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О КОМПАНИИ

Компания ZIAS – это один из крупнейший Российских производителей систем навесных 
вентилируемых фасадов, входит в пятерку крупнейших предприятий отрасли.

Крупная филиальная сеть и наличие офисов продаж по всей России позволяет нам тесно 
контактировать с рынками и клиентами, а также быстро и эффективно реагировать на 
запросы и обеспечивать короткие сроки поставок продуктов и услуг.

2002 – образование компании, сервисная деятельность в области металлообработки;

2004 – начало выпуска первых кронштейнов для фасадов. Организация собственного 
производства на базе Барнаульского станкостроительного завода;

2007 – первое Техническое Свидетельство на систему для облицовки фасадов керамогра-
нитными плитами;

2008 – открытие собственного офиса в Москве и Санкт Петербурге, выход на российский 
рынок;

2013 – покупка Новоалтайского Экспериментально-Ремонтного завода - предприятия,
с более чем 40 летней историей;

2014 – открытие собственного офиса в Германии;

2015 – сертификация производства под требование ISO9001, выход на рынок контракт-
ного производства и ОЕМ поставщиков. Выделение проектирования и продажи фасадных 
систем в отдельную структуру. Позиционирование завода Zias Machinery как самостоя-
тельного предприятия;

2016 – получение европейского сертификата EN 1090. Zias – одно из шести предприятий 

2018..

Сегодня Zias – это центр компетенций не только в области строительства и обслуживания 
фасадов самого высокого уровня сложности. Сегодня мы являемся пионерами в области 
контрактного производства в России. Мы являемся поставщиками самых разных товаров 
на крупнейшие предприятия и торговые сети страны и за ее пределами. 
Среди наших сильных сторон:
- проектирование и производство фасадов любой сложности;
- производство штампов, пресс-форм, технологической оснастки;
- организация производства любой сложности и масштабов на контрактной основе;
Среди наших партнеров такие компании как: Купперсберг, ВелоМоторс, Hilst, Komatsu, 
Bauhaus, Камаз.
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Сегодня фокус нашего внимания сосредото-
чен на развитии инновационных технологий 
как в строительстве, так и в металлообра-
ботке. В 2017 году мы выступили в качестве 
индустриальных партнеров в крупном 
проекте, реализуемом совместно с одним из 
резидентов Инновационного центра Сколко-
во. Помимо этого, мы являемся инвестором 
и индустриальным партнером в проекте 
по созданию Аддитивной установки для 
послойного выращивания песчаных литье-
вых форм. Аналогов подобной технологии 
в России нет. Мы входим в машинострои-
тельный кластер Республики Татарстан и 
Союз промышленников Алтайского края, 
также мы являемся активными партнерами Российского Экспортного Центра. В 2018 году 
мы планируем реализовать два крупных проекта в территориях опережающего развития 
Алтайского края и Республики Татарстан.

В области фасадного строительства за 15-ти летнюю историю нами разработано более 
двухсот технических решений для десятков видов облицовочных материалов. Получе-
но семь Технических Свидетельств. Успешно пройдено более пятидесяти испытаний 
фасадных конструкций на коррозионную стойкость, механическую прочность, пожарную 
устойчивость, сейсмическое воздействие.
Все это позволяет нам гарантировать безупречное качество конструкторских решений, 
долговечность и безопасную эксплуатацию наших фасадов в любых условиях.

В состав холдинга входят:
ООО «ЗИАС» - торговый дом на территории СНГ.
ZIAS International GmBH - торговый дом на территории ЕС. 
ООО «ЗИАС Машинери» - производственная компания.

Проектирование 
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ZIAS

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Maxima LIGHT - вертикально-горизонтальное 
решение, идеально подходит для зданий в 3-5 
этажей с шагом перекрытий не более 3 метров.

Maxima LIGHT

Medium STRONG

Maxima MAXIMA

Maxima MEDIUM

Maxima MEDIUM - вертикально-горизонтальное 
решение для зданий различной высоты с шагом 
перекрытий не более 4 метров.

Medium STRONG - вертикальное решение для 
зданий различной высоты с шаом перекрытий 
не более 4 метров.

Maxima MAXIMA -  фахверковое вертикально-го-
ризонтальное решение, идеально подходит для 
зданий различной высоты с шагом перекрытий 
более 4 метров. Шаг фахверка до 2,5 метров.
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РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ZIAS

REVIT/OPTIMA

КПР

STANDARD

КПР - применяется для легких облицовок, так же 
используется для керамогранита с вылетом до 100 мм.

Optima (Revit) - вертикальное решение с болтовым
(Optima) или заклепочным (Revit) соединением.

Standard - вертикальное решение c болтовым 
или заклепочным соединением.

Strong - вертикальное или горизонтальное решение 
с заклепочным соединением.

Несущие конструкции изготавливаются из стали с горячецинковым покрытием, с после-
дующим полимерным покрытием или из нержавеющей стали. Срок безремонтной 
эксплуатации 50 лет. Конструкции НФС допустимы для применения на зданиях выше 
75 метров. Проектом могут применяться индивидуальные решения согласованные 
с производителем и разработчиком подсистемы. Все технические решения в составе НФС 
имеют класс пожарной опасности К0. Допустимы комбинации с различными видами 
облицовок в соответствии с АТР или рабочего проекта. 
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+7 495 669 78 83

zias.ru
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ПОДСИСТЕМЫ НВФ
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КЕРАМОГРАНИТ

ZIAS – 100.01
Видимые и скрытые крепления

ОПИСАНИЕ:
Видимое, скрытое и невидимое крепление керамогранита. Максимальные размеры 
облицовки определяются пожарными заключениями и АТР или проектными решениями 
и объектными заключениями. 
Применяется керамогранит различных текстур, форм и толщин.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• КПР - для вылетов до 100 мм.
• OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.
• STANDARD - для вылетов более 250 мм.
• STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima LIGHT - рекомендовано до 5 этажей с пролетами до 3 метров.
• Maxima MEDIUM - перекрестная система с пролетами до 4 метров.
• Maxima MAXIMA - перекрестная фахверковая система с пролетами более 4 метров.
• Medium STRONG - вертикальная система с пролетами до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• КЛЯММЕР ШОВНЫЙ - видимое крепление.
• КЛЯММЕР ЛУНА - невидимое крепление.
• СЛАЙД- скрытое крепление на кайлах.
• КЛЕЕВОЕ - скрытое крепление.
• ПРОПИЛЫ - скрытое крепление.

