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Предисловие

Данная техническая документация 
представляет собой обзор по приме-
нению системы RHEINZINK-Большие 
ромбы, cодержание которого слу-
жит ориентиром для качественного 
проектирования и реализации клас-
сических решений. Предложенные 
детальные чертежи представляют 
практические решения. 

Мы также обращаем Ваше внимание 
на то, что представленные типы от-
делки разработаны и используются 
на практике, но не могут подходить к 
любой ситуации или во всех случаях. 
По этой причине в каждом конкрет-
ном проекте решения должны прове-
ряться архитектором. Необходимо 
также учитывать комплексное вли-
яние на объект местных географи-
ческих и климатических условий, а 
также законы строительной физики. 
Соблюдение технологии применения 
не освобождает пользователей от от-
ветственности за риски при реализа-
ции проекта.

Данное руководство разработано на 
основе нашего длительного опыта и 
представляет собой не только ре-
зультаты исследований и разрабо-
ток, но и тенденции их развития. Мы 
сохраняем за собой право вносить 
изменения, обусловленные дальней-
шим развитием техники.

Если у вас возникли вопросы или 
предложения, пожалуйста, свяжитесь 
с нашим техническим отделом. Кон-
тактная информация расположена 
на нашей домашней странице www.
rheinzink.ru/kontakt, а также на обо-
роте последней страницы данного 
руководства.

Москва, апрель 2016
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RHEINZINK-PATINA LINE
Живой материал в трёх
вариантах поверхности

PATINA LINE – это классический вари-
ант материала RHEINZINK. Очень 
мало материалов, которые так вдох-
новляют своей первозданностью. Эле-
гантный во все времена титан-цинк 
является полностью натуральным ма-
териалом. Материал, разработан-
ный для облицовки крыш и фасадов и 
отвода воды с крыши, завораживает 
своим качеством и свойствами: на-
дёжностью,гибкостью, податливостью 
и прочностью. На протяжении почти 
50 лет мы производим высококаче-
ственный сплав из цинка чистотой 
99.995 %. RHEINZINK-prePATINA яв-
ляется экологически безопасным про-
дуктом и не требует дополнительного 
обслуживания, надёжно служа в тече-
ние нескольких поколений.

Виды поверхностей:
RHEINZINK-prePATINA® walzblank
RHEINZINK-prePATINA® blaugrau
RHEINZINK-prePATINA® schiefergrau

ОДНА МАРКА - ЧЕТЫРЕ ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ
Исключительное решение на любое требование

Для того чтобы предоставить Вам больше возможностей для дизайна, мы пред-
лагаем наш материал в четырех различных продуктовых линейках и многочис-
ленные варианты отделки. Вы получаете идеальное решение на каждое Ваше 
требование с гарантией качества RHEINZINK. Все изделия соответствуют вы-
соким стандартам EN 988 и критериям QUALITY ZINC, оценке независимых 
экспертов в области качества и безопасности TÜV Rheinland. Высокое качество 
произведённой продукции поддерживается благодаря постоянному контролю 
и комплексным лабораторным испытаниям. На этом развороте представлены 
общие характеристики наших четырех продуктовых линеек. По Вашему запросу 
мы с готовностью вышлем Вам образцы материалов.

RHEINZINK-PATINA , RHEINZINK-PROTECT, RHEINZINK-COLOR и RHEINZINK-INTERIEUR 

зарегистрированные торговые марки RHEINZINK GmbH & Co. KG.

ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ
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RHEINZINK-PROTECT LINE
Натуральный и надежный –
в двух вариантах

PROTECT LINE – продуктовая линия 
prePATINA RHEINZINK с покрытием 
бесцветным лаком. Полюбившийся 
материал – металл с выдающимися 
свойствами дополнительно защищен 
снаружи.
 Он остается природным, не меняет 
свои качества, такие как надежность, 
гибкость, податливость и прочность. 
RHEINZINK производит PROTECT LINE 
с патиной двух оттенков. Разработан-
ная энергоэффективная облицовка 
кровли и фасада, линия PROTECT 
помогает сохранить и поддержать ис-
ходные цвет и текстуру металла даже в 
экстремальных климатических зонах, 
а также позволяет  решать сложные 
узлы и детали, такие, например, как 
облицовкa конструкций снизу. Сплав 
из чистого цинка со степенью чистоты  
99.995 % имеет те же свойства, что и 
материал RHEINZINK-prePATINA.

Виды поверхностей:
RHEINZINK-PROTECT® blaugrau
RHEINZINK-PROTECT® schiefergrau

RHEINZINK-COLOR LINE 
Неограниченные варианты
дизайна – различные цветовые
решения

Эта линия представляет цветной вари-
ант нашего материала, используемо-
го для покрытия кровли и облицовки 
фасада. Надёжное покрытие предо-
ставляет широкий спектр цветовых 
решений и открывает большие дизай-
нерские возможности для архитекто-
ров, проектировщиков, кровельщиков 
и строителей.

Виды поверхностей:
RHEINZINK-COLOR® perlgold
RHEINZINK-COLOR® moosgrün
RHEINZINK-COLOR® nussbraun
RHEINZINK-COLOR® blau
RHEINZINK-COLOR® ziegelrot

RHEINZINK-INTERIEUR LINE
Создает акценты в интерьере – 
серо-голубой и тёмно-серый

Продуктовая линейка INTERIEUR LINE 
была разработана для использова-
ния в помещениях и предлагает мно-
гообразие дизайнерских решений 
в интерьере. Прозрачное покрытие, 
нанесенное в заводских условиях на 
лицевую поверхность, защищает по-
верхность металла от бытового воз-
действия.

Виды поверхностей:
RHEINZINK-INTERIEUR® blaugrau
RHEINZINK-INTERIEUR® schiefergrau

ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ
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МАТЕРИАЛ

1.  Материал титан-цинк-
RHEINZINK

1.1 Легирование и качество
RHEINZINK – это титан-цинк (DIN EN 
988). RHEINZINK-сплав – это элек-
тролитный цинк (DIN EN 1179) высо-
чайшей степени очистки (99,995 %), 
легированный в строгих пропорци-
ях медью и титаном. Вся продукция 
RHEINZINK сертифицирована в соот-
ветствии с ISO 9001:2008 и подлежит
добровольному контролю TÜV 
Rheinland на соответствие самым 
строгим критериям каталога качества 
QUALITY ZINC (который вы можете 
запросить у нас в офисе).

Экологическое значение
RHEINZINK – это натуральный мате-
риал, подлежащий 100 % вторичной 
переработке, всегда соответствующий 
высоким требованиям экологической 
безопасности. Этому способствует 
современное оборудование, проду-
манная логистика и особенности ма-
териала и технологии. Мероприятия 
по охране окружающей среды доку-
ментируются в соответствии с систе-
мой менеджмента ISO 14001:2004, 
проверенной и сертифицированной 
TÜV Rheinland. Сознательное, ответ-
ственное поведение по отношению к 
окружающей среде мы подтвержда-
ем благодаря внедрению системы 
энергетического менеджмента ISO 
50001:2011. Мы намерены сохра-
нять как можно больше энергии, оп-
тимизировать потребление ресурсов 
и минимизировать воздействие нашей 
продукции на окружающую среду.

