
Общество с ограниченной ответственностью «Ал-тех»

Фактический адрес: 195197 г. Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, д.14/59

ИНН 7802599198 БИК 044 030 790 ОГРН 1167847430739
КПП 780201001 ОКПО 05486059 ОКАТО 40265566000

Банк Дополнительный офис «Выборгский» ОАО Банк «Санкт-Петербург»
Р/С 40702810090700001115     
К/С 30101810900000000790

Тел.: +7 (812) 245-39-40, +7 (812) 245-63-43
E-mail: info@al-tech.pro   vk.com/id449017256

al-tech.pro



п. Сосново

март - май 2016 г.

частный клиент (физическое лицо).

Россия, Ленинградская область, поселок Сосново.

Остекление загородного коттеджа. Изготовление и 
монтаж стоечно-ригельной системы. Изготовление и 
монтаж арочных (алюминиевых) окон
с фигурными накладками.

- выезд специалиста на объект, замер проемов;
- разработка КМД;
- изготовление арочных, алюминиевых конструкций;
- доставка изделий;
- монтаж стоечно-ригельной системы;
- монтаж алюминиевых окон.

1
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ





г. Санкт-Петербург

сентябрь - октябрь 2016 г.

частный клиент (физ. лицо)

г. Санкт-Петербург, ул. Катерников, дом 10.

Замена существующего холодного остекления 
террасы. Изготовление и монтаж
стоесно-ригельной системы.

- выезд специалиста на объект, замер проемов;
- разработка КМД;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- доставка изделий;
- демонтаж холодного остекления;
- монтаж стоечно-ригельной системы;
- работы по внутренней отделке террасы.

2
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ





п. Токсово

март - июль 2016 г.

частный клиент (физ. лицо)

Ленинградская область, поселок городского типа Токсово

Изготовление и монтаж теплого зимнего сада со 
стеклянной крышей.

- выезд специалиста на объект, замер;
- монтаж фундамента (монолитная плита);
- изготовление металлокаркаса;
- разработка КМД;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- доставка изделий;
- монтаж заполнений.

3
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ





г. Санкт-Петербург

апрель - июль 2016 г.

ООО «СК БАЛТ-СТРОЙ», г. Санкт-Петербург

Россия, Санкт-Петербург

Производство и монтаж зенитного фонаря

- выезд специалистов на объект;
- геодезические работы;
- разработка и согласование проекта;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- доставка изделий;
- монтаж зенитного фонаря.

4
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ



д. Новополье

июнь - август 2017 г.

ООО «Водорезерв».

Россия, Ленинградская область, деревня Новополье.

Изготовление и монтаж зимнего сада на первом этаже 
частного дома. «Теплая» стоечно-ригельная система 
«Татпроф 50300».

- выезд специалистов на объект, замер проемов;
- геодезия;
- разработка КМД;
- изготовление и монтаж металлокаркаса;
- изготовление изделий;
- монтаж зимнего сада.

5
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ



д. Юкки

январь - февраль 2017 г.

ООО «Эдельвейс СУ»

Россия, Ленинградская область, деревня Юкки.

Остекление террасы загородного дома. Монтаж 
«теплой», стоечно-ригельной системы.

- замер проемов, геодезические работы;
- составление КМД;
- доставка изделий и заполнений;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- монтаж стоечно-ригельной системы;
- изготовление и монтаж узлов примыкания по 
периметру изделий со стороны улицы (водоотливы).

6
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ





д. Мендсары

август - сентябрь 2017 г.

ООО «Невапромснаб», д. Мендсары

Россия, Ленинградская область, деревня Мендсары

Остекление загородного дома. Стоечно-ригельная 
алюминиевая система, окна ПВХ.

7
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ - выезд специалистов на объект, замер проемов;
- разработка КМД;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- доставка изделий;
- монтаж стоечно-ригельной сиситемы;
- монтаж окон ПВХ.





п. Песочный

январь 2017 г. - май 2018 г.

ООО «М-Трейд».

Россия, г. Санкт-Петербург, п. Песочный

Остекление проемов первого и второго этажа теплым 
профилем из ПВХ. Остекление бани и беседки.
Монтаж раздвижных порталов

8
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ - выезд специалистов на объект, замер проемов;
- изготовление конструкций из ПВХ;
- доставка изделий;
- монтаж металлопластиковых (ламинированных) окон;
- остекление беседки раздвижными окнами (ПВХ);
- монтаж наружных наличников и подоконников;
- монтаж раздвижных порталов из профиля ПВХ.





д. Васкелово

январь - март 2018 г.

ООО «ВИМОС».

Ленинградская область, Всеволожский район,
деревня Васкелово.

Реконструкция существующего остекления, замена 
заполнений, герметизация швов. Изготовление и 
монтаж алюминиевых входных групп.

9
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ - демонтаж существующего остекления,
подготовка проемов;

- установка заполнений;
- герметизация швов;
- изготовление и монтаж алюминиевых входных групп.





п. Пушное

октябрь - ноябрь 2018 г.

Частный клиент (физическое лицо)

Россия, Ленинградская область, поселок Пушное

Остекление загородного дома алюминиевыми окнами. Окна 
нестандартной формы (трапеции) с большими размерами. 
На данном объекте вместо покраски использовалась 
сублемация профиля. Установка дверей и входных групп

10
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ - выезд специалиста на объект, замер проемов;
- изготовление нестандартных алюминиевых 
конструкций;

- доставка изделий;
- монтаж алюминиевых окон в проемы;
- установка алюминиевых дверей и входных групп.





