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во всех металлоизделиях

Производство
Фасадные кассеты и Европанели - это современные отделочные метариалы, используемые при облицовке фасадов
зданий и сооружений различного назначения и архитектурных особенностей.
В современном строительстве металлокассеты являются
одним из лучших отделочных материалов. Способность
противостоять внешним воздействиям, эстетичный внешний вид, легкость монтажа и широкая гамма цветов - сделали их одним из наиболее востребованным материалом.
Гарантийный
талон

Фасадные кассеты для наружной отделки - ФКС/ФКУ

Завод Металлопрофиль производит 3 вида металлокассет: ФКС - для наружной отделки, КВО - для внутренней и Европанели. Пропорции размера
кассеты, определяются толщиной стали, площадью фасады, высотой здания, а также ветровыми нагрузками.
Фасадные кассеты изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Максимальные и минимальные стандартные размеры металлокассет могут быть изготовлены следующих размеров:
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Стандартные размеры для ФКС и ФКУ - 20 мм
H - 550 мм, 1175 мм. W - в диапазоне от 350 до 1500 мм.

H(W)

Стандартные размеры для ФКС и ФКУ - 30 мм
H - 530 мм, 1155 мм. W - в диапазоне от 350 до 1500 мм.
ВНИМАНИЕ! Металлокассеты ФКС и ФКУ производятся в защитной пленке. Защитная пленка с изделия
должна быть удалена до или во время монтажа изделий, но не позднее, чем через 1 месяц после покупки,
при температуре не ниже минус 5°С и не выше плюс 30°С. Хранить изделия с нанесенной пленкой под
прямыми солнечными лучами категорически запрещается. Не допускается хранение изделий в защитной
пленке при температуре выше 30°С.

Металлокассеты производятся в толщине металла от 0,7 до 1,0 мм.

Структура покрытия металла

Цветовые решения ФКС / ФКУ
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Внимание! Данные цветовые решения могут служить лишь ориентиром. В связи с особенностями полиграфии их нельзя считать
эталоном и предъявлять претензии по несовпадению цвета данной цветовой карты и цвета готового изделия. Рекомендуем Вам
запросить у менеджера образцы металла с покрытием интересующего Вас цвета.

Элементы подконструкции ФКС / ФКУ
Крепежный профиль

Крепежный кронштейн

Г-образный 60х40х3000

усиленный ККУ 120х50

Анкера для крепления
кронштейна

Саморез 4,8х19;
4,8х28; 4,8х35 с прокладкой

из ЭПДМ резины.

Заклепка 3,2х8

0,6-1,2 мм

Тарельчатый дюбель
для крепления
утеплителя

Мягкий утеплитель - минивата.

Жесткий утеплитель - минивата.

Плотность 30-50 кг/м3

Плотность 80-120 кг/м3

2,0 мм
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Гидроветрозащитная
мембрана ЮТАВЕК
ТАЙВЕК 1,5х50м
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Металлокассеты для внутренней отделки - КВО/КВУ

Максимальные и минимальные стандартные размеры металлокассет могут быть изготовлены следующих размеров:
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Стандартные размеры для КВО и КВУ - 20 мм
H - 237 мм, 340 мм, 550 мм. W - в диапазоне от 200 до 1500 мм.
Металлокассеты КВО в покрытии Printech® производятся только в толщине
металла 0,45мм. определенных типов и размеров, при этом общая площадь
кассеты не может превышать 0,3м

30 мм

Стандартные размеры для КВО и КВУ - 30 мм
H - 215 мм, 320 мм, 530 мм. W - в диапазоне от 200 до 1500 мм.
ВНИМАНИЕ! Металлокассеты КВО и КВУ производятся в защитной пленк е. Защитная пленка с
изделия должна быть удалена до или во время монтажа изделий, но не позднее, чем через 1 месяц
после покупки, при температуре не ниже минус 5°С и не выше плюс 30°С. Хранить изделия с нанесенной пленкой под прямыми солнечными лучами категорически запрещается. Не допускается
хранение изделий в защитной пленке при температуре выше 30°С.

Цветовые решения КВО / КВУ (покрытие Printech®)
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Внимание! Данные цветовые решения могут служить лишь
ориентиром. В связи с особенностями полиграфии их нельзя
считать эталоном и предъявлять претензии по несовпадению
цвета данной цветовой карты и цвета готового изделия.
Рекомендуем Вам запросить у менеджера образцы металла с
покрытием интересующего Вас цвета.

Corten
Медь

Возможно изготовление любых
цветов из каталога RAL МП.

