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БЮДЖЕТНЫЕ ФАСАДЫ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

	 Подавляющее	 большинство	 объектов	 «социалки»,	 к	 числу	
которых	относятся		образовательные	и	медицинские	учреждения,	
ясли,	детские	сады	и	т.п.,	доставшиеся	нам	в	наследство	от	эпо-
хи	развитого	социализма,	не	отвечают	требованиям	СНиП	23-02-
2003	«Тепловая	защита	зданий»	и	нуждаются	в	дополнительном	
утеплении.	 Не	 соответствует	 современным	 представлениям	 и	
внешний	вид	этих	сооружений,	зачастую	небрежно	собранных	из	
стандартных	бетонных	элементов,	в	массовом	порядке	произво-
димых	тогдашними	комбинатами	ЖБИ.	При	этом	ограниченность	
бюджетных	средств,	выделяемых	на	реконструкцию	муниципаль-
ных	объектов,	резко	снижает	возможности	выбора	материалов	и	
технологий,	пригодных	для	реализации	данных	проектов.	

Мы предлагаем решение:
	 Оптимальное	соотношение	цены	и	качества	-		использование	
сочетания	фасадных	профилированных	листов	и	стандартных	фа-
садных	кассет	компании	Металл	Профиль®,	прекрасно	зарекомен-
довавшее	себя	как	при	реконструкции	существующих	зданий,	так	
и	при	возведении	новых.

Основные достоинства:
•	 Повышение	 энергоэффективности	 здания	 с	 одновременным	
улучшением	его	внешнего	вида.
•		Существенная	экономия	финансовых	и	временных	ресурсов.
•		Возможно	сочетание	различных	видов	облицовок	на	одном	фа-
саде,	что	позволяет	придать	зданию	неповторимый	вид.
•		Монтаж	на	облегченную	подконструкцию.
•		Кратчайшие	сроки	поставки:	Ваша	система	уже	на	складе	Ме-
талл	Профиль®	или	ближайшего	дилера.
•		Применение	в	системе	только	негорючих	материалов	(НГ),	класс	
пожарной	опасности	К0	(наиболее	безопасный).
•	 	Все	варианты	облицовок	изготовлены	из	высококачественной	
оцинкованной	стали	с	покрытием,	благодаря	чему	сохраняют	пер-
воначальный	внешний	вид	на	долгие	годы.
•		Широкая	цветовая	гамма	и	особая	выразительность	современ-
ных	покрытий	(Corus	Colorcoat	Prisma™).
•	 	 Полимерное	 покрытие	 обладает	 ярко	 выраженным	 «антиван-
дальным»	 эффектом:	 граффити	 и	 надписи	 с	 него	можно	 смыть	
или	подкрасить	специальной	краской.

Фасадные облицовки

Профиль МП-40 «Бревно» Угловой элемент
к профилю МП-18 «Волна»

Профиль МП-18 «Волна»

Стальной сайдинг МП СК-14х226
«Корабельная доска»

Городская поликлиника №1
Краснодарский	край,	г.	Сочи,	ул.	Абрикосовая,	19а
Конструктивное решение:
Система	вентилируемого	фасада	с	облицовкой	фасадными	
кассетами	(около	5	тыс.	м2)
Реализация проекта:
2006	г.	Комплексная	реконструкция	существующего	здания.

До реконструкции

После реконструкции

Линеарные панели
МП ЛП-Т-24хВ/20
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Что такое стандартные фасадные 
кассеты?
	 К	 числу	 наиболее	 востребованных	 про-
дуктов,	 производимых	 компанией	 Металл	
Профиль®,	относятся	стандартные	фасадные	
кассеты	 МП	 2005.	 В	 отличие	 от	 фасадных	
кассет	 индивидуального	 изготовления,	 дан-
ные	 кассеты	 имеют	 стандартные	 размеры,	
выбранные	с	учетом	пожеланий	проектиров-
щиков	 и	 обеспечения	 необходимой	 жестко-
сти	кассеты.	
Так	как	фактические	размеры	фасада	зача-
стую	отличаются	от	 проектных,	 обычно	фа-
садные	кассеты	для	оформления	оконных	и	
дверных	проемов	или	мест	примыканий	за-
казываются	позднее,	по	факту.	Стандартные	
же	 кассеты	 могут	 подрезаться	 просечными	
электроножницами	 (поставляются	 Металл	
Профиль®)	 прямо	 на	 строительном	 объек-
те,	а	место	среза	закрывается	специальной	
планкой,	повторяющей	форму	кассеты.	При	
этом	исключается	длительное	ожидание	спе-
циально	изготовленной	для	данного	конкрет-
ного	места	фасадной	кассеты	индивидуаль-
ных	размеров.

	 Заметим,	 что	 стандартная	 кассета	 де-
шевле	 кассеты,	 изготовленной	 по	 	 индиви-
дуальному	 заказу.	 Массовое	 производство	
не	только	позволяет	снизить	стоимость	про-
дукта,	 но	 и	 сокращает	 до	 минимума	 время	
ожидания	 заказа:	 запас	 готовых	 кассет	 на	
складах	 компании	 предоставляет	 возмож-
ность	 получить	 заказанную	 партию	 уже	 в	
день	обращения.

	 Таким	образом,	стандартные	кассеты	по-
зволяют	не	только	экономить	средства,	но	и	
оптимизировать	процессы	строительства.

Стандартные фасадные кассеты

Планка	левая	кассетная

Планка	верхняя	кассетная

Планка	нижняя	кассетная

Планка	правая	кассетная

Стандартная	
фасадная	кассета
МП	2005

Доборные	
элементы

Крепежный
кронштейн
усиленный	ККУ
с	шайбой
и	изолирующей
прокладкой
(вылет	90-320	мм)

Крепежный	
профиль
Г-образный

Стена

Декоративная	
полоса

Анкер	крепления	теплоизоляции

Двухслойная	теплоизоляция

Резка	фасадной	кассеты	
просечными	электроножницами

Разметка	планки	кассетной

Крепление	планки	кассетной Готовая	фасадная	кассета



Реализованные проекты

Санаторий «Волгоград»
г	Волгоград,	ул.	Санаторная,	29
Конструктивное решение:
Система	вентилируемого	фасада	с	облицовкой	сайдингом	и	фа-
садными	кассетами	(2,3	тыс.	м2)
Реализация проекта:
2005-2006	г.	Комплексная	реконструкция	существующего	здания.

Шипуновская средняя
общеобразовательная школа №1
Алтайский	край,	Шипуновский	район,	с.	Шипуново
Конструктивное решение: 
Система	вентилируемого	фасада	с	облицовкой	стандартными	
фасадными	кассетами	(2500	кв.м.)
Реализация проекта: 
2009	г.	Строительство	было	начато	в	1988г.,	возобновилось	толь-
ко	через	20	лет.

Родильное отделение городской больницы №1
Кемеровская	обл.,	г.Югра,	ул.	Ленинградская,	27
Конструктивное решение:
Система	вентилируемого	фасада	с	облицовкой	сайдингом	(2000	
кв.м)	и	стандартные	фасадные	кассеты	(300	кв.м)
Реализация проекта:
2010	г.	

Средняя общеобразовательная школа № 410 
Ленинградская	обл.,	г.	Пушкин,
Красносельское	шоссе,	14,	корп.	3
Конструктивное решение:
Система	вентилируемого	фасада	с	облицовкой	профлистом	МП-
18	(волна)	и	фасадными	кассетами	(5	800	кв.м)
Реализация проекта:
2008	г.	
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