Аспекты экологической оценки
В соответствии с общей оценкой 
Института строительства и охраны 
окружающей среды (IBU) материал 
RHEINZINK признан экологически 
безопасным строительным материа-
лом согласно ISO 14025, тип III (EPD) 
и EN 18504 (Устойчивость зданий 
– декларация экологической пригод-
ности). Оценка на соответствие здо-
ровью и экологической безопасности 

охватывает весь жизненный цикл про-
дукции RHEINZINK, начиная с добычи 
сырья, производства и эксплуатации 
до переработки и утилизации отхо-
дов. Оценка основывается на эколо-
гическом балансе по стандарту ISO 
14040 (LCA) (Сертификат можно за-
просить в офисе).

Надежная защита от электромагнит-
ного излучения
В мире нет единого мнения об электро-
магнитном излучении. Международное 
общество по изучению электромагнит-
ного смога (IGEF e.V.) подтверждает, 
что материал RHEINZINK обладает 
защитными свойствами. Итог – более 
99 % электромагнитных лучей задер-
живается. Биологические измерения 
человека подтверждают техническую 
оценку и благоприятное влияния на 
сердце, кровеносную и нервную си-
стемы. Организм начинает расслаб-
ляться.

Непреходящая ценность
RHEINZINK – это материал, продол-
жительность жизни которого изме-
ряется несколькими поколениями. 
30-летняя гарантия только подчер-
кивает долговечность материала, 
подлежащего 100 %-ой вторичной 
переработке. Это обеспечивает до-
полнительную надежность.

1.2 Маркировка

A  RHEINZINK-листы и рулоны: 
Непрерывная маркировка на 
обратной стороне металла.

B  RHEINZINK-водосточная система: 
Тиснение логотипа на изделиях. 

C  RHEINZINK-комплектующие для 
водосточной системы:

 Тиснение логотипа на изделиях.

D  RHEINZINK-маркировка на  
палеттах:  
Этикетки с подробной информа-
цией о продукте.

1.3 Свойства материала
 ■ Плотность 7,2 г/см3

 ■ Температура плавления 418 °C
 ■ Коэф. линейного расширения: 

вдоль линии проката: 
2,2 мм/м x 100 °C 
поперек линии проката: 
1,7 мм/м x 100 °C

 ■ Техники соединения: 
фальц, пайка, склеивание, 
свинчивание, клепание

 ■ Немагнитный
 ■ Негорючий
 ■ Защита от электромагнитного 

излучения
 ■ 100 %-ая вторичная переработка
 ■ Замкнутый цикл производства
 ■ Безотходное производство
 ■ Экологически безопасный 
 ■ Натуральный материал
 ■ Низкое энергопотребление
 ■ Длительный срок службы
 ■ Жизненно необходимый 

микроэлемент
 ■ Большие запасы 

Толщина 
металла (мм)

Вес (кг/м2)

0,70 5,04

0,80 5,76

1,00 7,20

RHEINZINK-вес кг/м2, в зависимости 
от толщины металла (данные округ-
лены)

B

C

A

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

DE  EN612  Zn  DN 100  0,7

MADE IN GERMANY       HSF
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МАТЕРИАЛ

ENVIRONMENTAL 
PROFILE

greenbooklive.com

1.4 Образование патины
На натуральной поверхности RHEIN-
ZINK-prePATINA под воздействием 
атмосферы образуется прочная есте-
ственная патина. В этом процессе па-
тинирования участвуют все вещества, 
содержащиеся в воздухе и осадках. 
Как у натурального материала, по-
верхность не требует ухода, обслу-
живания и чистки. При использовании 
RHEINZINK PATINA-LINE в регионах с 
морским климатом, из-за соли в воз-
духе, может привести к образованию 
белесых отложений на поверхности. 
Эти отложения проникают в пати-
ну и становятся видимыми, в первую 
очередь, на контрасте с темной по-
верхностью RHEINZINK-prePATINA 
schiefergrau. Ни функция, ни срок 
службы материала не пострадают 
при его использовании на фасадах, 
кровлях и в других конструктивных 
элементах. В целом, естественная па-
тина образуется светлее в регионах с 
повышенным содержанием в воздухе 
хлорида. В регионах с повышенным 
содержанием серы, например, из-за 
выхлопов, более темная, чем обычно. 
Если изменение поверхности в про-
цессе патинирования не желатель-
но, то мы рекомендуем использовать 
RHEINZINK-PROTECT (см. стр. 7).

1.4.1  RHEINZINK-prePATINA 
walzblank

Применяется во всех жестяницких 
работах в техниках фальца и пайки. 
Время образования природной пати-
ны неодинаково и зависит от разных 
условий, угла наклона и пр. В защи-
щенных от дождя местах, например, 
под карнизом или навесом, она может 
появиться через несколько лет.

1.4.2  RHEINZINK-prePATINA 
blaugrau и schiefergrau

Специально, когда желателен закон-
ченный внешний вид, при сдаче объ-
екта «под ключ», 25 лет назад была 
разработана технология ускоренно-
го патинирования. Этот процесс по-
зволяет получать цвет натуральной 
патины сразу, которая в естественных 
условиях только после монтажа лишь 
начинает появляться.

RHEINZINK является единственным 
производителем в мире, который ис-
пользует уникальный процесс пати-
нирования. Использование процесса 
травления имеет, в сравнении с нане-
сением покрытия или фосфатирова-
нием, два решающих преимущества: 
травление придаёт поверхности на-
туральный вид, который образуется 
в природных условиях в течение дли-
тельного времени. А также обеспе-
чивает равномерный цвет, который, 
однако, нельзя приравнять к конкрет-
ному цвету каталога RAL. На металл 
наносится тонкий защитный слой, ко-
торый обеспечивает  защиту поверх-
ности при хранении, транспортировке 
и переработке. При профилировании  
этот слой заменяет смазывающие до-
бавки.

*

*  знак экологической безопасности строительных материалов, 
признанный федеральным органом по охране окружающей среды.

Поверхность RHEINZINK-prePATINA 
schiefergrau – это более тёмный вари-
ант, который, в зависимости от клима-
тических условий региона, может со 
временем приобретать тёмно-зелёный 
оттенок, как у сланца. 

После травления сохраняются все 
свойства поверхности, в частности – 
пригодность к пайке. Заводская па-
тина не мешает материалу дальше 
«стареть с достоинством», что под-
тверждается на практике десятилети-
ями. Тёмно-серая патина в большей 
мере скрывает эффект волнообра-
зования, присущий тонколистовому 
прокату.

1.4.3 Дополнение к обработке
Чтобы избежать следов от рук, других 
загрязнений на поверхности, необхо-
димо использовать чистые текстильные 
перчатки.

1.4.4 Однотонность поверхности
Мы стремимся поставлять профили 
одного оттенка. По производствен-
ным  причинам могут возникать не-
значительные отличия оттенков, кото-
рые имеют лишь внешний характер и, 
как правило, у продуктовой линейки 
PATINA LINE сглаживаются во время 
естественного патинирования.Что-
бы исключить визуальные отличия на 
объекте, необходимо при размеще-
нии заказа указать на требование об 
однотонности поверхности.
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1.4.5  Защита при транспортировке 
и монтаже

Чтобы не повредить высококачествен-
ный продукт, мы поставляем мате-
риал продуктовых линеек PROTECT 
LINE, COLOR LINE, INTERIEUR LINE 
и prePATINA schiefergrau с защитной 
плёнкой. Все фасадные профили так-
же поставляются с защитной пленкой. 
Пленка защищает поверхность при 
транспортировке, хранении и монта-
же, а также от негативного воздей-
ствия во время строительства.

Защитный слой представляет собой 
самоклеящуюся пленку, нанесенную 
на лицевую поверхность, которая 
после монтажа подвергается воздей-
ствию УФ-излучения и колебаниям 
температуры. Если пленку не удалять 
длительное время, то она теряет свои 
свойства и может оставлять на по-
верхности металла следы клея. Чтобы 
исключить эти изменения, мы рекомен-
дуем удалять плёнку сразу после мон-
тажа изделий. Следует избегать ча-
стичного удаления пленки, под краями 
которой скапливается и удерживает-
ся влага. Это приводит к нарушению 
внешнего вида поверхности металла 
(гидрооксид  цинка).

1.4.6  Волнообразование
Рулонный материал
Характерным свойством рулонно-
го тонколистового проката является 
незначительное волнообразование. 
Волны – это реакция натурального 
материала на процесс намотки и раз-
мотки рулонов на заводе и в мастер-
ских во время их переработки 
(профилирования и т.д.). У материа-
ла  prePATINA walzblank это свойство 
проявляется сильнее из-за блестящей 
поверхности, которая лучше отра-
жает свет. Со временем материал 
патинируется и волны становятся ме-
нее заметны. Если с самого начала к 
фасаду или кровле предъявляются вы-
сокие эстетические требования, то мы 
рекомендуем выбирать поверхности 
prePATINA blaugrau  или schiefergrau. 

Листовой материал
Улучшенной плоскостности добива- 
ются благодаря применению листов, 
из которых компания RHEINZINK из-
готавливает панели длиной до 6 м.  
Размер волн подлежит строгому кон-
тролю и не должен превышать зна-
чений, определенных в соответствии 
с немецким стандартом DIN EN 988 
(макс. высота волны 2 мм на метр). 
Согласно нормам завода RHEINZINK  
высота волны не может превышать  
1 мм на погонный метр. 

1.5 Влияние внешних факторов

1.5.1  Влияние металлов, 
расположенных выше

Безопасно:
 ■ алюминий с покрытием или без
 ■ свинец
 ■ нержавеющая сталь
 ■ оцинкованная сталь 

(возможны следы ржавчины 
из-за незащищенных краев)

Опасно:
 ■ медь

1.5.2 Влияние других строительных 
материалов, расположенных выше
Опасно:

 ■ Незащищенный битумный ру-
лонный материал без гравийной 
посыпки (кислотная коррозия)

 ■ ПВХ-покрытие (выделение соля-
ной кислоты)

1.5.3 Влияние других материалов, в 
том числе растворов

 ■ Минеральные материалы:  
мел, цемент, гипс, вызывают с 
влагой коррозию  

 ■ Между изделиями RHEINZINK и 
этими материалами  обязателен 
соответствующий разделительный 
слой

 ■ Последовательность работ:  
штукатурные работы выполнять  
до монтажа RHEINZINK (по воз-
можности применять материал  
с защитной пленкой)

МАТЕРИАЛ
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1.6.3  Температурное расширение
При монтаже парапетов, кровельного 
покрытия, водосточных систем и обли-
цовки фасадов необходимо учитывать 
линейное расширение (удлинение) 
металла, связанное с перепадом тем-
ператур. Особенно важно применять 
правильные конструктивные решения 
в местах прохода через крышу, углах, 
швах, и прочих примыканиях, т.е. кар-
тины, профили должны монтироваться 
так, чтобы не создавать дополнитель-
ного внутреннего напряжения.

1.7 Хранение и транспортировка
Продукцию RHEINZINK хранить и пе-
ревозить только в сухих и вентилируе-
мых условиях.

Хранение и транспортировка 
(схема)

Дополнение:
Для оптимального хранения на строи-
тельной площадке необходимо сухое 
проветриваемое помещение или кон-
тейнер. Нельзя класть укрывной мате-
риал, например, брезент или пленку 
непосредственно на металл, так как 
это может привести к попаданию кон-
денсата или дождевой воды между 
профилями, что при отсутствии актив-
ной вентиляции приведёт к ухудше-
нию внешнего вида из-за образова-
ния гидроксида цинка.

1.5.4  Влияние дизельного 
отопления

При отопительном оборудовании на 
дизельном топливе возможно изме-
нение цвета на поверхности металла 
RHEINZINK. Такое изменение цвета 
является более или менее заметным 
на всех видах кровельных покрытий, 
но оно не влияет на долговечность.

Дополнение:
Заказчик должен быть об этом проин-
формирован. При газовом отоплении 
изменения цвета не происходит.

1.5.5  Цокольная часть,  
дорожная соль

В цокольной части, из-за брызг от 
почвы, возможно загрязнение и изме-
нение процесса патинирования. Реа-
генты с влагой вызывают коррозию. 
По этой причине расстояние между 
землей и отделкой фасада должно 
быть достаточным, как правило, бо-
лее 30 см. Толщина 

материала
Радиус гиба Ri 
минимальный 

1,00 мм 1,75 мм

1,20 мм 2,10 мм

1,50 мм 2,63 мм

Рекомендуемые радиусы гибов 
(внутренний радиус) RHEINZINK

1.6 Переработка RHEINZINK

1.6.1 Разметка
Наносится мягким карандашом, не ца-
рапать острыми предметами (чертил-
ками, ножами).

1.6.2. Формование/радиусы гиба
Цинк и его сплавы анизотропны, т.е. 
они обладают разными свойствами 
в продольном и поперечном направ-
лении к линии вальцевания. Меха-
ническое влияние анизотропии у 
RHEINZINK, благодаря технологии и 
сплаву, очень снижено, так что сплав 
RHEINZINK гнется в любом направле-
нии на 180° без образования трещин.

МАТЕРИАЛ
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1.8 Задачи строительной физики
 ■ Защита от внешней среды
 ■ Регулирование влажности
 ■ Тепловой баланс
 ■ Вентиляция
 ■ Звукоизоляция/пожарная 

безопасность

Вентилируемый фасад – это много-
слойная система,  которая при пра-
вильном исполнении обеспечивает 
длительную эксплуатацию. Для этого 
необходимо неотступное выполнение 
всех требований строительной физи-
ки. Ниже подробное описание.

Последовательное разделение обли-
цовки от утеплителя и несущей кон-
струкции защищает здание от влияния 
внешней среды.

Внешние несущие стены и утеплитель 
остаются всегда сухими и выполня-
ют свои функции. Даже тогда, когда 
через швы попадает влага от косого 
дождя, они, благодаря циркуляции 
воздуха в вентзазоре, быстро высыха-
ют. Навесные вентфасады защищают 
конструкции от температурных пере-
падов. Потеря тепла зимой, так же как  
и перегрев летом, заметно снижается.

Значительно уменьшается влияние мо-
стиков холода.

Подконструкцию и теплоизоляцию не-
обходимо защищать от проникновения 
влаги с помощью подходящей плёнки, 
особенно в таких конструкциях, как 
парапеты и слуховые окна.

1.9 Непродуваемость
Для вентфасадов это не является обя-
зательным требованием, поэтому они 
могут быть негерметичными. Само 
здание должно быть непродуваемым 
до начала монтажа вентфасада. Кир-
пичная кладка, а также бетон, соот-
ветствуют этому требованию. Швы в 
проемах (например, окна, вентиляци-
онные трубы и т.п.) между встраивае-
мой деталью и несущей конструкцией 
должны быть герметичны. 
Особенно важна непродуваемость 
при каркасном строительстве, так как 
в этом случае необходимо дополни-
тельно герметизировать поверхность 
стен. Недостаточная герметичность 
оболочки здания (выдувание, задува-
ние) приводит к значительным потерям 
тепла и энергии, а также вызываемые 
сквозняки создают неблагоприятный 
микроклимат в помещениях. С подве-
тренной стороны сооружения следует 
ожидать появления конденсата. Цир-
куляция свежего воздуха в помещении 
обеспечивается с помощью естествен-
ной или принудительной вентиляции.

1.10 Защита от непогоды
Облицовка вентилируемого фасада 
защищает от выветривания несущую 
конструкцию, гидрофобный утепли-
тель фасада и подконструкцию. На-
весные вентилируемые фасады харак-
теризуются  высоким уровнем защиты  
от ливневых осадков. По причине фи-
зических процессов исключаются как 
капиллярная транспортировка воды, 
так и попадание дождевой воды на 
теплоизоляционный слой. Кроме того, 
всегда есть возможность отвести влагу 
через вентзазор. Таким образом, ув-
лажнённые теплоизоляционные слои 
быстро высыхают без нарушения 
уровня теплозащиты.

1.11 Влажность
Облицовка вентилируемых фасадов 
служит защитой от дождей и влажно-
сти. Воздействия влаги в результате 
диффузии в вентилируемом фасаде 
не возникает.
При герметичности несущей конструк-
ции плотность диффузионного потока 
слишком низка, чтобы послужить при-
чиной снижения точки росы.

МАТЕРИАЛ
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1.12 Тепловой баланс
Чтобы понять тепловой баланс вентфа-
сада, необходимо сначала рассмот-
реть тепловые потоки и воздухообмен 
между вентзазором и наружным воз-
духом с точки зрения строительной 
физики.

1.12.1 Теплозащита
Поток тепла, выходящий зимой из зда-
ния наружу, обозначается коэффици-
ентом теплопередачи (U-коэффици-
ент). Чем меньше его значение, тем 
меньшее количество тепла выходит 
наружу. Коэффициент теплопередачи 
определяется теплопроводностью уте-
плителя и его толщиной.
В соответствии с EnEV (постановление 
по энергосбережению) требуемое 
использование высококачественной 
теплоизоляции является вкладом в  
защиту окружающей среды и окупа-
ется, благодаря низким расходам на 
отопление, за короткий срок.

1.12.2 Защита от перегрева
Комфорт требует защиты от перегре-
ва в летний период – тепловой поток, 
поступающий снаружи внутрь здания, 
должен быть как можно слабее. Этому 
способствует хорошая теплоизоляция 
и определенная масса конструкции. 
Преимуществом навесных вентилиру-
емых фасадов является то, что боль-
шая часть попадающего на облицов-
ку здания тепла отводится благодаря 
конвективному воздухообмену.

1.12.3 Мостики холода
Мостики холода – это места в оболоч-
ке здания, через которые происходят 
повышенные теплопотери. Наряду с 
общеизвестными, конструктивно об-
условленными мостиками холода, на-
пример, выступающими балконными 
плитами, следует обратить внимание 
на монтаж подконструкции навесных 
вентилируемых фасадов. Значитель-
ное снижение теплопотерь достига-
ется благодаря термопрокладке (тер-
мостоп) между несущей конструкцией 
и креплением подконструкции. Ква-
лифицированная укладка и монтаж 
теплоизоляционного слоя уменьшают 
появление мостиков холода.

1.13 Пожаробезопасность
Металлический фасад с металли-
ческой подконструкцией соответ-
ствуют высочайшим требованиям 
безопасности (класс горючести А1, 
DIN 4102). В навесных вентилируе-
мых фасадах, при необходимости, 
устраи вают в определенных местах 
огневые  отсечки.

1.14 Вентилирование
Расстояние для вентиляции между 
фасадной облицовкой и следующим 
слоем должно быть не менее 20 мм. 
Учитывать допустимые отклонения от 
вертикали. Вентзазор может местами, 
из-за подконструкции или неровности 
стены, быть меньше, но не более чем  
на 5 мм.

1.14.1 Отверстия вентзазора
Для вентиляции требуются отверстия 
для входа и выхода воздуха. От пра-
вильности конструктивного исполне-
ния этих отверстий зависит долговеч-
ность всего здания. Они не должны 
подвергаться загрязнению или друго-
му внешнему воздействию. Отверстия 
устраиваются в самой нижней и самой 
высокой точках облицовки  фасада,  
а также в других местах:
под отливом, в верхнем откосе и при 
других препятствиях. У высоких мно-
гоэтажных зданий должны быть пред-
усмотрены дополнительные отверстия 
(например, поэтажные).

1.15 Шумозащита
При определении шумозащиты фа-
садной конструкции обязательно 
рассматривается вся стена целиком, 
включая каждый элемент (окно и т.д.). 
Образование шума от облицовки 
должно быть исключено статически 
правильным  креплением.

1.16 Действующие нормы и правила
При выполнении любых видов ра-
бот соблюдать действующие нормы 
и стандарты. Правила выполнения 
металлических крыш, облицовки фа-
садов и жестяницких работ. Ведом-
ственные предписания, региональные 
нормы и правила, стандарты по энер-
госбережению, теплозащите (EnEV от 
01.02.2002).

МАТЕРИАЛ
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РАЗМЕРЫ РОМБОВ

2.1 RHEINZINK-Большие ромбы
RHEINZINK-Большие ромбы предла-
гают многообразные варианты при 
проектировании фасадов. Ведь они 
могут быть уложены как вертикально 
и горизонтально, так и по диагонали. 
Возможны сложные выгнутые и вогну-
тые формы фасадов.
 

2.1.1 Размеры ромбов

Толщина металла 
s = 0,70 мм/0,80 мм/1,00 мм
Видимые размеры

Видимая высота ≤ 600 мм
Видимая длина  ≤ 3000 мм 

(оптимально ≤ 2000 
мм)*

Мы охотно дадим рекомендации по 
другим размерам

*  Для удобства работ мы рекомендуем 
длину до 2000 мм

Возможно производство любых 
промежуточных размеров 
 

Сечение с основанием

Вид ромба для
кровли

Вид ромба для
фасада

Сечение

Видимая длина

В
ид

им
а

я 
вы

со
та

Стандартные 
размеры в мм

Вес
1,00 мм

333 x  600 мм
400 x  800 мм
500 x 1000 мм
600 x 1200 мм

~9,90 кг/м2

~8,54 кг/м2

~8,90 кг/м2

~8,62 кг/м2

Применение снаружи
 ■ фасады
 ■ подшивки
 ■ парапеты
 ■ крыши

Применение внутри
 ■ стены
 ■ потолки

2.1.2  Направление монтажа/ 
указания по монтажу

 ■ Монтировать снизу вверх 
– справа налево или 
– слева направо

 ■ Возможна укладка «шов в 
шов» или со смещением

 ■ У кровельных ромбов, по причи-
не закрытого верхнего угла, для 
облегчения монтажа необходимо 
слегка отогнуть, а затем прижать 
одну из планок.

 ■ Крепить проверенными кляммера-
ми и/или планками RHEINZINK, 
см. п. 2.1.3

 ■ Защитную пленку удалять сразу 
после монтажа
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КРЕПЛЕНИЕ

2.1.3 Крепление
Надежность крепления Больших ром-
бов RHEINZINK на отрыв доказана 
испытаниями в соответствии с крите-
риями ETAG 006. Результатом работ 
стали разработанные RHEINZINK 
одиночные и полосовые кляммеры. 
Эти крепления выполнены из специ-
ального сплава и с заводскими отвер-
стиями (диам. 5 мм) для правильного 
позиционирования крепежа. 
При испытаниях на отрыв использо-
вались горячеоцинкованные гвозди 
2,8 x 25 мм. Максимальный размер 
Больших ромбов и толщина металла 
определяются ветровой нагрузкой, 
действующей на здание. 
При соответствии размеров ветровой 
нагрузке следует подбор одиночных 
(шир. 50 мм) и/или полосовых (шир. 
600 мм) кляммеров.

Пример 1: расположение одиночных кляммеров, 
размер в осях 333 х 600 мм

Требуемое кол-во кляммеров и расстояние между ними по длинной стороне/макс. допустимая ветровая нагрузка 
(с учетом коэф. запаса 1,5), поперечная сторона с одиночными кляммерам, пример 2) 

Полосовой кляммер 600 х 75 ммОдиночный кляммер
50 х 75 мм

Высота х Длина 333 x 600 400 x 800 500 x 1000

Площадь, м2 0,20 0,32 0,50

Толщина, мм 0,70 0,80 1,00 0,70 0,80 1,00 0,70 0,80 1,00

Кляммеры ОК - ОК - ОК - ОК ПК ОК ПК ОК ПК ОК ПК ОК ПК ОК ПК

Кол-во клям./
расст. в мм

3/
225

-
3/

225
-

3/
225

-
4/

216,7
1

4/
216,7

1
5/

163
1

6/
170

1
6/

170
1

6/
170

1

Доп. wd в кН/м -4,18 - -4,50 - -4,50 - -2,01 -4,59 -3,00 -4,59 -4,69 -4,59 -0,82 -2,94 -1,23 -2,94 -2,40 -2,94

Высота х Длина 500 x 3000 600 x 1500 600 x 2000

Площадь, м2 1,50 0,90 1,20

Толщина, мм 0,70 0,80 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00

Кляммеры ОК ПК ОК ПК ОК ПК ОК ПК ОК ПК ОК ПК ОК ПК

Кол-во клям./
расст. в мм

17/
178,1

4
17/

178,1
4

17/
178,1

4
10/
150

2
10/
150

2
14/

264,3
3

14/
264,3

3

Доп. wd в кН/м -0,82 -3,92 -1,23 -3,92 -1,23 -3,92 -0,59 -3,27 -1,16 -3,27 -0,59 -3,68 -1,16 -3,68

ОК:  
одиночный кляммер
ПК:  
полосовой кляммер

Пример 2: расположение полосовых/
одиночных кляммеров, размер в осях 500 х 2000 мм

≥ 50
≤ 200

≥ 50
≤ 200

≥ 
5

0
≥ 

5
0

5
0

5
0

5
0

½
½

5
0

0

≤ 400

2000

600 600
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ВАРИАНТЫ РАСКЛАДКИ

2.1.4 Формы ромбов и сочетания
В свободе дизайна практически нет 
ограничений. Неважно, падает ли вы-
бор на зеркальное смещение ромбов
(1/2), на нерегулярное их располо-
жение или со смещением 1/3 и 1/4 
решение остается за проектировщи-
ком (дизайнером). 
Другой вариант сочетания – шов в 
шов. Крестообразное сочетание – это 
визуально более спокойное решение. 
Нерегулярная раскладка позаимство-
вана у кладки натурального камня. 
Очень живая поверхность, доборные 
ромбы вписываются совсем незамет-
но в общую картину. Благодаря воз-
можности выбора различных разме-
ров, этот способ особенно подходит 
для санации существующих зданий. 
Диагонально расположенные ромбы 
создают динамичное и живое вос-
приятие. Наряду с прямоугольными и 
квадратными ромбами используются 
ромбы в форме параллелограммов 
– это другая возможность для исполь-
зования разнообразных видов соче-
таний.

1/3 смещение1/2 смещение

Шов в шов1/4 смещение

Диагональное смещение

Шов в шов

Произвольная раскладка 

1/4 смещение
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАСШИРЕНИЕ

2.1.5 Температурное расширение
Скрытое крепление Больших ромбов 
осуществляется к подконструкции 
испытанными одиночными или по-
лосовыми кляммерами RHEINZINK. 
Характерная для всех тонколистовых 
металлов волнистость определятся 
толщиной, размерами и технологи-
ей. Материал RHEINZINK толщиной  
1,00 мм обладает меньшей волнисто-
стью, чем титан-цинк толщиной 0,70 
или 0,80 мм. Для производства Боль-
ших ромбов RHEINZINK используется 
по умолчанию только листовой мате-
риал. Это также снижает образование 
волн. Скрытое крепление не препят-
ствует температурному изменению 
размеров ромбов.

Жилой дом, Штрассвальхен, Австрия

Здание дневного стационара для детей и подростков, Дюссельдорф, Германия
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КРИСТАЛЛЫ, БОЛЬШИЕ РОМБЫ

2.2 RHEINZINK-Кристаллы
Ромбы Кристаллы RHEINZINK - это но-
вое дизайнерское решение фасадов с 
инновационным применением метода 
тиснения. Оно основано на системе 
Больших ромбов RHEINZINK, произ-
водится из материала RHEINZINK-
prePATINA blaugrau. 
Кристаллы RHEIN ZINK поставляют-
ся как в левом (для монтажа), так и в 
правом исполнении. Системное реше-
ние открывает богатые возможности в 
оформлении. И совсем неважно, вы-
бираете ли Вы зеркальную расклад-
ку (со смещением 1/2) или смеще-
ние1/4, или визуально спокойное 
сочетание шов в шов, результат всегда 
впечатляющий. Зеркальная раскладка 
или со смещением 1/4 создают в со-
четании с четырьмя Кристаллами мак-
симально живую поверхность. При 
этом практически исчезает видимый, 
в сравнении с гладкими ромбами, вер-
тикальный шов.

2.2.1 Параметры ромба
 ■ Толщина металла 0,7 мм
 ■ Вес 6,24 кг/м²
 ■ Видимый размер 425 x 935 мм 

(0,4 м²)
 ■ Внешний размер 448 x 955 мм

2.2.2 Крепление
Ромбы Кристаллы RHEINZINK кре-
пятся сверху четырьмя шурупами из 
нерж. стали (4,5 х 25 мм). Благодаря 
небольшим размерам (448 х 955 мм) 
ромба, температурным расширением 
можно пренебречь. 

Пимер: 1/2 смещение и 1/4 смещение

Шуруп крепления А2 Вид ромба Кристаллы
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2.2.3 Решение узлов
Для углов, откосов, примыканий и пр. 
используются идентичные системе 
RHEINZINK-Большие ромбы профили, 
которые применяются для решения тех 
же узлов. Они применяются просто и 
технологично, не требуя каких-либо 
изменений. 

2.2.4 Указания по монтажу
 ■ Монтировать снизу вверх 

– справа налево или 
– слева направо

 ■ Требуемые шурупы для крепления 
ромбов входят в комплект постав-
ки

Ромбы Кристаллы имеют в верхнем 
углу на фальце дополнительный вырез. 
Это метка, которая указывает на ме-
стоположение следующего бокового 
ромба (красная линия). Образующий-
ся между ней и вертикальным фальцем 
зазор в 2 мм позволяет ромбу расши-
ряться и обеспечивает монтаж с мини-
мальной погрешностью. Монтажник 
при укладке должен соблюдать рас-
стояние в 2 мм, т.к. оно учтено в рисун-
ке тиснения и только с ним возможен 
корректный вертикальный переход от 
ромба к ромбу. Расположение ром-
ба по отношению к горизонтальному 
фальцу монтажник определяет по сво-
ему усмотрению.

Кристалл-фасад: зеркальное расположение тисненых кристаллов придают 
поверхности живую структуру

Цокольное примыкание:
Кристалл-ромбы цепляются  за смон-
тированный цокольный профиль

Боковое примыкание:
Кристалл-ромбы индивидуально уко-
рачиваются и цепляются за готовый 
профиль.

2 мм
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ПОДКОНСТРУКЦИЯ

2.3 Подконструция

Иллюстрации 1a, 1b: 
Деревянная подконструкция

Преимущества:
 ■ Крепление кляммеров можно 

осуществлять в любой точке 
основания

 ■ высокая ударопрочность, благо-
даря сплошному основанию

Недостатки: 
 ■ Большая толщина утеплителя  

удорожает монтаж утеплителя  
и подконструкции 

 ■ большая трудоемкость вырав-
нивания отклонений от прямой 
несущей конструкции 

 ■ высокая пожарная опасность,  
К3 (В2 по DIN 4102)

Иллюстрации 2a, 2b: 
Металлическая подконструкция
На примере ромбов 333 х 600 мм 

Преимущества: 
 ■ высокая пожаробезопасность,  

К0 (А1 по DIN 4102) 
 ■ большая толщина утеплителя 

монтируется с минимальными 
затратами

 ■ Отклонения несущей конструкции 
легко выравниваются

Недостатки: 
 ■ высокие трудозатраты на монтаж

Иллюстрации 3a, 3b: 
Комбинированная подконструкция
дерево/металл
на примере ромбов 333 х 600 мм

Преимущества: 
 ■ большая толщина утеплителя 

монтируется с минимальными 
затратами

 ■ высокая ударопрочность, благо-
даря сплошному основанию 

 ■ Крепление кляммеров можно 
осуществлять в любой точке 
основания

Недостатки: 
 ■ высокая пожарная опасность

Илл. 1a Илл. 1b

Илл. 2a Илл. 2b

Илл. 3a Илл. 3b
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

2.4 Последовательность монтажа
Направление монтажа (НМ)
Начало – слева и справа.
Монтаж Больших ромбов осуществля-
ется снизу вверх. Направление монта-
жа слева направо или справа налево 
определяется желаемым внешним 
видом ромбов. Доборные ромбы не 
должны отличаться по высоте от стан-
дартных более чем на 15 мм, чтобы 
разница между ними была практиче-
ски не заметна. При этом пропорция 
длины к высоте должна соблюдаться.

H
M

HM

H
M

HM

Начало монтажа с разных сторон Последовательный монтаж

A

A

Внутренний угол
Угловой профиль позволяет вести 
монтаж двумя бригадами в противо-
положенные стороны.

Внутрениий угол с доборным 
ромбом
Этот способ монтажа подчеркивает 
непрерывность в горизонтальном на-
правлении.
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 КОНЦЕПЦИЯ УЗЛОВ

2.5 Концепция узлов
Решение и качество узлов определя-
ют внешний облик фасада. Такие узлы 
как углы здания, откосы, отливы, па-
рапеты, цоколь и примыкания могут 
исполняться специальными профилями 
или ромбами. Стройная согласован-
ность деталей между собой указыва-
ет на качество общей концепции. Это 
наглядно демонстрируют три вариан-
та исполнения. 

Видимая ширина профилей
Спектр очень широк: от острых гра-
ней до профилей шириной в несколь-
ко сантиметров. Точный проект в этом 
помогает либо сделать все примыкаю-
щие профили и рамы одной ширины, 
либо подобрать в желаемых пропор-
циях.

Выступ профилей
В зависимости от концепции профили 
могут быть объемными или плоскими. 
Примеры показывают принцип примы-
кания «в одной плоскости».

 ■ Верхний откос  
Большие ромбы RHEINZINK на 
сплошном деревянном основа-
нии. Верхний и вертикальный 
откосы образуют раму шириной 
60 мм. На верхнем откосе пред-
усмотрены капельник и частич-
ная перфорация.

 ■ Отлив 
Ширина верхнего и вертикаль-
ного откосов в этом случае 
совпадают с шириной отлива. 
Подконструкция с максимальной 
пожаробезопасностью,  
К0 (А1 по IN 4102)

 ■ Внешний угол 
Профиль внешнего угла полно-
стью соответствует примыкаю-
щим к окну профилям. Благодаря 
плоскому исполнению профилей 
фасад выглядит сдержанно.

Внешний угол/подконструкция дерево-металл 
(на примере ромба 333х600 мм)

Верхний откос окна/
подконструкция дерево-металл

Откос окна/
подконструкция из металла
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УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

2.6 Узлы и детали

2.6.1 Общие указания
Смежные производители
Узлы примыкания к изделиям других 
производителей, как правило, необ-
ходимы и в большинстве случаев без 
них не обойтись. Монтажники должны 
получить согласование на узлы при-
мыкания и крепления к продуктам дру-
гих производителей (например, окон) 
от ответственного за проект лица, со-
ответствующего призводителя.

Конструкция стен
Слои ограждающей конструкции соот-
ветствуют вентилируемому металличе-
скому фасаду. Несущей конструкцией 
служит стена из кирпича или бетона, а 
также каркасы из разных материалов.

Подконструкция
Смотри главу 2.3

Указания по монтажу
Подробное описание  монтажа каж-
дого узла сознательно опускается, так 
как в конкретных случаях оно сильно 
зависит от таких строительных эле-
ментов, как окна, стальные конструк-
ции и пр. Последовательность монта-
жа определяется с учетом устройства 
примыканий для каждого конкретного  
объекта. 
В случае значительных отклонений от 
правил выполняются другие узлы.

Капельники
В разработке узлов учитывать нормы 
и правила, например, отступ капель-
ника от штукатурки (загрязнения из-за 
пыли в атмосфере).

Монтаж по диагонали
Большие ромбы RHEINZINK можно 
монтировать также и по диагонали.
В этом случае, техника исполнения со-
ответствует технологии горизонтальной 
укладки.

2.6.2 Схемы узлов
Горизонтальный разрез (см. стр. 28)
H1: внешний угол
H2: внутренний угол
H3: откос
H4:  деформационный шов

Вертикальный разрез (см. стр. 29)
V1: цоколь
V2: отлив
V3: верхний откос
V4: парапет

Варианты
В некоторых случаях представлены ва-
рианты решений, например, верхний 
откос: с солнцезащитой и без нее.