ул. Кожевенная линия

июнь - октябрь 2018 г.

ООО «СК Комплекс» (ООО «Управляющая
компания «СевКабель»).

г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия В. О., дом 40, 
литира Е. Порт «СевКабель».

Замена существующего остекления проемов первого и 
второго этажа (574 м. кв.). Монтаж «теплой» стоечно-
ригельной системы «Татпроф 50300».

11
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ

Вид до реконструкции

- замер проемов, геодезические работы;
- составление КМД;
- доставка изделий и заполнений;
- демонтаж существующего остекления (574 м. кв.);
- изготовление алюминиевых конструкций;
- монтаж стоечно-ригельной системы;
- изготовление и монтаж узлов примыкания по 
периметру изделий со стороны улицы (водоотливы, 
козырьки, нащельники).





г. Кировск

ноябрь - декабрь 2018 г.

ООО «АЛЛЕГРА».

г. Кировск, улица Запрудная, дом 5.

Замена существующего остекления проемов первого 
и второго этажа. «Теплое» остекление алюминиевым 
профилем системы «Alutech ALT W62».

12
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ - выезд специалиста на объект, замер проемов;
- демонтаж существующего остекления (246 м. кв.), 
подготовка проемов;

- изготовление алюминиевых, оконных конструкций 
(Профиль: Alutech ALT W62);

- доставка изделий;
- монтаж алюминиевых окон;
- монтаж входной группы с раздвижными дверями
GS 100 (электропривод).





г. Окуловка

июль - сентябрь 2018 г.

ООО «Талисман».

Россия, Новгородская область, г. Окуловка.

Остекление проемов первого этажа алюминиевым 
профилем. «Теплая» стоечно-ригельная система 
«Татпроф 50300».

13
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ - выезд специалиста на объект, замер проемов;
- разработка КМД;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- доставка изделий;
- монтаж алюминиевых конструкций.





г. Горячий Ключ

март - май 2018 г.

ООО «Эксклюзив Технолоджи».

Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ.

Изготовление, доставка и монтаж алюминиевых 
раздвижных порталов.

14
Дата проведения работ

Заказчик

Адрес

Вид работ

Объем работ - изготовление раздвижных, алюминиевых порталов;
- доставка изделий в Краснодарский край;
- монтаж алюминиевых порталов на объекте заказчика.





г. Отрадное

октябрь 2019 - настоящее время

Россия, город Отрадное

Изготовление и монтаж «теплой» стоечно-ригельной 
системы «Татпроф 50300». Изготовление и монтаж 
зенитного фонаря.

15
Дата проведения работ

Адрес

Вид работ

Объем работ - замер проемов, геодезические работы;
- составление КМД;
- доставка изделий и заполнений;                                                                                                              
- изготовление алюминиевых конструкций;
- монтаж стоечно-ригельной системы;
- монтаж зенитного фонаря;
- изготовление и монтаж узлов примыкания по 
периметру изделий со стороны улицы (водоотливы, 
козырьки, нащельники).





п. Солнечное

октябрь 2019 г. - январь 2020 г.

Россия, г. Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 
Солнечное.

Изготовление и монтаж зимнего сада на первом этаже 
частного дома. «Теплая» стоечно-ригельная система 
«Татпроф 50300».

16
Дата проведения работ

Адрес

Вид работ

Объем работ - выезд специалистов на объект, замер проемов;                                                                                      
- геодезия;
- разработка КМД;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- доставка изделий;
- монтаж зимнего сада.





п. Левашово

декабря 2019 г. - настоящее время

Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Левашово

Изготовление и монтаж зимнего сада на первом этаже 
частного дома. «Теплая» стоечно-ригельная система 
«Татпроф 50300».

17
Дата проведения работ

Адрес

Вид работ

Объем работ - выезд специалистов на объект, замер проемов;
- геодезия;
- разработка КМД;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- доставка изделий;
- монтаж зимнего сада.





г. Санкт-Петербург

март 2017 г. -  июль 2017 г.

Россия, город Санкт-Петербург, Лыжный переулок д. 6

Изготовление и монтаж «теплой» стоечно-ригельной 
системы «Татпроф 50300». Монтаж вентилируемых 
фасадов.

18
Дата проведения работ

Адрес

Вид работ

Объем работ - замер проемов, геодезические работы;
- составление КМД;
- доставка изделий и заполнений;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- монтаж стоечно-ригельной системы;
- монтаж вентилируемой фасадной системы;
- изготовление и монтаж узлов примыкания по 
периметру изделий со стороны улицы (водоотливы, 
козырьки, нащельники).

Торговый цент «Лыжный» г. Санкт-ПетербургЗаказчик





г. Санкт-Петербург

октябрь 2019 г. - настоящее время

Россия, город Санкт-Петергоф, ул. Лиственная

Изготовление и монтаж «теплой» стоечно-ригельной 
системы «Татпроф 50300». Изготовление и 
установка алюминиевых окон и дверей. Установка 
противопожарных алюминиевых окон.

19
Дата проведения работ

Адрес

Вид работ

Объем работ - замер проемов, геодезические работы;
- составление КМД;
- доставка изделий и заполнений;
- изготовление алюминиевых конструкций;
- монтаж стоечно-ригельной системы;
- монтаж противопожарных отсечек;
- монтаж противопожарных окон;
- изготовление и монтаж узлов примыкания по 
периметру изделий со стороны улицы (водоотливы, 
козырьки, нащельники).






