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Система вентилируемого фасада

Фасадные кассеты
Фасадный сайдинг
Профнастил

Несущий каркас для
5 видов облицовки

(495) 981-16-26

ЗАО «ОЗЛК»

Закрытое акционерное общество
«Одинцовский завод легких конструкций»
(ЗАО «ОЗЛК») образовано в 2000 году.
В компании работает более ста человек.
Центральный офис и завод располагаются в
городе Одинцово Московской области.
Основной вид деятельности предприятия:
производство металлических фасадных и
кровельных материалов.
Продукцию завода можно найти во многих
регионах России от Смоленска до Камчатки, а
также в странах СНГ и за рубежом.

ПРОИЗВОДСТВО

Завод оснащен современным
высокотехнологичным оборудованием ведущих
европейских производителей.
Производство автоматизировано и требует
минимального участия человека в процессе
изготовления продукции.
Входной контроль сырья и контроль качества
готовой продукции сводят вероятность брака
к нулю.

ПРОДУКЦИЯ

Ассортимент производимой продукции:
- система вентилируемого фасада;
- металлочерепица со скрытым креплением
«Испанская Дюна»;
- металлочерепица «М-Люкс»;
- профнастилы различных марок;
- фальцевая кровля;
- медная черепица;
- софиты.
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О системе вентилируемого фасада “ОЗЛК”

Система вентилируемого фасада (СВФ) применяется для декоративной
отделки, защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий и
утепления наружных стен возводимых и реконструируемых зданий.
Система вентилируемого фасада ОЗЛК:
класс пожарной опасности: К0 (негорючий);
максимальная высота зданий - 72 метра;
применяется для стен из сборного или монолитного бетона, кирпича
и других материалов плотностью не менее 600 кг/м³;
максимальная толщина утеплителя - 200 мм;
максимальный вынос облицовки от стены - 270 мм.

Элементы СВФ сертифицированы. Возможность их применения в
строительстве подтверждена техническим свидетельством Росстроя
№ТС-3267- и стандартом организации СТО 0060-2008. Стандарт
организации, разработанный ЗАО «ЦНИИПСК» им. Мельникова и
ЗАО «ОЗЛК», определяет требования, нормы и правила расчета,
проектирования, монтажа СВФ. Конструктивное решение на СВФ
запатентовано. Оцинкованные элементы системы могут быть
защищены дополнительным порошковым покрытием.

Преимущества вентилируемого фасада ОЗЛК:

Простота и универсальность

Выравнивание плоскости несущей стены

Универсальность элементов несущего
каркаса позволяет применять его для
крепления видов облицовки.

Возможность и простота регулировки
длины кронштейнов позволяет
нивелировать неровности стен здания.

Многообразие архитектурных форм
и решений

Возможность комбинации различных
видов облицовки

Система дает возможность реализовать
любые архитектурные элементы:
выступы, парапеты, углы, колонны и др.

Конструктивные особенности несущего
каркаса позволяют комбинировать
различные виды облицовки на одном
фасаде.

Пожарная безопасность

Длительный срок эксплуатации

Материалы, входящие в состав системы,
относятся к категории негорючих.

Все элементы системы рассчитаны на
длительный безремонтный срок
эксплуатации, имеют надежную
антикоррозионную защиту.

Кровельные материалы
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Сырьё

Фасадный сайдинг и
Профилированный лист
из оцинкованной стали
с покрытием:

Фасадные кассеты
из оцинкованной стали
с покрытием:

Элементы несущего
каркаса

Pural®
Холоднокатанная
горячеоцинкованная сталь
с классом цинкового покрытия
не ниже Zn
с порошковым покрытием
или без него

PVDF

Pural matt®

Полиэстер

PVDF

Порошковое покрытие

Purex®
Полиэстер

Материалы и покрытия
Pural ®

Purex ®

Pural® - покрытие на основе полиуретана толщиной 50 мкм
разработано концерном Ruukki.
Материал обладает высокой стойкостью к неблагоприятным
воздействиям окружающей среды, в том числе к
ультрафиолетовому излучению. Сталь с покрытием Pural®
отлично профилируется, позволяет проводить монтажные
работы в различных температурных условиях.

Purex® - в сравнении продукцией из Полиэстера, Purex® придаёт
поверхности исключительную устойчивость к коррозии,
механическим повреждениям и неблагоприятным атмосферным
воздействиям.
Первоклассный материал - оцинкованная сталь с защитным
полимерным покрытием Purex® производится в Финляндии, на
заводах концерна Ruukki.

Pural matt ®

Полиэстер

Pural matt® - это матовое, бархатистое, не дающее на солнце
бликов покрытие толщиной 50 мкм.
Pural matt® обладает теми же превосходными
эксплуатационными характеристиками, что и Pural®: устойчиво к
большим суточным перепадам температур, имеет высокую
коррозийную и цветовую стойкость.

