
Фасадные кассеты

      
    

Фасадные кассеты МП1005
  

Фасадные кассеты МП2005
  
      

Всегда, когда требуется качественная отделка фасадов, вентилируемый фасад,
спроектированный нами, может стать прекрасным тому решением. Используемые
фасадные материалы имеют высокие защитные свойства, поэтому ни солнце, ни
перепады температуры, ни какие-либо другие неблагоприятные воздействия
окружающей среды на фасады зданий в данном случае не оказывают практически
никакого разрушительного воздействия. И поэтому такая облицовка фасадов прослужит
вам не один десяток лет.

  
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

  

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП 1005 и ВФ МП 2005 состоят из крепежных
кронштейнов усиленных, горизонтальных крепежных профилей Г-образных,
вертикальных крепежных профилей шляпных и Z-образного, изготовленных из
оцинкованной или корозионностойкой стали, в том числе с порошковой окраской,
метизов, теплоизоляции и фасадных кассет. 
Система крепится к стене с помощью крепежных кронштейнов усиленных ККУ с
консолью 90, 120, 150, 180, 230, 260, 290, 320 мм. Конструкция каждого кронштейна
позволяет производить рихтовку плоскости фасада до 30 мм. При необходимости,
каждый из кронштейнов можно удлинить еще на 50 мм, используя удлинитель
кронштейна УК-150. 
Шаг кронштейнов, толщина стали и тип подконструкции (вертикальная или
перекрестная) определяется проектом (см. раздел «В помощь проектировщику»). 
При вертикальной системе подконструкции, в роли направляющих используются
крепежные профили Г-образные (КПГ 60х44 или КПГ 60х81), располагающиеся
вертикально.  При перекресной системе – крепежные профили Г-образные
устанавливаются гори-зонтально. Основные вертикальные крепежные профили
шляпные КПШ-90х20х3000 располагаются по вертикальным стыкам кассет, а
промежуточные КПШ-50х20х3000 - между основными направляющими (при ширине
кассеты более 700 мм). 
В узлах примыканий используются крепежные профили Z-образные КПZ-29х20х3000. 
Стандартная длина профилей 3 м, но они могут изготавливаться нестандартной длины
по проекту.  Элементы несущего каркаса скрепляются между собой при помощи
самонарезающих винтов, заклепок или болтового соединения. В системе применяется
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одно- или двухслойное утепление (базальтовый  либо стекловолоконный утеплитель). 
Для однослойного утепления или как наружный слой в двухслойном утеплении
используются плиты минваты плотностью не менее 80 кг/куб.м. Как внутренний слой в
двухслойном утеплении используются плиты минваты плотностью не менее 30 кг/куб.м. 
Кассеты имеют открытый (МП 1005/23/20) или скрытый (2005/25/30) способы крепления. 
Фасадные кассеты изготавливаются по индивидуальным размерам под конкретный
проект либо поставляются со склада в стандартных размерах (размеры кассет со склада
уточняйте в отделах продаж).

  Размеры фасадных кассет:
  

Обозначения: высота (H), ширина (W),  глубина (G), величина горизонтального и
вертикального промежутка между кассетами – руста (R).  Высота и ширина кассеты –
это эффективные размеры выступающей вперед части фасадной кассеты. Именно эти
размеры используются при заказе кассет (H x W). 

Внимание! Размеры  фасадной сетки больше, чем размеры кассеты, на величину руста.   
                                               

  ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
      
    -  Небольшой вес системы   
    -  Высокие прочностные характеристики   
    -  Длительный срок службы (не менее 30 лет)   
    -  Пожаробезопасность   
    -  Стойкость к солнечному воздействию (не выгорают)   
    -  Широкий выбор цветов и покрытий в т.ч. металлики   
    -  Индивидуальный раскрой, минимизация отходов   
    -  Возможность поставки всей системы со склада в день   
    -  Полная комплектация системы   
    -  Снижает электромагнитное воздействие   
    -  Экономическая привлекательность   
    -  Эффектный внешний вид фасада   
    -  Имеется вся расчетно-техническая база, система полностью сертифицирована   

  Цены на фасадные кассеты Вы можете уточнить у менеджеров в Вашем регионе.    
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