
KRAAS
Профессиональные алюминиевые конструкции

К
А
Т
А
Л

О
Г
 К

О
М

П
А
Н

И
И



СОДЕРЖАНИЕ

03.   О НАС 
Описание нашего производственного комплекса

05. ВОПЛОЩАЯ ВАШИ ИДЕИ 
Проектирование. Конструкторскии�  отдел. 

07. СМР И ПЕРЕРАБОТКА ПРОФИЛЯ
Качество. Контроль. Скорость.

09. ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИИ�
Легкость. Экономичность. Стиль.

 

10. ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Современность. Надежность. 

11. ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ОКНА
Экологичность. Инновации. Надежность.

12. ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ДВЕРИ
Эстетика. Долговечность. Надежность.

13. ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ И ЗИМНИЕ САДЫ
Опыт. Современность. Стиль. 

14. МОДУЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
Комплексность. Современность. Скорость.

 

15. ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Легкость. Функциональность. Стиль.

16. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
Современность. Автоматизация. Надежность. 

19. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  Сертификаты. Разрешения. СРО.  

 

21. КАРТА ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
   Портфолио выполненных объектов



ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС

 «Решение современных задач требует от нас                                                                                                                            

самоотдачи, высокого профессионализма, 

  понимания лучших отечественныхи мировых практик

Увлеченныи�  и вдохновленныи�  подход к делу

и есть залог высокого качества, инновационных
 

и креативных решении� »

                                                             Санакин Александр Михаи� лович

                                         Генеральныи�  директор компании «KRAAS»

KRAAS
Профессиональные алюминиевые конструкции



О нас  

Завод алюминиевых конструкций KRAAS - один из 

крупнейших и наиболее успешных производств по 

изготовлению конструкций из алюминиевого профиля 

в России. Основано в 2013 году. Специализируется на 

проектировании и изготовлении алюминиевых 

витражей, окон и дверей для строительных объектов, 

а также создании решений остекления объектов 

разного функционального назначения. 

Конструкции и решения завода KRAAS используются во 

многих проектах Центрального административного 

округа (в Москве, Санкт-Перербурге, Владимире, Туле, 

Твери и д.р.), и удостоены множества положительных 

рекомендаций от отечественных и международных 

застройщиков. 

В настоящий момент численность компании составляет 

порядка 40 человек, среди которых не только 

производственные специалисты высочайшего уровня, 

но и конструкторы, проектировщики, менеджеры 

проектов: объединение в одной команде различных 

специалистов позволяет KRAAS изготавливать изделия 

различной сложности и участвовать во всех стадиях 

работы над проектом любой сложности. 

Сотрудничество с заводом KRAAS гарантирует 

высококачественное изготовление алюминиевых 

конструкций для объектов различной сложности на 

уровне мировых стандартов, оптимизацию сроков 

выполнения задач, применение современных 

технологий и строгий контроль процесса реализации. 

Создание компании  

2014 

 

2013 

Открытие производственного 

комплекса в г. Балашиха

Получение сертификата официального 

переработчика ЛПЗ «Сегал»   

2015 

2017 

Запуск проектного отдела 

KRAAS Engineering

KRAAS в рейтинге 

топ-производителей СПК  

2019 



                       МОЩНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

21000 М2/МЕС.- БАЛКОННОЕ ВИТРАЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

 18000 М2/МЕС.- ФАСАДНОЕ ВИТРАЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

 2400 М2/МЕС.- ОКОННЫЕ БЛОКИ  

 1800 М2/МЕС.-  ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ    

 1100 М2/МЕС.-  ДВЕРНЫЕ БЛОКИ    

KRAAS
Профессиональные алюминиевые конструкции

 * - по данным объема производства на 2019 г. .     



Воплощая ваши идеи  

В 2017 году при заводе KRAAS появилось направление 

отвечающее за профессиональное проектирование 

светопрозрачных конструкций и вентилируемого 

фасада - KRAAS Engineering. Накопленный опыт, 

знание лучших отечественных и мировых практик в 

проектировании, изготовлении и монтаже 

светопрозрачных конструкций позволяет нам 

выполнять проекты различного уровня сложности. 

