
39

CAPITAL

BUILD

CAPITAL

BUILD

39М А Т Е Р И А Л Ы

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №5 2018 WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №5 2018
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Присутствующие на украинском строительном рынке уже длительное время и пользую-
щиеся устойчивым спросом вентилируемые фасадные системы нашли свое применение 
в самых различных областях строительства и реконструкции зданий и сооружений. Как 
сегодня выглядит рынок и с какими проблемами сталкиваются его игроки, далее в статье.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК НВФ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мировой рынок фасадов:  
анализ и прогноз

Размер мирового рынка фаса-
дов, согласно последнему исследо-
ванию, проведенному Grand View 
Research, до 2024 года достигнет 
почти $ 340 млрд. Для сравнения, в 
2016 году мировой фасадный рынок 
оценивался в $180 млрд. Основным 
драйвером роста фасадного рынка 
во всем мире будет стремление к 
снижению расходов на отопление и 
кондиционирование. Это позволит 
наращивать около 6,5 % ежегодно в 
течение следующих 8 лет. Самыми 
же быстрорастущими региональ-
ными рынками названы США, Ки-
тай, Япония и Индия.

Мировой фасадный рынок, по 
прогнозам, будет довольно быстро 
развиваться и способствовать по-
явлению новых материалов и тех-
нологий. Основные направления 
его развития базируются вокруг 
безопасности, новых визуальных 
решений и энергоэффективности. 
Так, технологические инновации 
приведут к развитию энергоэф-
фективных фасадных материалов. 
Эти передовые продукты, облада-
ющие свойством абсорбировать 
солнечную энергию, будут широко 
использоваться во многих коммер-
ческих и жилых зданиях в качестве 
дополнительного источника, гене-
рирующего электроэнергию.

В «зеленых» зданиях ожидается 
рост популярности использования 
стекла. По прогнозам экспертов, 
мы станем свидетелями примене-
ния все более высокопроизводи-
тельных, энергосберегающих и 
солнцезащитных фасадных кон-
струкций, что будет способство-
вать как экономической выгоде, 
так и экологической устойчивости.

Самым быстрорастущим сег-
ментом применения фасадных 
материалов и фасадной техники 
в мире остается сегмент коммер-
ческого строительства. Отчасти 
такая популярность обусловлена 
той высокой экономией бюджетов 
корпораций, которая получается 

Сравнительная динамика ввода жилый и нежилых зданий, 2012-2018 (5 мес.), млн грн 
Источник: Госстат Украины
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за счет снижения эксплуатаци-
онных расходов. В свою очередь, 
увеличение численности коммер-
ческих объектов, таких как магази-
ны, гостиницы, медицинские цен-
тры, склады или гаражи в Индии, 
Китае, Бразилии и на Ближнем 
Востоке обеспечит большой спрос 
на прогнозный период.

Предполагается также увеличе-
ние проникновения этой катего-
рии продуктов в жилищное стро-
ительство в течение ближайших 
нескольких лет. Этому будет спо-
собствовать повышение уровня 
осведомленности потребителей 
об экономии энергии, в первую 
очередь в США, Великобритании, 
Германии и Японии.

Основные же преимущества 
технологии будут сосредоточены 
вокруг энергосбережения и бога-
того выбора облицовки.

Что имеем?
За последние несколько лет, по 

данным операторов, помимо Кие-
ва, который по-прежнему лидиру-
ет по потреблению НВФ, большую 
активность стали проявлять реги-
оны Украины. Значительная часть 
фасадов потребляется в крупных 
промышленных центрах (Днепр, 
Харьков, Запорожье, южные реги-
оны страны).

Особенно широко в последнее 
время используется данный вид 
облицовки в высотном строитель-
стве. Такая тенденция наиболее ха-
рактерна для крупных городов, где 
в последние годы активно ведется 
застройка жилыми комплексами 
премиум-класса целых микро- 
районов. Также популяризации 
технологии НВФ немало поспо-
собствовала программа по увели-
чению энергосбережения зданий 
и сооружений, при реализации 
которой, использование навесных 
вентилируемых фасадов — одно 
из решений реконструкции. Это 
хороший способ изменить дизайн 
внешнего вида здания без вмеша-
тельства в основную конструкцию. 
НВФ стали более активно задей-
ствовать при реконструкции объ-
ектов социального и администра-
тивного направлений. 

