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НФС “РУСЭКСП”

Технологичность НФС Русэксп определяется 

особенностями её составных частей.

Например, форма вертикального профиля Русэксп предусматривает 
высокую надёжность посадки кляммера, за счёт "эффекта 
пружины";

установкой положения  ответной части  универсального  
телескопического кронштейна Русэксп обеспечивается   
необходимый вынос фрагмента каркаса НФС от стены здания;

проектировщикам, т.о., предоставляются широкие возможности для 
реализации сложных архитектурных решений на фасаде здания, в 
том числе с применением объёмных многоуровневых 
каркасных конструкций;

кронштейны Русэксп пользуются популярностью не только у 
архитекторов, но и у монтажников. При устройстве фасада здания с 
применением НФС Русэксп нивелирование неровностей стен 
здания производится при помощи одного типа  универсального 
телескопического кронштейна;

не требуется проведения тщательных измерений “ухода фрагментов 
стен здания от отвеса”, с целью выбора нужного кронштейна, 
обеспечивающего нужный вынос конструкции НФС.

Навесная Фасадная Система (НФС) Русэксп предназначена для 
устройства вентилируемого фасада жилых зданий и 
промышленных сооружений  с использованием различных типов 
облицовки -  керамогранит, металлокассеты, панели и кассеты из 
композитных материалов, металлосайдинг, металлопрофиль, 
натуральный и искусственный  камень (гранит, мрамор, 
агломератно-гранитные плиты).

НФС Русэксп может производиться из нержавеющей стали 
(премиум вариант), оцинкованной стали (эконом вариант), 
оцинкованной окрашенной стали (толщина покрытия 50 мкм). 
При этом конструктивное решение элементов подконструкции 
остается неизменным.

По состоянию на с.д., НФС Русэксп эксплуатируется в условиях  
низких температур Крайнего Севера, влажного  океанического 
климата Дальнего Востока, морского климата прибрежных районов 
Чёрного и Балтийского морей.

НФС Русэксп активно используется в федеральных 
программах строительства и реконструкции объектов жилого 
и нежилого фондов РФ, в том числе при возведении жилых 
комплексов Олимпийской Деревни в г. Сочи.



НФС “РУСЭКСП”

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



находится здание;
 от конструкции здания, условий и сроков его эксплуатации, 

фундамента и несущих стен;
 от высоты здания;
 от типа, размера и веса облицовочного материала, от этого зависит с каким 

горизонтальным и вертикальным шагом будут устанавливаться 
кронштейны, что в итоге определяет общее количество сборочных единиц 
конструкции;

 от толщины утеплителя;
 пр.

В целом,  при условии, что показатели усилий на вырыв анкерного дюбеля в месте 
крепления кронштейна составляют от 700 кг на точку и крепежные элементы 
(метизы)  включены в состав стоимости подсистемы (это покупные изделия), 

 для керамогранита, размером (9 - 10)х600х600 мм
 для кассет (панелей) из композитных материалов 
 для металлокассет
 для натурального / искусственного  камня
 для металлопрофиля / металлосайдинга -

Монтажные подразделения нашей компании способны выполнить работы любой 
сложности и обеспечить при этом одну из самых низких цен на проектирование и 
устройство навесного вентилируемого фасада на базе НФС Русэксп.

Стоимость несущей конструкции (каркаса) НФС Русэксп зависит:

от климатических условий, ветровой и сейсмической обстановки района, где 

состояния 

Стоимость 1 кв.м. НФС Русэксп для  каждого, отдельно взятого здания 
уникальна и требует отдельного уникального расчёта.

стоимость  НФС Русэексп на 1 кв.м. “глухой и гладкой” стены может 
составить:

 - от 359 рублей за 1 кв.м.;
- от 328 рублей за 1 кв.м.;

 - от 332 рублей за 1 кв.м.;
 - от 438 рублей за 1 кв.м.;
 от  232 рублей за 1 кв.м.

Средняя стоимость 1 квадратного метра несущей конструкции НФС 
Русэксп в комплексе с облицовкой, утеплителем, проектными и 
монтажными работами может составить  от 2500 до 3800 руб/кв.м.