Отдел KRAAS Engineering отличает глубокое понимание 

предмета проектирования светопрозрачных 

конструкций. Мы не только делаем упор на прочность и 

соответствие ГОСТ и СНиП РФ, как это делают 

большинство компаний, но и глубоко прорабатываем 

вопросы теплотехники, герметичности и 123 ФЗ.

В настоящий момент команда KRAAS Engineering готова 

выполнять объекты различной сложности от 

балконного остекления новостроек (с оптимизацией 

материала) до сложных ломанных стоечно-ригельных 

фасадов и зенитных фонарей. Наши специалисты 

постоянно совершенствуют свои знания и принимают 

участие в тематических конференциях и круглых столах.

Наши специалисты работают только в современном 

лицензионном программном обеспечении AutoCAD и 

LOGICAL (Германия), что позволяет минимизировать 

возможные ошибки вызванные человеческим 

фактором. Все клиенты завода KRAAS могут 

рассчитывать на профессиональные бесплатные 

консультации проектировщиков   

Проектирование при производстве  



Архитектурные решения (АР) 
Исходная документация 

Конструкции металлические (КМ)

Конструкции метал. детал.  (КМД)

Проект производства работ (ППР)

 
Соответствует ГОСТ 21.502-2007 

 
Профессиональное задание на изготовление 

 
Проект для монтажной организации 

KRAAS Engineering



СМР ПО ОСТЕКЛЕНИЮ 

Качество. Контроль. Скорость.

Строительно-монтажные работы по остеклению строительных объектов - 

комплекс решений завода KRAAS и KRAAS Engineering, который 

позволяет выполнять работу по остеклению Вашего объекта от стадии 

проектирования до изготовления и монтажа.

Управление проектами остекления ведется личным проектным 

менеджером, который контролирует все процессы реализации проекта 

внутри одной компании, что дает четкое соблюдение сроков и качество 

выполнения работ не тратя время на согласование текущих вопросов. 

Для нашей компании является приоритетом соблюдение сроков, 

высочайшего качества и оптимизация затрат Заказчика. На этих основных 

приоритетах основано наше направление строительно-монтажных работ в 

вопросе остекления строительных объектов. 

Наша команда получает рекомендации от самых сильных застройщиков 

Центрального региона России, среди которых ГК ПИК, Эталон Инвест, 

Гранель, Тушино 2018, Boes Construction. 



ПЕРЕРАБОТКА АЛЮМИНИЕВОГО 

ПРОФИЛЯ ИЗ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ

Комплексность. Оптимизация. Скорость. 

Переработка алюминиевого профиля из давальческого сырья (толлинг) - это 

современная востребованная услуга, при которой Заказчик самостоятельно 

закупает необходимый материал для изготовления алюминиевых 

конструкций, а сборкой и доставкой на объект строительства занимается 

завод-производитель. Завод KRAAS обслуживает крупные строительные 

объекты Центрального региона в вопросе переработки и зарекомендовал 

себя как надежный партнер в данном направлении. 

Изготовление конструкций выполняется профессионалами KRAAS с 

прохождением всех этапов контроля качества. Мы используем 

современное автоматизированное оборудование HAFFNER (Германия) и 

TEKNA (Италия) стоимостью более 24 миллионов рублей, благодаря чему вы 

можете быть спокойны за качество производимой нами продукцией.  

Наш завод находится в 8 км. от МКАД по Носовихинскому шоссе. По 

договоренности мы можем обеспечить доставку материала с Вашего 

склада (складов) к нам на производство и доставку готовых изделий на 

объект строительства. Мы работаем с отдаленными регионами России и 

Ближнего зарубежья. 



ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Легкость. Экономичность. Стиль. 

Завод «KRAAS» предлагает изготовление и выполнение подрядных работ 

по остеклению новостроек витражным типом остекления балконов от 200 

м2. При разработке решений по витражному остеклению балконов 

новостроек мы взяли за основу алюминиевый профиль АД31 в холодном 

и теплом исполнении. 

