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С 1994 года группа компаний «КОНСИБ» начала заниматься изготовлением конструкций из алюминиевого профиля.  
В Ижевске линию по производству алюминиевых конструкций запустили в 2018 году и с каждым годом в  ассортименте происхо-
дит расширение изделий из алюминия и изделий из стекла.
Огромный выбор выпускаемой продукции: окна, двери, перегородки, фасады из алюминия, различных цветов и конфигурации 
от эконом- до премиум-класса. Возможна ламинация профиля с текстурой или порошковое окрашивание краской в любой цвет
по каталогу RAL.
Декорированные стеклопакеты: шпросы, УФ-печать, декоративное стекло, архитектурные плёнки,  жалюзи в стеклопакетах. 
Террасные и балконные раздвижные системы.
Оконные и дверные москитные сетки: антипыль, антикошка, плиссе (цветные и различных форм).

Алюминиевые системы бывают «тёплыми» и «холодными». Это зависит от того, есть в них термоизоляционная вставка или нет.
Чтобы сделать алюминиевый профиль «тёплым» и защитить помещение от промерзания, добавляют «термомост» из полиамида. 
Он разделяет внутренний и наружный алюминиевый профили и не дает холоду проморозить конструкцию. «Тёплые» системы 
комплектуются одно- и двухкамерными стеклопакетами (из двух или трех стекол), который добавляют тепло- и шумоизоляцию.
Можно поставить энергосберегающий стеклопакет, который будет сохранять тепло в помещении. А можно выбрать мультифунк-
циональный - он защитит ещё и от жарких солнечных лучей летом. В тёплых системах делают несколько контуров уплотнения и 
ставят специальную фурнитуру, чтобы обеспечить максимальную герметичность.
Для «холодных» конструкций используют одно стекло или узкий однокамерный стеклопакет и щёточные уплотнители. Для этих 
окон или дверей не важна герметичность, поэтому достаточно типовых замков.

КОНСИБ - Качественные окна точно в срок!
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Профиль МП72 с терморазрывом и повышенными теплотехническими характеристиками 
(за счёт применения более широких термомостов). Тёплый алюминиевый профиль позво-
ляет создавать оконные и дверные конструкции с различными способами открывания, 
в широком диапазоне размеров, форм и моделей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина профиля 72 мм.

Толщина оконной створки 80 мм.

Толщина заполнения до 51 мм 

(в качестве заполнения используется: 

стекло, одно- или двухкамерный стеклопакет,

сэндвич-панели).

Ширина термомоста 34 мм.

Три контура уплотнения створок.

Фурнитурный паз.

Коэффициент сопротивления 

теплопередачи - 0,8 м² °С/Вт.

Высокие показатели теплоэффективности,

шумоизоляции и надёжная защита от взлома.

ПРИМЕНЕНИЕ

Система МП72 подходит для поворотно и 

поворотно-откидных створок, фрамуг,

входных групп, витражей, двухстворчатых

дверей, портальных систем.
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Профиль МП65 с терморазрывом предназначен для создания 
витражей с креплением как к проему, так и выносом в утепли-
тель, входных групп, оконных блоков и дверей. 
В окнах предусмотрены 
открывающиеся элементы 
с поворотным, откидным и 
поворотно-откидным типом 
открывания. Распашные 
полотна двери возможно 
выполнить с поочередным 
открыванием. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина профиля 65 мм.
Толщина заполнения от 24 до 44 мм (в качестве заполнения используются 
одно- или двухкамерные стеклопакеты или сэндвич-панели).
Имеется возможность вклейки степлопакета в створку.
Ширина термомоста: в окнах - 27 мм, в дверях - 20 мм.
Три контура уплотнения створок.
Коэффициент сопротивления теплопередачи - 0,675 м² °С/Вт.
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Окна и двери из тёплой серии алюминиевого профиля W72 и W62 делают 

здания функциональнее и безопаснее, обеспечивают высокий уровень комфорта. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Защита от промерзания. Отсутствие риска 
выпадения конденсата на внутренней 
части конструкции. Поддержание комфортной
 температуры и микроклимата в помещении. 
Экономия на отоплении и кондиционировании.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Отсутствие протечек и продуваний.
Исключение риска появления грибка, 
плесени и других микроорганизмов.
Защита от проникновения с улицы пыли,
газов и других вредных соединений.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Защита от посторонних звуков с улицы и 
обеспечение тем самым оптимального 
уровня шума в помещениях.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок службы конструкций 50 и 
более лет.
Высокая коррозионная стойкость.
Повышенная стойкость покрытия 
к выцветанию и выгоранию.
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ДИЗАЙНБЕЗОПАСНОСТЬ

Профиль W72 и W62 современное технологичное решение
для изготовления оконных  и дверных конструкций,
устанавливаемых на административных, коммерческих, 
производственных и жилых объектах с высокими 
требованиями к энергоэффективности. 

