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Алюминиевые системыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Фасадные системы «СИАЛ»
Сегодня никого не нужно убеждать в эффективности и преимуществах применения в строительстве архитектурных систем

из алюминиевых профилей: современный внешний вид, длительный расчетный срок службы, малый вес – это далеко не

полный перечень их достоинств. Фасадное остекление в последнее время приобретает все большую популярность и

применяется как при возведении новейших сооружений, так и при реконструкции зданий.

Л
итейно�прессовый завод

«Сегал» предлагает ши�

рокий спектр систем

«СИАЛ» для создания много�

этажных витражей, зенитных

фонарей.

СИАЛ КП50

Система СИАЛ КП50 предназ�

начена для изготовления верти�

кальных витражей и навесных

фасадов. Ассортимент профи�

лей позволяет подобрать опти�

мальный вариант по прочност�

ным и экономическим характе�

ристикам. Система может ком�

бинироваться с распашными и

раздвижными створками.

СИАЛ КП50Л

Ламели различных размеров,

способов и углов установки на

фасаде позволяют решать разно�

образные технические и дизай�

нерские задачи. Система позво�

ляет производить стационарное

и подвижное крепление ламелей

по вертикали, а также стацио�

нарное крепление ламелей в го�

ризонтальной плоскости. Преду�

смотрено крепление как к свето�

прозрачным ограждающим кон�

струкциям, так и непосредствен�

но к несущим конструкциям зда�

ний. Конфигурация крепежных

элементов системы позволяет

комбинировать ее со всеми фа�

садными системами «СИАЛ».

СИАЛ КП50КС

Система предназначена для

изготовления структурного ос�

текления. Технология выполне�

ния сплошного фасада позволя�

ет сделать алюминиевый каркас

невидимым снаружи. Витражи

могут быть «теплыми» и «холод�

ными», выполняться с поворо�

том на определенный угол или

секциями по дуге, иметь неви�

димые снаружи элементы от�

крывания.

СИАЛ КП50К

Система предназначена для

изготовления полуструктурного

остекления. Чтобы подчеркнуть

геометрию здания в одном на�

правлении (по вертикали или по

горизонтали) монтируются

структурные швы, а в другом на�

правлении простые прижимы.

Для придания большей вырази�

тельности фасаду можно ис�

пользовать крышки с выступаю�

щими пилонами.

СИАЛ КП60

Система предназначена для

изготовления фасадов и свето�

прозрачных крыш. Пирамиды,

зенитные фонари, арочные сво�

ды, купола из системы СИАЛ

КП60 придают зданию своеоб�

разный архитектурный облик. В

конструкции продумана защита

от попадания влаги снаружи и от

накопления конденсата внутри.

Специальные профили позволя�

ют выполнить поворот витража

как в горизонтальной, так и в

вертикальной плоскости.

СИАЛ КП75М

Система предназначена для

изготовления модульных (эле�

ментных) вертикальных фаса�

дов. В основе системы лежит

специальная технология монта�

жа. Отдельные модули системы

собираются в заводских услови�

ях, включая остекление, и затем

монтируются на объекте изнут�

ри помещения. Снаружи со�

бранный витраж выглядит как

сплошная остекленная конст�

рукция, состоящая из унифици�

рованных рам.

СИАЛ КП60EI

Система СИАЛ КП60EI пред�

назначена для выполнения

легких стеновых ограждений

подвесного и заполняющего

типа и внутренних перегоро�

док с возможностью интегри�

рования в них дверей и тамбур�

ных групп, а также крыш, фо�

нарей и других пространствен�

ных конструкций, когда необ�

ходимо обеспечить огнестой�

кость помещений согласно

противопожарным требовани�

ям, предъявляемым к зданиям

и сооружениям. Конструкции

могут служить как для наруж�

ного остекления, так и для раз�

деления внутреннего прост�

ранства зданий.
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