Керамогранит

Кляммер

Несущий кронштейн

Несущий профиль

Удлинитель кронштейна
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OPTIMA (REVIT)
крепление - кляммер Луна
(невидимое крепление)

STANDARD
крепление - клеевое
(скрытое крепление)

OPTIMA (REVIT)
крепление - слайд с кайлом 
(скрытое крепление)

Maxima LIGHT
крепление - шовный кляммер 

Мaxima MEDIUM
крепление - шовный кляммер

Maxima MEDIUM
крепление - шовный кляммер
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ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

ZIAS – 100.02
Видимые и скрытые крепления

ОПИСАНИЕ:
Видимое и скрытое крепление панелей. Максимальные размеры облицовки определяются 
пожарными заключениями и АТР или проектными решениями и объектными заключениями. 
Применяются панели различных текстур, форм и толщин.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• КПР - для вылетов до 100 мм.
• OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.
• STANDARD - для вылетов более 250 мм.
• STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima LIGHT - рекомендовано до 5 этажей с пролетами до 3 метров.
• Maxima MEDIUM - перекрестная система с пролетами до 4 метров.
• Maxima MAXIMA - перекрестная фахверковая система с пролетами более 4 метров.
• Medium STRONG - вертикальная система с пролетами до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• КЛЯММЕР ШОВНЫЙ - видимое крепление.
• ШУРУП ФАСАДНЫЙ - невидимое крепление.
• ШУРУП ФАСАДНЫЙ - видимое крепление.
• ЗАКЛЕПКА - скрытое (корабельная доска).
• КЛЕЕВОЕ - скрытое крепление.

EPDM

ФЦП

Декор

Удлинитель кронштейна

Крепеж

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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Maxima MEDIUM
крепление - заклепка 
с широким бортиком

OPTIMA (REVIT)
крепление - заклепка 
с широким бортиком

MEDIUM Strong
крепление - заклепка 
с широким бортиком

Maxima MAXIMA
крепление - заклепка с широким бортиком
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KMEW, NICHIHA, KONOSHIMA

ZIAS – 100.02
Скрытое крепление

ОПИСАНИЕ:
Скрытое крепление панелей. Стандартные размеры панелей 3030х430х16(14) мм.
Применяются панели различных текстур и форм.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• КПР - для вылетов до 100 мм.
• OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.
• STANDARD - для вылетов более 250 мм.
• STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima LIGHT - рекомендовано до 5 этажей с пролетами до 3 метров.
• Maxima MEDIUM - перекрестная система с пролетами до 4 метров.
• Maxima MAXIMA - перекрестная фахверковая система с пролетами более 4 метров.
• Medium STRONG - вертикальная система с пролетами до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• КЛЯММЕР - скрытое крепление.
• ШУРУП ФАСАДНЫЙ - скрытое крепление.

Кляммер

ФЦП

Разделительная планка

Удлинитель кронштейна

Крепеж

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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КПР
крепление-кляммер

MAXIMA MEDIUM
крепление-кляммер

OPTIMA (REVIT)
крепление-кляммер
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HPL-ПАНЕЛИ

ZIAS – 100.02
Видимое и скрытое крепление

ОПИСАНИЕ:
Видимое и скрытое крепление панелей. Максимальные размеры облицовки определяются 
пожарными заключениями и АТР или проектными решениями и объектными заключениями. 
Применяются панели различных текстур, форм и толщин.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• КПР - для вылетов до 100 мм.
• OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.
• STANDARD - для вылетов более 250 мм.
• STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima LIGHT - рекомендовано до 5 этажей с пролетами до 3 метров.
• Maxima MEDIUM - перекрестная система с пролетами до 4 метров.
• Maxima MAXIMA - перекрестная фахверковая система с пролетами более 4 метров.
• Medium STRONG - вертикальная система с пролетами до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• ЗАКЛЕПКА - видимое крепление.
• КАЙЛ - скрытое крепление в зацеп.
• ШУРУП - видимое крепление.
• ШУРУП - скрытое в зацеп.
• КЛЕЙ - скрытое крепление.

HPL-кляммер/планка

Панель

Удлинитель кронштейна

HPL-зацеп

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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MAXIMA MEDIUM
крепление - заклепка с широким бортиком

STANDARD
крепление - заклепка с широким бортиком
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АКП

ZIAS–100.03
Крепление на иклях и салазках

ОПИСАНИЕ:
Видимое и скрытое крепление панелей и скрытое крепление кассет. Максимальные разме-
ры облицовки определяются пожарным заключением и АТР или проектными 
и объектными заключениями. 
Могут применяться объемные кассеты.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• ИКЛИ+САЛАЗКА–скрытое крепление.
• БРЕЙСИНГ+КЕТЧ–скрытое крепление.
• ЭКК+ПЯТКА–скрытое крепление.
• Плоский лист–видимое крепление на заклепках.
• Плоский лист–скрытое крепление на клей.