Сегодня на рынке начали де-
лать более качественные, проду-
манные решения для НВФ. Сама 
отрасль все больше переходит на 
европейские стандарты. Если го-

ворить о металлических фасадных 
системах, то в Украине введен в 
действие гармонизированный ев-
ростандарт 14782:2015, наличие 
сертификации по которому гаран-
тирует покупателю наивысшие 
эксплуатационные характеристики 
стальных фасадов. 

Появилось много отечественных 
компаний, которые копируют опыт 
и решения других мировых брен-
дов. И в большинстве эти решения 
достойны внимания.

Относительно конкуренции об-
лицовочных материалов в дан-
ной технологии, заметим, что по 
объемам, бесспорно, выигрывает 
металл. Он наиболее доступный 
финансово, но при этом имеет 
множество вариаций для создания 
декоративного эффекта. 

Наполнителем, в основном, при-
меняют минеральную вату, что со-
ответствует требованиям наших 
норм. Полиуретаны используются 
очень мало и лишь в тех случаях, 
когда необходимо минимизиро-
вать толщину всего конструктива 

или имеются дополнительные тре-
бования к сопротивлению тепло-
проводности.

Что касается перспективы раз-
вития рынка НВФ, то на сегод-
няшний день уверенно говорить о 
значительном росте в ближайшее 
время, причем по всем позициям, 
невозможно. Во-первых, приток 
иностранных инвестиций, на кото-
рый мы все надеемся, будет бес-
портно способствовать бурному 
развитию торговых сетей и логи-
стических центров. Но уверен-
ности в том, что это произойдет в 
2018-2019 годах, нет. Это отчетливо 
видно на примере новых предло-
жений на рынке складской и логи-
стической недвижимости в Киеве 
и Киевской области. Так, если в 
2017 году было введено 36 500 м2, 
то в первом квартале 2018 года в 
Киевском регионе не выставлено 
ни одного нового предложения в 
секторе складской и логистиче-
ской недвижимости. При этом, де-
велопмент ряда ранее зявленных 
проектов складской и логистиче-

Долевое соотношение материалов 
в качестве финишной отделки НВФ, м2

Сталь

Алюминий, композит
Керамика, камень

Цемент
Ламинаты
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Долевое распределение объемов использования 
фасадных систем в многоэтажном строительстве, по типу

Система скрепленной 
изоляции
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ской недвижимости в Киеве и пригороде был прио-
становлен до того времени, когда динамика рынка 
существенно улучшится или будет составлен пред-
варительный договор аренды помещений в будущем 
объекте. Некоторые инвесторы анонсировали готов-
ность начать реализацию проектов с возрастанием 
базовых арендных ставок. 

Во-вторых, НВФ все больше и больше замещают 
сэндвич-панелями. Особенно в объектах складского и 
логистического направлений. Нет четкости и в сроках 
поддержания государством программы по увеличе-
нию энергосбережения зданий и сооружений. Будем 
надеяться, что активность в этом вопросе не прекра-
тится после выборов в 2019 году.

Как все на самом деле
Но, как бы там ни было, рынок НВФ есть, он разви-

вается, а главное возрастает культура потребления. 
Более подробно о ситуации на рассматриваемом нами 
рынке рассказали его играки.

Дмитрий Хохлов, коммерческий 
директор компании «Прушинь-
ски» в Украине:

— Вентилируемые фасады на 
основе стальной облицовки в 
первую очередь востребованы 
в сегменте коммерческой не-

движимости, а также при строительстве престижных 
объектов многоквартирных жилых объектов. 

Хорошая тепло-, звукоизоляция, вентиляция стен 
здания, возможность вести фасадные работы прак-
тически в любое время года (так как исключены так 
называемые «мокрые» процессы), отсутствие необ-
ходимости предварительного выравнивания стен и 
прочее — это те технологические и эксплуатационные 
преимущества НВФ, которые привлекают сегодня тех, 
кому необходимо быстро произвести реновацию зда-
ний и сооружений. 