Элементы подконструкции КВО / КВУ
Профиль потолочный

Профиль потолочный

Крепежный профиль

Крепежный кронштейн

ПП 60х27х3000

направляющий Г-образный
ППН 28х27х3000

Г-образный 60х40х3000

усиленный ККУ 120х50

Подвес прямой 60х27 Удленитель профиля Анкера для крепления
кронштейна
для ПП 60х27

Саморез 4,8х19;
4,8х28; 4,8х35 с прокладкой

из ЭПДМ резины.

Заклепка 3,2х8

0,4-0,6 мм

0,4-0,6 мм

Мягкий утеплитель - минивата.

Жесткий утеплитель - минивата.

Плотность 30-50 кг/м3

Плотность 80-120 кг/м3

Гидроветрозащитная
мембрана ЮТАВЕК
ТАЙВЕК 1,5х50м

0,4-1,0 мм

2,0 мм

0,6-1,2 мм

Тарельчатый дюбель
для крепления
утеплителя

Фасадные Европанели (крепление под кляммер)
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Европанели - облицовочный материал, который придает зданию современный и благородный внешний вид. Европанели могут украсить фасад
как новых строений, так и придать привлекательный вид обветшавшим зданиям. Металлокассеты с креплением под кляммеры являются альтернативой керамограниту. Преимущество металлокассет перед керамогранитом прежде всего заключается в том, что вес кассеты на порядок меньше, чем у камня и имеет неограниченные возможности цветовых решений.

Фасадная панель (ФП) 10 и Фасадная панель угловая (ФПУ) 10
10 мм

ФП10

H

10 мм

ФПУ10

H

Стандартные цветовые решения для Европанелей
W

W

H x W: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600мм.
Панели с полимерным покрытием и порошковой окраской
изготавливаются в толщине металла 0,5 и 0,7 мм.

www.metprof.ru

RAL 1014

RAL 1015

RAL 8017

Возможно изготовление любых цветов из каталога RAL МП
ВНИМАНИЕ! Европанели с полимерным покрытием производятся в защитной пленке. Защитная
пленка с изделия должна быть удалена до или во время монтажа изделий, но не позднее, чем
через 1 месяц после покупки, при темпера туре не ниже минус 5°С и не выше плюс 30°С. Хранить
изделия с нанесенной пленкой под прямыми солнечными лучами категорически запрещается.
Не допускается хранение изделий в защитной пленке при температуре выше 30°С.

www.zmp.su
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Рекомендации по монтажу
Крепление изделий происходит с использованием различных метизов, которые предварительно подбираются с учетом цветовых решений фасада.
Глубина каждой металлокассеты ФКС и КВО составляет 20 и 30 мм, европанелей - 10 мм. Фасадные кассеты с глубиной 30 мм. имеют крепежные
отверстия. Монтаж фасадных кассет производится на фиксированном расстоянии друг от друга по вертикали и горизонтали, которое составляет
20 мм. При монтаже европанелей это расстояние составляет 6-10 мм. Фасадные кассеты имеют отогнутые части, которые позволяют легко закрепить их саморезами или другими видами метизов. Конструктивные особенности фасадных кассет и европанелей обеспечивают удобство их монтажа к крепежной подсистеме, а также замену отдельных элементов на протяжении всего периода эксплуатации изделий, не затрагивая других
элементов фасада.
Соединение европанелей
Соединение металлокассет
Подконструкция
с помощью кляммера
горизонтальное:
кронштейн
крепежный
Г-образный

прямоугольная
металлокассета/панель

20/30

20/30

10

10

стена
кронштейн
крепежный ККУ
саморез

заклепка

20

пленка
ветрозащитная

20

утеплитель

вертикальное:

стартовый
кляммер

20

заклепка

Монтаж кассеты производится
с помощью цветных саморезов

рядовый
кляммер

20/30

угловая
металлокассета/панель

Монтаж европанели производится
с помощью кляммеров

Виды кляммеров для Европанелей

Доборные элементы для Фасадных кассет
20

25

35

29
19

30

30

30

30

30

29

29

40
19
10

Планка
стартовая
откосная (2м)

Планка
универсальная
для ФКС20 и
КВО20 (2м)

19

19

10

Планка
универсальная
для ФКС30 и
КВО30 (2м)

10

Планка опорная
для ФКС20 и
КВО20 (2м)

Планка опорная
для ФКС30 и
КВО30 (2м)

10

Рядовый

Стартовый

Боковой

Полоса
декоративная
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