АКП

Салазка+икля

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• КПР - для вылетов до 100 мм.
• OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.
• STANDARD - для вылетов более 250 мм.
• STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima LIGHT - рекомендовано до 5 этажей с пролетами до 3 метров.
• Maxima MEDIUM - перекрестная система с пролетами до 4 метров.
• Maxima MAXIMA - перекрестная фахверковая система с пролетами более 4 метров.
• Medium STRONG - вертикальная система с пролетами до 4 метров.
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MAXIMA MEDIUM
крепление – заклепка
(видимое крепление)

MAXIMA MEDIUM
крепление – икли+салазка
(скрытое крепление)

OPTIMA/REVIT
крепление – заклепка

STANDARD
крепление – ЭКК+пятка
(скрытое крепление)

STANDARD
крепление – заклепка
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МЕТАЛЛОКАСЕТЫ

ZIAS–100.03
Кассеты открытого и закрытого типа

ОПИСАНИЕ:
Крепление металлических кассет открытым и закрытым способом. Толщина металлокассет 
зависит от габариных размеров, определяется статическим расчетом проекта. Допустимо 
применение объемных кассет.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima Light – рекомендовано до 5 этажей с высотой этажа до 3 метров.
• Maxima Medium – перекрестная система с высотой этажа до 4 метров.
• Maxima Maxima – перекрестная фахверковая система с высотой этажа более 4 метров.
• Medium Strong – вертикальная система с высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• Заклепка – кассеты скрытого типа.
• Заклепка – кассеты открытого типа.
• Заклепка – плоский лист, видимое крепление.
• Икли или проушены – скрытое крепление.

Стартовая планка

Металлокассета

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• КПР - для вылетов до 100 мм.
• OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.
• STANDARD - для вылетов более 250 мм.
• STRONG - для различных вылетов.
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MAXIMA MEDIUM
кассеты закрытого типа

КПР
кассеты закрытого типа

OРTIMA/REVIT
кассеты закрытого типа
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ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛОСАЙДИНГ 

ОПИСАНИЕ:
Крепление линеарных панелей, профлиста и металлосайдинга. Конструктивное разнообра-
зие элементов позволяет устанавливать облицовку в вертикальном и горизонтальном 
исполнении. Основным преимуществом такой облицовки является легкость, 
скорость монтажа и невысокая стоимость.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• КПР – вылет определяется по статическому расчету.
• OPTIMA – вылет определяется по статическому расчету.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima Light – рекомендовано до 5 этажей с высотой этажа до 3 метров.
• Maxima Medium – перекрестная система с высотой этажа до 4 метров.
• Maxima Maxima – перекрестная фахверковая система с высотой этажа более 4 метров.
• Medium Strong – вертикальная система с высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• КРС – видимое крепление.
• Заклепка – видимое крепление.

Линеарные панели

Несущий профиль

Несущий кронштейн

ZIAS–100.04
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КПР
металлосайдинг

OPTIMA
линеарные панели (вертикальное расположение)
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ОБЪЕМНАЯ КЕРАМИКА

ZIAS–100.05

ОПИСАНИЕ:
Крепление объемной керамики различных производителей. Применяются панели толщиной 
от 20 до 80 мм. Панели могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном распо-
ложении. Широко применяются терракотовые панели, панели FRONTEK, панели AGROB 
BUCHTAl и аналоги.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• STANDARD 

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima Light – рекомендовано до 5 этажей с высотой этажа до 3 метров.
• Maxima Medium – перекрестная система с высотой этажа до 4 метров.
• Maxima Maxima – перекрестная фахверковая система с высотой этажа более 4 метров.
• Medium Strong – вертикальная система с высотой этажа до 4 метров

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• Кляммер ТR - терракот.
• Кляммер сборный KL - AGROB BUCHTAL.
• Кляммер МА - Moeding. 
• Кляммер FR - FRONTEK.

Кляммер

Объемная керамика

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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MAXIMA MEDIUM 
кляммер TR
(скрытое креление)

MEDIUM STRONG 
кляммер TR 
(скрытое креление)
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НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

ZIAS–100.05

ОПИСАНИЕ:
Облицовка плитами из натурального и искусственного камня. Максимальные размеры 
облицовки определяются пожарными заключениями и АТР или проектными решениями 
и объектными заключениями. 
Применяется облицовка различных форм и толщин.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• STANDARD 

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima Light – рекомендовано до 5 этажей с высотой этажа до 3 метров.
• Maxima Medium – перекрестная система с высотой этажа до 4 метров.
• Maxima Maxima – перекрестная фахверковая система с высотой этажа более 4 метров.
• Medium Strong – вертикальная система с высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• Планка гранита - скрытое крепление.
• Штифты - скрытое крепление.
• Кайлы - скрытое крепление.

Натуральный камень

Планка гранита

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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MAXIMA MEDIUM
планка гранита
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ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ И БЕТОННАЯ

ZIAS–100.05

ОПИСАНИЕ:
Облицовка фасадов плитками из керамики или  бетона. Допустимо применение материала 
раличных размеров, форм и текстур. Используется крепление скрытым способом 
и с затиркой.
Дает возможность создания объемной архитектуры (перепады плоскости).

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• STANDARD.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima Light – рекомендовано до 5 этажей с высотой этажа до 3 метров.
• Maxima Medium – перекрестная система с высотой этажа до 4 метров.
• Maxima Maxima – перекрестная фахверковая система с высотой этажа более 4 метров.
• Medium Strong – вертикальная система с высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• Омега-планка - скрытое крепление.
• Омега-планка - крепление с затиркой.
• Зубчатая планка - скрытое крепление.
• Планка БС - быстросъемное решение.

Бетонная плитка

Планка БС

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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STANDARD
керамическая плитка
(планка БС)

STANDARD
бетонная плитка
(омега-планка)

STANDARD
бетонная плитка
(зубчатая планка)

STANDARD
бетонная плитка
(омега-планка)

STANDARD
бетонная плитка
(планка БС)

STANDARD
бетонная плитка
(планка МР)
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СТЕКЛОФИБРОБЕТОН

ZIAS–06

ОПИСАНИЕ:
Облицовка фасадов декоративными вертикальными и горизонтальными элементами. 
Часто применяются по периметру проемов и добавляют фасаду объем. Явлется частью 
навесной фасадной системы, часто применяется в составе с другими облицовками.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• STANDARD 

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima Light – рекомендовано до 5 этажей с высотой этажа до 3 метров.
• Maxima Medium – перекрестная система с высотой этажа до 4 метров.
• Maxima Maxima – перекрестная фахверковая система с высотой этажа более 4 метров.
• Medium Strong – вертикальная система с высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• Закладная деталь.
• Шпильки.
• Сквозное крепление.
• Кайлы.
• Пропилы.

