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Партнерам 

         Современные архитектурные решения оформления фасадов зданий, 

визуально страдают от хаотично смонтированных наружных блоков 

систем кондиционирования и их коммуникаций. Наша компания 

предлагает комплексные решения по размещению наружных блоков, 

путем установки на фасад, корзин для наружных блоков.  

      Данные решения помогают сохранить архитектурный внешний вид 

здания. 

         Широкая цветовая палитра по каталогу RAL позволит подобрать 

идеальный цвет корзин, который будет гармонично сочетаться с фасадом. 

Различные типы перфораций помогут внести яркий акцент в 

архитектурную задумку или гармонично скрывать выступающие блоки 

кондиционеров.  

         Все элементы конструкции корзин изготовлены из оцинкованной стали, 

методом координатной пробивки, без применения термического 

оборудования. Порошковая окраска изделий производиться краской 

стойкой к внешним факторам окружающей среды.  

         Это современное решение сделает более привлекательный вид вашим 

проектам, сохранит единое стилистическое решение повысит интерес 

покупателей.  



Наши объекты 



Г. СПУТНИК 









 ДУБРАВА 







АРБЕКОВСКАЯ ЗАСТАВА 













ЖК ОЛИМП 

















ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 





Наша продукция 



ВИДЫ ПЕРФОРАЦИИ 









Типовые размеры корзин 

Тип корзины 

Размер 

корзины, мм В 

х Ш х Г 

Максимальны

е размеры 

наружного 

блока, мм 

Расчетная 

нагрузка на 

основание, кг 

Расчетное 

вырывающее 

усилие на 1 

анкер, кН* 

Масса 

комплекта с 

креплением, кг 

Маркировка 

наружного блока 

ТИП 1 600 х 900 х 550 550 х 750 х 310 160 0,5 18 
 

7,9,12 

ТИП 2  

 700 х 1000 х 

550 650 х 800 х 320 160 0,5 20 

 

12,18 

ТИП 3 

 900 х 1200 х 

600 840 х 960 х 420 200 1,1 31 

 

18,24 

ТИП 4 

1050 х 1300 х 

650 

1000 х 1000 х 

440 200 1,7 36 

 

24,28,30 



Современный парк оборудования с 

ЧПУ, позволяет реализовать 

любую дизайнерскую идею 

архитектурных проектов. Изобилие 

видов машинной и художественной 

перфорации, даст возможность, 

создать завершенность фасадов 

зданий от эконом до премиум 

сегмента. 

 



 ООО «Эколайн - Групп» 

  

  
Благодарим Вас за проявленный интерес к 

нашей компании. 

ООО «ЭКОЛАЙН-ГРУПП» готово к сотрудничеству 

 и заинтересовано в его дальнейшем 

продолжении и укреплении. 

  

  

  
  

Тел.: 8 (8412) 988-099 
E-mail:  ecoline-group@mail.ru  
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