ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Фасадная металлокассета – это один из видов
современного облицовочного материала, используемого
для внешней отделки зданий. Кассеты могут быть
разной формы: прямоугольной, треугольной,
трапециевидной и П-образной

Кассеты с закрытым креплением

Кассеты нестандартных размеров

Металлокассеты со скрытым креплением монтируются
«лестницей» снизу-вверх таким образом, что последующий
элемент закрывает места соединений предыдущего, в
результате чего вся конструкция имеет однородную
структуру. Монтаж элементов методом скрытого крепежа
выполняется несколько сложнее, однако в результате вы
получаете практически идеально ровную поверхность, на
которой не видно ни швов, ни крепежных деталей.

Стандартная кассета изготавливается по тем
размерам которые позволяют свести к минимум
"обрезь" металла и не допустить перерасход
материала. Доборная не стандартная кассета
изготавливается исключительно под размер, и
не редки случаи что это приводит к высокой
материалоемкости и дороговизне изделия.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Главное отличие навесного вентилируемого фасада от
других облицовочных систем это технологический зазор
на всю высоту здания между облицовкой и стеной. По нему
постоянно циркулирует воздух. Это снижает вероятность
«намокания» или образования в толще стены грибка и
плесени. Все элементы подвесной системы универсальные, их
можно закрепить на фасадах любой конфигурации и размера.

Выведение водного
конденсата,
появляющегося в
холодное время
внутри здания

Охлаждение внешней
поверхности
вентилируемого фасада
во время летних месяцев
посредством циркуляции
восходящего воздуха

Снижение потока
тепла в жаркие
месяцы года

Снижение тепловых
потерь изнутри здания
благодаря слою
теплоизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Широкое распространение получил
вентилируемый фасад под
металлокассеты для облицовки:
Бизнес центров
Офисных зданий
Производственных цехов и
административно-бытовых
зданий
Спортивных объектов
Отделка фасада металлом привлекает
своим современным и технологичным
внешним видом, четкими формами,
простотой восприятия.

КАРКАС ДЛЯ ФАСАДНЫХ КАССЕТ

Для кассет нужен свой каркас.
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ КАРКАС ДЛЯ ФАСАДНЫХ КАССЕТ.
В виду малого веса кассет может использоваться подсистема начального уровня, но это должна быть обязательно
фасадная подсистема, на каркас для гипсокартона производить монтаж нельзя.

НАШИ УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ ФАСАДНЫХ КАССЕТ
С КАРКАСОМ
В монтаж входит:
• установка каркаса
• установка доборных элементов
• все расходники
• крепежные элементы
• сборка и разбор лесов

МОНТАЖ ОКОННЫХ ОБРАМЛЕНИЙ

МОНТАЖ НАКРЫВОК НА ПАРАПЕТ

При заказе у нас металлокассет с монтажом, мы осуществляем :
• бесплатный шеф-монтаж
• бесплатно курируем Ваш объект
• обеспечиваем бесплатную доставку

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

+ У нас нет никаких менеджеров, тормозящих решение вопросов. Весь штат — это мастера и директор.
+ Вопросы, возникающие в процессе работы, решаются прямо на объекте за пять секунд.
+ Вам не надо ничего самим покупать или докупать. Монтажники полностью обеспечены всем необходимым
инструментом и расходниками.
+ ВСЕГДА по семь раз отмеряем и один раз отрезаем.
+ Вам никогда не нагрубят или не выслушают, а это значит, что Вы всегда можете рассчитывать на добрый совет или

помощь от всей души.
+ Мы берем деньги только за материалы и работу, и не включаем в стоимость ремонта «представительские» расходы на
секретарей, менеджеров или рекламщиков.
+ Вам не нужно дополнительно искать мастеров, чтобы установить все то, что вы купили, даже если это случилось не у
нас.
НАШИ МОНТАЖНИКИ СДЕЛАЮТ ВСЕ КАЧЕСТВЕННО.
НАШИ РЕБЯТА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО УСТАНОВКИ!

УСЛУГИ ПО ПОКРАСКЕ КАССЕТ

СВОЙ ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ
т.е. мы сами красим как надо!

100% гарантия качества покраски, А в случае брака мы
сами все перекрашиваем.

ЛЮБЫЕ ЦВЕТА ПО КАТАЛОГУ RAL
Методом нанесения полимерно-порошкового
лакокрасочного покрытия.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕСТЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Свой цех по изготовлению жестянных изделий

Все доборные элементы:
оконные откосы, углы, нащельники, отливы,
накрывки на парапет и еще многое другое мы
делаем сами.
Длина изделий до 3-х метров.

ПЛЮСЫ МЕТАЛЛОКАССЕТ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Металлокассеты изготавливаются из
оцинкованной стали которая не горит, и не
содержит полимерных наполнителей как
аналоги которые еще и токсичны

СКОРОСТЬ МОНТАЖА
Из-за простоты конструкции получается
добиться высокой скорости монтажа, не
жертвуя качеством фасадной конструкции.

НИЗКИЙ ВЕС МАТЕРИАЛА
Металлокассета в 2 раза легче тяжелого
керамогранита, это позволяет снизить
нагрузку на фасадные стены здания.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ
Металлокассеты окрашиваются в любые
цвета доступные каталогу RAL.

ЭКОНОМИЯ НА МОНТАЖЕ
Металлокассета в 2 раза легче тяжелого
керамогранита, это позволяет снизить
нагрузку на фасадные стены здания.

ПРОСТОТА
Металлокассета это готовый продукт и не
нуждается в доработке перед монтажем.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОКАССЕТ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОКАССЕТ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОКАССЕТ

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Можете ли вы рассчитать нам размеры по эскизу или чертежу здания?
Да мы можем это сделать. Ниже, на этом же сайте вам необходимо заполнить заявку. Согласно вашим данным мы
дадим Вам все предварительные расчеты. Ну и конечно и замеры у нас совершенно Бесплатно!
Монтирует ли ваша организация металлокассеты, и что входит в монтаж "под ключ"?
Да, мы рады предложить вам услугу по монтажу кассет. Бригады полностью упакованы инструментами и
расходниками, вплоть до туалетной бумаги. Сами привезем материал и крепежные элементы. Ничего покупать нам
не нужно. Мы сами купим все необходимое для монтажа.
Оконные и дверные откосы вы тоже делаете?
Да, мы изготовим для вас откосы любой глубины, любого сечения. Длина изделий у нас до 3 метров. В общем своими
доборами мы закроем любые щели и любую сложность сделаем не заметной.

ЗВОНИТЕ!
Мы ждем вашего звонка
+7 701 887 30 89
Арман

