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Компания SAVABIEN была основана в 2006 году в 
Белграде, ул. Войводжанская 394а. Постоянные 
инвестиции в програмные решения и новейшие 
виды технологии в производстве, а также два со-
временных завода, общей площадью 10.000м², де-
лают SAVABIEN одной из ведущих компаний по пе-
реработке стекла и алюминия в регионе.

Компанией SAVABIEN принята Политика интегриро-
ванной системы, которая основана на достижении 
и поддержании репутации в делопроизводстве 
благодаря предоставлению быстрых, своевремен-
ных  и эффективных услуг покупателям, в целях 
удовлетворения их запросов, требований и ожи-
даний. Приоритетными задачами в достижении 
долгосрочной деловой политики компании явля-
ются непревзойденное качество продукции, соз-
дание и поддержание системы защиты окружаю-
щей среды и постоянное улучшение предложений 
и услуг.

Мы работаем профессионально, ответственно и 
открыто. Мы уважаем различия и несем ответ-
ственность за всех наших сотрудников, развиваем 
рабочую среду и взаимное доверие. Мы постоянно 
вкладываем в рабочее пространство и заботимся 
о защите и  улучшении окружающей среды.

Наша миссия

Надежное оснащение рынка продукцией высокого 
качества, постоянное улучшение предложений и 
услуг, а также тесное сотрудничество с партне-
рами и клиентами являются основой нашего биз-
неса.

o нас

Наше видение

Наша главная цель – быть лидерами на рынке в об-
ласти производства и обработки стекла, а так-
же в производстве алюминиевых окон, дверей, вну-
тренних и фасадных элементов. Мы стремимся 
быть выгодной, социально ответственной и ори-
ентированной на рынок компанией, с большой ро-
лью в регионе, а также на рынках Европы, Азии и 
Африки.



2

Технические характеристики завода в 
Инджии:

Площадь постройки: 4.300м2

Автоматизированная линия для производ-
ства алюминиевых конструкций известного 
немецкого производителя Elumatec
Производственная мощность 120 единиц за 
8-часовую смену
Обработка алюминиевых и ПВХ профилей (а 
также профилей дерево-алюминий и алюми-
ний-дерево)
Единственная концепция производства CIM
Современные программные средства 
(PrefSuite, Orgadata, Elusoft и т.д.).

Объем

Завод в Инджии предназначен для производства алю-
миниевых столярных изделий, как окон, так и дверей, 
фасадных элементов и внешней отделки. В процессе 
производства применяются строжайшие европейские 
правила и стандарты, начиная с приобретения самого 
качественного сырья до завершающего контроля каче-
ства конечного продукта.

дзавод алюминий
Передовые технологии и материалы, самоотверженные 
и профессиональные кадры являются залогом того, что 
каждый наш продукт отличается высоким качеством, 
прочностью и надежностью.
Мы в состоянии удовлетворить все требования совре-
менной архитектуры, и изготовить на нашем заводе все 
виды алюминиевых окон и фасадов в сотрудничестве с 
ведущими производителями алюминиевых профилей. 
Помимо полуструктурных и структурных алюминиевых 
перегородок, мы имеем богатый опыт в изготовлении 
вентилируемых фасадов из композитных алюминиевых 
панелей (нпр. etalbond, alukobond) и плиточных матери-
алов (trespa, fundermax, parklex), а также облицовки из 
керамогранита и керамической плитки.
На всех этапах реализации проекта мы следим за точ-
ностью и четкостью, как с точки зрения функционально-
сти и качества работ, так и в соответствии с требуемы-
ми сроками.

