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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

История компании начинается 18 января 2001 года,
когда компания АЛЬФА-МЕТАЛЛ официально за-
явила о своем существовании. За это время измени-
лось многое, но главное – удалось сохранить
высокий  командный дух и ориентацию на резуль-
тат. Мы – клиентоориентированная  компания – это
означает, что каждый специалист нашей компании
- профессионал, каждая поставка  – образец инди-
видуального подхода к Заказчику. Сегодня компания
АЛЬФА-МЕТАЛЛ – устойчивая и динамично разви-
вающаяся организация, специализирующаяся на ди-
стрибьюции алюминиевых полуфабрикатов и
являющаяся одним из крупнейших трейдеров на
отечественном рынке продукции из крылатого ме-
талла.
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СОЗДАВАЯ СВОЁ БУДУЩЕЕ

Преимущества
для потребителей

Компания АЛЬФА-МЕТАЛЛ реализует бизнес-стратегию, которая определяется принципами
устойчивого развития и основывается на собственном производстве для максимального удов-
летворения запросов потребителей. Внедрение поставок заготовок обеспечивает потребителям
дополнительные преимущества:
– снижение сроков производства и себестоимости;
– сокращение ненормативных запасов и перераспределение ресурсов на конечный продукт;
– получение заготовок с гарантированно точными геометрическими размерами и качеством
реза.

Повышение
КИМ

  Сокращение
затрат

на материалы

Сокращение
сроков

производства
конечной

продукцииОтсутствие
необходимости

содержания
своего

заготовительного
производства

Повышение
эффективности
производства
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Высокие результаты
Достигаются благодаря вкладу каждого сотрудника, действующего
согласно главным принципам компании:

Клиенто-
ориентированность

Уважение
и доверие
клиента — 
задача №1

для каждого
из нас.

Взаимная
обязательностьУправляемость

Эффективно
функционирующие
бизнес-процессы

— гарантия
устойчивоcти

всей компании.

Инновационность,
совершенство-

вание

Эффективность
и нацеленность
на достижение

результата

Мы идем в ногу
с миром,

постоянно
изменяясь.

Смысл любой
работы

не в процессе
работы,

а в результате.

Зрелость каждого
определяется

степенью 
индивидуальной

ответсвенности за
общий результат.



КРАМЗ

УГМК

КУМЗ
КУЗОЦМАрконик СМЗ

АМР 
Белая Калитва

РусАл

АЗЕРАЛЮМИНИУМ
Азербайджан

Компания АЛЬФА-МЕТАЛЛ является официальным дистрибьютером ОАО «КУМЗ», АО «Алюминий
Металлург Рус», ООО «КраМЗ», ООО «АЗЕРАЛЮМИНИУМ» и других ведущих производителей метал-
лопродукции России и зарубежных стран. Поставка продукции напрямую с заводов-изготовителей
позволяет предоставлять наиболее выгодные и интересные условия сотрудничества для наших за-
казчиков.
С полным перечнем и ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайте www.alfametal.ru

Мы РАЗВИВАЕМСЯ 
И СОВЕРшЕНСТВУЕМСЯ ДЛЯ ВАС
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Высокие стандарты качества обслуживания
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

Для оценки качества работ, услуг в области вооруже-
ния и военной техники и определения способности ор-
ганизации соблюдать установленные требования
международных и российских стандартов, в 2019 году
проведена сертификация систем менеджмента каче-
ства по стандарту ГОСТ  ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ
0015-002-02012, ГОСТ Р РЕН 9100-2011 для авиацион-
ной, космической и оборонной отраслей промышлен-
ности. По требованию потребителей, продукция
предъявляется ведомственным инспекциям с соответ-
ствующим оформлением сертификатов. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ 
ДЛЯ ВыСОКОТЕХНОЛОГИЧНыХ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМышЛЕННОСТИ

Компания АЛЬФА-МЕТАЛЛ сегодня

Виды продукции

ленты сплавы детали из

листы прутки сплавов

плиты полосы штамповки

фольга профили поковки

слитки трубы раскатные кольца

алюминиевых



Электросталь

Каменск-Уральский
Екатеринбург

Белая Калитва
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ЛОГИСТИКА
(FCA)
Со складов компании АЛЬФА-МЕТАЛЛ
собственным транспортом

До пункта выдачи
(DAP) -
доставка до «дверей» 
компании

  
(EXW)
С заводов-изготовителей
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ПОСТАВКА АЛЮМИНИЕВыХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Поставка алюминиевых полуфабрикатов
для производства:

