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ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ
Толщина металла / стоимость за 1кв.м

Тип кассеты

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

Фасадная кассета открытого крепления
FKS А(мм) х Б(мм)

898

924

955

983

1'009

1'032

Фасадная кассета скрытого крепления
FKS А(мм) х Б(мм)

952

972

1'003

1'032

1'058

1'082

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА**
Наименование

Применение

Ед. изм.

Стоимость на 1 кв.м,
руб.*

Направляющая
Г-образная, L=3000мм

Элемент навесного вентилируемого
каркаса который крепится к
несушему кронштейну

шт.

88

Кронштейн
ККУ (80*90-320)

Применяются для крепления
направляющих к несущей стене

шт.

73

Направляющяя
П-образная, L=3000

Применяется на направляющий Гобразный профиль для создания
вентилируемого каркаса

шт.

114

Анкерный болт 10х100 для стен из бетона и
полнотелого кирпича

Применяется для крепления
кронштейнов к несушей стене

шт.

73

Саморезы для крепления направляющих
профилей 5,5х32

Применяется для крепления между
собой направлющих профилей

шт.

38

Саморезы для крепления
кассет

Применяется для крепления
облицовочного материала
шт.
(Фасадные кассеты)
Итого стоимость системы крепления:

25
411

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ЕЁ КРЕПЛЕНИЯ
Наименование

Применение

Ед. изм.

Стоимость на 1 кв.м,
руб.*

Утеплитель базальтовый
80 кг.м/куб

Применяется для теплоизоляции
несущих стен

шт.

133

Тарельчетый дюбель
для крепления теплоизоляции

Применяется для крепления
теплоизоляции к несущей стене

шт.

61

Итого стоимость системы теплоизоляции:

193

* Стоимость указана на кассеты стандартного типо-размера для каждой толщины.
1. При заказе угловых кассет стоимость увеличивается на 50% относительно базовой цены за 1 кв.м. стандартной металлокассеты.
2. При заказе кассет одного размера и цвета менее 5 штук стоимость кассеты увеличивается на 20% относительно базовой цены за 1
кв.м.
3. При срочном заказе (ускоренеиеустановленных сроков производства заказчиком) стоимость кассет увеличивается на 25%
относительно
базовой (А)кассеты
цены за 1 кв.м.
4.
При заказе ширины
или длинны (В)касссеты менее 300мм. стоимость кассет увеличивается на 15% относительно базовой
заПри
1 кв.м.
5.
заказе элементов крепления системы вентилируемого фасада общим объемом менее 200 м.кв стоимость элементов
увиличивается на 5% относительно базовой цены за 1 кв.м.
** Цены систем крепления приведены на 1 кв.м. глухой, ровной стены без учета оконных откосов, внешних углов, декоративных
элементов фасада, утеплителя и его крепления, непроизводительных отходов, а также без учета стоимости облицовочного материала.
В зависимости от архитектурных особенностей фасадов расход материалов и стоимость на 1 кв.м. может меняться. Цены указаны
без учѐта стоимости доставки материала на объект.