Завод в Инджии располагает самым современным тех-
ническим оборудованием по обработке алюминиевых 
профилей. Интегрированное управление производ-
ством и общими ресурсами осуществляется с помо-
щью программного пакета PrefSuite (ситема ERP). Техни-
ческая обработка запросов и заказов на производство 
осуществляется программным обеспечением Orgadata 

3

LogiKal® (которое предоставляет базу данных многих из-
вестных производителей профилей) или графической 
прграммой Elumatec EluSoft-EluCad. Запуск производ-
ства достигается путем прямой связи непосредственно 
между технической подготовкой и машинным отделе-
нием. Через Elusoft можно напрямую управлять обра-
батывающими центрами SBZ151 (линия по обработке 
специальных заказов в производстве) и SBZ630 (линия 
для массового производства окон и дверей). Само про-
изводство основано на концепции компьютерно-инте-
грированного производства (CIM), т.е. весь производ-
ственный процесс осуществляется и контролируется 
компьютерами последнего поколения. Основной целью 
CIM-технологии является повышение скорости и эффек-
тивности производства. Наличие информации на мони-
торах каждого рабочего места, а также отслеживание 
всех производственных сегментов с использованием 
программного обеспечения PrefCIM, позволяет нам оп-
тимизировать каждый аспект производства и, следова-
тельно, ответить на все поставленные задачи.

Энергосберегающие алюминиевые окна 
и двери

Широкая цветовая гамма в пластификации и анодирова-
нии, в сочетании с различными видами стекла, позволя-
ет нам решать все эстетические требования современ-
ной архитектуры, а также удовлетворять самые строгие 
требования к эффективности использования энергии. 
Качественные и энергосберигающие столярные изде-
лия, в первую очередь являются отличной инвестицией 
и долгосрочным решением для каждого дома, и именно 
поэтому они представляет наш основной фокус. Сегод-
ня энергосберигающие окна отражают взаимодействие 
своих компонентов – профилей, из которых они сдела-
ны и термоустойкого стекла. Мы с гордостью предла-
гаем целый ряд энергосберигающих варинатов со зна-
чительно сокращенным негативным воздействием на 
окружающую среду. Команда специалистов SAVABIEN 
уделяет большое внимание исследованию и развитию 
рациональных и эффективных решений в целях увели-
чения общей энергетической эффективности объекта.

i Завод Алюминия
Уникальная концепция комплексного управления производством, обрабатывающими центрами и оборудованием 
последнего поколения (пилы, фрезерные станки, зажимы, и т.д.), с самыми современными системами контроля каче-
ства продукции и автоматической упаковки гарантирует безопасную и надежную высококачественную продукцию.
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ф рфабрика стекло
Технические характеристики завода в 
Сурчине:

Площадь постройки: 5.500м2

Автоматизированная линия для производ-
ства стеклопакетов всемирно известной ав-
стрийской компании LISEC
Производственная мощность 800 единиц (~ 
800м²) за 8-часовую смену
Все виды обработки стекла (шлифование, 
сверление, тонирование, фацетирование, ла-
минирование, отжиг и т.д.).

Компания SAVABIEN обрабатывает все типы стекла и 
производит все виды термопакетов (двухслойные, трех-
слойные). Мы используем и применяем все виды про-
филей, который обрабатываются на автоматическом 
профилегибе (алюминиевые, ПВХ профили с улучшеной 
термозащитой, т.н. warm edge). Кроме того, мы произво-
дим все виды фасадных стекол, с и без навеса и владеем 
структурными сертификатами Dow Corning для струк-
турного «залива» стеклянных панелей.

На автоматической линии по производству термоизо-
ляционных стекол мы можем изготовить термопакет в 
раземере 185x350мм до 4500x2700мм. Посредством ла-
минирования изготовляем многослойные ламиниро-
ванные стекла различного состава и толщины, макси-
мальным размером до 1900х2800мм.

Мы, также, изготавливаем и все виды непробиваемых 
многослойных стекол, а также стекол, покрытых анти-
вандальной фольгой (нпр. для магазинных витрин). Уро-
вень защиты стекла с антивандальной фольгой в 100 ми-
крон – Р7В, т.е. по BS EN356 P8B или более, чем 70 ударов 
топором до полного пробивания фольги и стекла.

