
НАВЕСНЫЕ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ 
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Производство АО «Кубаньмаш»



О КОМПАНИИ

Завод «Кубаньмаш» имеет многолетний профессиональный опыт и историю.

Предприятие основано в 1932 году.

Основные направления деятельности:

• Металлоконструкции и оборудование

для промышленного и гражданского

строительства

• Изделия из тонколистового металла

• Сельскохозяйственное направление

• Инструментальное производство

• Оснастка для сахарных заводов и

перерабатывающих предприятий

• Производство вентилируемых 

металлических  фасадных кассет



НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Навесные фасадные кассеты - система наружной отделки, состоящая из металлических

фасадных кассет, которые крепятся на стальной оцинкованный, стальной нержавеющий или

алюминиевый каркас к несущему слою стены. По зазору между облицовкой и стеной

свободно циркулирует воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкций.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Разнообразие цветовых решений

 Устойчивость фасадной системы к 

атмосферным воздействиям

 Быстрый монтаж в любое время года, 

хорошо переносит перепад температур

 Ремонтопригодность в случае 

частичного повреждения

 Высокие тепло- и звукоизоляционные 

характеристики системы

 Возможность применения фасада для 

молниезащиты в качестве защитного 

экрана



ТРЦ Жилые здания

Складские здания Промышленные объекты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлокассеты из оцинкованной стали с полимерным покрытием обладают высокой прочностью и

пожаростойкостью, что определяет преимущественную сферу их применения в облицовке

промышленных объектов, спортивных, торговых, административных и других общественных зданий и

сооружений.

Административные здания



КОНСТРУКЦИЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

1 Несущая стена

2 Подсистема вентфасада

(каркас)

3 Теплоизоляционный материал

4 Гидроизоляционая

ветрозащитная мембрана

5 Металлическая кассета 

1

2

5
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Воздушный зазор между изоляцией и наружной облицовкой должен быть от 40 до 100 мм  для 

эффективной циркуляции воздуха. 

Крепежный каркас кронштейны, стойки, поперечины, анкерные болты и заклепки соединяет все 

слои и выполняет функцию переноса веса облицовочных плит на стены здания и предотвращает 

вибрации.

Продукция фасадных систем АО «Кубаньмаш» выпускается в виде: кассеты металлические

фасадные, крепежный профиль, кронштейны крепежные.



МЕТАЛЛОКАССЕТА

Наименование 

характеристик фасадных 

металлокассет

Значения показателей

Материал Оцинкованная сталь

Толщина металла, мм 0,5; 0,7; 1,0; 1,2

Типовые размеры 

металлокассет, мм

КМ-1Т

(типовая)

КМ-1У

(угловая)

КМ-2

(кляммерное

крепление)

ширина 270-1200 270-1200 270-1200

высота 300-1200 300-1200 300-1200

глубина 23 23 8

толщина металла 0,7-1,2 0,7-1,2 0,7-1,2

Цвета металлокассет

Все цвета, в соответствии с цветовым 

стандартом RAL

Наносятся методом напыления полимерно-

порошковым покрытием

Типы крепления 

металлокассет
Открытый и закрытый типы

Металлокассеты - объемные пластины из оцинкованной стали с защитным декоративным покрытием.

Используются для облицовки в ограждающих конструкциях промышленных, жилых и общественных

зданий различного назначения с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия газовой

среды, при температуре наружного воздуха от -55°С до +55°С



Закрытый метод крепления Открытый метод крепления 

Кассеты с открытым креплением крепятся к каркасу при

помощи винтов и одновременно фиксируют

расположенные внахлест бортики соседних кассет,

остаются видимыми «снаружи».

КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКАССЕТ

Крепежи остаются незаметными. Нижний край

вышестоящей кассеты цепляется за верхний край

нижестоящей, скрывая фиксирующие к подсистеме

саморезы или заклепки.