СТОИМОСТЬ
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единый конструктив НФС Русэксп для различных типов облицовочного 
материала делает её универсальной;

минимальное количество сборочных единиц каркаса НФС Русэксп 
значительно упрощает не только её монтаж, но и транспортировку, реализацию, 
складирование, учет и хранение;

максимальный вынос подоблицовочной конструкции от несущей стены 450 мм 
обеспечивает широкий диапазон многоуровневых архитектурных решений на 
фасадах зданий с нивелированием кривизны фрагментов стен от 0 до 110 мм;

разрешённая нормативными документами максимальная высота 
использования НФС Русэксп, при соответствующем проектном решении, 
150 м делает её доступной для применения в высотном строительстве;

класс пожарной безопасности НФС Русэксп - К0;

возможность применения утеплителя толщиной от 50 до 270 мм в рамках 
единого конструктива подсистемы обеспечивает широкий диапозон 
использования НФС Русэксп, с т. з “географии”;

отсутствие сварных элементов в системе обеспечивает  технологичность и 
надёжность работ с  конструкцией в ходе её   монтажа и дальнейшей 
эксплуатации;

использование одного типоразмера кронштейна увеличивает точность 
расчетов на сложных объектах и упрощает процесс монтажа конструкции;

Расчётный срок службы НФС Русэксп в условиях городской атмосферы:

из нержавеющей стали – 40-50 лет;
из окрашенной в полимерное порошковое покрытие оцинкованной окрашенной 
стали – до 40 лет.



КОНСТРУКТИВ (общий)

Вертикальная направляющая НФС Русэксп.

Исполнение - коррозионностойкая сталь AISI 430 
или окрашенная в полимерное порошковое 
покрытие оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм. 
По желанию Заказчика может поставляться 
вариант НФС Русэксп из неокрашенной 
оцинкованной стали.

Д

 Используется для всех типов 
облицовочного материала.

лина  - от 300 до 6000 мм, что обеспечивает 
более эффективное использование материала 
при его раскладке и  монтаже на объекте 
Заказчика.

Исполнение - коррозионностойкая сталь AISI 430 
или окрашенная в полимерное порошковое 
покрытие оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм. 
По желанию Заказчика может поставляться 
вариант НФС Русэксп из неокрашенной 
оцинкованной стали.

Используется для всех типов облицовочного 
материала.

Длина “кронштейн + ответная часть” может 
р е г ул и р о ва т ь с я ,  о б ес п еч и ва я  в ы н ос  
конструкции (каркаса) НФС Русэксп от стены 
здания на расстояние от  60 до 450 мм.

Универсальный телескопический кронштейн Русэксп.

Предназначен для крепления вертикальных направляющих вентилируемого фасада 
Русэксп. Используется для всех типов облицовочного материала.

НФС “РУСЭКСП”

кронштейн

Термоизолирующая прокладка,
устанавливаются под кронштейн
для предотвращения образования
«мостика холода».

Сферическая шайба,
служит для равномерного
распределения нагрузки.

вертикальная направляющая

кронштейн в собранном виде

ответная часть
кронштейна
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КОНСТРУКТИВ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

НФС “РУСЭКСП”

Сферическая
шайба

вертикальная направляющая кронштейн

Термоизолирующая
прокладка

кляммеры - рядовой, стартовый, концевой

5

Керамический гранит - это тип керамической 
плитки, получаемой благодаря особой технологии 
обжига спрессованного керамического порошка.

Достоинства керамогранита очевидны и его по 
праву именуют одним из ключевых материалов, 
применяемых в  строительстве.

Основные свойства керамогранита

высокая износостойкость;

низкое водопоглощение;

исключительное сопротивление постоянным 
механическим воздействиям;

нейтральность к воздействию кислот и щелочей;

морозоустойчивость;

устойчивость к воздействию ультрафиолетовых 
лучей;

кроме того, в отличие от естественного камня 
он не имеет радиационного фона.

СТОИМОСТЬ НФС ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

1.      Стоимость НФС РУСЭКСП из неокрашенной оцинкованной стали*:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки - 309 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 359 руб./кв.м.;

2.     Стоимость НФС РУСЭКСП из окрашенной оцинкованной стали:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки - 402 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 482 руб./кв.м.;

3.     Стоимость НФС РУСЭКСП из нержавеющей стали:

крепёжные изделия не входят в состав поставки - 517 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в состав поставки - 596 руб./кв.м.;

Стоимость изготовления доборных элементов (оконные, дверные, парапетные 
отливы и откосы, элементы противопожарных отсечек), др. отсечек), др. уникальны 
элементы вентфасада рассчитываются отдельно.