Полиэстер - покрытие на основе полиэфира. Оцинкованная сталь
с покрытием полиэстер - хорошо апробированный для наружных
работ материал, обладающий стойкостью цвета и глянцем при
высокой пластичности. Полиэстер - это разумный и
экономически выгодный выбор, если здание не находится в
условиях особо загрязненной окружающей среды.

Порошковое покрытие

PVDF
PVDF - лучшее решение облицовки металлических фасадов.
Покрытие, состоящее из поливинилденфторида и акрила,
прочное, хорошо выдерживающее профилирование и
формование. PVDF обладает отличной коррозионной стойкостью
и цветостойкостью, устойчивостью к загрязнению.

Порошковое покрытие - на основе полиэфира. Главным
достоинством данного покрытия является возможность
использовать практически любой цвет из каталога RAL.
Устойчиво к большим суточным перепадам температур, имеет
высокую коррозийную и цветовую стойкость.
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RR 798

RR 887

RAL 9003

RAL 9006

RR 43

RR 779
RAL 8017
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RR 42

RR 750
RAL 7004

* - полиграфическое изображение может отличаться от натурального.

RR 41

RR 37
RAL 6005

RAL 5005

RAL 3011

RAL 3009

RAL 3005

RAL 1015

Цвета по каталогу RAL*:

RR 40

RR 35
RAL 6002

RR 33

RR 32

RR 29

RR 23

RR 11

Цвета по каталогу RaColor*:

Несущий каркас

Несущий каркас является основной частью системы вентилируемого фасада. Несущая способность каркаса
СВФ ОЗЛК испытана и подтверждена ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова и ОАО «ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова».
Каркас состоит из кронштейнов и направляющих различных видов.
Конструкция несущего каркаса предусматривает 3 схемы расположения направляющих: вертикальную,
горизонтальную, перекрестную.

Вертикальная схема
расположения направляющих

Перекрестная схема
расположения направляющих

Горизонтальная схема
расположения направляющих

Кронштейны
Кронштейн опорный
А = 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 мм

Кронштейн подвижной
А = 75, 100, 125 мм
B = 35, 50, 100, 150 мм

110

110

А

Кронштейн составной
Кронштейны изготавливаются из
оцинкованной стали с пределом
текучести не менее 230 МПа,
толщиной 2,0 мм.

Направляющие профили

20

10

60 (80)
108 (128)

60
148

23
85 (73)

40

Система вентилируемого фасада

67

10

50 (65)

10

20

20

Направляющие профили изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм - максимальная длина
мм (для профиля шляпного
Пмм).
Профиль
Профиль
Профиль
Профиль
Профиль L-образный
шляпный 60М (80М)
шляпный 60П
шляпный 23 (23М)
L-образный 50 (65)
усиленный

40
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СВФ с облицовкой из фасадных кассет

Конструкция СВФ с вертикальной схемой расположения направляющих
и облицовкой из фасадных кассет
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1 - кронштейн составной;
2 - кронштейн опорный;
3 - профиль шляпный 23;
4 - профиль L-образный;
5 - фасадная кассета с закрытым креплением;
6 - фоновая полоса;
7 - утеплитель;
8 - упор дюбельный для крепления утеплителя;
9 - супердиффузионная мембрана (ветрозащитная
пленка);
10 - паронитовая прокладка;
11 - стартовый профиль;
12 - дюбель для крепления кронштейнов.

2

7

3
10

5

1
9

8

6

12
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ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Фасадные кассеты производства «ОЗЛК» представляют собой гнутые панели из листовой оцинкованной стали с различными
видами покрытий. Выпускается три типа кассет: прямые, угловые и П-образные. Размеры кассет (высота х длина):
185÷1 100 мм х 200÷2 500 мм. Для угловых и П-образных кассет минимальная длина стороны 200 мм, сумма длин сторон не
более 2 500 мм.
Кассета прямая

Кассета угловая

Кассета П-образная

Для крепления фасадных кассет к направляющим используются вытяжные заклепки со стальной гильзой диаметром не менее
4,0 мм.
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СВФ с облицовкой из фасадного сайдинга

Конструкция СВФ с вертикальной схемой расположения направляющих
и облицовкой из фасадного сайдинга

2

1 - кронштейн опорный;
2 - профиль L-образный;
3 - фасадный сайдинг;
4 - утеплитель;
5 - упор дюбельный для крепления утеплителя;
6 - супердиффузионная мембрана
(ветрозащитная пленка);
7 - паронитовая прокладка;
8 - стартовый профиль;
9 - дюбель для крепления кронштейнов.
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7
3
6
1

5

9
8

ФАСАДНЫЙ САЙДИНГ

Фасадный сайдинг производства «ОЗЛК» - это панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер, пурал,
PVDF) длиной до 6 000 мм, рабочей шириной 235 мм и глубиной 25 мм. Рекомендованная длина для применения в СВФ до
мм. Выпускаются три вида фасадного сайдинга: гладкий тип 1, гладкий тип 2 и двойной.
Гладкий тип 2

Гладкий тип 1

25

25

Двойной

25
235

235

235

4,4

Для крепления фасадного сайдинга к направляющим используются вытяжные заклепки со стальной гильзой диаметром не
менее 4,0 мм.

