
ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

promalliance.pro



Ф
А

С
А

Д
Н

Ы
Е 

Р
ЕШ

ЕН
И

Я

Компания ПРОМАЛЬЯНС
Более 11 лет профессиональной работы и накопленного опыта. 

Свыше  100 успешно реализованных проектов.

Инженерная поддержка на всех этапах выполнения заказа.

Ответ  в коммерческом предложении в день обращения.

Мы тщательно следуем требованиям стандарта СМК ISO 9001
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Я ООО «ПРОМАЛЬЯНС» —  производственная компания полного 
цикла, обладающая 11-летним опытом металлообработки. 

Мы работаем по принципу контрактного производства и 
изготавливаем  продукцию высокого качества в сжатые сроки.

Компания «ПРОМАЛЬЯНС» — молодой амбициозный коллектив 
профессионалов, объединенных общими интересами, целями 
и желанием создавать качественный продукт, удовлетворяющий 
потребностям заказчика. 

Система менеджмента качества (СМК) — это наш стиль управления 
предприятием.

О КОМПАНИИ
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Наши руководители, инженерно-технический персонал  и рабочие 
улучшают качество продукции и саму систему управления 
предприятием.

У нас четкие планы на будущее. Мы уверены, что достигнем их, 
благодаря долгосрочному сотрудничеству с нашими деловыми 
партнерами и поставщиками сырья. Дорожим этими отношениями 
и укрепляем их, следуя этическим нормам, выполняя взятые на себя 
обязательства.
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Я Наши ценности лежат в основе управления компанией. Они 
влияют на то, как мы работаем и общаемся друг с другом, как 
взаимодействуем с клиентами и партнерами. Следуя им, делаем 
компанию еще сильнее и надежнее.

НАШИ ЦЕННОСТИ
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СМЕЛОСТЬ
Благодаря многолетнему опыту, доверию, особой дружеской атмосфере в коллективе, 
мы смело беремся за самые сложные задачи и выполняем их. Качественно. 
Точно в срок.

ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
У нас справедливое ценообразование, ясные этапы производства и комплексная 
система контроля качества.  Мы соблюдаем сроки.

Все это позволяет клиенту смело доверять нам важнейшие и сложнейшие  проекты. 

Идем в ногу со временем, всегда открыты к новым знаниям. Развиваем свою 
экспертность в области обработки металла, применяя в  работе современные 
методологии управления производством, контроля качества, вовлечения персонала, 
автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА
На любом этапе реализации  заказа клиент может получить всю информацию о ходе 
выполнения работ. Мы заботимся о бизнесе нашего заказчика и помогаем  при 
проектировании и расчетах. 

 � Ценим время своих клиентов, поэтому мгновенно 
реагируем на поступающие запросы. 

 � Оперативно даем обратную связь 
на отзывы о качестве и сервисе.

 � Обеспечиваем удобную и 
своевременную поставку на объект.

 � Оказываем всю необходимую 
поддержку клиентов на объекте.

 � Выстраиваем долгосрочные, доверительные, 
дружеские отношения с партнерами и заказчиками.
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Я Производственный цех компании «ПРОМАЛЬЯНС» оснащен 
современным оборудованием. Мы используем новейшую 
технологию  обработки металлов. Выполняем заказы как на типовые, 
так и на нестандартные изделия из листового металла длиной до 6 м.

 � Установка лазерной резки с рабочим полем Rodma 
Machines IGP 6015 1,5х6 м. Мощность 3 Квт

 � Установка лазерной резки с рабочим полем Rodma 
Machines IGP 3015 1,5х3 м. Мощность 2 Квт

 � Гидравлический листогибочный MVD А135-3700, 
Турция

 � Гидравлический листогибочный Rodma Machines 
А135-3700

 � Гидравлический листогибочный Durma AD-S3100, 
Турция

 � Полуавтоматическая установка порошковой 
покраски с габаритами камеры 2,1х6 м

 � Лазерный станок для раскроя труб и профилей 
SEKIRUS P2606M-17600L

 � Координатно-пробивной пресс AMD-SE3510

 � Аппарат лазерной сварки металлов MBH-H1500

 � Аппараты TIG сварки с применением защитных сред

 � Автоматический сварочный робот YASKAWA GSK 
RH06A3

 � Автоматический сварочный робот GSK BRH-350

 � Линия поперечно-продольной резки рулона 

 � Лазерная очистка металла от коррозии

 � Станок лазерной очистки металла lsn-clean 1000h

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА. ОБОРУДОВАНИЕ
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Ответственно и профессионально выбираем поставщиков сырья, 
чем обеспечиваем свою  конкурентоспособность и качественные 
характеристики изготавливаемой продукции.