Компания «Прушиньски» представлена в сегменте 
НВФ на основе металла. В линейке компании име-
ется сразу несколько решений для вентилируемого 

фасада из металла: профнастил фасадный, панели и 
кассетоны фасадные. При этом наша компания посто-
янно изучает потребности рынка и в зависимости от 
их изменения — выводит на рынок новые продукты. 
Например, в конце 2016 года компания «Прушиньски» 
расширила линейку производимых внутренних сте-
новых кассет (ВСК), применяемых в качестве несуще-
го элемента в вентфасадах для новых зданий. Ранее 
«Прушиньски» производила стандартные и старто-
вые/цокольные стеновые кассеты высотой 600 мм и 
глубиной 100, 125 и 150 мм. При этом в случае необхо-
димости применения теплоизоляции толщиной более 
150 мм, использовались дополнительные конструкции 
из L-прогонов и Ω-профилей.

Сейчас же, клиенты «Прушиньски» имеют возмож-
ность приобретать внутренние стеновые кассеты 
глубиной 160, 180, а также 200 мм, произведенные 
методом холодного проката из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием (РЕ 15 мк), с алюмоцинковым 
и цинковым покрытием толщиной метала от 0,75 до 1,5 
мм и максимальной длиной 13600 мм. Вывод данного 
продукта был продиктован изменениями на рынке. Как 
упоминалось ранее, сегодня потребитель начинает 
считать свои затраты на энергоресурсы, из-за их по-
стоянного удорожания, также в Украине введен новый 
ДБН по теплотехнике, который ужесточил существую-
щие на рынке нормы и прочее. Эти факторы вызвали 
потребность в более толстых стенах и как результат — 
новый продукт от «Прушиньски». 

Если говорить о рынке НВФ в целом, то сегодня мы 
наблюдаем некие изменения потребительских предпо-
чтений. Многие стали отказываться от применения про-
фнастилов в обустройстве фасадов ТРЦ. Виден переход 
к более новым, и соответственно, дорогим решениям, до 
недавнего времени не применявшихся на таких объектах. 
В большинстве случаев, при строительстве новых торго-
вых центров, используется сразу несколько видов систем 
и видов материалов при отделке фасадов: это и мокрые 
фасады, и навесные вентилируемые фасады с использо-
ванием алюминиевых и композитных панелей, светопро-
зрачных материалов, систем на основе сэндвич-панелей 
и других. Создается некое перетекание одного продукта 

Объем выполненных строительных работ по видам строительной продукции, млн грн.  
Источник: Госстат Украины

Период
Строительство, 

всего
Здания

В том числе Инженерные 
сооружения

жилые нежылые

2010 42918,1 19659,1 6876,5 12782,6 23259

2011 61671,7 26745,4 8137,1 18608,3 34926,3

2012 62937,2 28104,8 8523 19581,8 34832,4

2013 58586,2 28257,3 9953,1 18304,2 30328,9

2014 51108,7 24856,5 11292,4 13564,1 26252,2

2015 57515 28907,5 13908,8 14998,7 28607,5

2016 73726,9 38106,4 18012,8 20093,6 35620,5

2017 105682,8 52809,6 23730 29079,6 52873,2

2017 (5 мес.) 28593,8 15844,7 8451 7393,7 12749,1

2018 (5 мес.) 36302,9 19874,3 10701,4 9172,9 16428,6

в другой.  А сегмент НВФ на основе профнастилов все 
больше используется на зданиях, не относящихся к ар-
хитектурным решениям (склады, цеха и другие здания 
промышленного назначения). Хотя с фасадными пане-
лями тоже можно играться. Но только со смещением в 
более дорогие материалы. К сожалению, рынок пока не 
позволяет этому развиваться, так как это многим не по 
карману. Сегодня на рынке нет «золотой серединки». Мы 
имеем либо очень дорогие решения — 100-150 евро за 
м2, либо очень дешевые — 10-15 евро за м2. А вот тако-
го предложения, которое бы стоило 50-70 евро за м2 и 
было достойно по качеству и показателям горючести —  
пока на рынке практически нет.

Сами НВФ довольно простая конструкция. В ней 
нет множества элементов, которые бы имели разные 
типоразмеры и составляющие. 

