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Impol Seval Valjaonica Aluminijuma

A.D.

- Завод основан в 1974 году
в городе Севойно,
Республика Сербия

- Производство алюминиевых
лент и листов

- Полноценное производство от
литьевого цеха до окраски
материала

- Производство окрашенного
алюминия по технологи
coil coating (опыт более
35 лет)

- С 2013-го года построена
новая линия покраски по
системе Coil Coating, по
новейшими технологиям –

стоимость 17 миллионов евро

- В 2017 году реализуется
новая инвестиция на Г/К
стану в размере – 30

миллионов евро

- Sevalcon – бренд
фасадного алюминия



ПОЧЕМУ АЛЮМИНИЙ ?

Алюминий является вторым наиболее распространенным металлом в
строительстве после стали и используется во всех секторах от коммерческого
строительства до бытового использования. Изделия из алюминия
изготавливаются из сплавов, устойчивых к погодным условиям, коррозионно-
стойким и невосприимчивым к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей,
обеспечивая оптимальную производительность в течение очень длительного срока
службы

Преимущества:
1. Легкий вес - Алюминий является одним из самых легких доступных

металлов с плотностью примерно в три раза меньшей чем сталь или медь.
Алюминий на 66% легче стали (в толщине 1мм вес 2,7 кг/м2; толщине
2мм вес 5,4 кг/м2)

2. Отличная коррозийная стойкость - Алюминий обладает отличной стойкостью
к коррозии

3. Очень жесткий, прочный, стойкий и атмосферостойкий материал. Кроме
того, он прочен при низких температурах. Когда сталь становится хрупкой
при низких температурах, алюминий увеличивает прочность на растяжение и
сохраняет отличную ударную вязкость. Имеет исключительное отношение
прочности к весу.

4. Обеспечивает архитекторам самые элегантные и удовлетворяющие
дизайнерские решения. Доступны многочисленные цвета, оттенки и уровни
блеска. Новые технологии позволили очень эффективно получать репликации
цвета и фактуры натурального камня, дерева, патинированной меди. Для
многих современных дизайнеров просто нет альтернативы алюминию



ПОЧЕМУ АЛЮМИНИЙ ПОКРАШЕНЫЙ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ COIL COATING (CCL) 

?

1. Цена - затраты на производство по сравнению с альтернативными
продуктами являются более низкими

2. Качество - постоянное и высокое качество изделия на больших
поверхностях

3. Сроки - производство на линии CCL значительно сократит сроки
строительства (промышленные объёмы)

4. Дизайн / тенденции - производство на CCL линиях удовлетворят новые
технологические решения во всех областях их применения и особенно
более сложные тенденции архитектурного дизайна

5. Экология - производство на линиях CCL минимизируют вред для
окружающей среды

6. Развитие / прогресс - качество покрытия постоянно совершенствуется,
обеспечивая тем самым более длительные сроки годности и использование
металлов в условиях агрессивной среды (промышленные районы, ГЭС)

7. Пожарная безопасность - алюминий плавятся при температуре 650 ̊C, но
без высвобождения вредных газов (сертификат НГ – КМ0)



СЕРТИФИКАТЫ, СТАНДАРДЫ



ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

SEVALCON-2

SEVALGRAFFSEVALCON-3



ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

SEVALLAM



PVDF – НАШИ ПРОЕКТЫ

СРК «Лужники»



SEVALLAM – НАШИ ПРОЕКТЫ

ТПУ «ИЗМАЙЛОВСКАЯ» ЖК «EXPOPLAZA» г. Астана



ПОЛИЭСТЕР – НАШИ ПРОЕКТЫ

Гостиница «МОЛОДЕЖНАЯ» г. Пермь «ВОКЗАЛ»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА К КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СРАВНЕНИЕ ЦВЕТА ПО КАЧЕСТВУ



MOCKUP

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА

Наш образец

Эскиз проекта



ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Складские позиции «живого» металла