Защита жизни и имущества 
от злоумышленников.
Удобная и простая эксплуатация 
двери с противовзломными 
элементами.

ДИЗАЙНДИЗАЙН

Возможность выбора дверей 
различных видов, размеров 
и цветов.
Широкий выбор фурнитуры.
Современный внешний вид.

Конструкции из профильных систем W72 и W62 выглядят
стильно, удачно гармонируют с фасадными и дверными 
системами. до 48 дБ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ W72 W62
Максимальная высота створки:  2500 мм
Максимальная ширина створки: 1600 мм
Максимальный вес заполнения: 150 кг 
Толщина заполнения:  до 58 мм
Коэффициент сопротивление 
теплопередаче: 1,04 м2·°С/Вт   

Комфорт (водо- и воздухопро-
ницаемость, сопротивление
ветровой нагрузке):

 класс А  

Звукоизоляция:

 до 50 мм

 2500 мм
1600 мм
150 кг 

0,67 м2·°С/Вт   

 класс А 

 до 43 дБ
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Подъёмно-раздвижные двери из алюминиевой системы SL160 не занимают пространство помещения и высвобождают большой
проём, объединяя между собой две комнаты или комнату с террасой. В закрытом положении обеспечивают непрерывность обзора 
благодаря меньшему количеству створок. Они обладают повышенной теплоизоляцией и позволяют воплощать в жизнь нестан-
дартные архитектурные идеи.

Установка портала — это возможность наполнить 
помещение естественным светом, сделать его визуально
больше и уютнее. Причем даже при максимальной площади 
остекления ширина алюминиевых профилей в конструкции 
минимальна.

Портальные конструкции не промерзают даже холодной зимой.
Они надежно защищают дом от испытаний погоды — ветра, 
дождя и снега. Так что даже при большой площади остекления 
не придется переплачивать за отопление.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОМФОРТ

Алюминиевые порталы сохраняют эстетичный вешний вид 
при любых погодных условиях благодаря устойчивости 
профилей к коррозии, выцветанию и выгоранию.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Портальные конструкции могут иметь до 14 створок, которые 
сдвигаются при открытии в сторону параллельно стене, в разные 
стороны или одна к другой, постепенно смещаясь влево или вправо. 
Можно выбрать наиболее удобное для своего дома решение
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Система складных панорамных дверей BF 73 «Гармошка» является современным решением, предназначенным для использования 
как в частном коттеджном домостроении, так и в зданиях общественного назначения в качестве выходов на террасы кафе и 
ресторанов, а в бизнес-центрах и отелях — в шоу-румы и переговорные. При открытии створки складываются влево или вправо, 
либо раздвигаются в обе стороны проема.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полиамидные термомосты с низкой теплопроводностью 
обеспечивают теплоизоляцию, защищают от промерзания, 
поддерживают комфортный микроклимат в помещении. 
Комфорт в доме при любой погоде. В конструкциях предусмот-
рена защита от протеканий и продуваний. Даже если на улице 
непогода, ураганный ветер или сильный дождь, в доме 
сохраняется комфортный микроклимат.

Защита от продувания. Двухконтурная замкнутая система 
уплотнителей защищает помещение от проникновения уличной 
пыли и посторонних запахов.

Под надежной защитой 24 часа в сутки. Складные панорамные
двери способны выдержать серьезные механические нагрузки
и попытки взлома. Они станут серьезной преградой на пути 
злоумышленников. Простота эксплуатации и обслуживания. 
Складные двери просты в использовании и не требуют особого 
ухода. 

Используйте крайнюю створку как распашную дверь.
Нет необходимости каждый раз полностью открывать конструкцию. 
Для входа и выхода можно использовать только крайнюю створку.
Освободите до 90% проема. Значимое преимущество складных 
панорамных дверей — компактность. В сложенном состоянии 
створки занимают минимум места, высвобождая широкий проем.
Максимальная ширина — 16 метров. При этом максимальное 
количество створок в одной конструкции — 14 штук.
Максимальная высота — 3 метра. 
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В зависимости от предпочтений клиента, складные системы BF73 «ГАРМОШКА» доступны для заказа в двух вариантах исполнения:
открытием наружу или во внутрь. Вариантность направлений складывания створок обеспечивается за счёт разворота рамного 
профиля, а также заменой последовательности установки петель на створки. В любом из вариантов исполнения штапики створок 
устанавливаются со стороны помещения - соответствие требованиям противовзломной безопасности.

