






Фасадные металлокассеты – это уникальный материал, так как с его помощью можно воплотить в жизнь любые 
цветовые и архитектурные решения. Одним из главных их преимуществ является то, что все размеры 
индивидуальны. Все конструкционные особенности определяются исходя из архитектурных особенностей 
проектируемого здания. Именно поэтому для каждого объекта кассеты изготавливаются индивидуально.

ММеталлокассеты  изготавливаются из оцинкованной, стали, что обеспечивает повышенную прочность и 
пожаробезопасность. С лицевой стороны металлокассет наносится полимерное покрытие различных цветов. 
Покрытие наносится в заводских условиях методом порошковой покраски, поэтому отличается особой прочностью 
и долговечностью. Покрытие играет не только декоративную, но и важную роль защиты от коррозии, что 
увеличивает срок службы.

Фасадные кассеты обладают также высокой 
влагостойкостью и отличаются шумоизоляционными 
свойствами. Более того, этот вид облицовочного 
материала имеет небольшой суммарный вес, благодаря
чему существенно снижает нагрузки на стены здания,
что придает фасаду дополнительную безопасность.

ФаФасад из металлокассет можно устанавливать 
круглый год, причем он не потребует косметического
ремонта. Кассеты надежно защищают здание от 
сырости и атмосферных осадков, воздействия 
температурных колебаний и солнечных лучей.



Прямоугольная металлокассета

Угловая металлокассета

  Металлокассеты открытого типа крепления произво-
дятся из металла толщиной 0,7-1,2мм. Глубина кассеты 
20мм. Металлокассеты производятся по индивидуаль-
ным размерам. 

За стандартные размеры кассет приняты
следующие размеры :

(от 125мм до 2000мм) х 375мм;

(от 125мм до 2000мм) х 585мм;

(от 125мм до 2000мм) х 1210мм.



   Производственный цикл по изготовлению металлокассет включает в себя следующие этапы:
1. Раскрой металла на заготовки;
2. Изготовление заготовок и нанесение маркировки;
3. Высечение углов;
4. Гибка заготовки на немецком оборудовании RAS и высечение отверстий под крепление.



   Технология покраски металлокассет состоит из трёх этапов:
1. Подготовка поверхности (поверхность очищается от смазки и обезжиривается);
2. Нанесение порошковой краски на изделие;
3. Запекание краски (оплавление и полимеризация). 









Производственная Компания «ГОСТпанель» открыла новое направление-производство стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей. Оборудование позволяет производить качественные панели точного размера.

Сэндвич панели - строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого 
металла и слоя утеплителя между ними. В зависимости от назначения выделяются кровельные и стеновые панели.

Сэндвич-панелиСэндвич-панели производятся с использованием минераловатных плит или плит пенополистирола, 
изготавливаются на технологической полуавтоматической линии. Сэндвич панели предназначены для 
строительства объектов: сельскохозяйственного назначения, торговых площадей (гипермаркеты, крытые рынки, 
павильоны, магазины), логистических центров и складских помещений, спортивных комплексов (бассейны, фитнес 
центры, теннисные корты, ледовые дворцы), производственных быстровозводимых зданий, вокзальных 
комплексов (депо), объектов энергетической отрасли (ТЭЦ, АЗС. СТО, мойки) и объектов с регулируемой средой 
(камеры шоковой заморозки, холодильные камеры).
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Пневмоперегружатель
поперечная резка



Стеновые и кровельные сэндвич-панели производятся со специальным замком Z-Lock - классический вариант 
соединительного замка сэндвич-панелей. При профилировании металлических облицовок сэндвич-панелей 
формируется изгиб облицовок - шипы с одной стороны и пазы с другой. Это позволяет последовательно соединять 
панели при монтаже, стыкуя одну за другой.

ФоФорма замка Z-lock препятствует прямому попаданию влаги в утеплитель за счёт затекания, для 
дополнительного предохранения от влаги в замок можно также заложить герметизирующий материал. Помимо этого 
форма замка обеспечивает эффективную эксплуатацию сэндвич-панелей. Замок является своеобразным ребром 
жесткости: он не дает панели прогибаться под нагрузкой и напрямую влияет на её несущую способность. Через 
замок перераспределяется нагрузка между соседними смонтированными панелями. Монтаж часто производится с 
помощью специальных замковых захватов – стеновые панели поднимают за замки, а это дополнительные нагрузки. 
ТакТакже жесткий замок защищает кромку сэндвич-панели от вмятин и заломов в процессе погрузки, транспортировки 
и монтажа.



