
СП «КТМ-2000»

Анодированный алюминий
в архитектуре



• Предприятие основано в 2000 году
• Производство декоративных порогов и профилей
для напольных покрытий

• Анодирование алюминиевых профилей, листов,
деталей, кассет

• Численность сотрудников: 75 человек
• 15 лет безупречной репутации

Общая характеристика
предприятия









2009 – Запуск производства в Логойске
2011 – Запуск линии для нанесения анодных покрытий
2012 – Окончание всех строительных работ

История компании



Собственные производственные площади 6 135м2

• Производство алюминиевых порогов MF - 120 тонн в
год (ламинация и перфорация)

• Новая линия по нанесению анодных покрытий с
производственной мощностью 600 тонн в год:
анодированные пороги -180 тонн в год
производство прочих анодированных профилей, 
деталей и листов 420 тонн в год
Итого общая производственная мощность
предприятия 720 тонн алюминиевых сплавов в год

Возможности предприятия



Основные рынки сбыта продукции

Основной рынок сбыта:
• Белорусский рынок потребляет
до 70% производимой продукции
Внешнеэкономическая
деятельность компании:  

• Россия, Казахстан
• Молдова, Украина, Грузия
• Литва, Латвия, Эстония
• Сербия, Израиль, Англия
• Словакия (Австрия, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария)



Производство профилей для напольных покрытий «КТМ»
Анодирование профилей, деталей и листов из
алюминиевых сплавов
Ламинирование профилей
Механическая обработка (резание, сверление, 
зенкование, штамповка, гибка, сварка)
Комплектация и упаковка

Направления деятельности
производства КТМ в Логойске



Анодирование алюминиевых кассет для фасадов
зданий
Защитное и декоративное покрытие деталей
электричек нового класса Stadler Rail AG
Отработана технология получения черного цвета для
компаний занимающихся производством
высокотехнологического оптического оборудования
Производство листов с открытой порой для печати с
высоким разрешением до 2880x2540 dpi серии DigitELOX

2014 год начался с развития новых
направлений, таких как:





Защита от коррозии
Повышает твёрдость металла
Отсутствие сколов покрытия
Стойкость к UV – излучению
Срок эксплуатации от 15 лет
Декоративные свойства
Не поглощает воду и не меняет форм
Предотвращение от загрязнения и
хорошая очищаемость от загрязнений
Формирования электрической изоляции

Основные преимущества
анодированных кассет:







Гостиничный комплекс «Сокол» - Hotel Minsk Marriott 5*



Анодно-оксидное покрытие считается наилучшим в самых
агрессивных условиях окружающей среды
Не горючесть материала (+ 600º С)
Сроки поставки (3 – 10 дней)
Простота и легкость в послепродажном уходе и обслуживании
При уличной эксплуатации гарантийный срок использования
алюминиевых кассет с оксидными пленками - 15 -20 лет
Максимальный размер кассет с покрытием 3000*1450мм.

Кроме выше перечисленных
преимуществ



Анодированные перфорированные листы



Анодированные перфорированные листы



Цифровое анодирование алюминия DigitELOX™



Примеры использования алюминия в архитектуре



Примеры использования алюминия в архитектуре



Примеры использования
алюминия в архитектуре



Здание с использованием кассет и перфорации (Германия), 
технология цветного анодирования Sandalor™



Здание с использованием кассет и перфорации (Германия), 
технология цветного анодирования Sandalor™



Здание с использованием кассет и перфорации (Германия), 
технология цветного анодирования Sandalor™



Здание с использованием кассет и перфорации (Германия), 
технология цветного анодирования Sandalor™



ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ


