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Савинов Алексей Сергеевич

Генеральный директор 
Newton Systems

Слово руководителя

Компания Newton Systems — крупнейший  
производитель систем навесных фасадов 
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали 
в России. Опытным путем мы подтвердили,  
что данный вид стали — наиболее подходящий  
материал для производства навесных вентилиру-
емых фасадов. Все остальное — компромисс.

Все ключевые элементы нашей конструкции 
изготавливаются исключительно из высококаче-
ственных марок нержавеющей стали. Возведен-
ные более 10 лет назад объекты доказывают, что 
навесные фасадные системы из этого материала 
гораздо прочнее, надежнее, безопаснее.

Качество стоит денег. Системы Newton Systems  
не могут быть самыми дешевыми на рынке.  
Наши клиенты об этом знают и полностью 
согласны с нами.

Качественная система — это сочетание умных 
технологий и качественного материала. Мы любим 
и умеем решать сложные и интересные задачи. 
Единожды создав хорошо продуманную систему, 
которая работает так, как она и должна работать,  
мы исключили необходимость изменять  
и дорабатывать ее. 

Наша задача — продолжать производить самый 
качественный и технически совершенный продукт.
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Компания «Ньютон Системс» (Newton Systems) — крупнейший российский 
разработчик и производитель навесных фасадных систем (НФС) из нержа-
веющей стали. Главный офис расположен в Нижнем Новгороде. В крупных 
российских городах и странах ближнего зарубежья работают наши предста-
вители. Актуальную контактную информацию по представителям в вашем 
регионе вы всегда можете уточнить на сайте www.newtonsystems.ru.

С момента основания (2006 год) компания постоянно развивается и расши-
ряется. На сегодняшний день в ней работает более 50 человек, половина 
из которых заняты на производстве. 

Заслуженное призвание «Ньютон Системс» получила благодаря собствен-
ному современному производству, широкой географии продаж, а также 
проектным разработкам систем навесных фасадов под конкретный объект.

Все системы для навесных вентилируемых фасадов (НВФ) компании «Ньютон 
Системс» имеют полный пакет необходимой технической документации:
— Технические свидетельства и Технические оценки, выданные  

Министерством регионального развития на основании заключений  
ЦНИИПСК им. Мельникова и ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко;

— заключения Испытательного центра «ЭкспертКорр-МИСиС».

Нас часто привлекают в качестве экспертов для консультации по проектной 
документации, сопутствующим материалам или просят порекомендовать 
профессиональную монтажную компанию. Высоким спросом пользуются 
услуги нашего проектного бюро по прохождению подобъектной экспер-
тизы по пожарной безопасности. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам 
и оказать им профессиональную поддержку.

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО В КАЖДОМ 
КРУПНОМ РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ 
И СТОЛИЦАХ СТРАН СНГ ЕСТЬ 
ОБЪЕКТЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ 
НА СИСТЕМЕ «NEWTON SYSTEMS», 
СРЕДИ КОТОРЫХ:
— РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА;

— РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ДРУЖБЫ НАРОДОВ; 

— ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ  
«ЛУКОЙЛ» В УЗБЕКИСТАНЕ; 

— ДВОРЕЦ НЕЗАВИСИМОСТИ  
В БЕЛАРУСИ; 

— ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
В ТАТАРСТАНЕ; 

— КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ; 

— ОФИС АЛМАТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 
И РЯД ДРУГИХ.

О компании



6 7

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОНСОЛИ 
КРОНШТЕЙНА 
МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ 

СЛОЖНЕЙШИЕ 
ВЫСОКОТОЧНЫЕ 

ШТАМПЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
ДОБИВАТЬСЯ 

МИНИМАЛЬНЫХ 
ДОПУСКОВ

МЕТАЛЛ ПОСТУПАЕТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
В ШТРИПСАХ (ЛЕНТАХ),
ИЗ КОТОРЫХ 
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ 
БОЛЬШИНСТВО 
ДЕТАЛЕЙ

Производство
Все элементы систем Newton Systems изготавливаются на собственном
производстве. Ежемесячно мы способны поставить системы более чем 
на 30 объектов, площадью до 4 000 м². 

Наше производство оснащено современным оборудованием, позволяющим 
изготавливать детали любой сложности с высокой точностью и минималь-
ными допусками по размерам. 

На складе постоянно поддерживается неснижаемый остаток продукции.
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Преимущества

2 против 10
Количество элементов системы Newton Systems может варьироваться от 2 до 5, 
у аналогов — от 4 до 10. Профессиональный заказчик уже на этапе сравнения альбо-
мов технических решений выбирает систему из «нержавейки». Чем меньше деталей 
в системе, тем проще и быстрее монтаж всей системы.

Все три кронштейна работают
Поскольку нержавеющая сталь мало подвержена расширению, наши системы 
не боятся термической деформации. Все три кронштейна жестко (с помощью 
заклепок) фиксируется с каждой направляющей и работают с одинаковой, правильно 
распределенной нагрузкой. Технология монтажа систем из алюминия не может этого 
позволить. Во избежание отрыва алюминиевого кронштейна от направляющей, «гуля-
ющей» от термического воздействия, жестко крепится только один верхний несущий 
кронштейн. Два других (опорных) кронштейна соединяются с направляющей подвижно. 
В итоге — один кронштейн держит весь трехметровый участок алюминиевой системы, 
а анкер этого кронштейна получает повышенную нагрузку.

Теплопотери на 20% меньше
Коэффициент теплопроводности алюминия в 5,5 раз больше, чем у нержавею-
щей стали. Для исключения возникновения мостиков холода при монтаже НФС 
из алюминия устанавливают терморазрыв — пластиковую прокладку толщиной 
10 мм. Однако она сильно подвержена деформации под воздействием динамических 
(например, сейсмических) нагрузок. Причем, чем толще терморазрыв, тем больше 
эта деформация, которая приводит к сползанию элементов облицовки или обруше-
нию системы. Мы исключили и этот риск: в системе Newton Systems предусмотрен 
терморазрыв из паронита толщиной всего 1,5–2 мм. Кронштейн из «нержавейки» 
крепится к стене настолько плотно, что деформироваться там практически нечему.

Еще более простой монтаж
Малое количество элементов, уникальные технические решения и единый
типоразмер заклепок выгодно отличают нашу систему от любой другой. Например, 
в состав системы Newton Systems для кассет из композитного материала входит 
специально разработанная распорная салазка. При необходимости, она позволяет 
легко отрегулировать положение кассеты, не прибегая к высверливанию крепежа. 
Это в разы повышает удобство и скорость монтажа и нивелирует разницу в цене 
за счет сэкономленного времени. Из-за сложности производственного цикла, 
данный элемент системы не решаются повторять другие игроки рынка систем НВФ.

Русты в 2 раза ýже
Коэффициент температурного расширения нержавеющий стали в 2,5 раза 
меньше, чем у алюминия. Поэтому системы из «нержавейки» позволяют 
делать русты толщиной в 3–4 мм (в алюминиевых системах их толщина 
8–10 мм), что обеспечивает более эстетический вид объектов. Более того, 
способность алюминия к расширению является причиной движения обли-
цовочных плит по системе и, как следствие, отрицательным изменениям 
мво внешнем облике здания.

Не горит
Безопасность любой системы, связанной со строительством, определя-
ется ее устойчивостью к высоким температурам. При средней температуре 
бытового пожара в 850 °С устойчивость нержавеющей стали (с темпера-
турой плавления до 1 500 °С) к огню в 2,5 раза больше, чем у алюминия 
(с температурой плавления 630 °С). Существует ряд мероприятий, позво-
ляющих незначительно повысить пожаростойкость алюминиевой системы. 
Однако, на свойства металла (в том числе температуру плавления) они 
никак не влияют.
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Миф 1: «нержавейка» ржавеет 
Замечено, что с течением времени на поверхности деталей из нержавеющей 
стали могут появиться небольшие пятна. Это — результат поверхностного 
окисления, которое не проникает вглубь структуры металла и не влияет на его 
прочность. Заключение Испытательного центра «ЭкспертКорр-МИСиС», гаран-
тирующее срок службы наших изделий не менее 50 лет, выдано с учетом этого 
фактора.

Миф 2: «нержавейка» тяжелая 
Бесспорно, удельный вес нержавеющей стали выше веса алюминия. Однако, 
не стоит забывать, что мы «взвешиваем» не сам металл, а системы из данных 
металлов. Детали, изготовленные из «нержавейки», имеют меньшую металло-
емкость с толщиной стенок в 2–3 раза меньше, чем у аналогов. Таким образом, 
вес нашей собранной системы на 1 м² фасада равен, а то и меньше, весу систем 
из других металлов.

Миф 3: «нержавейку» сложно сверлить 
Если подойти к этому вопросу профессионально, то с «нержавейкой» можно 
работать как с любым другим металлом. Достаточно сверлить металл строго 
на низких оборотах специальными сверлами по «нержавейке».

Мифы о «нержавейке»

БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ И ТЩАТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА НЕОБХОДИМА 
МЕТАЛЛАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ 
НЕЗАМЕТНОЙ ГЛАЗУ 
КОРРОЗИИ. НАПРИМЕР, 
АЛЮМИНИЮ. НЕВИДИМАЯ 
МЕЖКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 
КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЯ 
ДЕЛАЕТ МЕТАЛЛ ХРУПКИМ 
И ЗАСТАВЛЯЕТ ЕГО 
БУКВАЛЬНО КРОШИТЬСЯ.

КАТАЛОГ СИСТЕМ

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Кляммер 
рядный

Кляммер 
рядный

Кляммер 
концевой

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Кляммер 
рядный

Кляммер 
концевой

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н2

Салазка 
распорная

Икля 
левая/правая

Угловой 
усилитель

Салазка 
крепежная

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Кляммер 
рядный 

Полка 
стартовая

Полка 
финишная

Полка 
рядная

Штифт

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Направляющая 
Н1

Стойка 
угловая

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Полка 
угловая

для металлокассет для клинкерной  
плитки

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Профиль
под клинкер

для плит  
керамогранита

для натуральной  
керамической плитки

для кассет  
из композитного 
материала

для фиброцементной 
плиты

для натурального  
камня

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Направляющая 
Н1

Стойка 
угловая

Кляммер
рядный

Полка 
угловая

Кляммер
концевой

для плит  
керамогранита
(скрытый способ)

Навесные фасадные системы
со стандартным креплением

Полка
рядная

Полка
стартовая

NEW

Скоба 
крепежная 
под штифт



Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Направляющая 
усиленная

Крепежный 
элемент

Скоба 
крепежная

Салазка 
крепежная

Икля 
левая/правая

Угловой 
усилитель

для кассет  
из композитного  
материала

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

для плит  
керамогранита

Навесные фасадные системы
с креплением в межэтажные перекрытия

Кляммер 
рядный

Кляммер 
рядный

Кляммер 
концевой

Направляющая Н1 Направляющая 
Н1

Направляющая 
усиленная

Направляющая 
усиленная

Крепежный 
элемент

Крепежный 
элемент

Скоба 
крепежная

Скоба 
крепежная

Стойка 
угловая

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Полка 
угловая

для плит  
керамогранита
(скрытый способ)

Кляммер
рядный

Кляммер
концевой

Основой всех систем НВФ по праву считается кронштейн. От того, насколько 
он надежен и насколько правильно передает весовую и ветровую нагрузку 
на анкер, зависит срок безремонтной эксплуатации здания, а также внешний 
вид фасада. 

Менее технологичный или некачественно изготовленный кронштейн имеет 
ряд недостатков, которые делают его эксплуатацию более рискованной. 
У такого кронштейна может возникать момент на прокручивание вокруг 
оси анкера, сам анкер также работает неправильно. Пока об этом мало 
кто задумывается, но тот, кто задумывается — выбирает нас.
 
Наш кронштейн — наша гордость. Его невозможно повторить из алюми-
ния, оцинкованной стали или коррозионностойкой ферритной стали в силу 
ограничений, которые существуют по технологии обработки этого металла. 
Разработанный нами кронштейн может быть сделан только из коррозионно-
стойкой стали аустенитного класса.

Кронштейны Newton Systems имеют:
— телескопическую вставку, для нивелирования кривизны стен;

— несколько типовых размеров, для точного подбора деталей в зависимости 
от толщины утеплителя. 

Все это существенно увеличивает скорость монтажа и делает процесс более 
технологичным. Для создания сложной формы кронштейна используется 
точечная сварка, надежность которой подтверждена испытаниями в ЗАО 
«Институт Композит тест» и испытательным центром «ЭкспертКорр-МИСиС».

