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АЛЛЕОНН
Уже 12 лет мы занимаемся выпуском алюминиевых конструкций 
разных типов. Мы начинали с небольших изделий, постепенно 
увеличивая производственные мощности. Сейчас занимаемся 
серийным выпуском различных изделий, включая нестандартные 
модели, конструкции и другие компоненты из алюминия.

Возьмемся за любые задачи по обработке алюминия, включая 
сложные и необычные. В команде работают профессионалы
с большим опытом в этой сфере. Всегда грамотно распределяем 
ресурсы и достигаем нужного результата. Обладаем современной 
производственной базой, оснащенной необходимым технологическим 
оборудованием, для выпуска изделий любой сложности. 

Собственное 

производство

Доставка по всей 

России

Гарантия качества 

продукции



Этапы взаимодействия 

с клиентом

Отправка тз

Вы формируете 
техническое задание 
и отправляете на нашу 
электронную 
почту: info@alleonn.ru

Проектирование

Работаем по 
предоставленному проекту или 
создаем индивидуальный с 0. 
После утверждения 
согласовываем окончательную 
стоимость услуг

Изготовление

В среднем процесс 
изготовления 
занимает от 1 до 14 
дней. Всегда 
придерживаемся 
оговоренных сроков

Отправка продукции

Готовую продукцию 
отправляем удобным 
для вас способом, 
доставляем в любую 
точку России. 

mailto:info@alleonn.ru


Отраслевые решения
Комплекс мероприятий, разработанных 

для автоматизации бизнес-процессов

Нефтегазовая отрасль

Строительным
организациям

Благоустройство и дизайн 

Транспорт

Агросектор

Диспетчерская 
мебель для центров 

управления 



Нефтегазовая отрасль

Эксплуатация оборудования на нефтегазопромысловых предприятиях 
сопряжена с целым спектром негативных факторов. На оборудование 
действуют перепады температур, высокое давление, 
ультрафиолетовые лучи, агрессивные жидкости и газы. Производство 
оборудования из алюминия и его сплавов с необходимыми 
свойствами позволяет решить весь спектр задач по увеличению его 
прочности, долговечности, коррозиестойкости и легкости. 

Мы обеспечиваем производство оборудования с необходимыми 
эксплуатационными характеристиками, которое, кроме этого, 
будет соответствовать стандартам по охране труда, требованиям 
отраслевых ГОСТ и СНиП. Наши изделия могут использоваться в 
разных температурных условиях. Для площадок и люлек от -50 до 
+50 °С. Для лестниц и стремянок от -35 до +50 °С. 
Грузоподъемность площадок варьируется в пределах 160 - 1300 кг.

Площадка для обслуживания 
цистерны 2000×3800 мм, нагрузка 

1300 кг, возможность установки 
оборудования на краях площадки



Нефтегазовая отрасль
Собственный конструкторский отдел выполнит разработку проекта со всеми 
расчетами, чтобы при выпуске с производственной линии получить 
конструкцию с требуемыми параметрами по качеству, эргономичности 
и надежности. Все изделия проходят производственный контроль 
и эксплуатационные испытания с уровнем нагрузки, на 25% превышающим 
допустимый. Продукция снабжается сертификатом качества, техпаспортом 
и инструкцией по эксплуатации. 

Перечень продукции для проектирования 
и производства: 
• Подвесные площадки и люльки 
• Лестницы-платформы 
• Стремянки передвижные для обслуживания цистерн 
• Лестницы различных конструкций

Алюминиевые конструкции и изделия помогут повысить эффективность 
предприятия, значительно сократят затраты на ремонт и обслуживание 
оборудования. Мы готовы разработать нестандартную продукцию по 
индивидуальным требованиям заказчика, а также работает с серийным 
производством заказов.

Площадка 3100×2100 мм, 
нагрузка 1100 кг



Строительным организациям

Легкость и прочность алюминиевых конструкций 
делают их незаменимыми при проведении 
строительно-монтажных и ремонтных работ. Малый 
удельный вес, мобильность, легкость сборки 
позволяют экономить рабочие ресурсы и время. Все 
изготавливаемые изделия соответствуют стандартам 
безопасности, отраслевым ГОСТ и СНиП, проходят 
контроль качества и технические испытания. 
Алюминиевые конструкции лучше стальных аналогов 
справляются с гашением вибрации, а соединительные 
элементы выдерживают большее давление сверху. 

