
 Анодирование профиля:
         Компания АПТО готова оказать полный спектр услуг по анодированию собственного 
        профиля заказчика. Техническая и химическая обработка производится на самом 

       современном оборудовании из Германии. Качество подготовки поверхностей и 
    покрытия соответствует лучшим мировым стандартам.

         Более подробно узнать о каждой услуге Вы можете по телефонам:

  +7(495) 223-35-91 (многоканальный)

 +7(495) 974-78-26

 +7(495) 974-25-49

 +7(499) 124-79-90

    и по электронной почте: market@apto-m.ru

Продукция 

В настоящее время мы предлагаем нашим клиентам следующие направления 
сотрудничества: 

1. Поставка систем анодированный алюминиевых профилей под маркой для мебели и 
различных предметов интерьера.

2. Разработка и размещение на прессование профилей с последующей финишной 
обработкой – анодированием.

3. Оказание услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия профилей заказчика с 
различными видами предварительной обработки.

В рамках 1-го направления деятельности мы принимаем заказы на изготовление и анодирование 
в  различные  цвета  (согласно  спецификации  заказа)  системных  профилей  из  имеющегося 
ассортимента,  размещенного  в  нашем  каталоге,  с  соответствующим  видом  предварительной 
обработки  поверхности.  Кроме  этого,  мы  можем  изготовить  изделия  или  полуфабрикаты  из 



системных профилей в соответствии с предоставленными чертежами конструкций заказчика.

Мы производим и реализуем системы анодированных профилей для изготовления:
- фасадов корпусной мебели,
- шкафов-купе;
- обрамления деталей различной мебели;
- раздвижных межкомнатных дверей;
- гардеробных комнат, стеллажей, торговой мебели;
- мобильных перегородок;
- полок-светильников;
- столешниц;
- информационных рамок;
- рам и опор корпусной мебели;
- торгово-выставочной мебели;
а так же профиль прочего назначения.

В рамках 2-го направления деятельности мы предлагаем нашим клиентам комплексный продукт 
– изготовление и поставку анодированного алюминиевого профиля под заказ.
На первом этапе - работы с чертежами Заказчика на профили - проводится их тщательная 
проработка и согласование.
Как правило, прессовая оснастка изготавливается за счет наших клиентов.
На следующем этапе выполняется проработка технического чертежа под изготовление пресс-
формы, и его последующее согласование. По результатам этого этапа рассчитываются цены на 
изготовление прессовой оснастки и профилей.
На третьем этапе проводится пробное прессование и оценка полученных результатов. Если 
возникают какие-либо отклонения в фактических размерах профиля, то оснастка 
дорабатывается.
После доработки и получения положительного результата прессуется партия профилей.
Итоговым этапом является прессование по соответствующей заявке Заказчика.
Соответственно, в рамках 3-го направления деятельности мы принимаем заказы на 
анодирование сырого профиля заказчика. После обсчета стоимости работ по конкретной заявке, 
профиль предварительно обрабатывается по соответствующей технологии. После анодирования 
мы производим отгрузку заказа.
Кроме анодированного профиля, вы можете заказать профиль, ламинированный ПВХ пленкой 
древесных структур, 9-ти различных вариантов.
Компании, не имеющие собственного парка оборудования, открывают зхаказы на изготовление 
фасадных рамок и прочих элементов различных профильных конструкций.
Мы производим и предлагаем нашим клиентам профиль, покрытый ПВХ пленками 9-ти 
вариантов древесных структур.
Так как мы имеем широкий ассортимент профильной продукции, любой наш клиент может 
получить именно тот профиль, который ему необходим в производстве.
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