Описание термопакета

Термоизоляционный пакет, т.н. термопакет или термо-
пан, - это пакет, который составлен из двух или трех от-
дельных стекол различной толщины и характеристик, 
котрые разделены прослойками. Пространство меж-
ду ними наполнено воздухом или другим газом с целью 
уменьшения передачи тепла.
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Используя различные, внимательно отобранные мате-
риалы, возможно снизить теплопроводность конечно-
го элемента, нпр. окна (УВ) до 0,1-0,3 W/m2K, если вме-
сто классических алюминиевых прослоек использовать, 
нпр. «warm edge» прослойки.

SAVABIEN термопакет автоматически наполняется арго-
ном или криптоном в процессе соединения на прессе, 
так что не существует видимой «пробки» на прослойке, 
и это стало возможно благодаря  использованию новей-
шей технологии, которая обеспечивает точное удержи-
вание газа в термопакете. 

Мы используем и применяем широкий спектр стекол 
известных мировых производителей. Обладаем серти-
фикатом интститута IFT из Розенхайма об исполнениии 
DIN EN 1279-2 и DIN EN 1279-3 норм в производстве тер-
мопакета. Мы начали процесс сертификации по самым 
требовательным нормам CEKAL, что бы дополнительно 
способствовало и подтвердило производство термои-
золяционного пакета для самых требовательных миро-

вых рынков с помощью высококачественных матери-
алов, которые находятся их в утвержденных списках к 
употреблению.

SAVABIEN стандартный термопакет

Наш стандартный продукт представляет собой сочета-
ние 4мм стандартного Флоат-стекла + 16мм алюмини-
евой планки, 90% аргона + 4мм термостойкого стекла. 
Данный пакет имеет тепловую проводимость Ug = 1,1 
W/m2K.

SAVABIEN трехслойный пакет

Трехслойный стандартный пакет: 4мм термостойкое 
стекло (пленка на позиции 2) + 15мм алюминиевая 
планка, 90% аргон + 4мм стандартное Флоат-сткело + 
15мм алюминиевая планка, 90% аргон + 4мм термостой-
кое стекло (пленка на позиции 5). Данный термопакет 
имеет тепловую проводимость Ug=0,6W/m2K.

Суть производственной технологии и процесса производства вцелом состоит в том, что человек не имеет ни-
какого влияния на качество конечного продукта. Когда речь идет о стекле со специфическим покрытием, высо-
кая степень автоматизации является большим преимуществом, так как поверхность такой разновидности стек-
ла чрезвычайно чувствительна к прикосновению и легко может быть повреждена во время ручной обработки.

i
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у ууслуги
По системе «под ключ».
ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ • ДОСТАВКА • МОНТАЖ

Независимый и самостоятельный поставщик 
услуг, продукции и работ.
Монтажные и строительные работы
Реализация специфичных заказов по обра-
ботке стекла, алюминия и ПВХ.

Наша цель состоит в том, чтобы с помощью совре-
менных линий по переработке алюминиевых про-
филей, качественных профильных систем и про-
фессиональных кадров с многолетним опытом 
сделать продукт, который будет образцом каче-
ства на рынке.

SAVABIEN предлагает полный комплекс услуг по си-
стеме «под ключ» от проектирования до изготов-
ления и монтажа конструкций из алюминиевых 
профилей.

Мы осуществляем проекты в сотрудничестве с на-
шими лицензированными партнерами в области 
статических несущих стальных конструкций и гео-
дезических снимков с постоянным контролем ка-
чества.

Дайте нам Ваши идеи, а мы найдем 
решение

SAVABIEN производственная линия – это един-
ственная линия в Европе, спроектированная и 
реализованная по инструкциям известного про-
изводителя оборудования для обработки алюми-
ниевых профилей ELUMATEC.

Автоматизированный процесс производства, из-
вестные партнеры и поставщики, профессиональ-
ные знания и качественные кадры являются зало-
гом нашего успешного и долгосрочного делового 
сотрудничества.

Услуги производства

Мы предлагаем продукцию высокого качества, 
вовремя и для любого бюджета. С помощью пере-
довых технологий, превосходного сервиса и ус-
луги, мы исполняем самые смелые желания и тре-
бования.
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р д црекомендации

,,SAVABIEN’’ – фабрика Алюминий
Место: Инджия
Объем работ: проектирование, изготовление и монтаж 
ровных структуральных алюминиевых фасадов и косых 
fundermax фасадов со стальной подконструкцией.

