиля

в качестве материала для производства обусловлен и необходимость применения тонкой рамы с доста-

точной прочностью. Именно этими свойствами обладает алюминий.

Используется для изготовления рамок для картин, фотографий, постеров разных размеров, различных 

офис ных табличек, витрин, зеркал, также его применяют в интерьерной и наружной рекламе при изготов-

лении вывесок, информационных и выставочных стендов.

БАГЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ НЕЛЬСОН
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Самый популярный вид алюминиевого рекламного профиля.

Главное отличие от багетного профиля — возможность быстрой 

смены информации за счёт отщёлкивающейся крышки. Чаще всего 

применяется в ритеил индустрии.

Популярным средством рекламы среди ведущих компаний в настоящее время 

являются световые короба.

Это устройство представляет собой объемную конструкцию с поверхностью 

из материала, пропускающего свет. Внутри конструкции есть источник света, 

благодаря которому реклама выходит на лицевую поверхность. Такие короба 

используются как во внутри интерьерной, так и в наружной рекламе. Их попу-

лярность объясняется тем, что реклама на световом коробе прекрасно видна 

днём и ночью и оказывает нужный эффект на потенциального клиента.

КЛИК ПРОФИЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ LEDПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ
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Алюминиевый профиль для уличных конструкций предна-

значен для изготовления световых коробов.  Ширина профиля

90 мм и 130 мм, хлысты по 6 метров. Соединить алюминиевый 

профиль можно при помощи пластиковых уголков.

НАСТЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ПНАВ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Профиль ПНАВ используется для навигационных та-

бличек, имеет 3 ширины: 60 мм, 100 мм и 150 мм; 

слева и справа вставляются заглушки; информацию 

защищает ПЭТ.
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Одним из ключевых направлений деятельности компании «Алтиро» являет-
ся продвижение  на рекламный рынок не только алюминиевого профиля 
в широком ассортименте, но и готовой продукции из этих профилей, а 
это: багетные рамки Nielsen, рамки с клик системой, информационные 
стойки, рекламные штендеры, навигационные таблички, не стан-
дартные рекламные конструкции под заказ из наших материа-
лов. Нами организована складская программа по стандартным 
размерам всей производимой продукции, в связи с чем в 
большинстве случаев у нас отсутствует срок производства 
заказа, все есть в наличии. В случае индивидуальных 
и нестандартных заказов, постоянно большой склад 
алюминиевых профилей позволяет нам в кратчай-
шие сроки изготовить любой заказ.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
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РАМКИ НЕЛЬСОН

Алюминиевые рамки нельсон незаменимы при 

оформлении интерьеров и художественных

галерей. Эти рамки используют для обрамле-

ния картин, фотографий и постеров, а также 

офисных табличек, указателей, витрин, зеркал.

РАМКИ КЛИК

Рамки клик — это рамки из анодированного 

алюминиевого профиля с защелкивающимся 

механизмом. Алюминиевый профиль, благо-

даря стальным пластинам, работающим как 

пружины, легко открывается и закрывается

с характерным звуком. Защелкивающийся 

профиль рамок клик позволяет легко менять 

информационные материалы — постеры. 

Рамка просто и быстро крепится на любой

поверхности.



Информационные стойки — это напольные конструкции, кото-

рые позволяют более эффективно донести важную информацию 

до посетителей торговых центров, финансовых учреждений, ав-

тосалонов, банков, выставок и презентаций. Рекламные стойки 

являются оптимальным решением для продвижения товаров 

и услуг, красиво и компактно предоставляя все основные све-

дения. Брошюры, каталоги и другая печатная продукция может 

быть удобно размещена на стойках. Будучи установленными воз-

ле входа в помещение, они, таким образом, находятся на самом 

видном месте и привлекают внимание потенциальных клиентов. 

Удобно и эффективно предоставленная рекламная информация 

доносится до всех посетителей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ
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Ещё одной разновидностью рекламных от-

дельностоящих конструкций являются штен-

деры. Штендеры сами по себе являются мо-

бильными конструкциями и предполагают 

возможность их оперативно раскладывать и 

при необходимости убирать.

РЕКЛАМНЫЕ ШТЕНДЕРЫ
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Перекидные системы на десять карманов А4 пред-

назначены для размещения информационных, спра-

вочных и рекламных материалов. Конструкция пере-

кидной системы легко устанавливается и не требует 

сложного монтажа. Перекидные системы представле-

ны в широком ассортименте: настенные, настольные и 

напольные. Держатели для перекидных систем быва-

ют — пластик, металл и акрил. Карманы А4 исполне-

ны в разной цветовой гамме: белый, синий, красный, 

серый, желтый, зеленый, оранжевый, черный.

ПЕРЕКИДНЫЕ СИСТЕМЫ
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ПРОДУКЦИЯ 
ПОД ЗАКАЗ
В случае индивидуальных требований мы го-

товы выполнить практически любой заказ на 

изготовление нетиповой POS-продукции.

-

а



Московская область, г. Реутов, 

ул. Фабричная, дом 6

+7 (495) 728-01-77

www.altiro.ru
info@altiro.ru

Мы активно расширяем нашу дилерскую сеть и заин-

тересованы в установлении долгосрочных партнерских

отношений с рекламно-производственными компаниями, 

а также с компаниями, активно продающими рекламные 

и POS-материалы в своем регионе.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Если Вы заинтересованы активно продавать нашу 

продукцию в Вашем регионе, позвоните нам по те-

лефону +7 (495) 728-01-77 или напишите письмо 

на адрес info@altiro.ru с пометкой «дилерская 

программа».

Укажите краткую информацию о Вашей компании и 

координаты по которым с Вами можно связаться.

Менеджер дилерского отдела свяжется с Вами в 

кратчайшие сроки для обсуждения возможности 

предоставления Вам дилерских условий.

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА ДО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В КАЧЕСТВЕ ДИЛЕРА
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Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 6

Тел. +7 (495) 728-01-77

E-mail: info@altiro.ru