Закладная деталь

Декоративный элемент

Несущий кронштейн

Несущий профиль



30



31

КЛЕЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ZIAS – 07

ОПИСАНИЕ:
Клеевое крепление облицовочных материалов различных видов. Допустимы к применению 
облицовочные материалы, прошедшие пожарные испытания на клеевом креплении. Макси-
мальные размеры принимаются на основании АТР и пожарного заключения или на основании 
рабочео проекта и объектного пожарного заключения.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• STANDARD 
• OPTIMA/REVIT.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima Light – рекомендовано до 5 этажей с высотой этажа до 3 метров.
• Maxima Medium – перекрестная система с высотой этажа до 4 метров.
• Maxima Maxima – перекрестная фахверковая система с высотой этажа более 4 метров.
• Medium Strong – вертикальная система с высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• Крепление к профилю.
• Крепление в кассетах.

Стемалит

Кассета

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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STANDARD
керамогранит
(клеевое крепление)
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КИРПИЧ

ZIAS–08

ОПИСАНИЕ:
Устройство фасадов зданий облицовочным кирпичом или каменными материалами, 
толщиной от 50 до 120 мм. Технические решения позволяют обеспечить любые архитектур-
ные идеи, включая объемные фасады (перепады плоскости). 

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

• КУК – высота этажа до 4 метров.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

• Maxima – высота этажа до 6 метров.
• Stark – шаг кронштейнов по вертикали может достигать 6 метров.

Облицовочный кирпич

Подвес ПК

Проволка армирующая

Г–профиль (опорный)

Усилитель Г–профиля

Силовой кронштейн

Несущий профиль

СПОСОБЫ КРЕЛЕНИЯ:

• Кронштейн Stark - крепление без профиля.
• Опорный уголок.
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КУК
рядовое крепление
(опорный уголок)

STARK
рядовое или межэтажное
крепление

MAXIMA
межэтажное крепление
(опорный уголок)
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Крепление цветочных кашпо возможно на любую поверхность облицовки НВФ. 
Это идеальное решение невысоких фасадов (до 10-15 метров), которое позволит преобра-
зить внешний облик, придать необычный ритм и фактуру вашему зданию.

Крепление осуществляется в руст облицовки при помощи самонарезающих винтов.
Какой-либо дополнительной несущей системы, как правило, не требуется.

Вес одного кашпо с заполнением зависит от его конфигураций и размеров, составляет 
не более 5-6 кг.

Дополнительно, для обеспечения сохранности фасада, низ кашпо может быть зафиксиро-
ван на двухстороннюю вспененную ленту-скотч.

Такие конструкции можно многократно устанавливать и снимать, не нарушая целостность 
фасадной облицовки. Рекомендуется демонтировать кашпо на время зимнего периода.
Однако на следующий год вы сможете их разместить в новой комбинации и задать новый, 
неповторимый тон вашего фасада.

Как правило, такие системы не требуют дополнительного ухода. Если в качестве декорации 
используются не искусственные, а живые растения, то в системе GREEN WALL предусмо-
трена возможность централизованной ирригации. Для этого используется система трубок 
и фитингов, располагаемых в русте облицовки, с подводкой воды к каждому кашпо. 
Все трубки сводятся за фасад, где устанавливается централизованный насос, подающий 
воду по расписанию, либо в ручном режиме.

Возможно изготовление любого вида и размера кашпо по эскизам заказчика. Кашпо 
изготавливается из нержавеющей стали и при помощи сварки соединяется в герметичную 
конструкцию. Такую вазу можно отполировать, придав ей зеркальный блеск, либо перекра-
сить полимерными красками в любой цвет по каталогу RAl.

Компания ZIAS предлагает новое 
эксклюзивное фасадное решение под названием GREEN WALL.
С помощью этой системы даже самую невзрачную постройку можно превратить 

в красивое, изящное, цветущее и привлекающее внимание здание.
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КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Компания ZIAS производит кронштейны, ипользуемые для крепления светопро-
зрачных фасадов к несущим конструкциям зданий и сооружений. Кронштейны 
изготаливаются из стали толщиной 4-10 мм. Имеются отверстия для временной 
фиксации стойки.

КСК-5
Предназначен для накладного крепления стоек на железобетонное, 
бетонное и кирпичное строительное основание при помощи анкер-
ных болтов 10 мм. Удобен для узких стоек.

КСК-6
Предназначен для крепления витражных стоект на металлическое 
строительное основание при помощи сварки.

КСК-2
Предназначен для монтажа на плиту перекрытия и крепления 
витражных стоек на железобетонное, бетонное и кирпичное 
строительное основание при помощи анкерных болтов 10 мм. 
Удобно при креплении угловых стоек.

КСК-1
Предназначен для крепления витражных стоек на железобетонное, 
бетонное и кирпичное строительное основание при помощи анкер-
ных болтов 10 мм. 

КСК-7
Паронитовая прокладка для изоляции разнородных материалов. 
Болтовое соединение с втулкой.

Любые витражные кронштейны могут быть изготовлены на заказ, согласно технического задания.

Кронштейны защищены антикоррозийным покрытием (горячее  цинкование и/или полимер-
ное покрытие). Минимальная величина вылета кронштейнов - 80 мм, максимальная - 200 мм.

КСК-4 L/R
Предназначен для монтажа на плиту перекрытия и накладного 
крепления витражных стоек. Удобны при креплении угловых стоек.