1. Вертикальная направляющая;
2. Кронштейн регулируемый телескопический с 
ответной частью для регулировок плоскости 
фасада;
3. Шайба сферическая;
4. Паронитовая термоизоляционная прокладка 
под кронштейн;
5. Анкерный дюбель (на рис. не видно);
6. Заклёпка;
7. Минералватный утеплитель;
8. Гидроветрозащитная мембрана;
9. Дюбель для крепления утеплителя;
10. Облицовка (керамогранит);
11. Кляммер рядовой.

Кронштейн (2) состоит из основной и 
ответной частей.

Основная часть (кронштейн) 
устанавливается на стене с помощью 
анкерного дюбеля (5).

Ответная часть вставляется в основную 
после монтажа утеплителя (7) и мембраны (8).

С помощью подвижной ответной части 
происходит регулировка вертикальной 
плоскости фасада, после чего она фиксируются 
к кронштейну при помощи саморезов или 
заклёпок.

Сферическая шайба (3), служат для 
равномерного распределения нагрузки.

Термоизолирующая прокладка (4)  
устанавливаются под кронштейн для 
предотвращения образования «мостика 
холода».

Вертикальнаая направляющая (1) крепятся к 
ответной части кронштейна при помощи 
заклёпок или саморезов.

Кляммеры (11) служат для крепления 
керамогранита.



КОНСТРУКТИВ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

НФС “РУСЭКСП”

вертикальная
направляющая кронштейн

кляммеры - рядовой, стартовый, концевой

кляммерный профиль - рядовой

Сферическая
шайба

Термоизолирующая
прокладка
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Одним из лучших материалов для фасадных 
работ считается гранит в силу его природной 
плотности и износостойкости.

Облицовка  гранитом повышает сохранность и 
долговечность всего здания, сводит к минимуму 
расходы на ремонтные работы по фасаду на 
многие десятилетия вперед.

Один из главных плюсов натурального камня, 
применяемого для облицовки фасадов, - 
долговечность покрытия. Лучшее подтверждение 
этому - сотни и тысячи зданий во всем мире, 
облицованных природным камнем и не изменивших 
своего внешнего вида на протяжении столетий. 

Другое, не менее важное качество 
натурального камня - его красота. Трудно 
назвать другой отделочный материал, где бы 
столь гармонично сочетались строгость и 
эффектность, монументальность и изящество. 

Лучшей альтернативой, имитирующей 
натуральный камень и имеющей 
характеристики не хуже, чем у натурального 
камня являются агломератно-гранитные плиты, 
изготовленные на основе измельчённых в крошку 
базальтовых пород и связующих компонентов на 
цементной основе.

СТОИМОСТЬ НФС ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

1.      Стоимость НФС РУСЭКСП из неокрашенной оцинкованной стали*:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки - 438 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 513 руб./кв.м.;

2.     Стоимость НФС РУСЭКСП из окрашенной оцинкованной стали:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки - 498 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 596 руб./кв.м.;

3.     Стоимость НФС РУСЭКСП из нержавеющей стали:

крепёжные изделия не входят в состав поставки - 621 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в состав поставки - 719 руб./кв.м.;

Стоимость изготовления доборных элементов (оконные, дверные, парапетные 
отливы и откосы, элементы противопожарных отсечек), др. уникальны элементы 
вентфасада рассчитываются отдельно.

1. Вертикальная направляющая;
2. Кронштейн регулируемый телескопический с 
ответной частью для регулировок плоскости 
фасада;
3. Шайба сферическая;
4. Паронитовая термоизоляционная прокладка 
под кронштейн;
5. Анкерный дюбель (на рис. не видно);
6. Заклёпка;
7. Минералватный утеплитель;
8. Гидроветрозащитная мембрана;
9. Дюбель для крепления утеплителя;
10. Облицовка (натуральный камень);
11. Кляммер рядовой.

Назначение элементов то же, что и для 
керамогранита, см. предыдущую страничку.

Особенности конструкции:

Кляммеры (11), длина стандартного элемента 
150 мм, служат для крепления плиток 
натурального камня толщиной от 30 мм. 

Крепление плит в этом случае производится 
зацепом сверху и снизу по углам плитки в 
заранее подготовленные торцевые пропилы.

Кляммерные профили, длина стандартного 
элемента 1200 мм, служат для крепления 
плиток натурального камня толщиной до 30 
мм. 

Крепление плит в этом случае производится 
зацепом сверху и снизу в заранее 
подготовленные пропилы на верхней и нижней 
торцевых кромках по всей ширине плитки.