Как правило, большие застройщики, при заказе у 
заводов-производителей, оговаривают комплексную 
поставку сразу всей конструкции, потому как уверены 
в надежности всего конструктива. Что нельзя сказать о 
небольших фирмах, которые с целью удешевления на-
чинают самостоятельно приобретать некие элементы 
конструкции. Но без определенных знаний, такие «по-
иски» могут закончиться плачевно. И в результате ча-
стичного приобретения дешевых элементов под угро-
зой оказывается долговечность всей конструкции. А 
если еще учесть процент брака, который намного выше 
у комплектующих низкого ценового сегмента, то есть 
сомнения и с экономической точки зрения.

Еще одна распространенная ошибка — это приме-
нение самодельной подконструкции, которая не учи-
тывает температурных расширений, использование 
алюминиевых композитных листов, предназначенных 
для интерьеров, и выбор листа заведомо меньшей 
толщины, что приводит к неизбежным деформациям 
после монтажа и искривлению плоскости кассет. К 
счастью, такие случаи начинают уходить в прошлое, 
так как на рынке уже сформированы основные игро-
ки, заработавшие себе имя и желающие применять 
дешевые, непроверенные материалы и технологии, 
которые в дальнейшем могли бы испортить так тяже-
ло наработанную репутацию.

К существующим проблемам фасадного направле-
ния можно еще отнести проектирование и расчет фа-
садных систем. К сожалению, у нас сегодня в Украине 
мало архитекторов, готовых к современным решениям. 
Новые еще не готовы, а старые привыкли работать по 
наработанной базе. Они мыслят шаблонами и при вы-
полнении проекта не всегда учитываются новые задачи. 

Идеальным вариантом в данном случае выступает 
сотрудничество поставщика материалов, имеющей в 

штате инженеров, подрядчика и архитектора. Здесь 
важен подход с трех сторон. При выполнении заказа 
нужно думать как инженер (сделать правильно), как 
монтажник (прочувствовать, можно ли это сделать на 
практике) и как заказчик (нужно сделать так, чтобы 
не переплачивать, но при этом было все правильно). 
Ведь у компании-поставщика, которая думает о раз-
витии рынка, а не быстром заработке, задача не про-
дать материал, а комплексно подойти к решению во-
проса, в результате чего заказчик останется доволен. 

Особая проблема в таких взаимодействиях возни-
кает при реконструкции старых зданий советского 
образца. Как правило, здесь отсутствует полный пакет 
необходимой проектной документации, что усложня-
ет весь процесс и необходимо тесное сотрудничество 
со строителями. При этом, такая схема работает толь-
ко у нас. За рубежом все по-другому. Там без проекта 
ничего никто не делает. И это правильно.

Касаясь развития рынка, можно отметить, что чис-
ленность расчетов проектов выросла. Также увеличи-
лось число заказов. Если анализировать рынок в ко-
личественном выражении, то реконструкции больше, 
но по объемам — превышает новое строительство. 

Сегодня активно реконструируют производствен-
ные здания, административные и социальные объек-
ты. Интересно то, что некоторые проекты по рекон-
струкции имеют нестандартные решения. К примеру, 
«Прушиньски» не так давно выполнили заказ для шко-
лы в г. Сумы, где на фасаде предусмотрено использо-
вание перфорированных кассетонов, создающих ри-
сунок в виде листа. Но, к сожалению, таких фасадов 
единицы. Тем более на социальных проектах. 

Подытоживая, хотелось бы отметить, что рынок 
начал умнеть. Если лет пять назад под венфасадом 
понимали облицовку существующих ветхих зданий 
какими-то материалами, то сейчас потребители вос-
принимают понятие «вентилируемый фасад» пра-
вильно, вкладывая в него не только красивую обли-
цовку, но и утепление сооружения. 
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Владимир Мельник, директор по 
маркетингу компании «Сталекс»:

— Выбор фасадной системы 
всегда зависит от назначения 
объекта, бюджета и архитек-
туры будущего здания. Исходя 
из этого, можно смело утвер-
ждать, что львиная доля НВФ 

используется при строительстве или реконструк-
ции коммерческой недвижимости. Это объясняется 
двумя основными факторами: во-первых, вентфаса-
ды позволяют сделать здание более привлекатель-
ным с архитектурной точки зрения, во-вторых, они 
значительно повышают его энергоэффективность. 