Мы непрерывно наращиваем  компетенции и готовы диверсифицировать 
производственные процессы в сжатые сроки.

Наша команда открыта к конструктивному  диалогу и всегда  выстраивает 
взаимовыгодные партнерские отношения. 
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Я Наш цех порошковой покраски металла оснащен профессиональным 
современным оборудованием. 

Порошковое окрашивание позволяет не только придать продукции 
эстетический вид, но и продлить срок службы изделий за счет 
надежной защиты материала от коррозии.

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
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Мы сотрудничаем с проверенными поставщиками известных на рынке 
брендов. В кратчайшие сроки воплощаем самые смелые идеи клиента!
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Я Фасадные кассеты «ПРОМАЛЬЯНС» имеют форму квадратных или 
прямоугольных изогнутых элементов, которые крепятся винтами 
к несущей сетке. 

Металлокассеты  изготавливаются как разновидность системы 
блокировки защелок без видимых соединений или с некоторыми 
соединениями,  придающими более техничный внешний вид.

Изделия  производятся  индивидуально для каждого фасада и 
адаптируются к оригинальности конкретного  архитектурного 
проекта.

Наши заказчики выбирают металлические кассеты из-за их 
преимуществ: 

1. Небольшая масса элементов. Легкость конструкции. 
Высокая скорость монтажа. 

2. Долговечность. Сохранение формы и презентабельного вида 
на протяжении долгого срока эксплуатации.

3. Надежная защита здания от воздействия агрессивной среды.

4. Соответствие нормам и требованиям пожарной безопасности. 
Негорючие материалы.

5. Огромный выбор цветовых решений.

МЕТАЛЛОКАССЕТЫ ДЛЯ ФАСАДОВ
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ООО «ПРОМАЛЬЯНС » изготавливает металлокассеты любой сложности 
по техническому заданию и в соответствии с архитектурными решениями 
заказчика.

ЖК Фестиваль Парк

Заказчик Центр инвест

Заказчик Центр Инвест

Заказчик Главстрой

Заказчик Главстрой

Заказчик ЦентрИнвест

ЖК_Диалог

ЖК Береговой

ЖК Balance

ДОУ ЖК Береговой

Москва, САО, Левобережный, 
Фестивальная улица, 29

12500 м2 4200 м2 3400 м2

алюминиевые гофрированные 
кассеты, корзины кондиционе-
ров алюминиевые 1340 шт.

кассеты алюминиевые аноди-
рованные с сатинированной 
поверхностью

анодированные кассеты 
алюминиевые

алюминиевые гофрированные 
кассеты

кассеты из нержавеющей стали с 
зеркальной поверхность, алюми-
ниевые ламели

2900 м2 11800 м2

площадь 4200 м2 площадь 3400 м2

Москва, ЦАО, Красносельский 
район, ул. Большая Спасская, 35-37

Москва, ЗАО, Филевский парк, 
Береговой проезд, 3

Москва, ВАО, Рязанский 
проспект, 26

Москва, ЗАО, Филевский парк, 
Береговой проезд, 3
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Я Металлосайдинг (линеарные панели) — один из самых практичных 
материалов, используемых в отделке объектов жилого сектора и 
облицовке крупных строений. Изделия  превосходят по размеру 
фасадные кассеты, что позволяет минимизировать стыки при 
облицовке здания. Строительный материал имеет вид коробки 
с загнутыми торцами.

Преимущества линеарных панелей:

1. Минимизация стыков на больших площадях готового фасада 
благодаря тому, что кассета габаритнее.

2. Более гармоничный вид при отделке фасадов крупных объектов 
спортивного, торгово-развлекательного и промышленного 
назначения.

3. Возможность отделки как горизонтально, так и вертикально.

4. Скорость и простота монтажа.

5. Долговечность и удобство в обслуживании.

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ
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Я Наружный блок кондиционера — сложное устройство с внешними 
коммуникациями, которые не всегда выглядят эстетично. Это 
особенно важно, если в проекте здания не учтено специальное место 
для  размещения подобного оборудования. Такую  проблему решают 
корзины «ПРОМАЛЬЯНС» для наружных блоков кондиционеров.