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ

с проходной створкой складывание в одну сторону
без проходной створки

складывание в обе стороны
без проходной створки
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РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ МП65
Максимальная высота двери:
Максимальная ширина двери: 
Максимальный вес заполнения: 
Толщина заполнения:
Коэффициент сопротивление 
теплопередаче: 

Комфорт (водо- и воздухопро-
ницаемость, сопротивление
ветровой нагрузке):

Звукоизоляция:

 до 44 мм

 2400 мм
1200 мм
120 кг 

0,675 м2·°С/Вт   

 класс А 

 до 48 дБ

Светопрозрачные конструкции, способные заменить собой целую стену, позволяют любоваться живописными пейзажами и 
чувствовать единение с природой, не покидая дом. Загородный дом или коттедж с панорамными дверями смотрится стильно и 
современно. Портальные двери открывают неограниченные возможности по оформлению больших проемов. Конструкции позво-
ляют трансформировать пространство, объединяя между собой комнаты или стирая границы между домом и улицей.

Алюминиевые порталы с термовставками могут быть:

   раздвижными,
   складными (дверь «Гармошка»),
   раздвижными штульповыми (с 2-умя подвижными створками и 2-умя статичными).

• 
•
•

 до 43 дБ 

SL 160

 3385 мм
3235 мм
440 кг 

 до 54 мм

0,9 м2·°С/Вт   

 класс А  

BF 73
 3000 мм
1250 мм
120 кг 

 до 44 мм

0,6-0,73 м2·°С/Вт

 класс А

до 37 дБ



ТЁПЛАЯ СЕРИЯ 

СКЛАДНЫЕ И РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

12

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ

СКЛАДНЫЕ И

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ?

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ «ГАРМОШКА» РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Использование пространства

Обзорность 

Несколько вариантов открывания. Створки скла-
дываются влево или вправо либо раздвигаются 
в обе стороны проема.

Способы открывания 

 
Высота — 20 мм. Обеспечивает максимальное 
удобство при эксплуатации. Для создания без-
барьерной среды предлагается также утоплен-
ный порог. 

Порог

Использование до 6 створок. Позволяет перек-
рывать проемы шириной до 6 м.

Раздвижной способ. Створки сдвигаются парал-
лельно стене. 

Открывают до 90% проема. Позволяют расширить 
пространство, объединив между собой комнаты 
или сделав их «частью» окружающего ландшафта.

Открывают 50-60% проема. Дают возможность 
объединить комнаты между собой или с ланд-
шафтом. При этом отличаются компактностью.

 
Использование до 14 створок. Дает возможность
остеклять проемы шириной до 16 м, наполняя 
помещения естественным светом.

Высота — 45 мм. Обеспечивает более плотное 
прижатие створки, повышая тем самым тепло-
изоляционные характеристики конструкции.
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НАКЛОННО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

13

Наклонно-сдвижные двери могут быть с одной или двумя створками (штульповый алюминиевый портал).
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальная ширина створки:  мм1200
Максимальная высота створки: 2400 мм
Максимальный вес створки: 130 кг
Толщина заполнения: до 44 мм
Фурнитура:  (Турция) или (Германия)FORNAX  SIEGENIA 
Ручка: оконная или усиленная для портальных дверей,
с одной или 2-ух сторон
Коэффициент сопротивления теплопередачи: от 0,675 С/Втм² °

 МП65, МП72Профильные системы:
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Эстетичное решение для обустройства балкона или террасы. Благодаря периметральному запиранию достигается герметичность 
и взломостойкость дверей. Минимальная высота порога (20 мм) обеспечивает безопасный и комфортный доступ в помещение.

Балкон или терраса не станут источниками лишних теплопотерь в доме. 

Конструкции не промерзают, на них не выпадает конденсат. Полиамидные 

термостаты шириной до 34 мм. Теплопроводность Uf = 1,6 W/m2·K

Неважно, если за дверью идет ливень или дует ураганный ветер, — балконные 

двери выдерживают даже экстремальные погодные условия, т.к. воздухопро-

ницаемость класса А.