КСК-3
Предназначен для монтажа на плиту перекрытия и крепления 
витражных стоек на железобетонное, бетонное и кирпичное строи-
тельное основание при помощи анкерных болтов 10 мм. 
Удобны при креплении угловых стоек.
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Стандартная круглая перфорация

Rg–круглая перфорация с прямыми рядами.
W-диаметр отверстий.
P–шаг отверстий.
Обозначение: Rg-W-P
Rv-круглая перфорация со смещенными 
рядами.
Обозначение: Rv-W-P.

Стандартная квадратная перфорация

Qg–квадратная перфорация с прямыми 
рядами.
W-сторона квадрата
P–шаг отверстий.
Обозначение: Qg-W-P
Qv-квадратная перфорация со смещенными 
рядами.
Обозначение: Qv-W-P.
Qd-квадратная перфорация повернута.
Обозначение: Qd-W-P.

КОРЗИНЫ КОНДИЦИОНЕРОВ
для НВФ и СФТК

В качестве экранов применяется оцинкованная сталь или нержавеющая сталь с последую-
щим окрашиванием.
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+7 495 669 78 83

zias.ru



39

ДЕТАЛИ
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КРОНШТЕЙНЫ НВФ

КПР (АРТИКУЛ - 00.01.0000.17)
Применяется для крепления легких облицовок или керамо-
гранита на небольшом выносе.
Длина - 100-230 мм.
Толщина - 1,2 мм.
Высота пятки – 40 мм.

КРОНШТЕЙН OPTIMA (АРТИКУЛ - 00.01.0000.11)
Применяется для рядовых решений, для облицовок 
весом до 30 кг/м.кв.
Используется болтовое соединение с удлинителем – М8
Длина - 60-230 мм.
Толщина - 2 мм.
Высота пятки – 68 мм.

КРОНШТЕЙН REVIT (АРТИКУЛ - 00.01.0000.22)
Применяется для рядовых решений, для облицовок весом 
до 30 кг/м.кв.
Используется заклепочное соединение с удлинителем 
4,0х10 А2/А2
Длина - 110-230 мм.
Толщина - 2 мм.
Высота пятки – 68 мм.

КРОНШТЕЙН STANDARD (АРТИКУЛ - 00.01.0000.02)
Применяется для рядовых и межэтажных решений, 
для облицовок весом до 55 кг/м.кв.
Используется болтовое М8 или заклепочное соединение 
с удлинителем 4,0х10 А2/А2.
Длина - 60-350 мм.
Толщина - 2 мм.
Высота пятки – 90 мм.

КРОНШТЕЙН STRONG RIGHT 
(АРТИКУЛ - 00.01.0000.19 – STRONG RIGHT 70X1,2)
(АРТИКУЛ - 00.01.0000.24 – STRONG RIGHT 70X1,5)
Применяется для рядовых и межэтажных решений.
Используется заклепочное соединение с удлинителем 
4,0х10 А2/А2.
Длина - 50-350 мм.
Толщина – 1,2 или 1,5 мм.
Высота пятки – 70 мм.
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КРОНШЕЙНЫ НВФ

КРОНШТЕЙН STRONG LEFT
(АРТИКУЛ - 00.01.0000.20 – STRONG LEFT 70X1,2)
(АРТИКУЛ - 00.01.0000.27 – STRONG LEFT 70X1,5)
Применяется для рядовых и межэтажных решений.
Используется заклепочное соединение с удлинителем 
4,0х10 А2/А2.
Длина - 50-350 мм.
Толщина – 1,2 или 1,5 мм.
Высота пятки – 70 мм.

ОПОРА MEDIUM STRONG 60
(АРТИКУЛ - 00.01.0000.21 - ДЛЯ КРОНШТЕЙНА STRONG 
ТОЛЩИНОЙ 1,2)
(АРТИКУЛ - 00.01.0000.10 - ДЛЯ КРОНШТЕЙНА STRONG 
ТОЛЩИНОЙ 1,5)
Применяется для межэтажных решений с профилем 
шириной 60 мм.
Опора используется для совместной работы кронштейнов 
и увеличения опорного плеча.
Толщина - 1,2 мм.
Высота пятки – 100 мм.

ОПОРА MEDIUM STRONG 90
(00.01.0000.21 - ДЛЯ КРОНШТЕЙНА STRONG ТОЛЩИНОЙ 1,2)
(00.01.0000.10 - ДЛЯ КРОНШТЕЙНА STRONG ТОЛЩИНОЙ 1,5)
Применяется для межэтажных решений с профилем 
шириной 90 мм.
Опора используется для совместной работы кронштейнов 
и увеличения опорного плеча.
Толщина - 1,2 мм.
Высота пятки – 100 мм.

ОБОЙМА КРОНШТЕЙНА MAXIMA (АРТИКУЛ 00.01.0000.15)
Используется в межэтажном решении MAXIMA для увели-
чения опорного плеча и эффективности сечения. В обойму 
устанавливается два либо четыре кронштейна Standard 
и крепятся к ней при помощи вытяжных заклепок.
Толщина - 2 мм.
Высота пятки – 185 мм.
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КРОНШТЕЙНЫ НВФ

УСИЛИТЕЛЬ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ OPTIMA/STANDARD 
(АРТИКУЛ - 00.01.0000.41)
Применяется в паре с кронштейном Optima, Revit или 
Standard.
Служит для снижения нагрузки на анкерное крепление 
в слабонесущих основаниях и увеличения несущей способ-
ности при высоких вертикальных нагрузках на кронштейн.
Толщина - 1,5 мм.
Высота пятки – 185 мм.

КРОНШТЕЙН ОКОННЫЙ ПРЯМОЙ (АРТИКУЛ - 00.01.0000.18)
Используется для крепления оконных откосов и отливов
к строительному основанию.
Длина – 100, 150, 200 мм.
Ширина – 40 мм.
Толщина – 1 мм.