Мы убеждены, что сегодня наш кронштейн — самый качественный на рынке. 
И дело не только в материале. Это технологически грамотный продукт, 
который работает так, как он должен работать.

Кронштейн

Кляммер 
рядный 

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Направляющая 
Н1

Направляющая 
усиленная

Направляющая 
усиленная

Крепежный 
элемент

Крепежный 
элемент

Скоба 
крепежная

Скоба 
крепежная

Стойка 
угловая

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Полка 
угловая

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Кляммер 
рядный

Кляммер 
концевой

Направляющая 
Н1

Направляющая 
усиленная

Крепежный 
элемент

Скоба 
крепежная

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Направляющая 
Н1

Направляющая 
усиленная

Крепежный 
элемент

Скоба 
крепежная

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Полка 
стартовая

Полка 
финишная

Полка 
рядная

Скоба 
крепежная 
под штифт

Кронштейн со вставкой
(стандартный или усиленный)

Кронштейн силовой

для металлокассет для кирпича

Направляющая 
Н1

ПолкаНаправляющая 
усиленная 

Крепежный 
элемент

Скоба 
крепежная

для фиброцементной  
плиты

для клинкерной  
плитки

для натуральной
керамической плитки

Стойка 
угловая

Полка 
угловая

Полка
рядная

Полка
стартовая

Профиль
под клинкер

для натурального  
камня

Направляющая
усиленная

13
Штифт

NEW
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Кронштейн 

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201
Размеры, мм: 60, 100, 120, 150, 170, 200
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: К1

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Размеры, мм: 60, 80, 100, 120, 150
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: В1 

Кронштейн усиленный

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201
Размеры, мм: 120, 160, 200, 240, 280
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: К2 

Вставка усиленнаяВставка

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Размеры, мм: 120, 150, 180
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: В2

КРОНШТЕЙНЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ 
ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ 
С ПАРОНИТОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ 
И ПОДВИЖНОЙ ВСТАВКОЙ.

14
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Направляющая Н1

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: Н1 

Направляющая Н2

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: Н2

Кронштейн универсальный

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла, мм: 1,2

АРТИКУЛ: КУ–80 

Направляющая Н5

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: Н5

Стойка угловая

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: СТ1

Полка угловая

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: ПЛ1

Направляющая усиленная

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2; 1,5

АРТИКУЛ: НЗ, Н4

Угловой усилитель

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: УС
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Скоба крепежная

Салазка крепежнаяСалазка распорная

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла, мм: 1,2; 1,5

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла, мм: 1,2

АРТИКУЛ: СК3, СК4

АРТИКУЛ: С3

Крепежный элемент

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2; 1,5

АРТИКУЛ: КЭ3, КЭ4

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201 
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: С2

Кляммер рядный для скрытого 
крепления керамогранитных плит

Кляммер концевой для скрытого 
крепления керамогранитных плит

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201 
Толщина материала, мм: 1,2 

АРТИКУЛ: КК3АРТИКУЛ: КР3

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201 
Толщина материала, мм: 1,2

Кляммер рядный для керамогранита
толщиной 8–11 мм

Кляммер концевой для керамогранита
толщиной 8–11 мм

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: КР10, КР10RAL, КР12, КР12RAL

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: КК10, КК10RAL, КК12, КК12RAL
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Кляммер рядный для керамогранита 
для руста 2–4 мм
АРТИКУЛ: КР4, КР4RAL

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201, 430 
Толщина материала, мм: 1,2

Кляммер рядный 
для натуральной керамики

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: КР2

Кляммер концевой 
для натуральной керамики

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 201
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: КК2

Икля левая/правая

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: ИЛ/ИП

Полка рядная 
под натуральный камень

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,5

АРТИКУЛ: ПРК

Полка стартовая
под натуральный камень

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,5

АРТИКУЛ: ПСК

Полка финишная
под натуральный камень

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 1,5

АРТИКУЛ: ПФК

Штифт для 
натурального камня

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр, мм: 5

NEW
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Полка рядная под 
клинкерную плитку
АРТИКУЛ: ПРКЛ