Леса 3-х секционные 3000×1200 
мм, Нблока = 2000 мм, Нмах

= 6000 мм, нагрузка 180 кг



Строительным организациям

Компания «Аллеонн» разработает и изготовит изделия с требуемыми 
характеристиками под строительные и монтажные задачи на 
конкретном объекте. Срок службы изделий от 15 лет. Гарантия на 
работы. Доставка на объект. 

Перечень продукции для проектирования и производства: 
• Подвесные площадки и люльки - используются при высотных 
работах для подъема персонала 
• Вышки-туры - передвижные строительные леса на роликовых 
опорах 
• Строительные леса стандартные и особого назначения 
• Лестницы-платформы - для доступа к рабочим зонам на высоте 
• Лестницы приставные и навесные для свободного перемещения 
персонала между рабочими зонами на разной высоте 
• Подмости и подставки 
• Передвижные рабочие площадки для проведения 
наладочных/отделочных работ на любой высоте

Лестница с площадкой 
Н = 800 мм, 150 кг нагрузка

Леса Н = 2500 мм, нагрузка 
150 кг



Благоустройство и дизайн

Алюминий уже зарекомендовал себя в сфере строительства 
бизнес-центров, гостиниц, дизайнерского оформления 
фасадов и в других строительных сферах, активно 
используется при оборудовании жилых и технических 
помещений. Многие дизайнеры считают алюминий 
стильным и функциональным материалом, и это 
неслучайно. Достаточно добавить в интерьер несколько 
элементов, выполненных из этого металла, как он сразу 
будет выглядеть более современным, интересным 
и оригинальным. 
Изделия, выполненные из алюминия, экологически чистые 
и прослужат очень долго. 
Алюминий можно окрашивать в разные цвета, придавать 
поверхностям вид различных текстур – это расширяет 
дизайнерские возможности, позволяет создавать самые 
дерзкие архитектурные формы.

Аппарель откидная L = 2010 
мм, нагрузка 150 кг

Решетка кондиционера 
592×450×470 мм



Благоустройство и дизайн

Алюминий прекрасно сочетается с другими материалами в интерьере 
(деревом, камнем, пластиком и пр.). Алюминий – лучший материал для 
уличной мебели, он не подвергается коррозии и не требует ухода. Наша 
команда воплотит в реальность любое решение для вашего проекта. 

Ассортимент, который можно разработать и выполнить из алюминия 
безграничен: 
• Аппарели, пандусы, пороги, скаты и пр. 
• Урны, короба, ящики 
• Решетки, корзины, экраны для кондиционеров и радиаторов, 
вентиляций 
• Перегородки, потолки, карнизы 
• Напольные покрытия, плинтусы 
• Плитка, панели 
• Двери и их элементы 
• Мебель и каркасы для нее, вставки 
• Конструкции светильников 
• Разнообразный декор, предметы обихода

Урна стационарная 
прямоугольная 

Корзина кондиционера для 
отеля



Транспорт

Алюминиевые профили часто применяются для коммерческого транспорта, например, для изготовления бортовых 
конструкций грузовых автомобилей. Алюминий позволяет сэкономить на расходах топлива, так как вес автомобиля 
остается в пределах допустимого, и обеспечить оптимальную грузоподъемность благодаря небольшому весу металла. 
Прочность, долговечность, коррозиестойкость, легкость и эстетичность обеспечивают востребованность алюминиевых 
изделий – конструкций, оснастки, оборудования – в отрасли на железнодорожном, автомобильном, авиационном, 
трубопроводном, морском и внутреннем водном видах транспорта.