Витражное остекление балконов заводом «KRAAS» отличается 

проработкой вопроса герметизации и влагоотвода, т.к. мы разработали 

эксклюзивное решение совместно с производством резиновых 

уплотнителей ЭКОТЭП. Как результат, все наши объекты, вне зависимости 

от стоимости проекта абсолютно герметичны. 

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 | теплый

 Используемые системы: СИАЛ, Alutech

 Заполнение: от 4 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Турция — Россия



ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Современность. Надежность. 

Фасадное алюминиевое остекление – это единственно правильное решение 

в вопросе светопрозрачного фасада, так как другие материалы не могут 

выдержать ту нагрузку которую несут фасадные конструкции. Конструкция 

фасада стоечно-ригельного типа состоит из стоек и ригелей толщиной 50 мм. 

и глубиной в зависимости от нагрузок от 45 до 240 мм. Глубина профиля 

расчитывается конструкторами компании «KRAAS» в соответствии со СНиП 

«Нагрузки и воздействия» Российской Федерации на момент изготовления 

и установки.

Все фасадные конструкции сертифицированы и сделаны в соответствии 

всем современным ГОСТ и СНиП Российской Федерации. Это позволяет 

избежать проблем при приемке здания проверяющими органами. 

 

Тип: теплый | холодный

 Используемые системы: СИАЛ, Alutech

 Заполнение: от 24 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия

Теплотехника: от 0.66 до 1,1 °С/Вт



ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ОКНА

Экологичность. Инновации. Надежность.

Завод «KRAAS» предлагает изготовление и выполнение подрядных работ 

по остеклению объектов современными теплыми алюминиевыми окнами. 

При разработке решений оконных блоков для строительных объектов мы 

взяли за основу алюминиевый профиль АД31 в холодном и теплом 

исполнении.

Оконные блоки завода «KRAAS» имеют высокие теплотехнические и 

звукоизолирующие характеристики, при этом являются одними из самых 

долговечных на рынке светопрозрачных конструкций. Это достигается за 

счет четкого контроля качества на всех этапах производства, 

профессионального оборудования для обжима и дополнительной 

проклейки двухкомпонентным клеем. (Великобритания).    

Все оконные блоки сертифицированы и сделаны в соответствии всем 

современным ГОСТ и СНиП Российской Федерации.  

 Тип: холодный | теплый

 Используемые системы: СИАЛ, Alutech

 Заполнение: от 4 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Италия — Россия

Теплотехника: от 0.66 до 1,1 °С/Вт



ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ДВЕРИ

Современность. Эстетика. Надежность.

Завод «KRAAS» предлагает изготовление и выполнение подрядных работ по 

установке и поставке теплых и холодных алюминиевых дверей. При 

разработке решений алюминиевых дверных блоков для строительных 

объектов мы взяли за основу алюминиевый профиль АД31 в холодном и 

теплом исполнении.

Алюминиевые двери завода «KRAAS» имеют высокие теплотехнические и 

звукоизолирующие характеристики, при этом являются одними из самых 

долговечных на рынке светопрозрачных конструкций. Это достигается за 

счет четкого контроля качества на всех этапах производства, 

профессионального оборудования для обжима и дополнительной проклейки 

двухкомпонентным клеем. (Великобритания).    

Все алюминиевые двери завода «KRAAS», имеют все необходимые 

сертификаты и полностью соответствуют ГОСТ и СНиП Российской 

Федерации.

Тип: холодный | теплый

 Используемые системы: СИАЛ, Alutech

 Заполнение: от 4 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Италия — Россия

Теплотехника: от 0.66 до 1,1 °С/Вт



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 так же 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, которая обеспечит 

герметичность конструкции при монтаже. 

Зенитные фонари и зимние сады, созданные профессионалами 

«KRAAS», представляют 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

Звукоизоляция: от 34 Дб



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 Межкомнатные алюминиевые двери

џ Офисные перегородки с двойным остеклением 

џ Противопожарные офисные перегородки из алюминия

 Тип: интерьерный

 Используемые системы: СИАЛ

 Заполнение: от 4 мм до 58 мм 

 Фурнитура: Германия — Россия

Звукоизоляция: от 30 Дб



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Современность. Автоматизация. Надежность.