В жилом строительстве навесные вентилируемые 
фасады также встречаются, но здесь на выбор фа-
садной системы напрямую влияет класс жилья: в 
недорогом сегменте в основном преобладает систе-
ма «мокрого фасада», в более дорогом распростра-
нение получили навесные вентилируемые фасады с 
использованием в качестве финишного облицовоч-
ного элемента плиты из натурального и искусствен-
ного камня. 

Возвращаясь к использованию НВФ в коммерче-
ской недвижимости, стоит отметить, что в 2017 году 
все же преобладало применение рассматриваемой 
нами технологии для реконструкции старых зданий и 
сооружений, чем при новом возведении. Отчасти это 
объясняется продолжением роста цен на энергоноси-
тели, что усилило потребность предприятий в пере-
смотре состояния их фондов на предмет теплопотерь, 
изменением состава владельцев ряда торговых сетей 
и брендов, что вызвало необходимость в ребрендин-
ге недвижимости, а также работой государственной 
программы льготного кредитования энергосберегаю-
щих товаров. 

Если говорить о материалах, используемых в каче-
стве финишного облицовочного, то, несомненно, тон-
колистовая сталь — один из наиболее популярных. 
При этом доля произведенных в Украине объемов со-
ставляет порядка 70 %, в то время как иностранная 
продукция — не более 30 %, и в основном это сегмент 
премиум-класса. 

Именно, исходя из этой тенденции компания 
«Сталекс» постоянно наращивает производствен-
ные мощности в регионах: в апреле текущего года 
открыто уже четвертое производство в Украине. 
А ранее были установлены 2 новые линии, кото-
рые изготавливают металлосайдинг «Стальбрус» и 
«Стальпанель». Отчасти, это обусловлено тем, что 
товары-заменители, такие как композитные пане-
ли, значительно возросли в цене из-за девальвации 
гривны, а облицовочные материалы из пластика, 
особенно эконом-сегмента, не являются долговеч-
ными в эксплуатации. Облицовочные материалы из 
керамики, камня, акрила и других материалов теперь 
не только предъявляют дополнительные требования 
к конструктиву фасада, но и стали значительно доро-
же по стоимости.

Что касается производства внутренней части (кон-
структива), то практически на 90 % — локальное про-
изводство, где в качестве основания используется 
оцинкованная сталь отечественных производителей. 

Лишь в случаях, когда выполняется проект на заказ 
иностранных компаний и в требованиях прописано 
применение европейской стали — идет замена отече-
ственной. Но доля навесных фасадов в таких объек-
тах очень низкая.

Еще одним вариантом материала для основания 
выступает алюминий, но тогда происходит удорожа-
ние конечного продукта и, как правило, применяется 
импортное сырье.

Цены на материалы для НВФ в течение прошед-
шего года возрастали. Прежде всего, это связано 
со значительным подорожанием утеплителей и сы-
рья. В данной ситуации производители вынуждены 
поднимать стоимость конечного продукта, занижая 
при этом свою маржинальность. В 2018 году сниже-
ние цен не предполагается, возможно, будет даже 
повышение. Все зависит от курса национальной 
валюты относительно мировых, изменений на рын-
ке стали и теплоизоляционных материалов, а также 
от ситуации в стране с учетом будущих выборов 
2019 года. 

Немного о тенденциях и общей оценки рынка. 
Кризис заставил бизнес искать оптимальные пред-
ложения для заказчиков. Доля европейских произ-
водителей и их импортеров значительно снизилась, 
а национальных — возросла. Рынок стал более ци-
вилизованным, повысилась культура потребления, 
а фактор цены, хотя и присутствует, но смещается 
в средний ценовой сегмент, так как бизнес начина-
ет смотреть на долговечность конструкции. Может 
быть это связано с тем, что многие заказчики имеют 
возможность убедиться воочию в последствиях при-
менения дешевых систем — достаточно взглянуть по-
ближе хотя бы на некоторые здания в столице. Осо-
бенно заинтересован в качестве фасада инвестор, 
который в дальнейшем планирует самостоятельно 
эксплуатировать здание.