Условия применения
Представленные узлы и конструкции 
являются решениями уже использо-
ванными в других проектах. Предло-
женные узлы следует применять только 
с учетом действующих норм и правил, 
а также соответствовать внешнему  
облику здания, задуманному архитек-
тором.

высота здания перекрытие расст. капельника

≤ 8 м ≥ 50 мм ≥ 20 мм

> 8 м ≤ 20 м ≥ 80 мм ≥ 20 мм

> 20 м ≥ 100 мм ≥ 20 мм

Размеры выступов, отступов и перекрытий
(например, у отливов, парапетов, фронтонов и т.д)
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СОЗДАНИЕ РАСТРА

2.7 Создание растра
Принцип создания растра на 
фасаде
Металлический фасад состоит из 
изготовленных с высокой точностью 
элементов. Эти элементы создают об-
раз фасада благодаря чёткости гори-
зонтальной и вертикальной разбивки. 
Несогласованные с осями проёмы и 
примыкания портят  внешний вид фа-
сада. Следующие указания служат 
для правильной разбивки фасада:

Основные положения
В целом, подход к созданию растра 
при новом строительстве и санации 
существующих зданий различается.
При новом строительстве можно со-
гласовать растр фасаду;  проемы, та-
кие как окна, трубы каминов, в долж-
ны быть кратны растру.
При санации зданий проемы (напри- 
мер, оконные) остаются в большин- 
стве своем неизменными, поэтому 
растр подстраивается  под них. Лучше 
всего в этой ситуации подходит нере-
гулярная раскладка. При отклонениях 
от растра действуют следующие пра-
вила:

 ■ на границах необходимо начи-
нать или заканчивать целым моду-
лем (X или Y)

 ■ допустимое отклонение от разме-
ра до 15 мм (отклонение от модуля 
X или Y у плоских ромбов) визуаль-
но незаметно

 ■ при некорректируемом размере 
(изменение размера Х или Y) 
выравнивание выполнить в зонах 
оконного отлива  или парапета

 ■ подгонку или смещение линий 
растра (отметки по высоте) 
можно делать только в цокольной 
части и/или в зоне парапета

Модуль Y
Y – это самая маленькая,  повторяю-
щаяся единица деления фасада, на-
пример, по высоте. Растровый модуль 
Y располагается точно в зоне проемов 
и других ограничений. Размер Боль-
ших ромбов можно выбрать любым и 
производится, в зависимости от объ-
екта, высотой от 333 до 800 мм. При 
высоте более 600 мм необходимо 
согласовать с RHEINZINK техниче-
ские вопросы. Осевым размером (Y) 
является видимая часть ромба, от ка-
пельника до капельника.

Размер Х
Все участки обозначенные Х крат-
ны выбранному целому модулю Y и 
соответствуют, как правило, высоте 
ромба.
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Позиция Z4: Парапет
Создание растра при новом 
строительстве и санации
Если высотные отметки парапета не 
соответствуют выбранному растру, 
то имеются следующие варианты кор-
ректировки:

 ■ Изменение размеров парапетных 
профилей/уклона парапета

 ■ Выступающий или западающий 
парапет или парапетный профиль

Эти оба варианта используются, как 
правило, при одновременной санаци-
ей с плоской крышей.

 ■ Изменение модулей Х или Y

Позиция Z3: верхний откос
Позиция Z2: отлив
Создание растра при новом 
строительстве

 ■ определиться с высотой здания
 ■ определиться с оконными профи-

лями 
 ■ определиться с месторасположе-

нием окон
 ■ определиться с размерами про-

филей примыкания к окнам
 ■ разработка узлов внутри растра

Создание растра при санации
 ■ определиться с оконными про-

филями, в случае новых/старых 
окон

 ■ определиться с меторасполо-
жением окон, в случае новых/
старых окон

 ■ определиться с размерами про-
филей примыкания к окнам

 ■ разработка узлов внутри растра

Если положение окна или элемента 
не соответствует модулю растра, то 
имеются следующие варианты кор-
ректировки:

 ■ Изменить размеры верхнего отко-
са или оконного отлива

 ■ Заменить окно
 ■ Изменить угол ската отлива
 ■ Изменить модуль Х или Y

Позиция Z1: цоколь
Создание растра при новом 
строительстве и санации

 ■ Определить возможное отклоне-
ние вверх или вниз

 ■ Определение размеров профи-
лей цоколя

Если положение цоколя не соответ-
ствует растру, то имеются следующие 
варианты корректировки:

 ■ Смещение начала фасада вверх 
или вниз

 ■ Изменение размеров цокольного 
профиля

 ■ Проектируемый или существую-
щий цоколь сделать выступающим 
или западающим

СОЗДАНИЕ РАСТРА
y

y
y

y
z 3

z 2
y

y
y

y
z 1

z 4
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ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА

2.8 Примеры применения Больших
ромбов RHEINZINK
Диагональный монтаж квадратных 
ромбов с круглым оконным откосом

RHEINZINK - Большие ромбы
Горизонтальный монтаж, зеркальная 
укладка, смещение 1/2, оконные 
профили в одной плоскости с фаса-
дом, ширина профилей более 60 мм, 
пропорции длины и высоты ромба со-
гласуются с общим решением.
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ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА

RHEINZINK - Большие ромбы
Вертикальная нерегулярная укладка, 
обрамление окна и внешний угол вы-
полнены визуально сдержанно

RHEINZINK - Большие ромбы
Горизонтальная укладка, оконные и 
угловые профили одинаковой ширины
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЗОР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

2.9 Конструктивные решения фасада, горизонтальный разрез

Деревянная подконструкция Дерево-металлическая под-
конструкция

H1.2 H1.3

Узел Н2: внутренний угол, стр. 32

H2.2 H2.3

Узел Н3: оконный откос, стр. 34

H3.2 H3.3

Узел Н4: примыкание, стр. 36

H4.2 H4.3H4.1

Узел Н1: внешний угол, стр. 30

H2.1

H1.1

H3.1

Металлическая подконструкция
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Деревянная подконструкция Дерево-металлическая под-
конструкция

Металлическая подконструкция

2.9 Конструктивные решения фасада, вертикальный разрез

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЗОР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Узел V1: цоколь, стр. 38

V1.2 V1.3V1.1

Узел V2: отлив, стр. 40

V2.2 V2.3V2.1

Узел V3: верхний оконный откос, стр. 42

V3.2 V3.3V3.1

V4.2 V4.3V4.1

Узел V4: парапет, стр. 44
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ Н1, ВНЕШНИЙ УГОЛ

H1.2

H1.1

© RHEINZINK GmbH + Co. KG, 2005
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ Н1, ВНЕШНИЙ УГОЛ

H1.3
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2.9.1 Узел Н1: внешний угол

 8 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 b доборный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 v угловой профиль
18 усиливающий профиль
 b алюминий
20 подконструкция
 b  металл, стальной профлист 

окрашенный*
 c  консольная система,  

с терморазрывом*
 g  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

21 брус/контрбрус
23 несущая конструкция
25 утеплитель
30 вентзазор
 a глубина вентзазора ≥ 20 мм