Система вентилируемого фасада
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СВФ с облицовкой из керамогранита и фиброцемента

Конструкция СВФ с перекрестной схемой расположения направляющих
и облицовкой из керамогранитных плит
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2
9

1
4
7
5
3
8

1 - кронштейн составной;
2 - профиль шляпный 23 либо профиль шляпный 60М
(определяется требованиями к жесткости конструкции);
3 - профиль шляпный 60М;
4 - керамогранитная плита;

5 - кляммерная пластина;
6 - утеплитель;
7 - упор дюбельный для крепления утеплителя;
8 - супердиффузионная мембрана (ветрозащитная пленка);
- паронитовая прокладка.

Для крепления керамогранитных плит к направляющим используют кляммерные пластины.

Конструкция СВФ с перекрестной схемой расположения направляющих
и облицовкой из фиброцементных плит
2
4

6
1

5

10
7

3
9

8

1 - кронштейн составной;
2 - профиль шляпный 60П
3 - профиль шляпный 23;
4 - профиль шляпный 60М;
5 - фиброцементная плита;
6 - резиновая лента EPDM;

7 - упор дюбельный для крепления утеплителя;
8 - утеплитель;
9 - супердиффузионная мембрана (ветрозащитная
пленка.
10 - паронитовая прокладка.

Для крепления фиброцементных плит к направляющим используют вытяжные заклепки с гильзой, рекомендованные
производителем фиброцементных плит.
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СВФ с облицовкой из профилированных листов

Конструкция СВФ с горизонтальной схемой расположения направляющих
и облицовкой из профилированных листов
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2

1

3

7

5

6

1 - кронштейн составной;
2 - профиль шляпный 60М
(определяется требованиями к жесткости конструкции);
3 - профилированный лист (профнастил);
4 - утеплитель;

5 - упор дюбельный для крепления утеплителя;
6 - супердиффузионная мембрана (ветрозащитная
пленка);
7 - паронитовая прокладка.

Для крепления облицовки из стальных профилированных листов к направляющим используются вытяжные заклепки со
стальной гильзой диаметром не менее 4,0 мм.

Конструктивное решение на систему вентилируемого
запатентовано.
Патент № 79910.
«Комплект элементов для крепления облицовочных панелей и
несущий каркас навесного вентилируемого фасада здания на его
основе».

Система вентилируемого фасада
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Разрешительная документация

Система вентилируемого фасада Одинцовского завода легких конструкций прошла все необходимые виды
испытаний и получила соответствующие сертификаты, заключения и свидетельства.
Техническое свидетельство и техническая оценка № 3267-11

Сертификаты соответствия

Заключения и протоколы (о несущей способности, по результатам пожарных и климатических испытаний)
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Галерея

Офисное здание (СВФ с облицовкой из фасадных кассет)

Торговый центр (СВФ с облицовкой из фасадных кассет)

Супермаркет (СВФ с облицовкой из фасадных кассет)

Торговый центр (СВФ с облицовкой из фасадных кассет)

Здания университета (СВФ с облицовкой из фиброцементных плит)

Автотехцентр (СВФ с облицовкой из фасадных кассет)

Система вентилируемого фасада
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ / ПРОИЗВОДСТВО / СКЛАД

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ОДИНЦОВО, УЛ. СТАРОЕ ЯСКИНО, 75А

тел.:

(495)

981-16-26

www.ozlk.ru, ozlk@ozlk.ru

ОФИСЫ ПРОДАЖ В МОСКВЕ

ОФИС ПРОДАЖ В ПОДМОСКОВЬЕ

«АРБАТСКИЙ»

“КУБИНКА”

ст. метро «АРБАТСКАЯ»
Нижний Кисловский переулок, 7, строение 1
Тел.: (495) 697-22-62, (495) 697-22-93
E-mail: ozlk_arbat@mail.ru

Московская обл., г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 198,
«Торговый центр на Можайке», второй этаж
Тел.: (495) 725-77-84, 8-917-579-24-91
E-mail: kubinka_ozlk@mail.ru

«АДКАЕМИЧЕСКАЯ»

(495) 981-16-26

Q R код для перехода в каталог

посетите наш сайт

ст. метро «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»
ул. Дмитрия Ульянова, д. 35,
стр. 1, 2-й этаж, офис 213
Тел.: (499) 124-47-57, naxim@ozlk.ru