Завод «KRAAS» предлагает изготовление и выполнение подрядных работ по 

изготовлению и установке автоматических входных групп. При разработке 

решений по автоматическим входным группам мы взяли за основу 

алюминиевый профиль АД31 и автоматические привода DoorTec и DORMA.  

Автоматические входные группы завода «KRAAS» отличаются высокой 

надежностью, уникальным дизайном и функциональными характеристиками, 

т.к. мы продумываем не только количество открывающихся циклов, но и 

вопросы стыковки с фасадом, дизайн с интерьером, устойчивость к погодным 

перепадам и антивандальные характеристики. 

Все автоматические входные группы сертифицированы и сделаны в 

соответствии всем современным ГОСТ и СНиП Российской Федерации. Это 

позволяет избежать проблем при приемке здания проверяющими органами.

 

Тип: холодный | теплый

Используемые системы: СИАЛ, SlimPlus

 Заполнение: от 6 мм до 24 мм.

 Фурнитура: Германия — Италия

Звукоизоляция: от 30 Дб. 



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 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: СИАЛ

Отделка: керамогранит, металлокасеты, АКП, ФЦП

Фурнитура: Россия



Противопожарное остекление

Безопасность. Защита. Надежно. 

Противопожарное остекление создается для предотвращения распространения 

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

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

Автоматизация алюминиевых конструкций

Современность. Безопасность. Комфорт.

Завод «KRAAS» предлагает услугу автоматизации алюминиевых конструкций на 

вашем объекте. Данная услуга завода позволяет Вам подготовить объект на 

соблюдение пожарных норм и правил (123 ФЗ), сделать использование 

алюминиевых конструкций еще комфортнее, подключить алюминиевые 

конструкции и СКУД и системе «умный дом». 

Автоматизация алюминиевых конструкций может быть использована как для 

новых конструкций, так и для конструкций которые уже установлены на вашем 

объекте. 

Наши специалисты подберут оптимальный набор автоматики, необходимый для 

вашего запроса и проверят на соответствие решений ГОСТ и СНиП РФ.

 Тип: услуга

 Используемые системы: DORMA, Geze, TS. 

 Фурнитура: Германия - Италия - Китай



Документация

Сертификаты. Разрешения. СРО. 

Завод «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. Изделия изготовленные на заводе 

«KRAAS» имеют добровольный сертификат ГОСТ Р.

Мы открыты для участия в тендерах, поэтому у нас всегда подготовлен полный 

пакет документов для тендерного отдела вашей компании. Это позволяет нам 

сделать акцент именно на подготовке к реализации проекта, а не на сборе 

необходимых документом. 

В 2015 году мы получили сертификат официального переработчика Литейно-

прессового завода «Сегал» в Московском регионе, и с тех пор ежегодно 

подтверждаем этот статус. 

Завод «KRAAS» имеет множество рекомендаций от отечественных и 

международных застройщиков Центрального региона, а также от множества 

довольных клиентов. 

 



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. Комплекс апартаментов «Klein House»

Комплекс апартаментов класса бизнес

02. ЖК «Восточное Бутово»

Жилой комплекс

03. ЖК «Судостроительная»

Жилой комплекс

04. Транспортно-пересадочный узел «Карачарово»

ТПУ в составе Горьковского направление РЖД

05. Транспортно-пересадочный узел МЦК «Черкизово»

ТПУ в составе Московского центрального кольца железной дороги

06. Торговый центр 

Жилой комплекс

07. Жилой квартал LIFE Ботанический сад 2

Жилой комплекс

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 «Саларис»

Торгово-развлекательный центр 

14. Фитнес-клуб «LA SALUTE»

Фитнес клуб премиум класса



Контакты

Россия, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный

ул. Автозаводская, д. 50А, 2 подъезд

_______________________________________

тел./факс

+7 (495)902-61-30 (многоканальный)

_______________________________________

Общие вопросы

office.kraas@gmail.com

_______________________________________

  
www.kraas.su
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