Пыль с улицы не проникнет в дом -  полиамидные герметизирующие уголки 

защищают дом от пыли и выхлопных газов.

Плесень не появится - продуманная система дренажа быстро отводит влагу, 

не позволяя образовываться конденсату.

Продувания исключены - многоконтурная замкнутая система уплотнителей исключает риск продуваний и сквозняков. 

Террасная дверь не пропускает уличный шум, например, звук проезжающих машин или расположенной рядом стройки. 

Благодаря этому дом всегда будет местом, где можно отдохнуть в тишине. Звукоизоляция до 48 дБ.

   

    

   

•

•

•
•

•

Несмотря на изящный внешний вид, террасные двери не станут слабым местом дома и самым простым путем для злоумышлен-
ников, пытающихся проникнуть внутрь. Конструкции стойко выдерживают попытки взлома. Класс взломостойкости RC2.



ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ 

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ МП40
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Достоинство системы - её небольшая толщина -

 40 мм (створка окна - 47 мм).

Ширина лицевой поверхности от 39 до 78 мм. 

Заполнение может быть толщиной от 4 до 24 мм.

Простота в конструировании, изготовлении и монтаже.

Неограниченная свобода дизайнерских решений. 

Разнообразие цветов и заполнения.

Возможность комбинирования с другими системами профилей. 

Максимальный вес заполнения- 80 кг

Облегченная распашная система профилей КП40 используется в строи-

тельстве, при реконструкции и перепланировке офисов, при создании и 

оформлении внутренних пространств в помещениях зданий, а также при 

изготовлении витражей, витрин, остеклении фасадов, балконов и лоджий 

жилых, общественных и административных зданий.

http://www.altehstroy.ru/product/fasad.php


ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ 

РАСПАШНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ МП45
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Алюминиевый профиль без терморазрыва серии МП45 состоит из пустотелого 
профиля с единой камерой, имеет малый вес, отвечает самым высоким экологичес-
ким стандартам, долговечный, прочный, устойчив к коррозии, прост в эксплуатации 
и не требует особого ухода.
Двери серии МП45 выполняются с раздвиж-
ным и распашным типом открывания. 
Распашные полотна с одной или двумя 
створками двери, возможно 
выполнить с поочередным или с незави-
симым открыванием.
Окна с открыванием вовнутрь могут быть: 
поворотными, откидными и 
поворотно-откидными. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина профиля 45 мм.
Толщина заполнения от 4 до 24 мм.
Три контура уплотнения створок.
Максимальный вес заполнения 120 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

Система МП45 применяется для установки
в неотапливаемых помещениях:
в беседках, террасах, лоджиях (балконах), 
технических помещениях, в конструкциях 
внутренних перегородок и во многих других
зданиях и сооружениях подобных типов.



ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ 

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ СЛАЙДИНГ
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Системы Слайдинг-60 и Слайдинг-90 - это холодное остекление балконов, конструкции позволяют защитить квартиру и дом от 
осадков, пыли, посторонних звуков. Алюминиевая раздвижная система включает створки, которые бесшумно перемещаются по 
направляющим и позволяют экономить пространство внутри помещения. Изделия просты в уходе, чистке, долговечны, прочны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Изделие представляет собой прямоугольную раму толщиной 60 мм с двумя нап-

равляющими или толщиной 90 мм с тремя направляющими на верхней и нижней 

перекладинах.

Слайдинг может быть 2-х, 3-х, 4-х створчатым при толщине рам - 60 мм. Макси-

мальный размер 4-хстворчатого слайдинга: по высоте 1,7 м, по длине 4,5 м. 

Рекомендуемая ширина створки – до 1,2 м. Для заполнения створок применяется 

стекло 4-5 мм.

Толщина рам - 90 мм. Максимальное открывание - 66%. Слайдинг может иметь 

либо 3, либо 6 створок.

По направляющим на роликах передвигаются створки, стыки между ними изоли-

руются щёточным уплотнителем. Конструкция роликовых опор позволяет регули-

ровать положение створки по высоте. Специальные ограничители створки вверх 

исключают вероятность выпадения створки при порывах ветра, при случайном 

образовании наледи на полозьях. 



ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗДВИЖ-
НЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС
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РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ СЛАЙДИНГ-60

Просторные светлые пространства можно создать с помощью раздвиж-

ных панорамных дверей, которые помогают объединить между собой 

внутреннее пространство дома и окружающую природу, сад или террасу. Прозрачные двери дают возможность по максимуму 

наполнить комнаты естественным светом. 