Мы изготавливаем корзины любой сложности по техническому 
заданию заказчика. Быстро. Качественно. Точно в срок. 

По запросу наши специалисты готовы разработать дизайн, 
спроектировать крепления и рассчитать нагрузки. Предоставим 
соответствующую документацию, включая сборочные чертежи или 
схемы монтажа.

Широкие возможности декора экранов позволяют не только 
скрыть кондиционеры, но и лаконично вписать корзины в общую 
архитектурную концепцию. А удобная сборно-разборная конструкция 
изделия «ПРОМАЛЬЯНС» обеспечивает свободный доступ для 
подвода коммуникаций при монтаже и облегчает последующее 
обслуживание.

КОРЗИНЫ ПОД КОНДИЦИОНЕРЫ
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Мы перфорируем декоративные части корзин любой сложности. Наши 
специалисты всегда готовы подобрать дизайн и стиль перфорации, 
соответствующий архитектурному замыслу как отдельно стоящего здания, 
так и всего комплекса в целом.

Предоставляем образец на проекте при демонстрации решений заказчику. 

При изготовлении корзин используем сырье от проверенных поставщиков, 
имеющих сертификаты качества.

Обратитесь к нам любым удобным для в ас способом, и вы получите 
предварительный расчет стоимости корзины в день обращения.
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Я Современные  архитектура и дизайн поражают воображение 
нестандартными решениями и свободой фантазии. Каждый день в 
светлых умах архитекторов и дизайнеров рождаются новые тренды и 
самые необычные предложения . Мы готовы воплощать эти решения 
в жизнь!

Благодаря постоянной коммуникации и тесному сотрудничеству 
с проектными институтами, дизайнерами и архитекторами, мы 
прокачиваем свою экспертность в области декоративной обработки 
листового металла и реализуем даже самые невероятные идеи!

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

18



19



Ф
А

С
А

Д
Н

Ы
Е 

Р
ЕШ

ЕН
И

Я Одна из наших приоритетных задач — честные партнерские 
отношения с каждым клиентом. Поэтому мы оказываем полную 
клиентскую поддержку на всех этапах сотрудничества.

Этап проектирования
Ответственно относимся к безопасности эксплуатации нашей 
продукции. Поэтому всегда готовы предоставить заказчику всю 
необходимую техническую информацию: от расчета нагрузок на 
конструкцию до создания уникального дизайна с предоставлением 
3D-модели и сборочных чертежей.

Передаем  образцы для согласования с заказчиками.

Этап расчета коммерческого предложения
Наша сильная сторона — это справедливая стоимость продукции 
и прозрачное ценообразование. На этапе расчета коммерческого 
предложения мы готовы зафиксировать стоимость на изделия  
подписанием договора .

Этап строительства
Наш главный принцип работы — качественно и точно в срок.

Мы доставляем  продукцию согласно графику поставок. Оперативно 
работаем по отзывам  заказчика.

Наши технические специалисты мобильны и обладают 
достаточными  опытом и знаниями, чтобы оперативного решать 
любые сложные вопросы на объекте клиента.

ДЕВЕЛОПЕРАМ. ЗАСТРОЙЩИКАМ. ПОДРЯДЧИКАМ
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Мы всегда открыты к новым знаниям и деловым контактам. Приглашаем к 
сотрудничеству проектные и строительные организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории России и СНГ.

Наши технические специалисты на любом этапе готовы оказать необходимую 
техническую поддержку  клиентам. А именно: от первичной консультации на 
объекте по видам продукции, применению и стоимости до поступления готовых 
изделий на объект и консультации по монтажу.

К вашим услугам сильная профессиональная команда инженеров, 
проектировщиков и конструкторов.  Выполняем задачи любой сложности — 
качественно и точно в срок.

Чем мы можем быть полезны: 

 � адаптируемся под любой проект, 

 � делаем  чертежи по техническому заданию,

 � создаем 3D-модели, 

 � предоставляем спецификации на изделия,

 � рассчитываем теоретические нагрузки и составляем  отчет,

 � выдаем сборочные чертежи для монтажа продукции на объекте.

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ
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Центральный офис 
г. Серпухов МО

 

promaliyans@met-prom.com

+7 (999) 545-91-95

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Наши опытные специалисты ответят на все Ваши вопросы, 
помогут подобрать оптимальную схему сотрудничества.




