
Ìû ëþáèì ñâîå äåëî...

Amo le cose che faccio...



Алюминиевый профиль и компоненты



Компания PRO-LAM  ALLUMINIO 
S.R.L. - лидер в разработке и про-
изводстве конструкционных сис- 
тем на основе алюминиевых про-
филей. Самое современное робо-
тизированное производство дает 
возможность изготавливать продук-
цию высочайшего качества. 
Производственные мощности для 
экструзии профиля позволяют вы-
пускать около 20 000 тонн профиля 
в год, с массой  погонного метра 
профиля от 30г до 33 кг.
PRO-LAM также производит литые 
компоненты из алюминиевых спла-
вов и пластмасс: 
•	 Комплектующие для каркасов
•	 Каплеуловители
•	 Решетки
•	 Воздушные заслонки



ДетАли  и фурнитурА



Высокий технический уровень раз-
работок, базирующийся на более 
чем 30-ти летнем опыте дает воз-
можность создавать множество 
инновационных продуктов,  часть 
из которых защищены патентами. 
Огромный ассортимент деталей
- от смотровых окошек, петель, ру-
кояток, кронштейнов до специали-
зированных уплотнителей помогает 
клиентам PRO-LAM создавать свою 
высокотехнологичную и качествен-
ную продукцию.



проДукция PRO-LAM и ее применение



Наиболее широкое применение 
профиль и комплектующие нашли 
в производстве вентиляционных 
установок и центральных кондици-
онеров, а также при изготовлении 
корпусов для оборудования в са-
мых разных отраслях. 



оборуДовАние Для вентиляции и конДиционировАния
нестАнДАртное сложное оборуДовАние





стАнДАртные серии оборуДовАния:
• фЭнкойлы
• устАновки До 6 000 м3/Ч
• смесительные уЗлы
• системы АвтомАтики
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Складские помещения площадью более
6 000 м2 позволяют оперативно отгружать 
продукцию из Италии. Дистрибьюторы 
PRO-LAM в Европе и мире также распо-
логают складскими запасами продукции, 
делая ее легкодоступной для клиентов. Дистрибьютером PRO-LAM в России явля-

ется ООО «Инженерное оборудование и 
системы».

ООО «Инженерное оборудование и сис- 
темы» поставляет продукцию PRO-LAM 
ALLUMINIO S.R.L., а также производит 
вентиляционное оборудование, различ-
ные  корпуса, каплеуловители, заслонки.

ООО «Инженерное оборудование и системы» 
г. Москва, 2-я ул.Энтузиастов, 5, корп.3
тел: +7(495)540-70-75, +7 (495) 229-50-69
г. С-Петербург, тел: +7 (812) 320-13-40 
г. Ростов-на-Дону, тел: +7 (863) 247-44-19
г. Новосибирск , тел: + 7 (383) 221-66-41

www.PRO-LAM.RU