ПРАЙС

Наименование

Толщина 

металла/утеплителя, 

мм

Цена руб./м2 Изображение

Металлокассеты (с открытым и закрытым типом крепления)

Металлокассеты прямоугольные

0,7 920*

1,0 1 194*

1,2 1 280*

* при глубине металлокассеты 30 мм, цена увеличивается на 50р/м2 (открытый тип крепления)

** при заказе менеее 50 м2 одного цвета + 30% к стоимости

Угловые и П-образные металлокассеты

Металлокассеты угловые, п-образные

0,7 1 104*

1,0 1 420*

1,2 1524*

** при заказе менеее 50 м2 одного цвета + 30% к стоимости

Элементы примыкания 

Элементы примыкания (откосы, отливы, 

парапет и т.д.)

0,7 1 225*

1,0 1 425* 

1,2 1 630*

** при заказе менеее 50 м2 одного цвета + 30% к стоимости

Пароизоляция

Пароизоляция 135

Утеплитель

Утеплитель "Технониколь проф" 50 260



ПОДСИСТЕМА НАВЕСНОГО ФАСАДА

Подсистема выполняется из профилей,

направляющих, закрепленных на

кронштейнах.

Профили подсистемы устанавливаются в

соответствии со схемой раскладки кассет в

местах вертикальных швов.

Шаг вертикальных направляющих

соответствует размеру кассет при ширине

кассеты до 700мм.

При необходимости возможно увеличение

количества вертикальных опорных

направляющих.

Подсистема обеспечивает надежность и

безопасность конструкции вентфасада.



ПРАЙС

Навесная подсистема и расходные материалы

Наименование Ед.изм. Цена Изображение

Г-образный профиль оцинк. 1,2 мм, 59*40, L=3 м м.п. 86,1

Кронштейн КР 50*50*50 (2 мм) шт 16,8

Кронштейн КР 100*50*50 (2 мм) шт 22,1

Кронштейн КР 150*50*50 (2 мм) шт 32,6

Кронштейн КР 200*50*50 (2 мм) шт 37,8

Кронштейн КР 250*50*50 (2 мм) шт 43,1

ККУ 90*95*80 (2 мм) с шайбой и прокладкой шт 43,1

ККУ 120*95*80 (2 мм) с шайбой и прокладкой шт 48,3

ККУ 150*95*80 (2 мм) с шайбой и прокладкой шт 58,8

ККУ 180*95*80 (2 мм) с шайбой и прокладкой шт 64,1

ККУ 200*95*80 (2 мм) с шайбой и прокладкой шт 69,3

Кляммер рядовой (основной) 8/10 мм оцинк. 1,0 мм шт 16,8

Кляммер стартовый 8/10 мм оцинк. 1,0 мм шт 9,5

Кляммер рядовой (основной) оц. 10 мм по RAL 1,0 

мм
шт 22,1

Кляммер стартовый оц. 10 мм по RAL 1,0 мм шт 16,8

Фасадный дюбель 10*100 шт 27,3

Самосверлящий винт с шайбой 4,8*19 шт 2,7

Саморез ПШС 4,2*16 по RAL шт 1,2

Саморез ПШО 4,2*16 по RAL шт 1,2

Саморез кров., 4,2*16 по RAL шт 2,2

Саморез кров., 4,8*19 по RAL шт 2,7

Заклепка 4,0*10 ал./ст шт 1,2

Заклепка 4,0*10 ст./ст шт 1,7

Заклепка 4,0*10 ал./ст по RAL шт 1,7



СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВЕНТФАСАДА «ПОД КЛЮЧ» ИЗ 

МЕТАЛЛОКАССЕТ

Цены за 1 м2

Металлокассеты - 1 200 руб за м2

Подсистема + крепеж - 600 руб за м2

Утеплитель + пароизоляция - 400 руб за м2

Монтажные работы - 1500 руб за м2

Итого 1 м2 вентфасада из металлокассет: 3 700 м2



ДОКУМЕНТАЦИЯ



ДОКУМЕНТАЦИЯ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЖК «Горгиппия» г. Анапа 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЖК ул. Валерия Гассия г. Краснодар



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Реконструкция  Дома Культуры  г. Лабинск



352500 Россия, Краснодарский край,
Лабинский район, г. Лабинск,
ул. Котовского, 10

E-mail:
Приемная:
Отдел продаж:

КОНТАКТЫ

АО «Кубаньмаш»

info@kubanmash.ru
+7 (86169) 3-27-20
+7 (86169) 3-16-05