УСИЛИТЕЛЬ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ STRONG 
(АРТИКУЛ - 00.01.0000.42)
Применяется в паре с кронштейном Strong R.
Служит для снижения нагрузки на анкерное крепление 
в слабонесущих основаниях и увеличения несущей способ-
ности при высоких вертикальных нагрузках на кронштейн.
Толщина - 1,5 мм.
Высота пятки – 172 мм.

УСИЛИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА STRONG 
(АРТИКУЛ – 00.01.0000.53)
Применяется в паре с кронштейном Strong R.
Служит для увеличения несущей способности при высоких 
вертикальных нагрузках на кронштейн.
Толщина - 2 мм.
Высота пятки – 75 мм.

КРОНШТЕЙН ОКОННЫЙ (АРТИКУЛ - 00.01.0000.12)
Используется для крепления оконных откосов и отливов 
к строительному основанию.
Длина – 100, 150, 200 мм.
Ширина – 40 мм.
Толщина – 1 мм.

КРОНШТЕЙН КУК 1,2
Применяется для крепления облицовок тяжелее 50 кг/м.кв.,
а также для подсистемы НФС с облицовочным кирпичом.
Размеры и толщины принимаются проектом.
Высота – 100-200 мм.
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КРОНШТЕЙНЫ НВФ

КРОНШТЕЙН КУК 3,4,5
Применяется для крепления облицовок тяжелее 50 кг/м.кв., 
а также для подсистемы НФС с облицовочным кирпичом.
Размеры и толщины принимаются проектом.
Высота – 100-200 мм.

КРОНШТЕЙН КУК 6,7
Применяется для крепления облицовок тяжелее 50 кг/м.кв., 
а также для подсистемы НФС с облицовочным кирпичом.
Размеры и толщины принимаются проектом.
Высота – 100-200 мм.

КРОНШТЕЙНЫ СО ШТИФТОМ 
Применяются для крепления натурального камня и аналогич-
ных материалов.
Форма кронштейна определяется проектом.

КРОНШТЕЙН STARK
Применяется для крепления облицовочного кирпича толщиной 
50-120 мм.
Для крепления над проемами используется перемычка между 
кронштейнами.
Размеры и толщины принимаются проектом.

УДЛИНИТЕЛИ

УДЛИНИТЕЛЬ OPTIMA (АРТИКУЛ - 01.02.0000.05)
Удлинитель кронштейна позволяет компенсировать неровно-
сти стены до 70 мм. Крепится к кронштейну Optima 
при помощи вытяжной заклепки и болтового соединения. 
Длина – 100 мм.
Толщина – 2 мм.

УДЛИНИТЕЛЬ REVIT (АРТИКУЛ - 01.02.0000.10)
Удлинитель кронштейна позволяет компенсировать неровно-
сти стены до 70 (120) мм. Крепится к кронштейну REVIT при 
помощи двух вытяжных заклепок 4,0х10 А2/А2. 
Длина – 100, 150 мм.
Толщина – 2 мм.
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УДЛИНИТЕЛЬ STANDARD 
(АРТИКУЛ - 00.02.0000.01 - ТОЛЩИНА 1,2)
(АРТИКУЛ - 00.02.0000.09 - ТОЛЩИНА 1,5)
(АРТИКУЛ - 00.02.0000.07 - ТОЛЩИНА 2,0)
Удлинитель кронштейна позволяет компенсировать неров-
ности стены до 70 (120,170) мм. Крепится к кронштейну 
Standard при помощи вытяжной заклепки и болтового 
соединения, либо двух вытяжных заклепок. 
Длина – 100, 150, 200 мм.
Толщина – 1.2, 1.5, 2 мм.

УДЛИНИТЕЛЬ STRONG RIGHT (АРТИКУЛ - 00.02.0000.11)
Удлинитель кронштейна позволяет компенсировать неров-
ности стены до 110 мм. Крепится к кронштейну Strong 
при помощи трех вытяжных заклепок 4,0х10 А2/А2. 
Длина – 150 мм.
Толщина – 1.2 мм.

УДЛИНИТЕЛЬ STRONG RIGHT / LEFT Г-70Х40
Удлинитель кронштейна позволяет компенсировать неров-
ности стены до 110 мм в междуэтажном решении Medium 
STRONG. Крепится к кронштейну Strong при помощи трех 
вытяжных заклепок 4,0х10 А2/А2. 
Длина – 150, 200 мм.
Толщина – 1.2, 1.5 мм.

КОНСОЛЬ ТРУБА 40Х80Х2 (АРТИКУЛ - 00.01.0000.13)
Применяется для крепления несущих конструкций НФС
в местах, где нет строительного основания.
Применяется для наружных углов или в качестве вспомога-
тельных конструкций КМ.
Длина – принимается проектом.

КОНСОЛЬ SHELL (АРТИКУЛ - 00.01.0000.30)
Применяется для крепления несущих конструкций НФС
в местах, где нет строительного основания. 
Применяется для наружных углов в шахматном порядке 
или в качестве вспомогательных конструкций КМ.
Длина – принимается проектом.

УДЛИНИТЕЛИ, КОНСОЛИ
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УСИЛИТЕЛЬ КОНСОЛИ SHELL (АРТИКУЛ - 00.01.0000.50)
Усилитель консоли Shell предназначен для возможности 
установки консоли на одну плоскость фасада. В сборе 
с консолью представляет собой замкнутый контур, при 
котором конструкция становиться более жесткой.
Длина – принимается проектом.

КОНСОЛИ, ПРОФИЛИ

ПРОФИЛЬ П-60Х25 (АРТИКУЛ – 00.03.3000.08)
Профиль служит для создания несущей плоскости для 
крепления облицовочного материала. Применяется в рядовых 
решениях, таких как REVIT, Standard, КПР, Strong. 
Лицевая плоскость 60 мм.
Толщина – 1,2 мм.
Длина – не более 4 метров.

ПРОФИЛЬ П-90Х27 (АРТИКУЛ – 00.03.3000.01)
Профиль служит для создания несущей плоскости для крепления 
облицовочного материала. Применяется в рядовых решениях, таких 
как REVIT, Standard, КПР, Strong. Лицевая плоскость 90 мм.
Толщина – 1,2 мм.
Длина – не более 4 метров.

