ГЕРМАНИЯ/РОССИЯ
Металлические реечные фасады
Алюкомакс ФС-300
Фасадная система Алюкомакс производится в Германии и уже более
30 лет успешно применяется в немецком жилом стро-ительстве.
В 2016 году было открыто российско-немецкое предпри-ятие по
производству металлических панелей в России. Все производство
автоматизировано, оснащено немецким оборудованием и
выпускается специалистами из Германии. Поэтому смело можно
назвать Алюкомакс российским продуктом немецкого качества.

www.duvils.ru
Металлические реечные фасады Алюкомакс ФС-300 – это
длинные лег-кие панели шириной 300 мм. Собственный
вес облицовки составляет всего около 3-х килограмм на
квадратный метр. Панели изготавливаются из алюминия с
полимерными по-крытиями различной цветовой гаммы. В
качестве
полимер-ного
покрытия
производитель
применяет PVDF. Также могут быть использованы и другие
виды покрытий: полиэстер, PVF, PVDF, и ПУРАЛ. Панели
могут быть с гладкой или профилиро-ванной поверхностью.

ФС 300
панель без окаймления
торцевых сторон.
Алюминий 0,8 мм
L = min. 600 мм
L = max. 8000 мм
Стандартная длина = 2800 мм

Доступны любые цвета
по системе RAL,
а также декоры
под дерево, камень, медь.
Преимущества фасадной системы Алюкомакс ФС-300:
• Долговечность
• Соотвествие требованиям пожарной безопасности
• Стойкость к коррозии и механическим воздействиям
• Повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовому излучению,
выхлопным газам и агрессивным средам
• Температурный диапазон применения – от - 50 до + 80° С
• Технологичность
• Простота, удобство и надежность монтажа
• Экологическая безопасность и эстетичность

Компоненты фасада:
Фасадная панель
Воздушный зазор
Межэтажный профиль
Саморез
с декоративным
колпачком

Фасадная система Алюкомакс ФС-300 монтируется на металлическую подконструкцию. Монтаж лучше всего
вести внахлест. Отсутствие специальных соединительных элементов позволяет избежать удорожания и
появления лишних линий на фасаде. Облицовочный элемент подходит как для горизонтального, так и для
вертикально-го монтажа. Закрепление происходит стандартными для фасада саморезами или закладными
заклёпками на несущую конструкцию из металла или дерева. Профилирование придаёт облицовочному
элементу жёсткость. Высота профилированного листа составляет 12,5 мм. Благодаря профилированию
облицовочные элементы надёжно защищают стену здания от сильного дождя и штормового ветра. Перед
монтажом несущих профи-лей кладётся утеплитель желаемой толщины. Необходимое место для вентиляции за
фасадом обеспечено за счёт высоты элемента 12,5 мм.
Возможны все необходимые примыкающие к строению элементы, такие как: внешние и внутренние углы, цокольные бордюры, оконные рамы, разделительные элементы этажей и т.д.

Липецкая область стала лучшей по результатам
капремонта за 2017 год
Фонду капитального ремонта Липецкой области было присвоено 6 место в общероссийском рейтинге, а по показателям реализации плана по многоквартирным домам и заключению договоров Липецкая область заняла
первое место.
Для облицовки фасадов были выбраны металлические панели ФС-300 , которые являются универсальным и
технологичным материалом для облицовки как жилых, так и общественных объектов, в том числе там, где
есть жесткие требования по пожарной безопасности. Панели ФС-300 прописаны в программу реновации Липецкой области, так как данный материал прост в монтаже, не имеет специальных систем крепления, что
зна-чительно ускоряет процесс монтажа, а также оптимизирует расходы.
Стоит отмеить, что панели ФС-300 производятся в России на заводе под строгим контролем немецких
специа-листов, в Германии система ФС-300 уже 30 лет успешно применяются в жилом строительстве.
Металлические панели Алюкомакс ФС-300 - то российский продукт немецкого качества.
Фасадная металлическая система Алюкомакс ФС-300 не только экономична и не имеет ограничений по
температурным условиям монтажа, но и долговечна. Панели устойчивы к коррозии и механическим
повреждениям. За счет нанесения специального покрытия панелям можно придать любой цвет по системе
RAL, при этом оттенок устойчив к выгоранию и не потеряет свою яркость со временем.
Экономичность, простота установки и соответствие нормам пожарной безопасности делают металлические
фасадные панели ФС-300 оптимальным решением для облицовки фасадов многоквартирных домов, общественных и коммерческих объектов, а также промышленных предприятий и зданий специального
назначения.
Проекты капитального ремонта домов в городе
Липецк с применением металлических фасадных
панелей Алюкомакс ФС-300 .
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Российский продукт немецкого качества.
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