НФС “РУСЭКСП”

КОНСТРУКТИВ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ КАССЕТ

НФС “РУСЭКСП”

вертикальная
направляющая кронштейн

икля салазка
Сферическая
шайба

Термоизолирующая
прокладка
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Композитные материалы обладают рядом 
преимуществ при их использованиив 
системах вентфасадов, таких как:

энергосбережение за счет наружной 
теплоизоляции стен;
длительный срок службы до 50 лет;
простота обработки, легкий монтаж/демонтаж 
при любых погодных условиях;
надежная защита фасада зданий от воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды и 
влаги;
широкая цветовая гамма фасадных панелей, 
любые дизайнерские решения и архитектурные 
формы;

СТОИМОСТЬ НФС ДЛЯ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ КАССЕТ

1.     Стоимость НФС РУСЭКСП из окрашенной оцинкованной стали:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки -  242 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 328 руб./кв.м.;

2.     Стоимость НФС РУСЭКСП из нержавеющей стали:

крепёжные изделия не входят в состав поставки -  307 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в состав поставки - 393 руб./кв.м.;

Стоимость изготовления доборных элементов (оконные, дверные, парапетные 
отливы и откосы, элементы противопожарных отсечек), др. уникальны элементы 
вентфасада рассчитываются отдельно.

1. Вертикальная направляющая (шляпный 
профиль);
2. Кронштейн регулируемый телескопический с 
ответнойи частью для регулировок плоскости 
фасада;
3. Шайба сферическая;
4.Термоизолирующая аронитовая прокладка;
5. Анкерный дюбель (не показан на рис.);
6. Заклёпка;
7. Утеплитель;
8. Гидроветрозащитная мембрана;
9. Дюбель для крепления утеплителя;
10. Кассета из АКП;
11. Икля;
12. Салазка.

Назначение элементов то же, что и для ранее 
рассмотренных типов облицовок, см. 
предыдущие разделы.

Особенности конструкции:

Направляющая подконструкции навесного 
вентфасада для АКП крепится обратной 
стороной к кронштейну, к ней приклёпывается  
планка - салазка.

На готовую композитную кассету крепятся 
четыре икли и кассета устанавливается с 
помощью иклей на салазки.

Данная конструкция позволяет уменьшить 
горизонтальный и вертикальный зазор между 
кассетами до 0 мм.

При сборке кассет икля устанавливается на 
боковых сторонах кассеты, а салазка 
перемещаясь по направляющей к икле, 
устанавливается в нужном месте при помощи 
заклепки.



НФС “РУСЭКСП”
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шайба
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Отличительная черта вентфасада с 
использованием металлических кассет в том, 
что размеры металлокассет определяются 
при заказе для каждого проекта 
индивидуально, согласно спецификации 
Заказчика.

Вентилируемый фасад с облицовкой 
металлическими кассетами не требует усиления 
фундамента - он достаточно легкий, не горит, 
долговечен и прочен.

Достоинства вентилируемого фасада с 
облицовкой металлическими кассетами:

небольшой вес системы;
высокие прочностные характеристики;
длительный срок службы (не менее 30 лет);
пожаробезопасен;
не выгорает на солнце;
широчайший выбор цветов;
индивидуальный раскрой, минимизирующий 
отходы;
полная комплектация системы;
снижает электромагнитное воздействие;
экономичность.

СТОИМОСТЬ НФС ДЛЯ МЕТАЛЛОКАССЕТ

1.     Стоимость НФС РУСЭКСП из неокрашенной оцинкованной стали*:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки -  280,92 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 332 руб./кв.м.;

2.     Стоимость НФС РУСЭКСП из окрашенной оцинкованной стали:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки - 341 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 417 руб./кв.м.;

3.     Стоимость НФС РУСЭКСП из нержавеющей стали:

крепёжные изделия не входят в состав поставки - 517 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в состав поставки - 596 руб./кв.м.;

Стоимость изготовления доборных элементов (оконные, дверные, парапетные 
отливы и откосы, элементы противопожарных отсечек), др. уникальны элементы 
вентфасада рассчитываются отдельно.

1. Вертикальная направляющая (шляпный 
профиль);
2. Кронштейн регулируемый телескопический с 
ответной частью для регулировок плоскости 
фасада;
3. Шайба сферическая;
4. Паронитовая прокладка под кронштейн;
5. Анкерный дюбель (не видно на рис.);
6. Заклёпка;
7. Минералватный утеплитель;
8. Гидроветрозащитная мембрана;
9. Дюбель для крепления утеплителя;
10. Металлокассета.

Назначение элементов то же, что и для 
керамогранита натурального камня, см. 
предыдущие разделы.

Особенности конструкции:

Отсутствуют отдельные элементы 
конструкции для крепления облицовки, в данном 
случае мталлокассет.

Конструктивно металлокассеты делятся на 2 
группы:

металлокассеты для открытого крепления, 
крепятся к подконструкции саморезами, 
окрашенными в цвет фасада, и остаются 
видимыми;

металлокассеты для скрытого крепления, 
крепятся в замок за верхнюю кромку 
предыдущей кассеты и, дополнительно, 
фиксируются саморезами к подконструкции.

Максимальный размер кассеты для листовой  
стали - 1190х1500 мм. 

Максимальный размер кассеты для рулонной 
стали -  1130х1500 мм.

Толщина металла металлокассет зависит от 
их размера и составляет 1 - 1,2 мм.
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Отличительная черта вентфасада с 
использованием металлопрофиля - простота 
конструкции и технологичность монтажа.

Конструкция вентфасада с применением 
металлопрофиля, имеет небольшой удельный 
вес, широко используется при реконструкции 
старых зданий с ветхим фасадом.

Металлопрофиль - идеальный выбор для простых 
и надёжных систем навесного вентилируемого 
фасада.

Достоинства вентилируемого фасада с 
облицовкой металлопрофилем:

Оцинкованный профилированный лист с 
полимерным покрытием имеет ряд преимуществ:

прочность;

широкая гамма цветов;

надежность в эксплуатации;

коррозионная стойкость;

быстрый монтаж;

удобство транспортировки.

СТОИМОСТЬ НФС ДЛЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

1.     Стоимость НФС РУСЭКСП из неокрашенной оцинкованной стали:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки -  198 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 232 руб./кв.м.;

2.     Стоимость НФС РУСЭКСП из окрашенной оцинкованной стали:

крепёжные изделия не входят в комплект поставки -  240 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в комплект поставки - 288 руб./кв.м.;

3.     Стоимость НФС РУСЭКСП из нержавеющей стали:

крепёжные изделия не входят в состав поставки - 517 руб./кв.м.;
крепёжные изделия входят в состав поставки - 596 руб./кв.м.;

Стоимость изготовления доборных элементов (оконные, дверные, парапетные 
отливы и откосы, элементы противопожарных отсечек), др. уникальны элементы 
вентфасада рассчитываются отдельно.

1. Вертикальная направляющая;
2. Кронштейн регулируемый телескопический с 
ответнойи частью для регулировок плоскости 
фасада;
3. Шайба сферическая;
4. Паронитовая термоизоляционная прокладка 
под кронштейн;
5. Анкерный дюбель (не показан на рис.);
6. Заклёпка;
7. Минералватный утеплитель (при 
необходимости);
8. Гидроветрозащитная мембрана;
9. Дюбель для крепления утеплителя;
10. Облицовка - металлопрофиль.

Назначение элементов то же, что и для ранее 
рассмотренных типов облицовок, см. 
предыдущие разделы.

Особенности конструкции:

Оцинкованный металлопрофиль по состоянию 
на с.д. один из самых распространенных типов 
облицовочного материала.

Металлопрофиль выдерживает значительные 
нагрузки, вызванные климатическими осадками, 
а также практически не подвержен коррозии, 
даже спустя годы эксплуатации в самых 
агрессивных погодных условиях.

Большим преимуществом металлопрофиля 
является его экономичность, а также удобство 
при транспортировке и монтаже.

Металлопрофиль в разы ускоряет монтаж 
больших фасадных площадей, благодаря 
простоты сборки, прочности металла, 
точности стыковочных соединений, лёгкости 
устройства примыканий к проёмам..



“Тензор Энергия”, г. Дубна

Офисное здание, г. ДубнаОфисное здание, г. Богородское

ТРЦ Олимп, г. Клин

Жилой дом, г. Армавир

НФС “РУСЭКСП”
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Жилой комплекс, г. Ивантеевка

РГТЭУ г. Москва, Жилой дом, ул. Смольная, г. Москва

ФГУ ВНИИКР, пос. Быково

Офисный центр, г. Москва

Перинатальный центр, г. Рязань

НФС “РУСЭКСП”
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Развлекательный центр “Юность”, г. Дубна Школа, Мичуринский пр.15, г. Москва Офисный центр, г. Домодедово

Дмитровское ш. д. 157Бизнес центр, г. Красногорск Жилой дом, г. Москва

НФС “РУСЭКСП”
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