Замковое соединение Z-Lock
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Стеновые сэндвич-панели выпускаются с шестью типами профилирования



Кровельные сэндвич панели производятся одного типа профилирования





  Для завершения устройства стен и кровель из трёхслойных металлических сэндвич панелей применяют добор-
ные или фасонные элементы (металлические нащельники, металлические отливы, металлические комплектующие). 
Фасонные элементы, доборные элементы, отливы, нащельники для сэндвич панелей - это специальные стальные 
гнутые изделия, которые защищают края и наполнитель панелей от атмосферных воздействий (влаги, пыли, грязи 
и т.д.), позволяют решать дополнительные технические задачи (осуществить изоляцию, сделать примыкания, про-
извести состыковку между строительными элементами и т.д.), придают завершённый вид зданию.
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 В качестве защитно-декоративного покрытия для сэндвич-панели используются материалы на основе органиче-
ских полимеров, в которые добавляются пигменты, присадки и растворители. 

Полиэстер (РЕ)
 Покрытие на основе полиэфира. Изделия с этим покрытием выдерживает высокую температуру воздуха, и имеет 
высокую стойкость к коррозии. Широкая область применения стали с покрытием полиэстер обуславливается в 
первую очередь тем фактом, что данное покрытие подходит для любых климатических условий. 

PVDF
 Покрытие, состоящее из поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Самое стойкое полимерное покрытие стали к 
любым немеханическим воздействиям окружающей среды.В стеновых панелях покрытие PVDF наилучшим обра-
зом проявит свои характеристики и обеспечит наиболее долгий срок эксплуатации.

Пластизоль (PVC)
 Покрытие на основе винилхлорида и пластификаторов. Благодаря большой толщине покрытие весьма устойчиво 
к механическим повреждениям, оно обладает высокой коррозионной стойкостью, особенно в условиях загрязнен-
ной окружающей среды. К сожалению, данный материал обладает невысокой температурной стойкостью, стойко-
стью к ультрафиолетовому излучению, что ограничивает его применение в южных регионах.

Пурал
 Полимерное защитное покрытие, которое изготавливается на основе полиуретана, часто с добавлением акрила и 
полиамида. Покрытие пурал очень долговечно, устойчиво к механическим воздействиям, толщина покрытия со-
ставляет 50 мкм.



Благодаря широкой цветовой гамме и различным типам профилирования сэндвич-панелей, наши покупатели 
могут воплотить в жизнь любую идею дизайнера. 





 На протяжении многих лет мы успешно и стабильно работаем на строительном рынке Центрального Федерального округа РФ. На се-
годняшний день мы расширили ассортимент металлочерепицы, а также всех сопутствующих комплектующих и аксессуаров. Кровель-
ные материалы производятся на современном оборудовании из плоского листа ведущих мировых производителей стали. 















 Производственная компания «Металл-Гарант» при производстве профилированных изделий и комплектующих 
материалов в качестве сырья использует холоднокатаную горячеоцинкованную сталь с полимерным покрытием 
толщиной от 0,35 до 0,9 мм. ведущих мировых производителей: Северсталь, НЛМК, ММК, SSAB (RUUKKI, Финлян-
дия), ArcelorMittal (Бельгия), Dongbu Steel (Корея), Dongshin (Корея), Posco (Южная Корея).



 В качестве защитно-декоративного покрытия для рулонной стали используются материалы на основе органиче-
ских полимеров, в которые добавляются пигменты, присадки и растворители. Применяются два вида красок: 
термореактивные и термопластические.

Полиэстер (РЕ, SP)
 Толщина слоя до 25 мкм. Недорогой полимер с хорошей устойчивостью к УФ-излучению и коррозии. Хорошо пере-
носит любые климатические условия и механические воздействия. Может эксплуатироваться в температурном диа-
пазоне от +120°С до -60 °С.

Полиуретан
 Покрытие на основе полиуретана, обладающее шелковисто-матовой поверхностью. Материал выдерживает боль-
шие перепады температур, стоек к солнечному излучению, обладает хорошей химической устойчивостью. Покрытие 
рекомендуется для защиты внутренних и наружных поверхностей. При толщине 50 мкм обладает отличными анти-
коррозийными свойствами.

PVDF
 Толщина слоя 27 мкм. Состоит из поливинилхлорида (80%) и акрила (20%). Наиболее устойчивое к механическим 
воздействиям и УФ-излучению покрытие, которое практически не выгорает на солнце.

PrintColour
 Полимерное покрытие для оцинкованной рулонной стали на основе полиэстера. Его преимущество – безгранич-
ное множество рисунков и расцветок, которые наносятся на оцинкованный стальной лист с помощью фотоофсет-
ной печати. Неповторимый облик окрашенному стальному листу с покрытием PrintColour придают расцветки с ими-
тацией натурального камня, фактуры дерева, кирпичной кладки и т. д.







