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ЛПЗ «СЕГАЛ»: СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

Литейно-прессовый завод «СЕГАЛ» — один из 

лидеров российского рынка архитектурных алюми-

ниевых профилей. Выйдя на показатели 19 600 тонн 

произведенной и реализованной продукции (за 

2011 год), завод занял 2-е место* среди российских 

производителей отрасли, что говорит о неизменно 

высоком качестве продукции и ее постоянном тех-

ническом совершенствовании в соответствии с 

требованиями современного строительного рынка.

В 2011 г. заводом был осуществлен очередной этап модерни-

зации производства: приобретен и запущен в работу четвер-

тый прессовый комплекс усилием 2,1 тыс. т, который позволил 

перейти рубеж прессования 2 200 тонн в месяц. Не менее ам-

бициозные планы, предусматривающие увеличение объемов 

производства и реализации, стоят перед руководством и со-

трудниками предприятия в 2012 г. Ведется работа по контрак-

там на модернизацию линии покраски и приобретение системы 

литья слитков диаметром 178 мм и линии упаковки окрашен-

ных профилей.

Свыше 10 лет успешно действует дилерская сеть более чем в 

20 городах России и ближнего зарубежья, а также система кон-

сигнационных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 

Ростове-на-Дону и Ставрополе. Для удобства заказчиков ра-

ботают отделы по продаже стандартных системных профилей, 

профилей, изготавливаемых по чертежам заказчика, и систем 

навесных вентилируемых фасадов. Продукция завода пользу-

ется стабильным спросом благодаря высокому качеству и взве-

шенной ценовой политике производителя.

«СЕГАЛ» — одна из немногих российских производствен-

ных компаний, которая делает ставку на собственные кон-

структорские разработки. Все системы совершенствуются и до-

полняются, новые разработки ведутся в соответствии с планом 

перспективного развития и с учетом опыта работы переработ-

чиков систем «СИАЛ». В среднем за год работы специалистами 

конструкторского отдела осваивается порядка 200 видов новых 

профилей (100 — системные профили, 100 — профили по черте-

жам заказчиков). 

Системы, выпускаемые под маркой «СИАЛ», обладают вы-

сокими качественными характеристиками и широчайшими тех-

ническими возможностями, что позволяет претворять в жизнь 

любые замыслы архитекторов и обеспечить строгие техниче-

ские требования при проведении монтажных работ. В на-

стоящее время ЛПЗ «СЕГАЛ» производит целый ряд систем 

архитектурных профилей, а также 7 систем НВФ, что позволя-

ет достаточно мобильно реагировать на запросы покупателей, 

предлагая качественную продукцию по приемлемой цене.

Новинки на рынке фасадных конструкций, поставленные на 

производство в конце 2011 г., — это системы НВФ для облицовки 

фасадов зданий алюминиевым сайдингом (система «СИАЛ Г-С») 

и терракотовой керамической плиткой (система «СИАЛ П-Г-Тп»). 

Они сочетают уже ставшие традиционными конструктивные и 

экономические преимущества СНВФ «СИАЛ» и отвечают всем 

требованиям современной архитектуры. На системы получены 

Технические свидетельства, подтверждающие пригодность 

для применения их в строительстве на территории Российской 

Федерации. 

Система НВФ «СИАЛ П-Г-Тп» использует профили п- и 

г-образных систем «СИАЛ» и имеет возможность крепления 

только за плиты перекрытия с помощью усиленных кронштей-

нов. Система позволяет крепить все известные типы терракото-

вых плит, представленных на рынке и разрешенных для обли-

цовки зданий. Есть возможность крепления на алюминиевые 

клипсы и стальные кляммеры, на горизонтальные и вертикаль-

ные направляющие производителей терракотовой плитки.

Система НВФ «СИАЛ Г-С» также использует профили п- и 

г-образных систем «СИАЛ» и имеет возможность крепления 

только за плиты перекрытия с помощью усиленных креплений. 

Система позволяет облицовывать алюминиевыми профилями 

собственного производства, окрашенными в любой цвет по 

требованию заказчика. Размеры облицовочных профилей по 

высоте варьируются от 150 до 240 мм.

Еще одна новая разработка специалистов конструкторского 

отдела ЛПЗ «СЕГАЛ» — солнцезащитные ламели «СИАЛ КП50Л». 
Система выполняет комплексную архитектурную задачу — защи-

ту от солнечных лучей летом и увеличение их поступления в по-

мещение в холодное время года, что позволяет рационально ис-

пользовать электрическую энергию, расходуемую на обогрев и 

кондиционирование помещений. Ламели различных размеров, 

способов и углов установки на фасаде позволяют решать разноо-

бразные технические и дизайнерские задачи. Система позволяет 

производить стационарное и подвижное крепление ламелей по 

вертикали, а также стационарное крепление ламелей в горизон-

тальной плоскости. Предусмотрено крепление как к светопроз-

рачным ограждающим конструкциям, так и непосредственно к 

несущим конструкциям зданий. Конфигурация крепежных эле-

ментов системы позволяет комбинировать ее со всеми фасадны-

ми системами «СИАЛ». Для удобства заказчиков предусмотрены 

различные варианты сборки конструкции: на месте монтажа или 

модульная, на участке сборки. 

Проводимая ЛПЗ «СЕГАЛ» политика, предусматривающая 

модернизацию производства и расширение номенклатуры вы-

пускаемой продукции, направлена на достижение мировых 

стандартов качества, которые  гарантируют точность, стабиль-

ность характеристик и надежность выпускаемой продукции.СИАЛ КП50Л

*По данным рейтинга журнала «Металлоснабжение и сбыт». При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, 

объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежности поставщика в части выполнения договорных обязательств.
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