Однако есть факторы, которые сдерживают раз-
витие рынка НВФ, а впоследствии и вовсе могут 
дискредитировать используемые материалы. На-
пример, это столь распространенные аналоги вы-
сококачественных материалов, импортируемых 
преимущественно из Китая, некоторые могут вос-
пламеняться и гореть. Кроме того проявляется тен-
денция монтажа конструкции вентилируемого фа-

сада без предварительных инженерных расчетов, 
что приводит к недостаточной вентиляции и возник-
новению росы, намоканию утеплителя и ухудшению 
его теплоизоляционных свойств. Перечисленные 
факторы в будущем могут нанести весомый урон 
репутации НВФ.

Владимир Рубленко, эксперт по на-
весным вентилируемым фасадам 
ПрАТ «МЕХБУД»:

— Ситуация в стране заставляет 
собственников и утепляться, и закры-
вать фасад скрепленным (мокрым)  
методом или вентфасадом. При этом 

разница в цене может быть незначительной, при ус-
ловии, что используется минераловатный утеплитель. 
Как результат, заказчик выбирает вентилируемый фа-
сад, который становится более востребованным. Го-
воря о долевом соотношении видов НВФ, по моему 
мнению, наиболее востребованным является кассет-
ный металлический фасад, по причине оптимальности 
цены, современности и практичности.

Сама же структура рынка значительно не измени-
лась. Поставщики и производители остаются в сво-
их сегментах. Отдельно можно выделить заказчиков, 
применяющих на объектах материал европейского 
производителя с повышенным содержанием цинка и 
в больших толщинах, чем эконом вариант. 

В основном же в роли заказчика вентилируемого 
фасада сегодня выступает собственник, который сам 
выбирает материал исходя из личных требований. 
Как правило, при выборе НВФ руководствуются оп-
тимальностью соотношения «цена / качество».

ПрАТ «Мехбуд» производит несколько видов НВФ: 
кассетный, реечный, жалюзи. Каждый из них имеет 
свой сегмент заказчиков, объекты по применению, 
свою форму, назначение. Соответственно и свою цве-
товую составляющую. 

В завершение, рынок формируется в зависимости 
от концепции покупателя. Поэтому при сохранении 
устойчивой ситуации в стране, основные тенденции 
рынка НВФ не утратятся. 

Геннадий Дорошенко, технический ди-
ректор компании «Будівельна Зірка»:

— Рынок навесных вентилируемых 
фасадов меняется в сторону при-
менения более дорогих продуктов 
— объем использования hpl панелей 
ежегодно увеличивается на 15-20 %.

Панели Fundermax занимают выс-
ший ценовой сегмент на рынке, но за счет гибкой 
ценовой политики, эффективного менеджмента и 
креативного маркетинга являются лидером на рынке 
Украины.

Основным заказчиком навесных вентилируемых 
фасадов с использованием hpl панелей выступает 
сектор коммерческой недвижимости, вслед за ним 
жилищные комплексы, а затем коттеджное строи-
тельство.

Мотивом выбора hpl для навесного вентилируемо-
го фасада — идея архитектора, которую можно вопло-
тить в жизнь только с использованием ламината высо-

кого давления. Большой выбор декора, возможность 
применения панелей различных размеров и форм, 
перфорация рисунков — огромное поле для творче-
ства архитекторов.

Сегодня заказчик больше ориентируется на каче-
ство австрийского продукта: высокая плотность, ма-
лый вес, сопротивление ультра-фиолетовому выгора-
нию декоров, низкие эксплуатационные расходы.

По прогнозу объем рынка НВФ будет расти из года 
в год вместе с общестроительным рынком на 15-20 %.  
Однако сильный толчок строительной индустрии мо-
гут дать только иностранные инвестиции. А это во-
прос инвестиционной привлекательности страны.

Роберт Руэлль,  
управляющий директор ColorTec

В Украине наибольшее распро-
странение навесные фасады по-
лучили на объектах коммерческой 
недвижимости и общественных зда-
ниях. Как правило, это современные 

здания, которые должны сохранять привлекательный 
вид в течение продолжительного времени. В жилищ-
ном строительстве навесные фасады используются 
редко, в основном такими конструкциями оборуду-
ют жилье премиум-класса. Применение НВФ может 
быть ограничено только архитектурными параметра-
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ми сооружения. Например, монтаж металлических 
конструкций на декорированные фасады историче-
ских зданий вряд ли представляется возможным. В 
качестве облицовки могут использоваться окрашен-
ные стальные или алюминиевые листы, композитные 
и другие материалы, керамогранит, натуральный ка-
мень, ламинат высокого давления, стекло, дерево и 
прочее. Наиболее востребованными остаются НВФ с 
облицовкой на основе стали. 

