
ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ
Новые виды и решения



П-Т-К-Км, Г-О-Т-К-Км, 
П-Г-Кп-С, П-Г-Км-П

Керамогранит

Металлические и 
композитные листы

Алюминиевые 
линеарные панели

Натуральный камень

Терракотовые плиты 
и клинкерная плитка

Фиброцементные
плиты, 

асбестоцементные и 
хризотилцементные

листы

Г-С

П-Нк

П-Г-Тп

МКЛ

П-Г-Пл



Облицовка алюминиевым профилем на заклепку или винт. В качестве подсистемы Г, П и U
образные кронштейны с стандартным креплением и креплением междуэтажным - в плиты
перекрытия.
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КПС 1120
(0,995 кг/м)

КПС 1121
(0,616 кг/м)

Варианты вертикальных 
швов

КПС 1181
(0,29 кг/м)

КПС 1182
(0,184 кг/м)

КПС 1183
(0,168 кг/м)

КПС 602
(0,42 кг/м)

КПС 603
(0,948 кг/м)

КПС 604
(1,21 кг/м)

КПС 605
(1,392 кг/м)

КПС 606
(1,541 кг/м)

КПС 1134
(1,116 кг/м)

Классический

Наборный

КПС 1118
(0,737 кг/м)

КПС 1119
(0,69 кг/м)

Стартовый

Рядовой

Рядовой

Рядовой

Рядовой

Рядовой

Стартовый

Финишный

Рядовой

Рядовой



КПС 1183
(0,168 кг/м)

КПС 899
(0,728 кг/м)

КПС 900
(0,344 кг/м)

КПС 599
(0,607 кг/м)

КПС 598
(0,623 кг/м)КПС 601

(0,458 кг/м)

КПС 600
(0,447 кг/м)

Технические возможности

Внутренний 
поворот

Внешний 
поворот

Узел облицовки 
радиусных 

фасадов, колонн



Возможности декорирования

Покраска , имитирующая 
структуру дерева, 
натурального камня, 
ржавого железа 

Текстуры, 
имитирующие 
шероховатую 
поверхность

Глянцевая или 
матовая 
поверхность



Возможности декорирования

При выбранном цвете
текстура может быть самой
разной: шершавой,
имитирующей деревянную
поверхность, кожу и др.

С помощью цвета и
текстуры можно
имитировать любой тип
облицовки: композит,
терракота, натуральный
камень, фиброцементная
плита.

На алюминиевый
сайдинг можно наносить
любое изображение с
помощью фотопечати.



Область применения

Данный вид облицовки применяется на любых зданиях и сооружениях без
ограничений, в том числе: школы, детские садики, медицинские учреждения и др.
Система прошла все необходимые испытания и имеет разрешительные документы.

Школа, г. Алматы

Школа, г. Кызылорда, Казахстан

Школа, г. Караганда, Казахстан

Больница, 
Ставропольский край



Классический способ 
облицовки



Область применения

Наборный способ 
облицовки



Вертикальное расположение панелей.

Область применения

ЖК Солнечный, г. Екатеринбург



Область применения

В интерьере данная система может играть роль панно с нанесенным
изображением или текстурой. Из нее можно монтировать потолок, обшивать
колонны, криволинейные поверхности (гранями). Облицовка стен под дерево
придаст помещению индивидуальность, при этом оставаясь долговечной и не
требуя ухода.



Вибрационные испытания Испытания на коррозию



Противопожарные свойства



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