- Алюминиевых композитных панелей (АКП)

- Металлочерепицы, рольставен, сайдинга, ре-
ечных подвесных потолков и многих других
строительно-отделочных материалов

- Обслуживание и ремонт трубопроводов
в нефте-газовом секторе

Основные характеристики алюминиевых
полуфабрикатов:

- Сплавы серии - EN (1ххх; 3ххх; 5ххх, 8ххх); 
ГОСТ (АД, А5, АМц, АМг2)

- Состояние поставки - EN (О,ОН, Н12, Н14, 
Н16, Н18,Н22, Н24, Н26, Н36, Н48);
ГОСТ (M, H, H2, H3)

1. ЛЕНТА:
- Толщина ленты - 0,2мм - 3,0мм
- ширина ленты - 20мм - 1650мм
- Материал шпули: картон
- Максимальный вес рулона: 5тонн   
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2. ЛЕНТА ОКРАШЕННАЯ: 
- Толщина ленты - 0,2мм - 1,0мм
- ширина ленты - 700мм - 1300мм

Типы покрытия: Хроматирование, 
Двухсторонняя окраска
PE, PVDF и другие виды 
покрытий

3. ШТРИПС:
- Толщина штрипса  от  0,2мм - 2,0мм
- ширина штрипса  от 20мм 
- Материал шпули: картон

4. ЛИСТЫ:
- Толщина листа - 0,3мм - 3,0мм
- ширина листа - 750мм - 1650мм
- Длина листа  - 1000-6000мм

Хроматированная Грунтованная Окрашенная

Увеличивает адгезию Является первичным Цвет по каталогу RAL 
лакокрасочного покрытия грунтовочным покрытием и и другие нестандартные 
и продлевает срок службы защищает поверхность от цвета с использованием 
окрашенной алюминиевой коррозии. покрытий PE, PVDF.

ленты.

Ленты поставляются со следующими специальными видами подготовки поверхности
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ЛИТЬЁ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВыХ СПЛАВОВ
Компания АЛЬФА-МЕТАЛЛ на сегодняшний
день освоила следующие технологии литья
деталей из алюминиевых сплавов АК7; АК9;
АК12 (включая их модификации):
Гравитационное (классическое) литье в металли-
ческий кокиль  с песчаным стержнем (без песча-
ного стержня).
Литье по технологии ЛНД (литье под низким дав-
лением) в металлическую форму.

Масса детали
Технология гравитационного (классического) литья в металлический кокиль - от 0,4 до 7 кг.
Технологии литья под низким давлением в металлическую форму  - от 1кг. до 200 кг.

Сплав
Освоено литье сплавов АК7; АК9; АК12 (включая их модификации).

Габариты деталей
Гравитационное (классическое) литье – 200х500х500 мм. 
Технологии литья под низким давлением  – 500х1000х1000 мм. 
Льём пробные партии для одобрения качества заказчиком.
Срок рассмотрения заявки – 1 рабочий день.

СДЕЛАЕМ ЧЕРТЁЖ – ИЗГОТОВИМ ОСНАСТКУ –
ОТОЛЬЁМ ДЕТАЛИ – ПРОИЗВЕДЕМ МЕХ.ОБРАБОТКУ –

ОТПРАВИМ  В ЛЮБОЙ ГОРОД



Токарная
обработка
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ И ЗАГОТОВОК

Разрабатываем и внедряем готовые
комплексные решения по поставкам де-
талей и заготовок из плит, прутков и
поковок алюминиевых сплавов предна-
значенных для непосредственного ис-
пользования в основном производстве
заказчика, минуя заготовительное про-
изводство.

Парк раскройного оборудования

Современное металлорежущее и гидро-
абразивное оборудование позволяет
максимально удовлетворить потребно-
сти наших заказчиков в заготовках про-
стых и сложных форм.

Поставка деталей с предъявлением
«РТ-Техприёмка», ультразвуковым
контролем и сертификатами качества.              

Химический анализ.

Резка
заготовок
в размер

Гидро-
абразивная
обработка

Фрезерная
обработка
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КУПИТЬ АЛЮМИНИЕВыЙ ПРОКАТ В 4 шАГА
ШАГ.1 ЗАЙДИТЕ НА САЙТ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ШАГ.2 ВЫБЕРИТЕ В КАТАЛОГЕ АЛЮМИНИЕВЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ
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ШАГ.3 УКАЖИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ТОВАР, КОЛИЧЕСТВО И ДОБАВЬТЕ
В КОРЗИНУ

ШАГ.4 ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ




