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Основные преимущества вентилируемых фасадных систем с 
облицовкой фасадными кассетами МП 1005/23/20 и МП 2005/25/30

 Небольшой вес системы в сравнении с отделкой керамогранитом или 
фиброцементными плитами.
 Сравнительная дешевизна системы среди других систем вентилируемых 
фасадов.
 Долговечность.
 Пожаробезопасность.
 Снижает электромагнитное воздействие.
 Внешняя поверхность кассет защищена пленкой от повреждений при 
транспортировке и монтаже.
 Имеет отверстия в нижней части кассет для лучшей вентиляции.
 Повышенная точность изготовления кассет упрощает монтаж и 
улучшает внешний вид.
 Возможность изготовления угловых, треугольных, трапецевидных и 
других видов кассет.

Большинство фасадов зданий не соответствуют современным 
теплотехническим требованиям и нуждаются в дополнительном утеплении 
стен. Существующие фундаменты ограничивают вес систем дополнительного 
утепления и требуют применения новых технологий.

Уже более 8 лет успешно эксплуатируются вентилируемые фасадные 
системы Металл Профиль® с облицовкой металлическим сайдингом, 
профнастилом, фасадными кассетами МП 1005/23/20 и МП 2005/25/30.
Металл Профиль® предлагает и новые разработки – вентилируемые фасады 
с облицовкой керамогранитом, линеарными панелями. 

Основные достоинства вентилируемых фасадов:

 Обеспечивают надежную защиту утеплителя и стены от погодных 
воздействий.
 Позволяют удерживать точку росы внутри утеплителя, оставляя 
несущую стену сухой.
 Вентилируемый зазор предотвращает накопление влаги в утеплителе, 
тем самым обеспечивая его полноценную работу.
 При реконструкции зданий нет необходимости в существенном 
ремонте стен.
 Монтаж достаточно прост и может выполняться в любое время года, 
т.к. исключены “мокрые” процессы.
 Надежно защищают от шума, создавая эффект акустического 
буфера.
 Конструктивно обеспечена от циклических термических 
деформаций.

Конькобежный центр, Коломна

Торговый центр, Уфа

Дворец спорта, Лобня

Системы вентилируемых фасадов
R

Трансмонолит, Внуково Пансионат Ольгинка, Краснодарский край

Элементы системы вентилируемых фасадов выпускаются по ТУ 5285-001-78099614-
2006. Работоспособность, долговечность и безопасность систем вентилируемых 
фасадов ВФ МП 1000 и ВФ МП 2000 подтверждены Техническим свидетельством ФЦС 
ТС-07-1612-06, продукция имеет все необходимые сертификаты.

Боулинг "Гиппопо", ВолгоградТорговый центр, Дмитров

Металл Профиль® - ведущий 
российский производитель тонко-
листовых кровельных и стеновых 
материалов. Первой в России ком-
пания освоила массовое промыш-
ленное производство водосточных 
систем прямоугольного и круглого 
сечения, сэндвич-панелей поэле-
ментной сборки для строительства 
промышленных, торговых и обще-
ственных зданий, современных вен-
тилируемых фасадов и т.д. Металл 
Профиль®
тилируемых фасадов и т.д. Металл 

®
тилируемых фасадов и т.д. Металл 

 добился национального 
лидерства в производстве металло-
черепицы и профнастила с полимер-
ным покрытием.

В состав группы компаний вхо-
дят 11 заводов (Москва, Ростов-на-
Дону, Краснодар, Ставрополь, Ека-
теринбург, Санкт-Петербург, Минск, 
Новосибирск, Александров, Казань, 
Караганда) и более 50 предста-
вительств в различных регионах 
России, Украины и Беларуси. Ди-
лерская сеть компании охватывает 
территорию от Бреста до Сахалина.
 Современнейшее европейское 
оборудование выпуска 2003-2007 
гг.

Недостижимый для конкурентов 
ассортимент и запас металла от ве-
дущих отечественных и зарубежных 
производителей.
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Системы вентилируемых фасадов ВФ МП 1000 и ВФ МП 2000 состоят из кре-
пежных кронштейнов усиленных, горизонтальных крепежных профилей Г-образных, 
вертикальных крепежных профилей шляпных и Z-образного, изготовленных из оцин-
кованного металла, в том числе с порошковой окраской, метизов, теплоизоляции и 
фасадных кассет.

Система крепится к стене с помощью крепежных кронштейнов усиленных            
ККУ-90х80, ККУ-120х80, ККУ-150х80, ККУ-180х80, ККУ-230х80 с консолью 90, 120, 
150, 180, 230 мм. Конструкция каждого кронштейна позволяет производить рихтовку 
плоскости фасада до 30 мм. 

Шаг кронштейнов и горизонтальных профилей определяется проектом. Основ-
ные вертикальные крепежные профили шляпные КПШ-90х20х3000 устанавливают 
по вертикальным стыкам кассет, а промежуточные КПШ-50х20х3000 - между основ-
ными при ширине кассеты более 700 мм, в узлах примыканий используются кре-
пежные профили Z-образные КПZ-29х20х3000. Стандартная длина профилей 3 м, 
но они могут изготавливаться нестандартной длины по проекту. Элементы несущего 
каркаса скрепляются между собой при помощи самонарезающих винтов, заклепок 
или болтового соединения.

В системе применяется одно- или двухслойное утепление (минвата либо стекло-
вата). Для однослойного утепления или как наружный слой в двухслойном утеплении 
используются плиты минваты плотностью не менее 80 кг/куб.м. Как внутренний слой 
в двухслойном утеплении используются плиты минваты или стекловаты плотностью 
не менее 30 кг/куб.м (см. Техническое свидетельство ТС-07-1499-06). Для защиты 
утеплителя используется гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана TYVEK 
HOUSEWRAP или аналогичные.

Фасадные кассеты МП 1005/23/20 и МП 2005/25/30 изготавливаются из металла 
по индивидуальным размерам под конкретный проект. Кассеты имеют открытый или 
скрытый способы крепления. 

Размеры фасадных кассет: высота (H), ширина (W) и глубина (G), величина 
горизонтального и вертикального промежутка между кассетами-руста обозначается 
R. Высота и ширина кассеты – это эффективные размеры выступающей вперед части 
фасадной кассеты. Именно эти размеры используются при заказе кассет (HxW). 

Внимание! Размеры фасадной сетки больше, чем размеры кассеты, на величину 
руста.

Общие положения

Супермаркет, Ростов-на-ДонуАвтоцентр Ниссан, Ростов-на-Дону

Техническая документация

Более подробную информацию по системам вентилируемых 
фасадов ВФ МП 1000 и ВФ МП 2000 с облицовкой фасадными 
кассетами смотрите в буклете “Техническая документация. 
Система вентилируемого фасада Металл Профиль®”.

В этом же буклете представлены:
- системы вентилируемых фасадов ВФ МП СК, ВФ МП СВ, 

ВФ МП ЛП и ВФ МП ПЛ с облицовкой металлическим сайдингом, 
линеарными панелями и профлистом;

- система вентилируемого фасада ВФ МП КВ с облицовкой 
керамогранитом.

Конькобежный центр "Коломна" Пенсионный фонд, Грозный
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Фасадные кассеты МП 1005/23/20 обычно имеют прямоугольную форму, 
но могут изготавливаться угловыми, треугольными, трапецевидными и др. 
сложных форм. Кассеты имеют открытое крепление. Расстояние между 
кассетами фиксированное - 20 мм. Глубина кассет может варьироваться, 
стандартная глубина – 23 мм. Отогнутые фланцы кассет служат для их 
крепления цветными самонарезающими винтами с шестигранной головкой. 
Монтаж кассет ведется снизу вверх, слева направо.

Дворец спорта, Брест

Кинотеатр "Современник", 
Электросталь

Хонда-мотоцентр, Москва

Первый полиграфкомбинат, 
Красногорск

Клуб, Нальчик

Фасадные кассеты МП 1005/23/20

Фасадная кассета
МП 1005/23/20 
угловая

Гидроветрозащитная 
мембрана

Фасонные 
элементы

Тарельчатый дюбель

Крепежный кронштейн 
усиленный ККУ

Крепежный профиль
Г-образный

Стена

Теплоизоляция

Фасадная
кассета
МП 1005/23/20

Крепежный 
профиль 
шляпный 
КПШ-90х20, 
КПШ-50х20

Крепежный 
профиль
Z-образный
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Торгово-технический центр, 
Москва

Торговый центр, Нижний Новгород

Информ. центр АЭС, Ростов-на-Дону

Офисное здание, Пятигорск

Фасадные кассеты МП 2005/25/30

Кубанский универсальный банк,
Краснодар

 Фасадные кассеты  МП 2005/25/30 могут иметь прямоугольную, 
угловую или другую сложную форму, скрытое крепление, вертикальный 
руст между кассетами варьируется от 5 до 30 мм. Стандартная глубина 
кассет – 25 мм. Вертикальный шляпный профиль может быть цветным или 
же закрываться цветной декоративной полосой.

 Монтаж фасадных кассет ведется снизу вверх, низ первой фасадной 
кассеты защелкивается за начальную планку, верх кассеты закрепляется 
самонарезающими винтами. Низ следующей кассеты защелкивается 
за верхнюю часть нижележащей кассеты и т.д. Тепловое расширение 
компенсируется размерами соединительных отверстий и конструкцией замка 
между кассетами.

Фасадная 
кассета
МП 2005/25/30 
угловая

Гидроветрозащитная 
мембрана

Фасонные 
элементы

Тарельчатый дюбель

Крепежный 
кронштейн 
усиленный ККУ

Крепежный 
профиль
Г-образный

Стена

Теплоизоляция

Фасадная
кассета
МП 2005/25/30

Крепежный 
профиль 
шляпный 
КПШ-90х20, 
КПШ-50х20

Декоративная 
полоса

Крепежный 
профиль
Z-образный

Планка начальная  
ПН МП2005-25х16х1250.



5

Многоярусная парковка, Москва

Поликлиника, Сочи

Офисное здание, Москва

Магазин "Океан", Ставрополь

Соборная мечеть, Нальчик

Металл Профиль® в качестве сырья использует холоднокатаную 
горячеоцинкованную сталь толщиной 1.2 мм с различными видами 
полимерных покрытий производства НМЛК, ММК, Северсталь (Россия), 
Arcelor (Германия), Corus (Великобритания), Ruukki (Финляндия).

Внимание, новинки! RAL 1021 (желтый), RAL 2011 (оранжевый), 
RAL 3020 (красный).

Стандартные цвета в постоянном наличии на складе: RAL 9010=RR179 
(белый), RAL 5005=RR491 (синий), RAL 1015=RR807 (бежевый), металлики: 
RAL 9006 (серебряный металлик), RR40 (серебряный металлик), RR43 
(медный металлик), RR42 (золотой металлик), RR44 (голубой металлик), At-
lantis (темно-синий металлик).

На заказ (возможны и другие варианты по каталогам RAL и RaColor), не 
менее 2000 кв. м.:

Материалы и покрытия

Карта цветов 

1
2

3
4

5

6

2
3 4

Полиэстер (полиэфир РЕ) – относительно недорогое покрытие (25мкм) с 
глянцевой поверхностью для крыш и стен, подходящее для любых климатических 
условий. Основа покрытия – полиэфирная краска, обладающая хорошей стойкостью 
цвета. Материал обладает высоким уровнем гибкости и формуемости.

ПВДФ (PVDF, PVF2) – покрытие толщиной  27 мкм, состоящее из поливинилхло-
рида (80%) и акрила (20%). Имеет глянцевую поверхность, может быть цвета типа 
“металлик”. PVDF обладает самоомываемостью, высокой стойкостью к механичес-
ким повреждениям. Этот материал самый стойкий к ультафиолетовому излучению, 
он практически не выцветает. Самое долговечное покрытие, применяется даже в 
условиях агрессивных сред, таких, как как морское побережье.

Colorcoat PrismaТМ (Призма) - новейшая разработка компании Corus 
(Великобритания)на основе полиуретана с добавками полиамида, толщиной 50 мкм. 
Долгий срок службы определяется свойствами металлического слоя Galvalloy®, на 
95% состоящего из цинка и на 5% из алюминия, что обеспечивает исключитель-
ные антикоррозионные свойства покрытия и защиту от коррозии обрезных кромок. 
Цветовая гамма состоит из популярных оттенков и включает покрытия с матовым и 
металлическим блеском с отличной стойкостью цвета и глянца.

Хамелеон (PVDF HIARC) – новый уникальный вид многослойного покрытия на 
основе ПВДФ толщиной 60 мкм. Дает перламутровые переливы цвета при взгляде 
под разными углами (эффект хамелеон). Обладает всеми достоинствами ПВДФ, 
великолепная коррозионная стойкость.

Структура стального листа облицовки:
1. Лист стальной 
2. Грунтовка
3. Покрытие антикоррозионное
4. Цинковое или алюмоцинковое покрытие 
5. Полимерное покрытие
6. Защитный лак

Изображенные цвета покрытий соответствуют натуральным в пределах возмож-
ностей цветопередачи полиграфического оборудования. Под заказ возможна постав-
ка других цветов по каталогам RAL, RaColor, Corus, SAAB

Металлики:
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Комплектация

Фасадная кассета МП 1005/23/20 Фасадная кассета МП 2005/25/30

Крепежный профиль Г-образный 
КПГ-60х44х3000 , t=1.2 мм. 

Крепежный кронштейн 
усиленный ККУ-90х80 
(120,150,180,230) с шайбой и 
прокладкой, t=2 мм

Крепежный профиль шляпный 
КПШ-50х20х3000 (вертикальный 
промежуточный), t=1.2 мм.

Крепежный профиль 
Z-образный КПZ-29х20х3000, 
t=1.2 мм. 

Профиль крепежный шляпный 
КПШ-90х20х3000 (вертикаль-
ный основной) , t=1.2 мм.

Анкера и распорные дюбели для 
крепления кронштейнов.

Саморез Ø4.8х28 с ЭПДМ про-
кладкой, оцинкованный или цвет-
ной.  
Заклепка стальная.

Планка начальная  
ПН МП2005-25х16х1250.

Мягкая теплоизоляция - минвата 
или стекловата плотностью 30-
50 кг/м3.

Жесткая теплоизоляция  - минвата 
или кашированная стекловата 
плотностью 80-120 кг/м3 .

Гидроветрозащитная  паропро-
ницаемая мембрана TYVEK 
(1.5х50 м)

Фасадные кассеты

Теплоизоляция и ветрозащита

Начальная планка

Вертикальные и горизонтальные профили

Метизы

Кронштейн

 
Тарельчатые дюбели для 
крепления утеплителя.

6
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Узлы

МП 1005. Горизонтальный разрез МП 1005. Вертикальный разрез  

МП 2005. Парапет.

Ольгинка, 
Краснодарский край

Ольгинка, 
Краснодарский край

Магазин, Верхняя Пышма

МП 2005. Вертикальный разрез  

Х=30 -100 (величина вентилируемого зазора)
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МП 2005. Горизонтальный разрез   

Крепление к промежуточной опореКрепление к основной опоре

2
0

3
0
(
2
3
)

x
6
0

2
0

x
6
0

25(20)

3
0
(
2
3
)

МП 2005. Цоколь. 

Х=30 -100 (величина вентилируемого зазора)

Х=30 -100 (величина вентилируемого зазора)

Центр по уходу за 
животными, Москва
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МП 2005. Внешний угол здания (вар.А). 
Горизонтальный разрез

МП 1005. Внутренний угол здания. 
Горизонтальный разрез

МП 1005. Примыкание к окну. 
Горизонтальный разрез.

МП 2005. Примыкание к окну (верх). 
Вертикальный разрез

МП 2005. Примыкание к окну (низ). 
Вертикальный разрез

Офис Металл Профиль,
Москва

Мечеть,
Нальчик

Офис Металл Профиль, 
Екатеринбург

Ледовый дворец на 
Ходынском поле, Москва

Узлы
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x
2
0

6
0

п
о
 
п
р
о
е
к
т
у

МП 2005. Внешний угол здания (вар.Б). 
Горизонтальный разрез
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Монтаж

2. Подготовка поверхности
Перед началом монтажа произвести де-

монтаж водостоков, антенн, вывесок; очис-
тить стену от отслоившейся штукатурки.

3. Разметка и крепление кронштей-
нов

Разметка производится согласно шагу 
кронштейнов, по проекту, отступая от края 
стены не менее 100 мм до оси кронштейна. 

Просверливаются отверстия для анке-
ров необходимого диаметра и монтируют 
к стене кронштейны ККУ, установив меж-
ду кронштейном и стеной паронитовую или 
изолоновую прокладку.

Размер кронштейна определяется в за-
висимости от конкретных условий (толщина 
утеплителя, неровности стены).

4. Монтаж теплоизоляции и ветро-
защиты

Плиты утеплителя устанавливают-
ся плотно друг к другу без пустот в швах. 
Крепление осуществляется тарельчатыми 
дюбелями (5-7 штук на 1 кв.м). Если утеп-
литель не кашированный, в качестве ветро-
защиты монтируют влагозащитную плёнку с 
перехлёстом 100 мм.

В случае установки двух слоев утепли-
теля производится дополнительное крепле-
ние первого слоя двумя дюбелями на плиту 
и окончательное 3-4 дюбелями.

5. Монтаж горизонтальных профи-
лей

Горизонтальный профиль КПГ закрепить 
к кронштейнам ККУ саморезами Ø4,8х28    
или    заклёпками.   Конструкция кронш-
тейнов допускает выравнивание (рихтовку) 
горизонтальной обрешётки до 30 мм для 
создания ровной поверхности под кассеты. 
Если этого недостаточно, необходимо уста-
новить кронштейны другой длины.

Внимание! Отклонение фасада от плос-
костности по вертикали в направлении пер-
пендикулярно плоскости стены: ±1 мм на 1 
м, но не более ±5 мм на каждые 10 м высо-
ты, и не более ±10 мм по всей высоте сте-
ны.

Отклонение фасада от плоскостности 
по горизонтали в направлении перпендику-
лярно плоскости стены: ±1 мм на 1 м, но не 
более ±5 мм на каждые 10 м длины, и не 
более ±10 мм по всей длине стены.

Отклонение направляющих от вертика-
ли в плоскости стены: ±2 мм на 1 м, но не 
более ±5 мм на каждые 10 м высоты, и не 
более ±10 мм по всей высоте стены.

Уступ между смежными по высоте на-
правляющими: ± 1 мм.
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1. Инструменты
Для монтажа вентилируемых фасадных систем Металл Профиль® с об-

лицовкой фасадными кассетами МП 1005/23/20 и МП 2005/25/30 Вам не-
обходимы следующие инструменты: нивелир, рулетка, отвес, шуруповёрт, 
ножницы по металлу, заклёпочные клещи, маркер.

Внимание! Категорически  запрещается  резать  металлические состав-
ляющие абразивным кругом (“болгаркой”), так как в этом случае под дейс-
твием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, 
но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются 
подтёки ржавчины.
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Монтаж

6. Монтаж вертикальных профилей
На сформированную горизонтальной об-

решёткой плоскость необходимо смонтировать 
с помощью саморезов Ø4,8х28 основную верти-
кальную обрешётку из шляпного профиля КПШ-
90х20х3000. Основные профили вертикальной 
обрешётки монтируются по вертикальным стыкам 
фасадных кассет, расстояние между профилями 
должно чётко выдерживаться. При ширине кас-
сеты более 700 мм между основными профилями 
дополнительно устанавливаются промежуточные 
профили КПШ-50х20х3000. В узлах прмыкания 
используются Z-образные профили.

7. Монтаж фасонных изделий
На вертикальную обрешётку КПШ прикрепить фасонные изделия. 
При использовании фасадных кассет  МП 2005/25/30 видимая часть ос-

новных профилей вертикальной обрешётки КПШ-90х20 имеет цветное поли-
мерное покрытие или закрывается декоративной цветной полосой.

8. Монтаж фасадных кассет МП 1005/23/20
Монтаж ведётся снизу вверх, слева направо. 
Перед монтажом необходимо снять защитную 

плёнку с боковых сторон кассет. 
Кассета крепится саморезами Ø4,8х28 к вер-

тикальным несущим профилям.Крепление кассет 
производится нарезающими винтами до положе-
ния «не дожимать» (указано на шуроповерте) 
для возможности компенсации температурной 
деформации.

После завершения монтажа необходимо снять 
защитную плёнку.

Административное здание "Трансмонолит",
г. Москва, пос.Внуково, ул. Центральная.
Административное здание "Термокул"
г. Москва, Лихоборская наб., 9. стр.1.
Банк, г. Москва, ул. Аргуновская д.2.
Кинотеатр “Современник”,
Мос.обл., г.Электросталь, ул.Тевосяна, д.26А.
Конькобежный центр, Мос.обл, г.Коломна.
Кубанский универсальный банк,
г.Краснодар, ул. Пушкина, д. 36.
Офис "Металл Профиль", г. Екатеринбург,
г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.
Офисно-деловой центр, Мос.обл., Видное,
м-рн Солнечный, ул. Советская.
Пансионат “Гамма”, Краснодарский край,
Туапсинский район, п. Ольгинка. 
Пансионат “Ольгинка”, Краснодарский край, 
Туапсинский р-н, п. Ольгинка.
Торговый центр “Альбатрос”, Мос.обл.,
г.Дмитров, ул.Профессиональная, д 5В.
Хонда-мотоцентр, г.Москва, МКАД 78 км.
Хонда-центр, г.Москва, МКАД 78 км.

Автосалон “Ниссан”, г. Краснодар, Ростовское шоссе.
Автоцентр "Автомир", г. Москва, Дмитровское шоссе, д.28.
Боулинг-центр “Гиппопо”, г.Волгоград, пр. Героев Сталинграда.
Городская поликлиника №1, г. Сочи, ул. Конституции СССР,24
Гостиница, Краснодарский край, г. Туапсе.
Дворец спорта “Лобня”, Мос.обл., г. Лобня, ул. Ленина, д. 65.
Дворец культуры "Чайка", Мос. обл., г. Лобня, ул. Ленина, 65.
Дом культуры, Краснодарский край, г. Геленджик.
Ледовый дворец "Ходынское поле", г.Москва, Ходынское поле.
Многоярусная парковка,г.Москва, Научный пр-д, д. 11.
Первый полиграфкомбинат, Мос.обл., Красногорский р-н, д. Гольево.
Пенсионный фонд, г.Грозный, ул. Первомайская, 4.
Пенсионный фонд, г.Калуга, ул. Болдина, 2а.
Поликлиника, Краснодарский край, ст. Крыловская. 
СБСВ “Ключавто”, Краснодарский край, г. Горячий ключ.
Сервисный центр, Мос. обл., Домодедовский р-он, пос. Авиагородок. 
Торгово-выставочный центр, г.Калуга.
Торгово-технический центр, г.Москва, ш. Энтузиастов, д.59.
Трансстрой, г.Москва, ул.Киевская, влад.24.
Универсальный банк, г. Краснодар, ул. Пушкинская 36.
Универсально спортивный комплекс "Виктория" Республика 
Беларусь, г. Брест, Ул. Ленинградская, 4.

Наши объекты

9. Монтаж фасадных кассет МП 
2005/25/30

Монтаж кассет осуществляется снизу вверх. 
Перед монтажом необходимо снять защитную 
плёнку с боковых сторон кассеты.

Низ фасадной кассеты защёлкивается за на-
чальную планку МП 2005/25/30. Верх кассеты МП 
2005/25/30 крепится оцинкованными самореза-
ми Ø4,8х28 к вертикальным несущим профилям. 
Крепление кассет производится нарезающими 
винтами до положения «не дожимать» (указано 
на шуроповерте) для возможности компенсации 
температурной деформации.

Верхняя кассета защёлкивается за верх пре-
дыдущей кассеты.

Внимание! Необходимо обеспечить возможность передвижения кассеты 
в замке вверх-вниз для компенсации температурной деформации.

Ширина вертикального промежутка между кассетами (руст) оставляется в 
пределах 5-30 мм, используя шаблон. Рекомендуемый промежуток 30 мм.

После завершения монтажа снять защитную плёнку.
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Гарантийные обязательства  “Металл Профиль”®

Наши дилеры в 
городах:

Абакан
Альметьевск
Анапа
Анжеро-Судженск 
Армавир
Архангельск
Астрахань 
Ачинск 
Барановичи
Белгород
Березняки
Бийск 
Благовещенск
Борисоглебск
Братск 
Брест
Брянск
Буденновск
Великий Новгород
Витебск
Владивосток
Владикавказ 
Владимир
Волгоград
Вологда
Выборг
Геленджик
Гомель
Горно-Алтайск 
Гродно
Гудермес
Ейск
Елабуга
Зеленоград
Зеленодольск
Иваново
Ижевск
Ипатово
Иркутск
Ишим
Йошкар-Ола
Казань
Калуга
Канск 
Киров
Кропоткин
Кунгур
Курган
Курск
Лида
Липецк
Лиски
Майкоп
Малоярославец
Махачкала
Минеральные Воды
Могилёв
Моздок
Мозырь
Мурманск
Муром
Набережные Челны
Назрань 
Нальчик 
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Тагил
Новороссийск
Новый Уренгой
Ноябрьск
Обнинск
Орел
Пенза
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Пинск
Псков
Пятигорск
Россошь
Рыбинск
Рязань
Саранск
Саратов
Смоленск
Соликамск

Сочи
Старый Оскол
Стерлитамак
Тверь
Тимашевск
Тольятти
Туапсе
Тула
Улан-Удэ
Урай
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Хасавьюрт
Чебоксары
Черкесск 
Чита
Элиста 
Югорск
Якутск
Ярославль

Наши дилеры в 
городах:

Москва  МО, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104а,
  т. (495) 225-61-51, 225-61-45
  МО, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104а,
  т. (495) 225-61-50
  Старокалужское ш., 62, корп. 1, т. (495) 784-77-65
  ул. Адмирала Макарова, 29, т. (495) 937-32-30
  Ленинский пр-т, 1, оф. 800, т. (495) 784-74-13, 959-93-04
  МО, г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, 1,
  т. (495) 551-42-09, 551-51-22, 755-78-01
  41 км МКАД, пос. Мосрентген,
  Институтский пр-д, д.2, тел./факс. 225-61-42
Барнаул  ул. Титова, 35Б, т. (3852) 289-289 (многокан.), 342-600, 342-414
Витебск  ул. Горького, 42, т. (10-375-212) 34-14-96
Волгоград  проезд Дорожников,12, т. (8442) 54-70-86
Воронеж  Монтажный пр-д, 8Б, т. (4732) 20-51-05
  ул. Дорожная, 17, т. (4732) 39-14-44
Гомель  ул. Лепешинского, 2а, т. (10-375-232) 57-91-72
Гродно  ул. ст. Лососно, 12, т. (10-375-152) 52-02-03
Екатеринбург г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2, т. (343) 379-45-79
  ул. Восточная, 11В,  т. (343) 217-47-70, 229-40-46
  РК «Новомосковский», ул. Металлургов, 70,
  пав. 24, т. (343) 22-837-22 (21,23)
  ул. Бахчиванджи, 2Б, пав. 283, т. (343) 214-87-14
Ижевск  Воткинское шоссе, 170, т. (3412) 446-555, 45-11-20
Казань  ул. Тэцевская, 15 т. (843) 555-81-31, 555-81-36
Караганда  Саранское шоссе, д.8, т. (7212) 910-500 
Кемерово  ул. Шатурская, 5, т. (3842) 496-656 (многоканальный)  
Киев  Деревообрабатывающий пер., 3, т. (10-380-44) 467-70-16, 467-70-28
Киров  ул. Базовая, 19 (4 этаж), т. (8332) 70-38-49, 70-38-59, 44-72-45 
Краснодар  ул. Гаражная, 91, т. (861) 253-53-70
  ул. Дальняя, 4/4,
  т. (861) 225-31-16, 224-58-24
                                                             