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 0,5 

Полка под облицовку 
кирпичом

Полка стартовая под 
клинкерную плитку 

Материал: нержавеющая сталь AISI 430 
Толщина материала, мм: 1,2

АРТИКУЛ: ПСКЛ

АРТИКУЛ: ПНК

Материал: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина материала, мм: 0,5

Кронштейн под кирпич Скоба крепежная под штифт
АРТИКУЛ: КВ3 АРТИКУЛ: СШ1, СШ2

Материал: нержавеющая сталь AISI 430 
Толщина материала, мм: 2

Материал: нержавеющая сталь AISI 430 
Размеры, мм: 50; 100
Толщина материала, мм: 2–3

Материал: HSS

Сверло по металлу 
диаметром 4,1 ммПрофиль под клинкер

Материал: оцинкованная окрашенная сталь 08ПС
Толщина материала, мм: 0,5; 0,7

АРТИКУЛ: ПФК
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Головной офис «Лукойл»
г. Ташкент

Площадь фасада: 4 500 м2

Материал: камень

25
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ЖК бизнес-класса «Акварель»  
первая очередь
г. Балашиха

Площадь фасада: 22 000 м2

Материал: фиброцемент

Особенности проекта: 
— нестандартные узлы крепления в межэтажные перекрытия; 
— нестандартный вариант вертикально-горизонтальной системы; 
— получение подобъектного пожарного заключения.

Офис Алматинской Епархии
г. Алматы

Площадь фасада: 3 500 м2

Материал: камень

27



ЖК «Флагман»
г. Казань

Площадь фасада: 13 000 м2

Материал: фиброцемент

Особенности проекта:
— нестандартные узлы крепления 

в межэтажные перекрытия; 
— подбор облицовочного материала, 

позволяющего создать радиальную 
поверхность фасада.

БЦ Kaisar Plaza
г. Алматы

Площадь фасада: 18 200 м2

Материал: камень
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Российский университет  
дружбы народов
г. Москва

Площадь фасада: 14 000 м2

Материал: керамогранит

Театр Юного Зрителя
г. Нижний Новгород

Площадь фасада: 4 000 м2

Материал: керамогранит
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Архив первого президента  
республики Казахстан
г. Алматы

Площадь фасада: 5 350 м2

Материал: камень

33

ЖК «Триколор» 
г. Москва

Площадь фасада: 9 000 м2

Материал: фиброцемент

Особенности проекта: 
— высота зданий 211 м; 
— разработка проекта, прохождение 

экспертизы и тестовые испытания 
системы под облицовку на высотах 
более 200 м.
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Центр гимнастики 
г. Казань

Площадь фасада: 10 900 м2

Материал: композит

ЖК «Перспектива»
г. Казань

Площадь фасада: 5 000 м2

Материал: керамическая плитка

Особенности проекта: 
— разработка нового вида 

кляммера под индивидуальный 
облицовочный материал.

34 35



ЖК «YE’S»
г. Санкт-Петербург

Площадь фасада: 42 000 м2

Материал: керамогранит

Особенности проекта: 
— получение подобъектного 

пожарного заключения; 
— новый вид единого кляммера  

под плиты разной толщины.

ЖК «Театральный»
г. Казань

Площадь фасада: 12 000 м2

Материал: керамическая плитка

Особенности проекта: 
— экспертная оценка проекта объекта, выявление 

ошибок и устранение недочетов;
— новый крепежный элемент (профиль-шина)  

под конкретный вид облицовки.
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Курортный комплекс «Камелия»  
г. Сочи

Площадь фасада: 35 000 м2

Материал: камень

Особенности проекта: 
— работа проектировщика на месте монтажа с учетом поставляемых  

нестандартных облицовочных материалов;  
— дополнительные испытания системы и согласование в аккредитованной  

лаборатории для застройки в сейсмоопасной зоне;
— ряд нестандартных узлов крепления под конкретный вид облицовки.

ТРЦ «Красный Кит»
г. Красногорск

Площадь фасада: 8 000 м2

Материал: композит

Особенности проекта: 
— специальные узлы крепления для 

нестандартных размеров облицовочных 
элементов;

— дополнительный узел для исключения прогиба 
направляющей в связи с нестандартным 
большим размером облицовочного материала.
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Гостиница «Кристалл»
г. Санкт-Петербург

Площадь фасада: 4 500 м2

Материал: камень

Особенности проекта: 
— новые узлы и нестандартные направляющие для 

радиусных фасадов с облицовкой натуральным 
камнем без удорожания системы и монтажа.

