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Навесные фасадные системы
каталог продукции

О Компании
Закрытое

акционерное

конструкций»

(ЗАО

общество

«ОЗЛК»)

успешно работающее на

–

«Одинцовский

завод

производственное

рынке

легких

предприятие,

фасадных систем c 2000 г. В штате

организации находятся специалисты с

многолетним опытом в области

проектирования, изготовления и монтажа фасадных систем. Потенциал
компании позволяет выполнять весь комплекс работ своими силами, что
гарантирует заказчикам качество, оптимальные сроки и стоимость работ.

Производство
Наше предприятие оснащено современным высокотехнологиным
оборудованием.

Производство

автоматизировано

и

требует

минимального участия человека в процессе изготовления продуции.
Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается строгим
входным контролем исходного сырья и соблюдением технологии на
всех этапах производства.

Продукция
ЗАО «ОЗЛК» предлагает фасадные системы с различными видами облицовки:
✔ металлические фасадные кассеты закрытого и открытого типа крепления
✔ металлический сайдинг
✔ линеарные панели
✔ металлические ламели
✔ профилированный лист
✔ керамогранит
✔ фиброцемент
Конструктивные особенности несущего каркаса позволяют комбинировать
различные виды облицовки на одном фасаде. Материалы, входящие
в

состав

элементы

системы,
системы

относятся
рассчитаны

к
на

категории

негорючие

длительный

срок

(НГ).

Все

эксплуатации.

Монтажные работы
ЗАО «ОЗЛК» выполняет монтажные работы по устройству вентилируемых фасадов. Монтаж навесной фасадной системы это процесс, требующий
квалифицированного подхода и навыков. Опыт наших специалистов позволяет реализовывать самые сложные проекты по выгодной цене.
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Навесная фасадная система

Несущий каркас является основной частью
навесной фасадной системы. Каркас состоит
из кронштейнов и направляющих различных видов.
3 схемы расположения направляющих
•

Навесная фасадная система с облицовкой фасадными кассетами

Фасадные кассеты
закрытого типа крепления
•

Правильные формы, долговечность,
презентабельный внешний вид.

•

Фасадные кассеты со скрытым креплением
производятся на автоматической
линии высокой производительности.

Вертикальная схема

1.

Кронштейн составной

2.

Кронштейн опорный

3.

Профиль шляпный 23

13

•

Материалом для изготовления служит
оцинкованная сталь толщиной от 0,5
до 1,2 мм с полимерным покрытием
или порошковой окраской.

•

Кассеты могут быть прямые,
угловые и П-образные.

•

Фасадные кассеты монтируются
на несущий каркас по вертикальной или
перекрестной (комбинированной) схеме.
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4. Профиль L-образный
5.
•

Горизонтальная схема

Стартовый профиль

6. Фасадная кассета
7.

Фоновая полоса

8. Утеплитель
9. Тарельчатый дюбель
10. Паронитовая прокладка
11. Дюбель распорный (анкер)
12. Заклёпка вытяжная
13. Элементы обрамления

•

Перекрестная (комбинированная) схема
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Навесная фасадная система с облицовкой фасадными кассетами

Навесная фасадная система с облицовкой фасадным сайдингом

Фасадные кассеты
открытого типа крепления
•

Экономичный вариант подконструкции.

•

Широкий диапазон типоразмеров
и вариантов кассет.

•

Навесная фасадная система с облицовкой
фасадными кассетами открытого
типа имеет видимое крепление.

1.

Кронштейн опорный

2.

Профиль L-образный

3.

Фасадная кассета

Фасадный сайдинг

•

Материалом для изготовления служит
оцинкованная сталь толщиной от 0,5
до 1,2 мм с полимерным покрытием
или порошковой окраской.

•

Возможные размеры кассет приведены
в Альбоме технических решений.

•

Фасадные кассеты монтируются
на несущий каркас по вертикальной или
перекрестной (комбинированной) схеме.
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•

Фасадный сайдинг применяется для
облицовки фасадов в вертикальном
или горизонтальном положении.

