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ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ ПАРТНЕРОВ   
21 ИЮНЯ 2018 (четверг) 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. СЕМИНАР ПО АССОРТИМЕНТУ 
 
8:45 – 10:00  Трансфер от метро «Домодедовская», размещение гостей в 
аудитории учебного центра, кофе-брейк. 

 
10:00 – 11:15  «Интерьерные решения на основе 
металлических потолочных и стеновых систем PERFATEN ТМ» 
 Ассортимент и преимущества;  
 Новинки и новый каталог 2018 года;  

 Методики расчета типовых систем  
11:15 – 12:30 «Дополнительные возможности по 
интерьерному оформлению объектов. Фальшполы 
PERFATEN АтлантТМ» 
 Каталог 2018. Ассортимент плит и стоек;  

 Финишные покрытия и коллекции. Фальшпол для ЦОД; 

 Методики расчета типовых систем. 

 

 
12:30 – 13:20 «Возможности исполнения и обработки 
материала. Продукция на основе многослойных панелей»  

 Сэндвич - панели на основе сотового и гофрированного алюминия; 

 Продукция на основе просечно-вытяжной сетки; 
 Художественная и MIX перфорация;  

 Полноцветная сублимация продукции и новые коллекции готового 
сырья с текстурами; 

 Лазерная резка и широкоформатная UF печать;  

 

 
13:20 – 13:50  Кофе-брейк. 

 
13:50 – 14:40 «Возможности по экстерьерному оформлению 
объектов. Фасадные системы PERFATEN ТМ» 
 Новый каталог 2018. Стандартные фасадные системы;  
 Архитектурный фасад (системы, типы,  преимущества); 

 Новые тренды, сырьевое исполнение, сертификация; 
 Методики расчета типовых систем. 
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14:50 – 15:20 Мини-экскурсия в экспериментальную зону учебного центра. 
 Демонстрация сборки потолочных панелей на подсистему: HOOK ON, LAY IN, ANCHOR;  

 Демонстрация новинок фасадных систем PERFATEN. 
 
15:30-19.00  Экскурсия  на реализованные объекты в Москве для демонстрации потолочных, 
стеновых и фасадных систем PERFATEN   

 

 
 

  
 

Группа компаний АСП – один из ведущих российских изготовителей высокотехнологичных 

продуктов из тонколистового металла, широко применяемых для внутренней и внешней отделки 
зданий и сооружений различного назначения. Наша компания активно осуществляем свою 

деятельность, и создает качественные продукты отечественного производства уже более 12 лет 
по интерьерному и экстерьерному оформлению объектов ведущих и приоритетных для 

импортозамещения отраслей (спортивные и образовательные учреждения, офисные 
помещения и досуг, объекты транспортной и жилищной инфраструктуры, объекты медицинского 
назначения).  

 

Мы предлагаем весь спектр услуг и комплексных решений – от первоначальных замеров, 
разработки дизайна, инженерного проектирования, производства, до шеф-монтажа, сдачи «под 
ключ» готового объекта с предоставлением полного комплекта документации . 

 

Наши преимущества:  

 

 Налаженная система производственных технологических цепочек;   

 Производство металлических систем в соответствии с европейскими стандартами  
качества - DIN EN 13964; 

 Наличие необходимой сертификации (пожарный, сертификат соответствия, 
гигиенический, на ряд продукции КМ0); 

 Весь производственный процесс сертифицирован по ISO 9001; 

 Нами реализовано более 500 объектов локального и федерального значения. 

Ассортимент выпускаемой продукции: широкая номенклатура металлических потолочных, 
стеновых и фасадных систем PERFATEN ТМ, функциональных систем (акустические системы, 

огнестойкие преграды, светильники, климатические системы), фальшполов, комплекс 
ограждающих  конструкций для «чистых помещений» INGERMAX ТМ 