Безбарьерная среда - утопленный порог позволяет беспрепятственно покинуть помещение или, наоборот, зайти в него. Данное 

решение особенно актуально для домов, где проживают люди с ограниченными возможностями или дети. 

Благодаря использованию алюминиевого сплава высокого качества, двери обладают высокой коррозионной стойкостью и длитель-

ным сроком службы. Алюминиевые двери не боятся агрессивного воздействия внешней среды.

СЛАЙДИНГ-90

Максимальная высота створки: 2700 мм
Максимальная ширина створки: 1200 мм
Максимальный вес створки: 80 кг 
Толщина заполнения:  от 4 до 6 мм 
Максимальное количество створок: 8  

2700 мм
1200 мм

80 кг 

6  
от 4 до 6 мм 

Максимальная ширина конструкции:  до 6500 мм до 6500 мм

Толщина рамы: 60 мм 90 мм

Цвет профиля:  стандартный белый, возможно покрытие профиля
 в любой цвет по каталогу RAL



ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ 

СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ РАЗДВИЖНЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС
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Трёхполозная алюминиевая система с усиленной створкой. Движение створок создаётся с помощью роликов, которые перемещают-
ся по направляющим. Конструкция может быть изготовлена от 3-х до 6-ти створок.



ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ 

СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ  РАЗДВИЖНЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС
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Данная система позволяет открыть проём на 67% или 2/3. Москитная сетка - Плиссе, складывается как «гармошка». Закрывает 
проёмы высотой 3 м и шириной 6 м. Не требуется зимний демонтаж. Два варианта монтажа сетки Плиссе- в проём и на проём.



ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ 

СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ РАЗДВИЖНЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС
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 со стороны помещения - ручка-защёлка  со стороны улицы - ручка с ключом

порог - низкий



СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
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Светопрозрачные фасады – это конструкции с использованием светопрозрачных элементов. Стеклянные позволяют легко и доволь-

но быстро реализовать современные архитектурные стили на самых различных строениях: частных и многоэтажных домов, торговых

центров. Эстетическое разнообразие светопрозрачных фасадов обеспечивается способом крепления стекла, а также конструктив-

ными особенностями каркаса.

ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ МП50

23

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина лицевой поверхности профилей: 50 мм
Высота сечения профилей: стоек от 56 до 240 мм, ригелей 
от 34 до 169 мм
Заполнение: глухое и прозрачное, толщиной от 4 до 58 мм
Максимальная масса заполнения до 330 кг

Серия МП50 имеет 2 варианта конструктивных решений:
В первом (основном) варианте крепление ригелей к стойкам 
осуществляется внахлест. Такое решение позволяет изготавли-
вать витражи в вертикальном и наклонном исполнениях, одно- 
и двускатные светопрозрачные покрытия за счет гарантирован-
ного отвода влаги с ригелей на стойку.
Во втором варианте ригели крепятся без нахлёста. Витражи 
выполняются только в вертикальном исполнении.

Серия МП50 предназначена для изготовления вертикальных и наклонных светопрозрачных фасадов. Алюминиевые фасады

 изготавливаются как в проем, так и навесные. Крепление навесного фасада к стене здания осуществляется при помощи 

стальных или алюминиевых навесных узлов крепления. В конструкции алюминиевых узлов предусмотрена возможность регули-

ровки по высоте. 



КОНТАКТЫ

Конструкции из алюминиевого профиля 
представлены в дилерских центрах КОНСИБ:

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 15, офис 107,
 торгово-офисный центр СИТИ
+7-922-694-06-64, +7-922-519-24-90
e-mail: sale18@konsib.com

г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 106б 
+7-927-032-56-20 
+7-965-602-60-25
e-mail: sale18@konsib.com

Завод КОНСИБ-ИЖЕВСК:
Республика Удмуртия, Завьяловский район, с. Люк,

ул. Зеленина, 10

+7 (3416) 52-74-83, 52-74-86, 52-74-87

+7 800-500--08-83

e-mail: partner18@konsib.com

 г. Тольятти, ул. Коммунальная, 32, на 2 этаже, 
торгово-офисный центр «Арбуз» 
+7 (8482) 71-40-14 
e-mail: sale63@konsib.com

www.okonsib.ru
интернет-магазин

www.vk.com/okonsib
www.t.me/okonsib

Подписывайтесь на каналы
КОНСИБ в социальных сетях:
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