,,Куча фудбала”
Место: Нова Пазова 
Объем работ: Изготовление термоизоляционного стек-
ла и доставка.

Детский сад „Звездана прашина” 
Место: Бежанийска коса III, Белград 
Объем работ: Изготовление термоизоляционного стек-
ла и доставка.

ОШ ,,Драган Лукич’’
Место: Бежанийска коса III, Белград 
Объем работ: Изготовление стекла и доставка.

ОШ ,,Милена Павлович Барили’’
Место: Вишничка баня, Белград
Объем работ: Изготовление термоизоляционного стек-
ла и доставка.

Корабль ,,Амарцето“
Место: Голландия
Объем работ: проектирование, изготовление и монтаж 
алюминиевых раздвижных и стационарных систем с на-
полнением стеклом, стекол с выступами и других сте-
кол, оград и стеклянных полов.

Корабль ,,Амаприма’’
Место: Голландия
Объем работ: проектирование, изготовление и монтаж 
алюминиевых раздвижных и стационарных систем с на-

полнением стеклом заполнением стеклом, стекол с вы-
ступами и других стекол, оград и стеклянных полов.

Корабль ,,Антонио Беллучи’’
Место: Голландия
Объем работ: проектирование, изготовление и монтаж 
алюминиевых раздвижных и стационарных систем с на-
полнением стеклом заполнением стеклом, стекол с вы-
ступами и других стекол, оград и стеклянных полов.

Корабль ,,Эдельвейс’’
Место: Голландия
Объем работ: проектирование, изготовление и монтаж 
алюминиевых раздвижных и стационарных систем с на-
полнением стеклом заполнением стеклом, стекол с вы-
ступами и других стекол, оград и стеклянных полов.

Отель ,,Парк’’
Место: Белград
Объем работ: Замена однослойных стекол трехслойны-
ми термопакетами в существующих перегородках на 
двух уровнях отеля.

Детские ясли в Блоке 67
Место: Блок 67, Новый Белград
Объем работ: Доставка, изготовление и монтаж вну-
тренних и внешних алюминиевых панелей при строи-
тельстве объекта КДУ в Университетском районе в ча-
сти блока 67 на Новом Белграде.

,,Универэкспорт’’ Д1
Место: Нови Сад 
Объем работ: Изготовление, доставка и монтаж алюми-
ниевых фасадов и внутренних слесарных работ на объ-
екте.
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Система управления качеством и защитой окружающей среды ISO 9001:2008, ISO 14001:2005
Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001:2008
Сертификат об исполнении DIN EN 1279-2 и DIN EN 1279-3 норм института IFT из Розенхайма.
Процесс стандартизации по нормам CEKAL.

р фсертификаты

ЧЕРНОГОРИЯ
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ХОРВАТИЯ

БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА

АЛБАНИЯ МАКЕДОНИЯ

ВЕНГРИЯ

РУМ
Ы

Н
И

Я

Адриатическое
море

Beograd
(Белград)

E 70

E 75

СЕРБИЯ

Аэропорт
"Никола Тесла"

E 70

E 75

Beograd
(Белград)

Белградское объездное шоссе

Vojvodjanska street

226

Inđija
(Инджия)



Контактные данные
www.savabien.rs/контакт/

Больше информации о фабрике „Стекло”
www.savabien.rs/заводстекло/

Больше информации о фабрике „Алюминий”
www.savabien.rs/заводалюминий/

Больше информации о услугах
www.savabien.rs/услуги/

SAVABIEN DOO
Войводжанская 394a
11271 Сурчин, Сербия

телефон: +381 11 2266 148, 2266 149, 2266 150
факс: +381 11 22 66 150
e-mail: office@savabien.co.rs
www.savabien.rs

Ясный взгляд в будущее!ЯЯсный взгляд в будущее