•

Фасадный сайдинг может быть
изготовлен любой длины от 0.2 до 6.0 м,
толщина стали от 0,5 до 1,2 мм.

1.

Кронштейн опорный

2.

Профиль L-образный

3.

Утеплитель

4. Утеплитель

4. Тарельчатый дюбель

5.

5.

Тарельчатый дюбель
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Высота профиля фасадного
сайдинга составляет 25мм, что
позволяет легко комбинировать
его с фасадными кассетами.

5

4

3

2

1

7

6

8

Панель сайдинга

6. Заклёпка вытяжная

6. Паронитовая прокладка

7.

7.

Паронитовая прокладка

•

Дюбель распорный (анкер)

8. Дюбель распорный (анкер)

8. Профиль угловой

9. Элементы обрамления

9. Элементы обрамления
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Навесная фасадная система
с облицовкой профилированным листом

Навесная фасадная система с облицовкой из керамогранита

Профнастил

•

Стеновой профнастил - простой и
экономичный вариант облицовки.

•

Продолжительный срок службы.

1.

Кронштейн опорный

2.

Профиль L-образный

3.

Утеплитель

Керамогранит

•
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Система монтируется на несущий
каркас по вертикальной или
горизонтальной схеме.
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•

Обустройство вентфасада с облицовкой
плитами из керамогранита — одно
из решений внешнего вида фасада
здания, которое будет сохраняться
на протяжении длительного времени.

•

Фасад данного типа является
отличным решением для зданий
различного назначения.

1.

Кронштейн составной

2.

Профиль шляпный 23М

3.

Профиль шляпный 60М

4. Тарельчатый дюбель

4. Утеплитель

5.

5.

Профилированный
лист (профнастил)

6. Паронитовая прокладка
7.

Дюбель распорный (анкер)

8. Профиль угловой
9. Элементы обрамления
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•

Эстетичный внешний вид и большой
выбор оттенков дают возможность
создать неповторимый дизайн фасада
и подчеркнуть архитектуру здания.

•

Для монтажа используется
перекрёстная (комбинированная)
схема несущего каркаса.
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Тарельчатый дюбель

6. Керамогранит
7.

Кляммер рядовой
(полный)

8. Кляммер стартовый
(половинка)
9. Паронитовая прокладка
10. Распорный дюбель (анкер)
11. Элементы обрамления
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ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ЗАО «ОЗЛК» предоставляет услуги по порошковой
покраске изделий различных типов и размеров из
оцинкованной и нержавеющей стали.
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Галерея работ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «SKY SKOLKOVO»
НФС с облицовкой металлическими кассетами
закрытого типа крепления
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Галерея работ

Офисное здание ЗАО «Соцпромстрой»
НФС с облицовкой металлическими кассетами
закрытого типа крепления
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Галерея работ

Здание «Брянской таможни»
НФС с облицовкой металлическими кассетами
закрытого типа крепления
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Галерея работ

Галерея работ

Административно-офисные здания

•

•
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НФС с облицовкой
фасадными
кассетами

Торгово-развлекательные центры

•

НФС с облицовкой
фасадными
кассетами

•

НФС с облицовкой
керамогранитными
плитами

•

НФС с облицовкой
фасадными
кассетами закрытого
типа крепления

Комбинированная
облицовка
фасадными
кассетами
и профнастилом
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Галерея работ

Техническая документация

Торгово-развлекательные центры

•

НФС с облицовкой
фасадными
кассетами

•

НФС с облицовкой
фасадными
кассетами

•

НФС с облицовкой
фасадными
кассетами закрытого
типа крепления
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Техническая документация
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Техническая документация
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КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
С 2000 ГОДА

143002, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Старое Яскино, 75А
Тел. : +7 (495) 120 34 43 , +7 (926) 045 39 51
e-mail: ozlk@ozlk.ru ◆ www.ozlk.ru