ЖК «Царская столица»
г. Санкт-Петербург

Площадь фасада: 8 000 м2

Материал: камень

Особенности проекта: 
— индивидуальный проект по облицовке сложносоставного 

венчающего карниза на зданиях с разной конфигурацией 
по единой схеме монтажа;

— подобъектное пожарное заключение; облицовка потолка 
гранитными плитами.
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БЦ «Green Plaza» 
г. Пермь

Площадь фасада: 8 000 м2

Материал: керамогранит

ЖК «Люмьер» 
г. Санкт-Петербург

Площадь фасада: 8 000 м2

Материал: керамогранит

Особенности проекта: 
— новый вид кляммера для крепления 

нестандартной облицовки;
— получение подобъектного пожарного 

заключения.
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Беларусбанк
г. Минск

Площадь фасада: 7 800 м2

Материал: камень

ЖК Dostyk Residence
г. Алматы

Площадь фасада: 42 000 м2

Материал: камень

45
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ЖК «Южный форт» 
г. Санкт-Петербург

Площадь фасада: 7 000 м2

Материал: керамогранит

БЦ класса А «Premier» 
г. Воронеж

Площадь фасада: 6 300 м2

Материал: композит



БЦ «Волгоград-Сити»
г. Волгоград

Площадь фасада: 6 500 м2

Материал: керамогранит

Краснодарский краевой суд
г. Краснодар 

Площадь фасада: 6 500 м2

Материал: керамогранит
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Дворец водных видов спорта
г. Казань

Площадь фасада: 5 000 м2

Материал: композит

Особенности проекта: 
— нестандартные узлы крепления вальцованных плоских 

кассет с предварительной проверкой на прочность.

Белорусская Калийная Компания
г. Минск

Площадь фасада: 5 500 м2

Материал: композит
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ТЕХНИЧЕСКИЙ
РАЗДЕЛ

Дворец культуры 
Нефтехимиков (Лукойл)
г. Кстово

Площадь фасада: 4 000 м2

Материал: керамогранит

52
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Многопустотные керамические плиты

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Кляммер концевой КК2
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Плита керамическая
6. Верхний элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=0,55–0,8 мм
7. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
8. Терморазрыв паронитовый, Т
9. Плита минераловатная плотность ≥ 80 кг/м3

Узел крепления верхнего откоса 
оконного обрамления

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Кляммер рядный КР2
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Плита из натуральной керамики
6. Верхний элемент короба оконного       
     обрамления, сталь оцинк. t=0,8–1,2 мм
7. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
8. Терморазрыв паронитовый Т
9. Кляммер концевой КК2

Узел крепления верхнего откоса 
оконного обрамления, облицованного 
натуральной керамикой

Плоские листовые материалы

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Фасадная вытяжная заклепка 
     А2/А2 4,8х20 К14
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Фиброцементная плита
6. Верхний элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=0,55–0,7 мм
7. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
8. Терморазрыв паронитовый Т

Узел крепления верхнего откоса 
оконного обрамления

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Фасадная вытяжная заклепка 
     А2/А2 4,8х20 К14
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Фиброцементная плита
6. Верхний элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=0,55–0,7 мм
7. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
8. Лента уплотнительная EPDM
9. Терморазрыв паронитовый Т

Узел крепления верхнего откоса 
оконного обрамления, облицованного 
листовым материалом
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1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Фасадная вытяжная заклепка 
     А2/А2 4,8х20 К14
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Боковой элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=0,55–0,7 мм
6. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
7. Фиброцементная плита

Узел крепления бокового откоса 
оконного обрамления 

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Фасадная вытяжная заклепка 
     А2/А2 5х16 К14
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Фиброцементная плита
6. Боковой элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=0,55–0,7 мм

Узел крепления бокового стального 
откоса оконного обрамления, 
облицованного листовым материалом

Плоские листовые материалы Натуральный и агломерированный камень

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Полка стартовая ПСК
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Плита из натурального камня
6. Верхний элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=1,0–1,2 мм
7. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
8. Терморазрыв паронитовый Т