Красноярск  ул. Башиловская,1а, т. (3912) 529-500, 525-600
Курган  ул. Омская, 179Б, т. (3522) 54-59-20, 54-59-30
Курск  2-ой Литовский переулок, 5, т.(4712) 32-40-66
Махачкала  пос. Степной, Промышленное шоссе, 43,
  т. (8722) 61-09-62, 61-09-63
Минск  ул. Ольшевского, 24, оф. 202
  т. (10-375-17) 205-03-70(71,73), 255-91-37
Могилев  ул. Б.Бирули, 24 т. (10-375-222) 27-89-60
Нижний Новгород ул. Торфяная, 33А т.(831) 2-758-759
  ул. Минина, 19/6 т. (831) 2-758-759
Новокузнецк ул. Некрасова, 30, т. (3843) 37-87-23, 37-35-15, 37-79-25
Новосибирск ул. Плотинная, 7/4, т. (383) 335-60-65
  Вокзальная магистраль, 16, оф. 207, т. (383) 2-125-621
  ул. Олимпийская, 37, т. (383) 341-82-23
Одесса  Ленинградское шоссе, 1/3, т. (10-380-482) 34-74-60, 37-36-27
Омск  ул. Орджоникидзе, 282, оф. 206, т. (3812) 79-81-62, 79-66-72
Пермь  ул. Героев Хасана, 92, оф. 101, т. (342) 268-92-68, 249-73-94 (95)
Ростов-на-Дону ул. Доватора, 154/1, т. (863) 290-55-90
Самара  ул Физкультурная,  д.143Б, завод ЖБИ №3, т. (846)  996-99-70
Санкт-Петербург пр-т Александровской Фермы, 29Е, т. (812) 331-68-48, 331-68-40
  ул. Боровая, 40, оф. 2, т. (812) 703-51-69
  ул. Савушкина, 127, т. (812) 448-63-18
  Пироговская наб., 21, оф. 93,
  БЦ "Нобель", т. (812) 320-49-28
Ставрополь ул. Доваторцев, 38, т. (8652) 37-35-05
  ул. Доваторцев, 38, т. (8652) 37-31-11
Сургут  Нижневартовское шоссе, 4 т.(3462) 21-21-21
  8-ой промузел, ул. Монтажная, 2, т. (3462) 390-230, 390-206
Томск  ул. Причальная, 8 т. (3822) 21-77-70
Тюмень  ул. Максима Горького, 44-А, оф. 300, т. (3452) 39-61-54, 39-67-64
  ул. Камчатская, 194, стр. 5, оф. 203, т. (3452) 59-39-97, 59-37-55
Уфа  ул. 50 лет Октября, 24, оф. 116, 118, т. (347) 228-42-55, 252-57-27
  ул.Федоровская, 6 оф.1-5, т. (347) 292-31-94 
Челябинск  пр-т Ленина, 83, оф. 218, т. (351) 265-71-60, 265-72-07(14,15)
  ул. Радонежская, 6, т. (351) 267-39-58, 722-39-25

Адреса и телефоны 

Дистрибьютор