Так как мы производитель оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, то можем с уверенностью 
сказать, что на рынке Украине по-прежнему львиную 
долю занимает стальная окрашенная продукция из 
Китая низкого качества. Как следствие, дешевые сег-
менты (представленные китайской продукцией) все 
более вытесняют премиальный и средний сегмент 
продукцией с низким содержанием цинка 20-40 г/м2 
и содержанием полимерного покрытия ниже 15 мкм, 
что в конечном итоге приводит к быстрому выходу из 
эксплуатации конечного продукта.

Мы позиционируем свою продукцию в среднем це-
новом сегменте, где имеем ряд конкурентных преи-
муществ. Это, в первую очередь, качество продукции, 
скорость выполнения заказов, гибкость и клиентоори-
ентированность для удовлетворения запросов клиен-
тов, наличие постоянной оперативной обратной связи 
с клиентом по вопросам возможности корректировки 
заказа и быстрое реагирование на рекламации. 

Напомним, что запуск линии ожидается в октябре 
этого года. Мы открыты для сотрудничества как с 
частными клиентами, так и с крупными строительны-
ми компаниями и всегда гарантируем первоклассное 
качество продукции и высокий уровень сервиса.

Еремин Андрей, директор компа-
нии «Комплексные Инженерные 
Решення»:

— Основными тенденциями на рын-
ке энергоэффективных фасадных 
систем является поиск решений, ко-
торые могли бы быть применимы для 

комплексной термомодернизации существующих зда-
ний. На рынке представлено большое количество та-
ких систем, но все они решают только свою локальную 
проблему (теплоизоляцию фасада или реконструкцию 
системы отопления). При этом рынок динамично раз-
вивается, появляется все больше новых компаний, го-
товых составить конкуренцию существующим. 

На данный момент основным заказчиком энерго-
эффективных систем являются конечные потреби-
тели (владелец, управляющая компания, ОСББ). Но, 
несмотря на то, что именно для конечного потреби-
теля (владелец, управляющая компания, ОСББ) важ-
ны в первую очередь эксплуатационные характери-
стики здания, цена остается основным фактором при 
выборе систем.

На рынке мы презентуем систему комплексной 
термомодернизации зданий («Система А+»), она объ-
единяет в себе теплоизоляцию фасада здания и за-
мену трубопроводов системы отопления. Все работы 
по размещению трубопроводов выполняются с ули-
цы, и монтируются в штробах, которые выполняются 
в наружных стенах на фасаде, со стороны крепления 

фасадной теплоизоляции. При этому не требуется 
выселение жильцов, а доступ в квартиры необходим 
минимальный. После этого, фасад покрывается но-
вым слоем теплоизоляции, который повышает тепло-
технические характеристики здания и предотвраща-
ет тепловые потери через трубопроводы.

По нашим оценкам, спрос на качественные реше-
ния станет расти, клиенты будут проводить более 
глубокий анализ предлагаемых решений, и выбирать 
варианты, которые дают больший эффект экономии. 
Развитие рынка зависит от многих факторов как 
внутренних, так и внешних, во всяком случае, есть 
надежды, что стабильность будет сохранена до бли-
жайших выборов.

Безграничные возможности для фантазии
Современный вентилируемый фасад позволяет 

создавать архитектурно выразительные жилые и 
коммерческие здания. Запоминающийся вентфа-
сад привлекает внимание к объекту недвижимости 
и позволяет выделить его на фоне окружающей 

среды. Кроме того, такие фасады 
позволяют значительно повышают 
энергоэффективность здания. О 
возможностях и идеях создания со-
временных зданий с помощью НВФ 
нам рассказал Андрей Озейчук, ди-
ректор компании Rauta:

— Качественно выполненная об-
лицовка фасада с применением энергосберегаю-
щих фасадных решений или вентфасадов на основе 
солнечных панелей позволяет сократить затраты на 
отопление и кондиционирование объекта недвижи-
мости до -30 %.