Узел крепления верхнего откоса 
оконного обрамления, облицованного 
натуральным камнем

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Профиль для крепления камня
4. Профиль для крепления плит  
     облицовки бокового откоса
5. Плита из натурального камня
6. Элемент составного короба оконного       
     обрамления t=1,0–1,2 мм
7. Боковой элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=1,0–1,2 мм

Узел крепления бокового откоса 
оконного обрамления, облицованного 
натуральным камнем
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1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Кляммер концевой КК
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Плита из керамического гранита
6. Верхний элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=0,55–0,7 мм
7. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
8. Терморазрыв паронитовый Т
9. Плита минераловатная плотность ≥ 80 кг/м3

Узел крепления верхнего откоса 
оконного обрамления

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н1
3. Кляммер
4. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
5. Боковой элемент короба оконного   
     обрамления, композитный материал 
     Alpolic TCM, SCM, ZCM
6. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
7. Плита из керамического гранита

Узел крепления бокового откоса 
оконного обрамления, выполненного 
из композитного материала

Керамический гранит Композитный материал

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н2
3. Салазка передвижная распорная С2
4. Икля правая (левая) ИП, ИЛ
5. Кассета из композитного материала
6. Анкер с прессшайбой
7. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
8. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
9. Верхний элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=0,55–0,7 мм

Узел крепления верхнего откоса 
оконного обрамления

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н2
3. Салазка передвижная распорная С2
4. Икля правая (левая) ИП, ИЛ
5. Кассета из композитного материала 
     Alucobond A2, Alpolic/A2
6. Анкер с прессшайбой
7. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
8. Саморез 5,5х45
9. Противопожарная стальная отсечка t=0,75 мм
10. Минераловатная плита, плотность ≥ 80 кг/м3
11. Промежуточный кронштейн, сталь с  
     цинковым или полимерным покрытием t=2–3 мм*
12. Гнутый  уголок из стального листа  
     L150х50х2..3  B=60, шаг 600 мм

Узел крепления верхнего откоса 
оконного обрамления, выполненного 
из композитного материала

*устанавливается в случае шага направляющих более чем 600 мм 
для дополнительного крепления противопож. отсечки
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Композитный материал

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н2
3. Салазка передвижная распорная С2
4. Икля правая (левая) ИП, ИЛ
5. Кассета из композитного материала
6. Анкер с прессшайбой
7. Элемент для сдвига кронштейна, 
     сталь окраш. t=1,5–2 мм
8. Кронштейн крепления откоса,
     сталь оцинк. t=1–2 мм
9. Боковой элемент короба оконного   
     обрамления, сталь оцинк. t=0,55–0,7 мм

Узел крепления бокового откоса 
оконного обрамления

1. Кронштейн КВ1
2. Направляющая Н2
3. Салазка передвижная распорная С2
4. Икля правая (левая) ИП, ИЛ
5. Кассета из композитного материала 
     Alucobond A2, Alpolic/A2
6. Анкер с прессшайбой
7. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
8. Саморез 5,5х45
9. Противопожарная стальная отсечка t=0,75 мм
10. Минераловатная плита, плотность ≥ 80 кг/м3
11. Крепежный элемент, сталь t=2..3 мм с защитным  
     покрытием, шаг не более 600 мм

Узел крепления бокового откоса 
оконного обрамления, выполненного 
из композитного материала

Общий вид крепления подконструкции 

Для всех видов облицовочного 
материала для крепления  
в межэтажные перекрытия

1. Кронштейн КВ1 (2)
2. Направляющая Н1
3. Направляющая Н3
4. Направляющая Н4
5. Скоба СК3
6. Крепежный элемент КЭ 3(4)
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Узел установки вертикальной 
направляющей, общий вид

1. Кронштейн КВ1, КВ2
2. Направляющая Н3, Н4
3. Заклепка вытяжная А2/А2 4х8
4. Крепежный элемент КЭ
5. Направляющая Н1



Для звонков по России  
(звонок бесплатный): 

8 800 600 55 84

Для звонков из ближнего  
и дальнего зарубежья: 

+7 831 262-11-60

info@newtonsystems.ru

www.newtonsystems.ru