ПРОФИЛЬ Г-40Х40 (АРТИКУЛ - 00.03.3000.02)
Профиль служит для создания несущей плоскости для крепления 
облицовочного материала. Основное применение данного сечения 
профиля - вдоль оконных проемов, а также на внутренних и 
внешних углах, перепадах плоскости и зонах с низкой горизон-
тальной (ветровой) нагрузкой. Также применяется в качестве 
промежуточного профиля.
Толщина - 1,2.
Длина – 1,2-4 метра.

ПРОФИЛЬ Z-70Х50Х20 
(АРТИКУЛ - 00.03.0000.10 ПРИ ТОЛЩИНЕ 1,2 ММ)
Используется в качестве горизонтального профиля в 
межэтажных решениях Maxima Light и Maxima Medium. 
Устанавливается в уровне перекрытий, служит для крепле-
ния вертикальных направляющих.
Толщина - 1.2, 1.5, 2 мм.
Длина – не более 3,3 метра.
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ПРОФИЛИ, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ПРОФИЛЬ 40Х120 (АРТИКУЛ - 00.03.0000.13)
Фахверковый профиль, применяется в междуэтажном 
решении Maxima. Позволяет перекрыть пролеты до 6 
метров. Шаг установки фахверков не более 2,5 метров. 
На фахверк устанавливается горизонтальный профиль с 
проектным шагом для крепления облицовочного материа-
ла. Допустимо прямое крепление несущих конструкций, без 
применения горизонтального профиля.
Толщина - 2мм.
Длина – до 6 метров.

ПРОФИЛЬ ОМЕГА 50Х30 (АРТИКУЛ - 00.03.3000.07)
Направляющая применяется в междуэтажных решениях 
Maxima LIGHT и Maxima Maxima. Служит для создания 
несущей плоскости для крепления облицовочного материала.
Толщина – 1,2мм.
Длина – до 6 метров.

КЛЯММЕР ШОВНЫЙ РЯДОВЫЙ (АРТИКУЛ - 04.07.0000.08)
Применяется для крепления керамогранита 600х600х10(8).
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 8 мм.

КЛЯММЕР ШОВНЫЙ КОНЦЕВОЙ (АРТИКУЛ - 04.07.0000.06)
Применяется для крепления керамогранита 600х600х10(8).
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 8 мм.

КЛЯММЕР ШОВНЫЙ СТАРТОВЫЙ (АРТИКУЛ - 04.07.0000.07)
Применяется для крепления керамогранита 600х600х10(8).
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 8 мм.

ПРОФИЛЬ MEDIUM STRONG 60 (90)
(АРТИКУЛ - 01.03.3000.14 - ШИРИНА ЛИЦЕВОЙ ПОЛКИ 60 ММ)
(АРТИКУЛ - 01.03.3000.15 - ШИРИНА ЛИЦЕВОЙ ПОЛКИ 60 ММ)
Используется в качестве несущего профиля в межэтажных 
решениях Medium Strong и Maxima Medium. Форма профи-
ля с загнутыми во внутрь полками позволяет крепиться 
кронштейном к боковым граням. 
Толщина – 1,2.
Длина – до 4 метров.
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ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

КЛЯММЕР ШОВНЫЙ КОНЦЕВОЙ ОДНОЛЕПЕСТКОВЫЙ 
(АРТИКУЛ - 04.07.0000.09)
Применяется для крепления керамогранита 600х600х10(8).
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 8 мм.

КЛЯММЕР НЕВИДИМЫЙ ЛУНА РЯДОВЫЙ 
(АРТИКУЛ - 04.07.0000.23)
Применяется для крепления керамогранита 1200х1200х10(8).
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 6 мм.

КЛЯММЕР НЕВИДИМЫЙ ЛУНА КОНЦЕВОЙ 
(АРТИКУЛ - 04.07.0000.22)
Применяется для крепления керамогранита 1200х1200х10(8).
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 6 мм.

КЛЯММЕР НЕВИДИМЫЙ ЛУНА СТАРТОВЫЙ 
(АРТИКУЛ - 04.07.0000.43)
Применяется для крепления керамогранита 1200х1200х10(8).
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 6 мм.

КЛЯММЕР MIRACLE ОПОРНЫЙ (АРТИКУЛ - 04.07.0000.35)
Применяется для крепления керамогранита 
1200х1200х10(8).
Толщина – 1 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 4 мм.

КЛЯММЕР MIRACLE РЯДОВЫЙ (АРТИКУЛ - 04.07.0000.33)
Применяется для крепления керамогранита 1200х1200х10(8).
Толщина – 1,2 и 1 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 4 мм.

КЛЯММЕР MIRACLE СТАРТОВЫЙ (АРТИКУЛ - 04.07.0000.34)
Применяется для крепления керамогранита 1200х1200х10(8).
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – 4 мм.
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ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

КЛЯММЕР СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ SLIDE 
(АРТИКУЛ - 04.22.0000.05)
Применяется для крепления керамогранита скрытым спосо-
бом на кайлы.
Толщина – 1,5 мм.
Марка стали – aisi 304.
Руст – от 1 мм.

КЛЯММЕР FRONTEK РЯДОВЫЙ (АРТИКУЛ - 04.07.0000.48)
Предназначен для крепления плит объемной керамики Frontek 
для вертикального или горизонтального расположения.
Толщина – 1,2 мм.
Марка стали – aisi 201.

КЛЯММЕР ОБЪЕМНОЙ КЕРАМИКИ TR-01 РЯДОВЫЙ
Кляммер предназначен для крепления плит объемной керамики 
– терракотовые панели, типоразмеров Т2, Т4, Т5 (горизонталь-
ное расположение).
Толщина – 1.2, 1,5 мм.
Марка стали – aisi 201.

