
НАВИГАТОР ПО ГОТОВЫМ РЕШЕНИЯМ АЛБЕС 
для объектов метрополитена и транспортной инфраструктуры
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РЕШЕНИЯ АЛБЕС ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

МЕТРОПОЛИТЕНА 

  Уличные павильоны 

  Подуличные пешеходные переходы 

  Вестибюли метро

  Наклонные ходы и подходные коридоры

  Платформенный участок 

  Технические зоны станции



Потолки павильонов

Фасады павильонов

УЛИЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ 

  Металлические 
кассетные потолки

Металлические панели 
с сотовым заполнением

Металлические 
реечные потолки 

Металлические фасадные 
                  панели

         Металлические фасадные панели 
и ламели с сотовым заполнением и различным 
                      финишным покрытием

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АЛБЕС 



Потолки переходов

Стены переходов

ПОДУЛИЧНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

  Металлические 
кассетные потолки

Металлические панели 
с сотовым заполнением

Металлические 
реечные потолки 

   Металлические фасадные панели. Панели с сотовым 
    заполнением, с том числе с керамической плиткой и 
              натуральным/искусственным камнем

     Панели усиленные
со стекломагнезитовым 
        заполнением

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АЛБЕС 



Потолки вестибюлей

Стены и колонны вестибюлей

ВЕСТИБЮЛИ МЕТРО 

Металлические кассетные 
     дизайнерские потолки

Металлические панели 
с сотовым заполнением

 Металлические 
реечные потолки 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АЛБЕС КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АЛБЕС 

   Металлические фасадные панели. Панели с сотовым 
    заполнением, с том числе с керамической плиткой и 
              натуральным/искусственным камнем

     Панели усиленные
со стекломагнезитовым 
        заполнением



Потолки наклонных ходов и коридоров

Стены наклонных ходов и коридоров

НАКЛОННЫЕ ХОДЫ И ПОДХОДНЫЕ КОРИДОРЫ 

Металлические панели-зонты с 
         сотовым  заполнением 
(для станций глубокого заложения)

       Металлические панели с 
         сотовым  заполнением 
(для станций мелкого заложения)

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АЛБЕС 

Металлические панели-зонты с 
         сотовым  заполнением 
(для станций глубокого заложения)

       Металлические панели с 
         сотовым  заполнением 
(для станций мелкого заложения)



Потолки и колонны платформы

Путевые стены 

ПЛАТФОРМЕННЫЙ УЧАСТОК КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АЛБЕС 

    Панели с сотовым заполнением, 
с том числе с керамической плиткой и 
натуральным/искусственным камнем
     (для станций мелкого заложения)

Металлические панели-зонты с 
         сотовым  заполнением 
(для станций глубокого заложения)

Металлические панели. Панели с сотовым 
       заполнением и усиленные панели 
со стекломагнезитовым заполнением
        (для станций мелкого заложения) 

Металлические панели-зонты с 
         сотовым  заполнением 
(для станций глубокого заложения)



Потолки помещений

Стены и полы помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ СТАНЦИИ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АЛБЕС 

  Металлические растровые 
          потолки Грильято

Металлические 
реечные потолки

      Металлические 
акустические потолочные 
     и стеновые панели 

            Фальшполы из ДСП, 
сульфат-кальция, вентилируемые.
       Перекрытия путевых лотков 
                     

Металлические стеновые панели. 
    Стеновая реечная система 
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ДЕКОРАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ

Порошковая покраска

Перфорация

Уф-печать

ь

Лазерная резка

Сублимация

ПВС сетка



РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Напрямую работаем с архитекторами 
института Мосинжпроект и Метрогипротранс, 
самостоятельно осуществляем разработку 
рабочей документации.
 
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Консультируем всех участников 
строительного цикла — заказчиков 
строительства, архитектурно-проектные и 
строительные компании. Обеспечиваем 
авторский надзор во время работы на 
строительной площадке. 

ОБУЧЕНИЕ
Консультируем строительно-монтажные 
бригады и обучаем технике монтажа систем  
на базе собственного учебного центра.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА



ПРИМЕР ИЗ РАЗРАБОТАННОГО И РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА
ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК СТАНЦИЯ МЕТРО САВЁЛОВСКАЯ БКЛ  



Наличие необходимой сертификации: 
пожарный, сертификат соответствия, 
гигиенический.

Проведены исследования и испытания в 
области: акустики, сейсмостойкости, 
несущей способности.

Продукция сертифицирована по классу
КМО для применения на специальных 
объектах.

Сертификаты доступы на сайте www.albes.ru
В разделе «Справочный центр»

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

http://www.albes.ru/


Более 25 лет успешного   
импортозамещения 
в России

+7 495 995 75 45
reception@albes.ru
www.albes.ru
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