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 Группа компаний «СИАЛ» начала формироваться в 1993 

году. Основное направление деятельности – разработки в 

области углубленной переработки алюминия и его сплавов, 

направленные на производство алюминиевых строительных 

конструкций. 

 

 В 2004 году компания получила сертификат соответствия 

системы менеджмента качества применительно к разработке, 

производству и продаже изделий на основе проката алюминия 

и его сплавов  по международному стандарту ISO-9001. 

 

 

 Система алюминиевых профилей СИАЛ по своим весовым, 

прочностным и техническим параметрам сопоставима с 

системами ведущих западноевропейских фирм, не уступая им 

ни по качеству профилей, ни по разнообразию технических 

решений. Алюминиевые конструкции характеризуются 

высокой стойкостью к воздействию окружающей среды, 

длительным сроком службы, высокой пожаробезопасностью, 

влаго-, пыле-и шумоизоляцией,  простотой и надежностью в 

эксплуатации. Испытательно -аналитический центр держит на 

особом контроле качество алюминиевого сплава и соответствие 

его химического состава ГОСТу. 

 

 

 ООО «СК «ДАК», входящее в группу компаний «СИАЛ»,    

одно из крупных российских предприятий по производству 

алюминиевых строительных конструкций. Вся деятельность 

компании лицензирована и имеются сертификаты соответствия 

на производимую продукцию, выданные ГОССТРОЙ РОССИИ. 



 
 

 

 Разработка чертежей согласно проекта, техническому заданию заказчика. 

 

 Производство Навесного Вентилируемого Фасада на алюминиевой подсистеме СИАЛ с 

последующей облицовкой композитной панелью, керамогранитной и терракотовой плитами, 

алюминиевым сайдингом, натуральным камнем. 

 

 Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций системы СИАЛ (окна, витражи, двери, 

зенитные фонари, перегородки, огнестойкие конструкции). 

 

 Монтаж производимых компанией конструкций на производственных, коммерческих объектах, а так 

же жилых комплексах, вне зависимости от сложности исполнения.  

Применение тонированных, зеркальных стекол, стеклопакетов, поликарбоната, а также сэндвич-

панелей создает разнообразную гамму цветовых и архитектурных решений. Возможна окраска 

внутренней и наружной поверхностей в разные цвета. Разработаны специальные профили, позволяющие 

осуществлять поворот плоскости на любой угол через одну стойку или один ригель. Все фасадные 

системы могут оснащаться «холодными» и «теплыми» створками, вентиляционными люками. Во всех 

системам применима фурнитура ведущих европейских производителей. Уплотнение заполнения и 

створок производится с помощью специальных резиновых профилей, которые сохраняют свои свойства 

при любых видах атмосферного воздействия в интервале температур от -55 до +70
о

С. 

 

Компания полностью автономна и самостоятельна в своей деятельности благодаря наличию в штате 

собственных: 

 

 Квалифицированных специалистов конструкторского отдела. 

 

 Профессионалов производственного подразделения. 

 

 Опытных мастеров монтажного участка. 

 



 
 

 

Многие конструкции ООО «СК «ДАК» стали своеобразными символами города Красноярска. Это и 

стеклянная пирамида на часовой башне мэрии г. Красноярска и Новый пассажирский  терминал в 

международном аэропорту  г. Красноярск, а так же: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Терминал  Емельяново 

 Арена Север 

 ДЦ «Первая башня»  БЦ «БАЛАНС» 

 «Элит Авто» 

 «Саяно-Шушенская ГЭС» 

 АТЦ «Автограф» 
 «Богучанская ГЭС» 

 АТЦ «Медведь-Запад» 

 АТЦ «Медведь-Север» 

 



 
 

 

 

 Торгово-развлекательный 

центр «Планета»  

 Гипермаркет «Лента»  

 Крытый стадион для хоккея с 

мячом «Енисей» 

 Академия Биатлона 

 «Спортэкс» 

 Реконструкция Дворца спорта им. Ивана Ярыгина и многие другие. 

 

 

Особо хочется отметить, что практически все крупные автотехцентры в Красноярске были 

построены при непосредственном участии ООО «СК «ДАК». Это -АТЦ «Ауди», АТЦ «Фольксваген», АТЦ 

«Митсубиси», АТЦ «Автомир», АТЦ «ФОРД», АТЦ «Автограф», АТЦ «Мерседес», а также собственный 

автотехцентр «Красноярский». 

ООО «СК «ДАК» внесло свой вклад в развитие объектов промышленности и энергетики региона и 

страны: «Богучанский алюминиевый завод», восстановление после аварии «Саяно-Шушенской ГЭС», 

остеклении машинного зала и здания СПК Богучанской ГЭС, реконструкция Усть-Илимской ГЭС, 

Строительство 3-го энергоблока Березовской ГРЭС. 

ООО «СК «ДАК» работает также на рынке строительства жилья. Наши балконы и лоджии не 

только радуют глаз стройностью форм, но и создают уют и комфорт в квартирах горожан. Совместно 

реализованы проекты с ООО «Монолитстрой», ООО «Сибагропромстрой», ООО «Сиблидер», ООО 

«Омега" и другими крупными компаниями. 

 

 

 

 

 

 «Футбол-арена ЕНИСЕЙ» 



 
 

 

Технологии, предлагаемые ООО «СК «ДАК», позволяют сделать уникальным любой объект. Залог 

нашего успеха на рынке -это постоянное движение вперед, освоение новых, передовых, более 

совершенных технологий. 

Надеемся, что представленная нами информация окажется полезной и станет первым шагом для 

нашего с Вами  дальнейшего сотрудничества заинтересовала. Будем рады помочь в реализации 

совместных проектов ! 

 

С уважением, 

 

Директор ООО «СК «ДАК» 

Севрюков Валериан Сергеевич 

 

 

 

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ «ДАК»  

Сокращенное наименование организации:   ООО «СК «ДАК» 
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