КЛЯММЕР ОБЪЕМНОЙ КЕРАМИКИ TR-03 КОНЦЕВОЙ
Кляммер предназначен для крепления плит объемной 
керамики – терракотовые панели, типоразмеров Т2, Т4, Т5 
(горизонтальное расположение).
Толщина – 1.2, 1,5 мм.
Марка стали – aisi 201.

КЛЯММЕР ОБЪЕМНОЙ КЕРАМИКИ TR-02 СТАРТОВЫЙ
Кляммер предназначен для крепления плит объемной 
керамики – терракотовые панели, типоразмеров Т2, Т4, Т5 
(горизонтальное расположение).
Толщина – 1.2, 1,5 мм.
Марка стали – aisi 201.

КЛЯММЕР K1 РЯДОВЫЙ (АРТИКУЛ - 04.07.0000.16)
Сборный кляммер для крепления объемной керамики Agroub 
Buchtal. Применяется с горизонтальным и вертикальным 
расположением панелей.
Толщина – 1.2 мм.
Марка стали – aisi 201.
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ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

САЛАЗКА БРИГ (АРТИКУЛ - 04.08.0000.13)
Применяется для крепления кассет на икли или в 
проушины.
Толщина – 1.2 мм.
Марка стали – aisi 201.

ИКЛЯ ЛЕВАЯ (04.08.0000.03) И ПРАВАЯ (04.08.0000.04)
Применяется для крепления кассет.
Толщина – 1.2 мм.
Марка стали – aisi 201.

ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ КАССЕТЫ - ЭКК 
(АРТИКУЛ - 04.08.0000.01)
Применяется для крепления кассет.
Толщина – 1.2 мм.
Марка стали – aisi 201.

ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ КАССЕТЫ - ПЯТКА 
(АРТИКУЛ - 04.08.0000.02)
Применяется для крепления кассет совместно с ЭКК.
Толщина – 1.2 мм.
Марка стали – aisi 201.

ЗАЦЕП HPL (АРТИКУЛ - 00.22.0000.04)
Применяется для скрытого крепления крепления
HPL-панелей. Устанавливается на несущие направляющие.
Толщина – 1.2 мм.

ПЛАНКА HPL (АРТИКУЛ – 00.22.0000.02)
Применяется для скрытого крепления крепления 
HPL-панелей. Устанавливается на панели в виде фрагмен-
тов планки или на всю длину облицовочной панели.
Толщина – 1.2 мм.

ОМЕГА ПЛАНКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ 
РЯДОВАЯ (АРТИКУЛ 00.15.2400.07)
Применяется для крепления бетонных плиток с затиркой
или без затирки.
Толщина – 0,7 мм.
Марка стали – aisi 201.
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ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ПЛАНКА БС-1 (АРТИКУЛ - 00.15.0000.23)
Применяется для крепления клинкерной и бетонной плиток. 
Является быстросъемным решением, с возможностью 
установки плитки после монтажа планки на участок стены.
Толщина – 0,7 мм (нерж) или 1 мм (оц/пп).

ПЛАНКА ГРАНИТА РЯДОВАЯ (АРТИКУЛ – 00.15.0200.06)
Применяется для крепление натурального камня 
толщиной 20-50 мм.
Толщина – 1,5 мм.
Марка стали – aisi 201.

ПЛАНКА ГРАНИТА СТАРТОВАЯ
Применяется для крепление натурального камня толщиной 
20-50 мм.
Толщина – 1,5 мм.
Марка стали – aisi 201.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ, ШАЙБЫ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА 91Х70Х4 
(АРТИКУЛ - 00.05.0000.09)
Применяется с кронштейнами Revit, Optima, Standard
Толщина – 4 мм.
Материал – полипропилен.

ШАЙБА КПР (АРТИКУЛ - 00.06.0000.03)
Применяется с кронштейном КПР для увеличения несущей 
способности пятки кронштейна. Обязательна к установке.

ШАЙБА УСИЛЕННАЯ 30Х30 (АРТИКУЛ – 00.06.0000.01)
Применяется совместно с кронштейнами различных типов. 
Обязательна к установке.

ШАЙБА УСИЛЕНАЯ 60Х60 (АРТИКУЛ 00.06.0000.02)
Применяется для установки на сэндвич-панели в качестве 
усиления основания с обратной стороны при креплении 
шпилькой.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Первое техническое свидетельство было получено в 2007 году. За это время были прове-
дены десятки  различных испытаний , получены свидетельства и заключения о соответ-
ствии нашей продукции нормам и требованиям строительной отрасли.

Ежегодно мы работаем над разработкой новых решений для различных видов облицо-
вочных материалов, в результате чего появляются новые Альбомы технических решений.

Пожарные заключения

• ZIAS - 100.01 - керамогранит

• ZIAS - 100.02 - ФЦП, HPL, японские панели

• ZIAS - 100.03 - стальные и композитные 
кассеты / листы

• ZIAS - 100.04 - профлист, металлосайдинг, 
линеарные панели

• ZIAS - 100.05 - объемная керамика, 
клинкерная и бетонная плитка, камень, СФБ

• ZIAS - 06 - стеклофибробетон, полимербе-
тон (декор)

• ZIAS - 07 - клеевое крепление

• ZIAS - 08 - облицовочный кирпич

• скрытые и видимые способы крепле-
ния для большинства облицовочных 
материалов

• натурные испытания и заключения.

• заключения на основании ранее проведен-
ных испытаний для различных облицовок.

• объектные заключения. 

• всего более 40 заключений
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Коррозионные заключения

Актуальные коррозионные заключения на все применяемые материалы НФС.
Заключения получены на основании испытаний и опыта эксплуатации. 
Безремонтный срок эксплуатации - 50 лет.

Большинство конструкций НФС и облицовочных материалов прошли испытание 
на сейсмическую нагрузку до 9 баллов.

Производство сертифицировано по международным стандартам: EN 1090, ISO 9001.

ДОКУМЕНТАЦИЯ