 Компания «МеталлГарант» предлагает доборные элементы кровли, цена которых не может не радовать. Собствен-
ное производство, оснащенное по последнему слову техники, профессиональные и опытные сотрудники, использо-
вание качественного металлопроката, хорошо отлаженная технология позволяют нам выпускать доборные эле-
менты для фасада, кровельные элементы в широком ассортименте толщиной от 0,4 до 1,2мм.
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 Металлосайдинг представляет собой современный строительный материал из металлопроката, который широко 
применяется для отделки фасадов частных домов, коммерческих и промышленных зданий, сельскохозяйственных, 
спортивных и других объектов. Один из важнейших моментов, благодаря которым стал так популярен
металлический сайдинг – цена.



Стилизация под дощатую обшивку, классическая форма, простота в монтаже. Чаще всего крепится в горизонталь-
ном положении.



 Ответственным моментом при проведении кровельных работ или облицовке фасадов металлопрофилем стано-
вится отделка стыков. Качественно выполнить эту работу помогают доборные элементы для кровли и фасада, изго-
товленные из оцинкованного металлопроката с нанесенным поверх полимерным покрытием. Они не только облег-
чают процесс монтажа, гарантируют высокую надежность соединения, но и улучшают внешний вид кровли и стен. 

 Начальная планка, которая применяется для закрепления первой панели профлиста или сайдинга; стыковочная 
планка, необходимая для закрытия стыка между панелями; планка наружного или внутреннего угла, которая требу-
ется, чтобы не только надежно закрепить элементы стыка, но и придать ему более эстетичный вид; карнизные 
планки, закрывающие карниз кровли; планки и заглушки кровельного конька различной геометрии (полукруглые, 
плоские); планка откоса, как нетрудно понять из названия, служит для закрытия углубленных откосов дверных или 
оконных проемов; торцевые планки, служащие для закрытия торцов кровли; планки ендовы, применяемые для
отделки внутренних стыков кровельных скатов.









Те, кто разбирается в технологии проведения кровельных работ, прекрасно понимают, какую важную функцию 
выполняет водосточная система, в которую входят:

    желоба водосточные;

    сливы;

    водосточные трубы.

ОтОт того, насколько качественными будут водостоки для крыши, насколько они правильно будут установлены, 
зависит очень многое, ведь именно водосточная система кровли защищает конструктивные элементы дома от 
неблагоприятных погодных факторов, предотвращая попадание воды на стены, фундамент и цоколь здания, тем 
самым спасая его от преждевременного разрушения.
Компания «Металл Гарант» предлагает два вида водосточных систем – полукруглого и прямоугольного сечения, 

диаметром от 100мм до 150мм.



Водосточная система полукруглого сечения                       Водосточная система прямоугольного сечения





 Загородный дом должен быть не только удобным и комфортным, но еще и безопасным. Снег на крыше представ-
ляет собой серьезную угрозу для тех, кто проходит около дома. Снегозадержатели на крышу от компании «Металл 
Гарант», позволят избежать накопление снега и сделают кровлю безопасной.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ
  Единственная надежная защита от схода снега с крыши 
Вашего дома, которая отличается высокой эффективно-
стью и простотой монтажа. Они представляют собой 
особую группу элементов системы безопасности кровли и 
используются практически на любых скатных кровлях, 
уклон которых составляет от 7 до 50 процентов.

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ
  Наша компания предлагает широкий спектр элементов для 
обеспечения безопасности при поведении работ на крыше. 
Один из таких элементов – мостики на кровлю, необходимые 
для проведения самых разных кровельных работ. Они дают 
возможность строителям перемещаться по крыше при вы-
полнении реставрационных, ремонтных работ.



 В большинстве регионов России снег на крыше зимой представляет собой настоящую проблему и головную боль. 
Тяжесть снега приводит к преждевременному износу и необходимости дорогостоящего ремонта. С наступлением 
весны ситуация становится еще сложнее. Снежные пласты начинают таять и постепенно сползают. В этом отноше-
нии снегозадержатели на крыше просто незаменимы. Эти приспособления способствуют разделению пластов снега 
на мелкие части, в результате чего угрозы они больше не представляют. Снегозадержатели изготавливаются из ка-
чественных материалов и могут прослужить несколько лет.

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
 Специальные конструкции, предназначенные для без-
опасного передвижения по кровле. Смотрите сами: как ми-
нимум, пару раз в год вам нужно залезть на крышу, чтобы 
поправить антенну или прочистить водостоки.

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
 Все кровельные ограждения на крышу изготовлены на им-
портном оборудовании и имеют сертификат соответствия. 
Мы поставляем только качественную продукцию от надежно 
зарекомендовавших себя производителей.