Аппарель для авто 
складная нагрузка 800 кг 

Аппарель для заезда авто 
Нагрузка на 1 аппарель 2200 кг

Пандус составной для 
перекатывания через порог 
нагрузка 400 кг 

Лестница с площадкой 
двухместной Н =1340 мм, 
нагрузка 500 кг 



Транспорт

Площадка передвижная 
3000×700 мм, Н = 2000 мм, 
нагрузка 600 кг

Ящик с ложементом 
600×450×290 мм

Ящик спец назначения 
1200×600×400 мм 
нагрузка 120 кг

Перечень продукции для проектирования и производства:

 Аппарели, съезды, пандусы, пороги, скаты

 Сходни, трапы, полутрапы

 Мостки и мостики, переходы

 Лестницы и стремянки для обслуживания

 Лестницы с площадкой

 Площадки, подмости, эстакады

 Каркасы для автомобильных фургонов и пикапов

 Бортовые конструкции, обшивка кузова

 Кожухи, поручни, перила

 Ящики, короба, шкафы 

Компания «Аллеонн» разработает и обеспечит 

выпуск продукции, соответствующий стандартам 

транспортной отрасли и всем требованиям ГОСТ 

и СНиП.



Агросектор

Задача аграрного сектора экономики – это не только получение высокой продуктивности, но и сохранение качества 
продукции в процессе хранения. Поэтому важно защитить помещения, где размещается продукция, от бактериальных, 
грибковых инфекций и вредителей. Использование алюминиевого оборудования помогает справляться с этой задачей. 
Алюминий – один из самых экологичных материалов, практически не содержит примесей тяжелых металлов, обладает 
антикоррозийными свойствами, долговечен, легок, по сравнению со сталью, и на 100% подвергается переработке.
Алюминиевые конструкции одобрены Роспотребнадзором и имеют всю разрешающую документацию.

Поддон 1200×1000 мм, 
нагрузка 2000 кг

Поддон 1200×1000 
мм, нагрузка 800 кг

Тележка для 
транспортировки 
термобоксов 60кг

Поддон с настилом 
1200×1000×165 мм, 
нагрузка 600 кг



Агросектор

Площадка передвижная 
Н = 720 мм, нагрузка 150 кг

Рабочая платформа 
1000×1000×1000 мм, нагрузка 
180 кг комплексное решение 

Перечень продукции для проектирования и производства:

 Аппарели, съезды, пандусы, пороги, скаты

 Лестницы, площадки, подмости, эстакады

 Паллеты и поддоны

 Тележки, контейнеры и стеллажи

 Ящики, короба, шкафы 

Изделия прочны, долговечны и надежны, 

сохраняют эстетичный внешний вид на протяжении 

всего срока службы. Компания «Аллеонн» 

разработает необходимое оборудование по 

техническому заданию с полным комплектом 

технической документации.

Мы поставляем продукцию по всей России.



Диспетчерская мебель 
для центров управления

Проектирование и производство промышленных столов-консолей для 
диспетчерских пунктов, центров управления и ситуационных центров по 
техническому заданию представляет собой комплекс работ по изучению рабочих 
процессов, особенностей устанавливаемого оборудования и взаимодействия 
с ним диспетчеров.
Изготовляемые мебельные консоли диспетчерских залов – конструктивно 
сложное технологическое оборудование, решающее задачи по взаимодействию 
диспетчеров с информационными системами видео и телекоммуникации.
Эргономика таких решений должна полностью обеспечивать концентрацию 
специалистов над производственными процессами на протяжении всей рабочей 
смены. Выдержаны все размеры для удобной работы, под столом достаточное 
пространство для ног, позволяющее не конфликтовать с корпусом стола. 
Расстояние от глаз до крепления монитора рассчитано с точностью, возможна 
корректировка угла монитора при помощи адаптивных кронштейнов. 
Конструктивное решение основания по минимуму занимает полезную площадь 
и позволяет расположить необходимое технологическое оборудование. 
Для проводов предусмотрены технологические отверстия и каналы.

Компания «Аллеонн» разрабатывает и выпускает из алюминия технологическое 
оборудование в соответствии с мировыми стандартами по инновационным 
технологиям.  Вся продукция снабжается необходимой технической 
документацией.

Стойка оператора 
на 8 мониторов

Стойка оператора 
на 10 мониторов

Стойка оператора 
на 14 мониторов



Контакты

+7 (391) 216-74-84

ООО "АЛЛЕОНН”
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