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KRAAS
Профессиональные алюминиевые конструкции



ВОПЛОЩАЯ ВАШИ ИДЕИ

«Проектирование при производстве»

Проектный отдел компании «KRAAS» отличает глубокое понимание 

предмета проектирования светопрозрачных конструкций и 

вентилируемых фасадов. Мы делаем упор не только на прочность и 

соответствие всем современным пожарным нормам, как это 

свойственно большинству компаний на рынке светопрозрачных 

конструкций. Проектный отдел СПК компании «KRAAS» так же 

тщательно прорабатывает вопросы теплотехники, герметичности и 

деформации от различных воздействий. Это позволяет по итогу 

получать в итоге качественный продукт уже на этапе 

проектирования.

СОЗДАВАЯ ЛУЧШЕЕ

«Сделано в России, сделано в «KRAAS»

Производственный комплекс оборудован современным 

оборудованием HAPPFER (Германия), Tekta (Греция) и Yilmaz 

(Турция). А грамотная оптимизация производственных процессов, 

созданная профессионалами с Европейским опытом, позволяет нам 

оперативно перенастраивать логистику производства под 

специфику выпускаемой продукции (… например, раздвижные 

конструкции, фасадные конструкции, оконно-дверные системы, 

зимние сады и т.д.).



ВОПЛОЩАЯ ВАШИ ИДЕИ

«Проектирование при производстве»

Проектный отдел компании «KRAAS» отличает глубокое понимание 

предмета проектирования светопрозрачных конструкций и 

вентилируемых фасадов. Мы не только делаем упор на прочность и 

соответствие всем современным пожарным нормам, как это 

свойственно большинству компаний на рынке светопрозрачных 

конструкций. Проектный отдел компании «KRAAS» так же тщательно 

прорабатывает вопросы теплотехники, герметичности и 

деформации от различных воздействий. Это позволяет по итогу 

получать высококачественный продукт уже на этапе 

проектирования.

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА

9000 м2 -  фасадное остекление 

5000 м2 -  остекление балконов и лоджий

1100 м2 -  оконные изделия

1300 м2 -  зимние сады и зенитные фонари

900 м2 -    дверные изделия



ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Легкость. Экономичность. Стиль. 

Остекление балконов и лоджий в жилой недвижимости – обязательная 

часть внешней облицовки фасада Вашего объекта, которая приносит не 

только эстетическое удовольствие застройщику, но и обеспечивает 

богатый функционал для будущих жильцов. Компания «KRAAS» имеет 

большой опыт в этом вопросе, и в том числе уникальную практику 

установки заграждений. 

Все конструкции типа балконы и лоджии сертифицированы и сделаны в 

соответствии всем современным ГОСТ и СНиП Российской Федерации. 

Это позволяет избежать проблем при приемке здания проверяющими 

органами.

 Тип: холодный

 Используемые системы: СИАЛ КП40/КП45/КП50/СЛ-60

 Заполнение: от 4 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Турция — Россия



ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Современность. Надежность. 

Фасадное алюминиевое остекление СИАЛ – это единственно правильное 

решение в вопросе фасадного остекления, так как другие материалы не 

могут выдержать ту нагрузку, которую несут фасадные конструкции. Система 

КП50 является одной из самых совершенных систем фасадного 

остекления на сегодняшний день, и тысячи выполненных фасадов это 

подтверждают. 

Фасадные конструкции полностью сертифицированы и сделаны в 

соответствии всем современным ГОСТ и СНиП Российской Федерации. Это 

позволяет избежать проблем при приемке здания проверяющими органами. 

 

Тип: теплый

 Используемые системы: СИАЛ КП50/КП50К/КП50КС

 Заполнение: от 24 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия



ТЕПЛЫЕ И  ХОЛОДНЫЕ ОКНА
Экологичность. Инновации. Надежность.

Окна созданные компанией «KRAAS» - лучшее предложение на рынке 

светопрозрачных конструкций Центрального региона.  

Глубокая проработка вопросов теплотехники, влагоотвода и 

надежности фурнитуры в оконных блоках нашей компании позволяет 

создавать по настоящему современный и качественный продукт, по цене – 

соответствующей рыночной ситуации.  

Оконные блоки «KRAAS» полностью сертифицированы и сделаны в 

соответствии всем современным ГОСТ и СНиП Российской Федерации, а 

также имеют гарантию – 3 года. 

 Тип: холодный/теплый

 Используемые системы: СИАЛ КП40/КП45/КПТ60/КПТ70/КПТ74

 Заполнение: от 4 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Италия — Россия

KRAAS Term
Серия алюминиевых окон с повышенным коэффициентом теплопередачи



ТЕПЛЫЕ И  ХОЛОДНЫЕ ДВЕРИ
Современность. Эстетика. Надежность.

Двери созданные «KRAAS», рассчитаны на помещения с высокой 

проходимостью. 

Глубокая проработка вопросов надежности, безопасности пользователя 

и надежности фурнитуры в дверях нашей компании позволяет создавать по 

настоящему современный и качественный продукт, по цене – 

соответствующей рыночной ситуации.  

Двери, изготовленные в производственном комплексе «KRAAS», 

представляют воплощают собой лучшие разработки и опыт на рынке России 

и полностью соответствуют ГОСТ и СНиП Российской Федерации. 

 

Тип: холодный/теплый

 Используемые системы: СИАЛ КП40/КП45/КПТ60/КПТ70/КПТ74

 Заполнение: от 4 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Италия — Россия



ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ И ЗИМНИЕ САДЫ
Опыт. Современность. Стиль. 

Зенитные фонари и зимние сады, созданные компанией «KRAAS» 

представляют собой комплексность подхода в нашей работе. 

Детальная проработка вопросов герметизации, надежности и влагоотвода 

будущей конструкции, а также современное оборудование HAFFNER – 

позволяет создавать шедевры из алюминия и стекла для данного типа 

конструкций. Важный фактор в создании качественного изделия данного 

типа – опыт сотрудников монтажной команды, который обеспечит 

герметичность конструкции при монтаже. 

Зенитные фонари и зимние сады, созданные профессионалами 

«KRAAS», воплощают собой лучшие разработки и опыт на рынке России и 

полностью соответствуют ГОСТ и СНиП Российской Федерации. 

 Тип: теплый

 Используемые системы: СИАЛ КП50К

 Заполнение: от 8 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия



МОДУЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Комплексность. Современность. Скорость. 

Модульные фасады – это технология фасадного остекления, главным 

отличием которой является цеховая сборка модульных блоков и ускоренный 

монтаж на объекте. 

Данный тип остекления применяется на тех фасадах, где есть возможность 

четкого разделения фасада на элементы. Модульное фасадное остекление 

становится выгодным при объектах свыше 1000 м2, т.к. только при 

объемной работе затраты на производственной сборке компенсируются 

экономией на стоимости монтажа и скоростью производства работ. 

Как и вся продукция компании «KRAAS», модульное остекление полностью 

соответствуют ГОСТ и СНиП Российской Федерации. 

 

Тип: теплый

 Используемые системы: СИАЛ КП75М

 Заполнение: от 32 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Легкость. Функциональность. Стиль. 

Офисные перегородки из алюминия и стекла являются неотъемлемой 

частью любого современного нежилого помещения. Широкое 

распространение офисных перегородок из алюминия и стекла началось с 

2010 года и сегодня невозможно представить комфортный прозрачный 

офис, торговое помещение или даже витрину без стеклянных 

перегородок.

Наша компания предоставляет полный цикл работ по следующим типам 

перегородок из алюминия и стекла:

џ Классические офисные перегородки из алюминия и стекла

џ Офисные перегородки с двойным остеклением 

џ Цельностеклянные офисные перегородки «KRAAS» 

џ Противопожарные офисные перегородки из алюминия

 Тип: холодный

 Используемые системы: SPRINT/FOR/OP/ST

 Заполнение: от 4 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия



СТЕКЛЯННЫЕ КОЗЫРЬКИ

Современность. Надежность. Комфорт. 

Стеклянные козырьки над входными группами зданий являются трендом 

последних 5 лет современной архитектуры. Технологии, позволяющие 

закрепить цельное стекло над входом здания, стали надежными и легко 

монтируемыми к любой поверхности здания.

Основой стеклянных козырьков компании «KRAAS» является многослойное 

ударопрочное стекло (триплекс), надежные стальные тросы или спайденая 

система.

Применение стеклянных козырьков над входными группами распространено 

в различных типах зданий: торговые и развлекательные центры, бизнес-

центры, жилые здания, рестораны и многое другое.

 

Тип: спайдерный

 Заполнение: от 10 мм до 21 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия



Остекление ПВХ
Бюджетно. Тепло. Оперативно.  

Совместно с остеклением алюминиевыми конструкциями, компания «KRAAS» 

поможет Вам закрыть вопрос с остеклением Вашего объекта из ПВХ профилей. 

Наши надежные партнеры в этом вопросе работают в этом сегменте рынка более 

20 лет и имеют большой опыт в вопросе остекления ПВХ как простых, так и 

сложных объектов.  

Мы подберем для Вас, наиболее подходящую для Вашего объекта систему и  

уложимся в необходимый срок и бюджет.

Доверив вопрос по ПВХ и Алюминию одной компании, Вы получите наилучшую 

организацию работы на объекте и наиболее качественный результат.   

 Тип: теплый

 Используемые системы: Rehau/ KBE/ Veka/ Richmond/ Novotex

 Заполнение: от 16 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия

Вентилируемый фасад
Эстетика. Современность. Стиль. 

Компания “KRAAS» выполняет работы по обустройству вентилируемых фасадов 

Вашего объекта. Мы имеем опыт в выполнении работ с различным типом 

облицовочного материала, начиная от стандартных керамогранитных плит, 

заканчивая радиусными терракотовыми плитами и медиа фасадами из АКП. 

Различные подсистемы позволяют нам нам подстроиться под любою специфику 

объекта и любой облицовочный материал. 

Все работы по обустройству вентилируемого фасада выполняются в соответствии 

с ГОСТ и СНиП Российской федерации.  

Тип: теплый

Используемые системы: алюминий/оцинкованная сталь

Заполнение: керамогранит, АКП, фиброцементная плита

Фурнитура: Германия - Россия



Противопожарное остекление
Безопасность. Защита. Надежно. 

Противопожарное остекление создается для предотвращения распространения 

пожара и его опасных факторов из одной части здания в другую, а так же 

локализации очага возгорания, тем самым спасая человеческие жизни и здоровье 

– что является для нас приоритетом. 

Предел огнестойкости данного типа конструкций определяется нормируемым 

состоянием по огнестойкости – потерей несущей способности или обрушения (R), 

потерей целостности (Е), потерей теплоизолирующей способности (I, W) и 

временем до предельных состояний 15, 30 или 60 минут. 

Противопожарные конструкции прошли необходимые испытания и имеют 

соответствующие сертификаты соответствия, а так же соответствуют всем ГОСТ, 

СНиП и 123 ФЗ РФ. 

 Тип: теплый

 Используемые системы: СИАЛ КП60EI/КПТ60EI/КПТ78EI

 Заполнение: от 24 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия

Автоматические входные группы
Легкость. Комфорт. Дизайн. 

Автоматические входные группы нашей компании обеспечивают легкий, 

комфортный и свободный проход в Ваше здание или помещение. Автоматический 

привод, который является основой работы автоматических дверей, прошел 

реальные испытания на 100 000 циклов открывания. 

Автоматические группы имеют сертификат ГОСТ Р №1753009.

 Тип: холодный 

 Используемые системы: DORMA, GEZE, G100

 Заполнение: от 6 мм до 20 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия



Документация
Сертификаты. Разрешения. СРО. 

Компания «KRAAS» уделяет особое внимание на соблюдение всех стандартов 

качества принятых в Российской федерации, поэтому вся наша продукция и 

производственный комплекс полностью сертифицирован и имеет все 

соответствующие сертификаты и испытания. 

В 2015 году мы получили сертификат официального переработчика Литейно 

прессового завода «Сегал» в Московском регионе, а также сертификат 

официального партнера «Российской стекольной компании RGS»

 

СРО: № 2528.01-2016-7701353631-С-СРО-С-085-27112009

 Менеджмент качества: ISO 9001

 Представителя системы: ЛПЗ «Сегал»

 Представителя поставщика: «RGS»

Представителя поставщика: ЭКОТЭП



Удобный способ сотрудничать с
профессионалами

Мы делаем все, чтобы Вы были довольны.                    Для Вас мы предоставляем личного
Все происходит проще и оперативнее, чем                    менеджера, который ответит на любые
вы ожидали. Сотрудничая с «KRAAS», вы                        Ваши вопросы и проконсультирует о
доверяете вопрос светопрозрачных                                 состоянии Вашего заказа в данную минуту.
конструкций профессионалам своего дела.

ПОДДЕРЖКА

•    Гарантия от 1 до 3 лет                                      •    Собственные автомобили
•    Техническая поддержка                                  •    Мобилизация в короткий срок
•    Консультирование по ГОСТ и СНиП              •    Поддержка при сдаче объекта
•    Гибкие условия оплаты                                    •    Личный менеджер
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01. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Люблино»

Физкультурно-оздоровительный комплекс премиум класса

02. ЖК «Восточное Бутово»

Жилой комплекс 

03. ЖК «Новое Пушкино»

Жилой комплекс

04. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нептун»

Физкультурно-оздоровительный комплекс премиум класса

05. Транспортно-перечадочный узел МЦК «Черкизово»

ТПУ в составе Московского центрального кольца железной дороги

06. ЖК «Фонвизина 12"

Жилой комплекс

07. Административно-бытовой комплекс «Лихоборы»

Административно-бытовой комплекс «РЖД»

08. Город на реке «Тушино 2018"

Жилой комплекс

09. ЖК «Центральное Нахабино"

Жилой комплекс

10. ЖК «Квартал-7»

Жилой комплекс

11. «Топфизио» в составе «Tribeca Apartments»

Клиника

12. Вогоноремонтный завод «РЖД»

Вогоноремонтный завод

13. Торгово-развлекательный центр «Петушки»

Торгово-развлекательный комплекс

14. Комплекс «Klein House by COLDY»

Комплекс апартаментов бизнес класса 



2017-2018

143848, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
ул. Автозаводская, д. 50 корп. А, 
+7 (495) 902-61-30 (многокальный)
e-mail: office.kraas@gmail.com 
www.kraas.su

«Решение современных задач требует от нас

самоотдачи, высокого профессионализма,

понимания лучших отечественных и мировых практик

Увлеченный и вдохновленный подход к делу

и есть залог высокого качества, инновационных

и креативных решений»

                                                                                        Санакин Александр Михайлович

                                                                      Генеральный директор компании «KRAAS»

KRAAS
Профессиональные алюминиевые конструкции
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