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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Фасадные алюминиевые профильные системы

Красноярского металлургического завода

Красноярский металлургический завод «КраМЗ»

находится в центре Сибири и с 1969 г. произво'

дит алюминиевые полуфабрикаты. Завод насчи'

тывает более 2000 сотрудников и выпускает ши'

рокий ассортимент продукции из алюминиевых

сплавов, в том числе более 11 тысяч наименова'

ний алюминиевого профиля.

Красноярский металлургический завод выпуска'

ет системы профилей, разработанные собствен'

ным инжиниринговым центром, а также оказыва'

ет услуги по производству систем профилей,

разработанных сторонними компаниями, но ши'

роко известными на рынке под различными

брендами.

Д
ля изготовления светопрозрачных

фасадов ООО «КраМЗ» предлагает

две системы – ФС50 и ФС50V.

Система ФС50

Фасадная система ФС50 предназначена

для изготовления вертикальных фасадных

конструкций и витражей с видимой шири�

ной алюминиевых профилей 50 мм.

Система включает в себя набор стоек (ри�

гелей) с размером сечения от 44 до 210 мм, с

моментами инерции до 722 см4, что дает воз�

можность оптимального подбора профилей

в зависимости от ветровой нагрузки.

Профили изготавливаются из сплава АД31

по ГОСТ 22233. Состояние поставки мате�

риала Т1, Т1 (22). Покрытие профилей воз�

можно в нескольких вариантах:

полиэфирными порошковыми красками в

произвольный цвет по шкале RAL;

анодно�окисное покрытие;

декорирование, имитирующее различные

варианты декора дерева, гранита и т. д.

Для герметизации соединений применя�

ются различные по конфигурации и высоте

уплотнители из EPDM, изготовленные по

ГОСТ 30778.

Конструкции в системе ФС50 могут изго�

тавливаться как в «холодном» (в качестве

светопрозрачного заполнения выступает ли�

стовое стекло), так и в «теплом» исполнени�

ях (заполнение – стеклопакеты толщиной

до 62 мм, также применяются термовставки

из ПВХ).

Для повышения теплотехнических харак�

теристик конструкций возможно примене�

ние специальных термовставок из вспенен�

ного полиэтилена вместо ПВХ.

В фасад могут быть встроены окна или две�

ри других систем ООО «КраМЗ» как «холод�

ного», так и «теплого» исполнения, верхне�

подвесные створки наружного открывания,

вентиляционные решетки.

Простота обработки деталей позволяет из�

готавливать витражи в кратчайшие сроки.

Основные преимущества системы:
использование в качестве стоек и ригелей

одних и тех же профилей, что упрощает про�

ектирование, уменьшает складскую номен�

клатуру и удешевляет конструкции за счет

уменьшения обрезков;

широкий выбор основных профилей;

широкий выбор декоративных наружных

крышек, что позволяет создавать различные

дизайнерские стили фасада;

отсутствие фрезеровки ригеля при при�

мыкании к стойке (ригельно�ригельный

фасад), что упрощает и удешевляет перера�

ботку, но ограничивает применение систе�

мы только в виде вертикальных конструк�

ций.

Сечение по стойке

Сечение 

по ригелю
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Система ФС50V

Фасадная система ФС50V предназначена

для изготовления вертикальных и наклон�

ных фасадных конструкций и витражей,

фонарей, светопрозрачных крыш, куполов

и зимних садов с видимой шириной алю�

миниевых профилей 50 мм.

Система включает в себя набор стоек с

размером сечения от 88 до 280 мм (с мо�

ментами инерции до 1777 см4), и набор ри�

гелей с размером сечения от 19 до 219 мм,

что дает возможность оптимального под�

бора профилей в зависимости от ветровой

нагрузки.

Профили изготавливаются из сплава АД31

по ГОСТ 22233. Состояние поставки мате�

риала Т1, Т1 (22). Покрытие профилей воз�

можно в нескольких вариантах:

полиэфирными порошковыми красками в

произвольный цвет по шкале RAL;

анодно�окисное покрытие;

декорирование, имитирующее различные

варианты декора дерева, гранита и т. д.

Входящие в систему профили позволяют

изготавливать конструкции в трех вариан�

тах: 

основной вариант (стоечно�ригельный)

позволяет применять все возможности сис�

темы, включая установку ригелей в качестве

вертикальных импостов;

второй вариант предусматривает при�

менение ригелей второго уровня в качест�

ве стоек с сохранением уровней водоотво�

да; 

третий вариант самый экономичный, где

в качестве стоек применяется ригельный

профиль, что позволяет максимально уде�

шевить и упростить конструкцию, но сужа�

ет область применения системы до верти�

кальных фасадов и витражей.

Благодаря дополнительному уровню во�

доотвода ригеля, влага и конденсат, ско�

пившиеся в области фальца стеклопакета,

удаляются в канал стойки, а затем через

специально устанавливаемые влагоотвод�

ные вставки удаляются за пределы конст�

рукции.

Для герметизации соединений применя�

ются различные по конфигурации и высоте

уплотнители из EPDM, изготовленные по

ГОСТ 30778.

Конструкции в системе ФС50V могут изго�

тавливаться как в «холодном» (в качестве

светопрозрачного заполнения выступает ли�

стовое стекло), так и в «теплом» исполнени�

ях (заполнение – стеклопакеты толщиной

до 62 мм, также применяются термовставки

из ПВХ).

Для повышения теплотехнических харак�

теристик конструкций возможно примене�

ние специальных термовставок из вспенен�

ного полиэтилена вместо ПВХ.

Конструкции в системе ФС50V могут по�

ворачиваться на любые углы различными

способами: с помощью поворотных прижи�

мов и адаптеров, с помощью угловых кры�

шек или через две стойки.

На базе системы возможно изготовление

структурного фасада, а также конструкций,

имитирующих структурное остекление, –

плоского фасада.

В фасад могут быть встроены окна или

двери других систем ООО «КраМЗ» «холод�

ного» или «теплого» исполнения, верхне�

подвесные створки наружного открывания,

вентиляционные решетки.

Основные преимущества системы:
широкий выбор основных профилей с

высокими инерционными характеристика�

ми;

широкий выбор декоративных наружных

крышек, что позволяет создавать различные

дизайнерские стили фасада;

надежное отведение всей влаги, скопив�

шейся в конструкции, за пределы фасада;

возможность установки тяжелых стекло�

пакетов (до 400 кг);

возможность монтажа ригеля к стойкам не

только с помощью ригельных закладных, но

и с помощью кнопочных закладных Монти�

челли;

возможность изготовления структурно�

го и полуструктурного фасада, а также

имитации структурного фасадного остек�

ления.

ООО «Красноярский металлургический завод»

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 42

Тел.: (391) 224�9026, (391) 224�9920, (391) 252�5800, 

(391) 252�5619, (391) 252�5851

e�mail: mln@kramz.rusal.ru

www.kramz�trade.ru
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