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БОЛЕЕ 125 ЛЕТ НАЗАД ЧАРЛЬЗ МАРТИН ХОЛЛ
РАЗРАБОТАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕТОД
ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ.
Это открытие изменило мир. Алюминий дает возможность
находить эффективные решения в любой сфере,
делая нашу жизнь более комфортной, передвижение
быстрее, вещи легче и прочнее, а воздух чище.

1886
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ВПЕРВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ БЫЛ
ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ ПОСТРОЙКЕ ПАРОВОГО
ПАССАЖИРСКОГО КАТЕРА В 1891 ГОДУ.
Сконструированный в Швейцарии по заказу Альфреда
Нобеля LeMigron был рассчитан на восемь пассажиров.
Это был первый катер, частично сделанный из алюминия,
что подтверждало саму возможность использования
алюминия в судостроении. Однако яхты, сделанные в
начале XX века, подвергались сильной коррозии в морской
воде, и срок службы всех этих судов оказался на порядок
меньше аналогичных судов из стали. Но поскольку алюминий
снижал вес корабля более чем вдвое, ученые начали
разрабатывать подходящий сплав из алюминия.
Проблема была решена в конце 1930-х добавлением в
сплав магния, кремния и марганца.

1891

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
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АЛЮМИНИЕВЫЙ РИФЛЕНЫЙ ЛИСТ КВИНТЕТ
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1500мм

3000мм

Современный сплав с добавлением марганца и магния
используют для производства алюминиевого рифленого
листа Квинтет марки АМГ2Н.

1000мм

2500мм

Легкий, прочный, устойчив к агрессивной среде.
Широко применяют в производстве сварных ёмкостей,
баков для топлива и других деталей в автомобилестроении и
авиационной промышленности. Отлично подходит для
изготовления и частного ремонта катеров, лодок, катамаранов.

340мм

450мм

2300мм

500мм

СМОТРЕТЬ ВЕСЬ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ЛИСТ КВИНТЕТ АЛЮМИНИЕВЫЙ РИФЛЕНЫЙ, ПЛОСКИЙ

СПЛАВЫ 1105, ВД1.
Относятся к алюминиевым деформируемым сплавам, с высоким
содержанием меди и магния.
Буквы ВД обозначает дюраль повышенной прочности, а цифра
1 указывает на процентную чистоту сплава. Также в его состав
входит незначительное количество марганца, железа, кремния,
цинка и титана. Малый вес листа и его гибкость обеспечивают
невысокие затраты при проведении изоляционных работ,
данные сплавы отличается легкостью механической обработки,
высокой пластичностью и вязкостью разрушения. Применяют
в строительстве при создании и облицовки различных
архитектурных форм и конструкций: лестничных маршей,
колонн, перегородок различных видов.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИСТЫ ГЛАДКИЕ

МАРКИ АД1Н.
Алюминий обладающий высокой коррозионной стойкостью,
пластичностью, тепло и электропроводностью, устойчив к
окислению, сваривается без ограничений.
Листовой прокат из этого сплава относиться к категории
пищевого алюминия, применяется в пищевой и химической
промышленности, может использоваться для нужд народного
хозяйства и изготовления панелей облицовки в строительстве,
хорошо полируется.

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ КВИНТЕТ РИФЛЕНЫЕ

МАГАЗИН
АЛЮМИНИЕВОГО И
ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛОПРОКАТА
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СПЛАВЫ АМГ2, АМГ3, АМГ5,
АМГ6.
Сплавы группы АМГ "алюминий-магний"
Кислотостойкий алюминиевый лист изготавливают из алюминия,
легированного магнием и марганцем. Марки АМг2М, АМг2НР,
АМг3М, АМг5М, АМг6М имеют высокие антикоррозионные
характеристики, прекрасно свариваются. Поэтому их широко
применяют в производстве сварных ёмкостей, баков для топлива,
они отлично подходит для промышленного судостроения,
а также для частного изготовления катеров, лодок, катамаранов.
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ ПЛОСКИЙ, СПЛАВ АМЦ,
ЦЕНА.
Листы из алюминия марки АМц обладают повышенной
пластичностью, легко поддаются деформации.
Используются в полунагартованном и нагартованном
состоянии в автомобилестроении для изготовления
радиаторов, рам, заклёпок. Также может применяться
в пищевом производстве, но без прямого контакта с
пищевыми продуктами.
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ТРУБА АЛЮМИНИЕВАЯ, УГОЛОК, ТАВРЫ,
ДВУТАВРЫ, ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ (БОКСЫ),
ПРОФИЛЬНЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ШВЕЛЛЕР,
ПОЛОСА.
АД31Т1 – алюминиевый деформируемый сплав, закаленный до
максимальной прочности, с высокой коррозионной стойкостью.
Алюминиевый профиль из данного сплава используют в качестве
опор при создании малых форм, оформление витрин, вывесок,
выставочных стендов, производство мебели, стеллажей,
столешниц. Вес алюминиевой продукции дает возможность
создавать более легкие, но при этом прочные конструкции
обеспечивая гибкий подход к дизайну.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИСТЫ, КУПИТЬ.
СПЛАВЫ Д16, Д19.
Д16АМ – это дюралюминий отожженный, относится к
высокопрочному виду дюралюминия, отличается устойчивостью
к внешним воздействиям. Д16АМ не становится хрупким на морозе,
поэтому применяется в условиях, при которых применение других
видов стали становится невозможно.
Наиболее широкое применение лист из сплава Д16АМ находит
в производстве различных деталей, изготавливаемых методом
штамповки.
Д16АТ – производится из сплава алюминия с легирующими
элементами, основным из которых является медь. Сплав
используют для изготовления гнутых профилей. Преимуществом
Д16АТ можно выделить то, что деталь из такого сплава сразу
получается твёрдой, без дополнительной термообработки.
Д16Т – дюралюминий, произведенный из сплава алюминия с
медью и марганцем. Д16Т обладает хорошей пластичностью и
повышенными усталостными характеристиками.
Спектр применения сплава широк. Д16Т применяют в
строительстве, авиастроении, судостроении, производстве
мебели и в других отраслях.
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ЛИСТ ПЛОСКИЙ, СПЛАВ В95 - ПРОЧНЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ СПЛАВ
Применяется для обшивок верха крыла (плит, листов), стрингеров
(гнутых листовых и прессованных), балок, стоек и других
элементов фюзеляжа и крыла современных самолетов
(ТУ-204, Ил-96, Бе-200) и других высоконагруженных конструкций,
работающих в основном на сжатие.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ОБЛАДАЛ
АЛЮМИНИЕВЫМ «СЕРДЦЕМ».
Самолет братьев Райт поднялся в воздух 17 декабря 1903 года
Чтобы уменьшить вес двигателя, его основные части были сделаны из
экзотического в то время алюминия, а 13 лет спустя, в 1916 году, был
представлен первый авиационный алюминиевый сплав, который был
использован при строительстве первого в США дирижабля жесткой
конструкции USS Shenandoah.

1903