Навесные вентилируемые фасады могут быть реа-
лизованы с применением различных облицовочных 
материалов, таких как фасадные кассеты и ламели, 
дизайн-профили, низкие профнастилы, сталь Кортен 
(Cor-ten), солнечные и стеклянные панели.

Фасадные кассеты. Фасадные кассеты из металла 
могут иметь размер до 3 м и практически неограни-
ченны в цветовых решениях, что позволяет создавать 
уникальный дизайн фасада. В зависимости от разме-
ров и типов покрытия, цена на фасадные кассеты мо-
жет существенно варьироваться. При этом, чем мень-
ше размер кассеты вентилируемого фасада, тем выше 
ее цена за 1 м2.

При желании придать вентфасаду еще большую 
выразительность, металлокассеты можно выпол-
нить с перфорацией и внутренней подсветкой, что 
позволит зданию заиграть новыми красками в тем-
ное время суток. Стоит отметить, что стальные фа-
садные кассеты имеют высокую долговечность, что 
оправдывает их стоимость. Фасадные кассеты могут 
быть изготовлены из стали с полимерным покрыти-
ем, алюминия, меди, бронзы, титан-цинка и нержаве-
ющей стали.

Фасадные ламели. Вентилируемый фасад совре-
менного здания может быть выполнен с применением 
металлических фасадных ламелей. Фасадные ламели 
придают зданию изящный и современный внешний вид. 
Фасадные ламели производятся различных размеров и 
могут монтироваться в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. Ламели изготавливаются из стали с по-
лимерным покрытием в широкой цветовой гамме, алю-
миния, меди, бронзы, титан-цинка и нержавейки.

Сталь Кортен (Cor-ten). Навесные вентилируемые 
фасады из стали Кортен — это новое видение приме-
нения атмосферостойкой стали в архитектуре. Кортен 
обладает уникальным свойством менять со временем 
цвет от бархатистых бронзовых оттенков до благород-
ного насыщенно-коричневого. Фасады из стали Кор-
тен не требуют обслуживания на протяжении всего 
срока эксплуатации здания. Благодаря этим свойствам 
архитекторы активно применяют вентилируемые фа-
сады из стали Кортен по всему миру.

Дизайн-профили. Навесной фасад из дизайнер-
ских профилей придает архитектуре здания минима-
листский стиль и создает ритм поверхностей. Венти-
лируемый фасад из дизайн-профилей может иметь 
различные виды профилирования — от микропро-
филирования до высоких синусоидальных волн. Ди-
зайн-профили могут успешно комбинироваться по 
цветовым решениям, что существенно расширяет воз-
можности по созданию неповторимой архитектуры.

Низкие профнастилы. Современный вентфасад мо-
жет быть выполнен с применением оптимальных по 
стоимости низких трапециевидных профилей. Венти-
лируемый фасад из профнастилов обладает минималь-
ной ценой, высокой долговечностью и простотой мон-

тажа. При этом применение профнастила в качестве 
облицовки вентилируемого фасада также позволяет 
создавать запоминающиеся архитектурные решения.

Фальцевый профиль. В настоящее время облицо-
вочные материалы из фальцевого профиля приобре-
тают особою популярность у архитекторов благодаря 
возможности создания лаконичного линейного ди-
зайна фасада. Фальцевый профиль в качестве обли-
цовки вентилируемого фасада — это ярко, стильно и 
современно.

Солнечные панели. Навесной вентилируемый фасад 
с облицовкой из солнечных панелей — это оптималь-
ное решение обустройства фасадов офисных, тор-
говых, общественных и жилых зданий. Вентфасад из 
солнечных панелей просто интегрируется с другими 
фасадными облицовочными материалами и дает воз-
можность сократить затраты на эксплуатацию здания 
путем получения дополнительной электроэнергии.

Стеклянные и зеркальные фасады. Система венти-
лируемого фасада со стеклянной наружной отделкой 
придает архитектуре здания изящный внешний вид, а 
также позволяет повысить его энергоэффективность 
благодаря применению непрозрачной внутренней 
поверхности кассет.
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