НМ направление монтажа
КУ  контролируемое удлинение 

подконструкции

*  учитывать рекомендации произво-
дителя

H
M

К
У

КУ
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ Н2, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

H2.2

H2.1
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ Н2, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

H2.3
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2.9.2 Узел Н2: внутренний угол

 8 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 b доборный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
  угловой профиль
18 усиливающий профиль
 b алюминий
20 подконструкция
 b  металл, стальной профлист 

окрашенный*
 c  консольная система,  

с терморазрывом*
 g  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

21 контрбрус
23 несущая конструкция
25  утеплитель
30 вентзазор
 a глубина вентзазора ≥ 20 мм

НМ направление монтажа
КУ  контролируемое удлинение 

подконструкции

*  учитывать рекомендации произво-
дителя
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ Н3, ОТКОС

H3.2

H3.1
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       MR

       KA

20b

КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ Н3, ОТКОС

H3.3

8a8c
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16e

18b

20c

23
24

25

30a

2.9.3 Узел Н3: откос

 8 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 h профиль откоса
 e приемный профиль, с ПСУЛ
18 усиливающий профиль
 b алюминий
20 подконструкция
 b  металл, профлист  

окрашенный*
 c  консольная система,  

с терморазрывом*
 g  сплошной дощатый настил, 

мин.  толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

21 брус/контрбрус
23 несущая конструкция
24 мембрана
25 утеплитель
30 вентзазор
 а глибина вентзазора ≥ 20 мм

НМ направление монтажа
КУ  контролируемое удлинение 

подконструкции

*  учитывать рекомендации произво-
дителя

HM

КУ
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ Н4, ПРИМЫКАНИЕ
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H4.1
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ Н4, ПРИМЫКАНИЕ

H4.3

       MR

       KA

2.9.4  Узел Н4: примыкание

 8 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 е приемный профиль, с ПСУЛ
 i завершающий профиль
18 усиливающий профиль
 b алюминий
20 подконструкция
 b  металл, профлист  

окрашенный*
 c  консольная система, 

с терморазрывом*
 g  сплошной дощатый настил, 

мин.  толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

23 несущая конструкция
25 утеплитель
30 вентзазор
 а глубина вентзазора ≥ 20 мм

НМ направление монтажа
КУ  контролируемое удлинение 

подконструкции

*  учитывать рекомендации произво-
дителя
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕИЯ
УЗЕЛ V1, ЦОКОЛЬ
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕИЯ
УЗЕЛ V1, ЦОКОЛЬ

V1.3

2.9.5 Узел V1: цоколь

 8 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 d цокольный профиль
 е  приемный профиль, с ПСУЛ
 f  стартовый профиль,  

с частичной перфорацией
18 усиливающий профиль
 b алюминий
20 подконструкция
 b  металл, профлист окрашен-

ный*
 c  консольная система, 

с терморазрывом*
 g  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

21 брус/контрбрус
23 несущая конструкция
25 утеплитель
30 вентзазор
 а глубина вентзазора ≥ 20 мм

НМ направление монтажа

*  учитывать рекомендации произво-
дителя
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ V2, ОТЛИВ
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M
R

19a

КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ V2, ОТЛИВ

V2.3

2.9.6 Узел V2: отлив
 
 8 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
 d  крепежный профиль с обрат-

ным загибом
16 RHEINZINK-профиль
 с сетка, просечной лист
 k отлив оконный, с уклоном ≥ 3° 
18 усиливающий профиль
 а оцинк. сталь с терморазрывом
 b алюминий
19 разделительный слой
 а   объемн.-диффуз. мембрана 

VAPOZINK
 n или сплошное приклеивание
20 подконструкция
 b  металл, профлист окрашен-

ный*
 c  консольная система, с термо-

разрывом*
 g  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

23 несущая конструкция
24 мембрана
25 утеплитель
30 вентзазор
 а глубина вентзазора ≥ 20 мм

НМ направление монтажа

*  учитывать рекомендации произво-
дителя

23

25

8a

8c

16k

18b

30a

20b

20c

24

18a

H
M
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ V3, ВЕРХНИЙ ОТКОС

V3.2

V3.1

   
   

 M
R

   
   

 M
R

8a

8c

16g
16e

20g 23

24

25

30a

21

8a

8c

16f
16e

20g 23

24

25

20c

30a

21

18b

H
M

H
M
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ V3, ВЕРХНИЙ ОТКОС

V3.3

2.9.7  Узел V3: верхний откос

 8 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 d приемный профиль, с ПСУЛ
 f  стартовый профиль с частич-

ной перфорацией
 g  верхний откос, с частичной 

перфорацией
18 усиливающий профиль
 а оцинк. сталь 
 b алюминий
20 подконструкция
 b  металл, профлист окрашен-

ный*
 c  консольная система,  

с терморазрывом*
 g  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

21 брус/контрбрус
23 несущая конструкция
24 мембрана
25 утеплитель
30 вентзазор
 а глубина вентзазора ≥ 20 мм

НМ направление монтажа

*  учитывать рекомендации произво-
дителя

© RHEINZINK GmbH + Co. KG, 2005

   
   

 M
R

8a

8c

16f

20b

30a

18b
18a

20c

23

24

H
M
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18a

КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ V4, ПАРАПЕТ

V4.2

V4.1

8

16i

16j

16m
≥ 3°

18b 18b16c

19a

20e 2325

30 

21

8

16c

16j

16m18b

18b

22a

19a

20e 25

30

21

20f

20d

20c

≥ 3°

23
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КОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УЗЕЛ V4, ПАРАПЕТ

V4.3

2.9.8 Узел V4, парапет

 8 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 с  сетка, полоса перфорирован-

ная
 i завершающий профиль
 j фронтонный профиль
 m крышка парапета
18 усиливающий профиль
 а оцинк. сталь 
 b алюминий
19 разделительный слой
 а  объемн. диффуз. мембрана 

VAPOZINK, при шир. более 
50 см

20 подконструкция
 b  металл, профлист окрашен-

ный*
 c  консольная система, с термо-

разрывом*
 d клиновидный брусок
 f  ОСП/фанера,  

мин. толщ. 22 мм
 g  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм, макс. шир. 
100 мм

21 брус/контрбрус
23 несущая конструкция
25 утеплитель
30 вентзазор
 а глубина вентзазора ≥ 20 мм

НМ направление монтажа

*  учитывать рекомендации произво-
дителя

M
R

8a

8c

16j

16c

16m
18b 19a

20c

232530a

20b

20f

≥ 3°

H
M
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ПРИМЕНЕНИЕ НА КРЫШЕ

2.10 Применение на крыше
Применение ромбов на крыше имеет  
долгую традицию. Многочисленные 
примеры представительных зданий и 
жилых домов 19 и 20 веков являются 
свидетелями этого древнего ремеслен-
ного искусства. 
Проектирование современных крыш 
с применением крупноформатных, 
плоских элементов  является излю-
бленным художественным приемом у 
архитекторов и заказчиков. Можно 
выполнить как выгнутые, так и вогнутые 
формы крыш и обеспечить проектиров-
щику большую свободу действий. В 
этих целях RHEINZINK предлагает для 
кровель с углом наклона ≥ 10° < 25°  
и ≥ 25° красивые и технически выве-
ренные решения

 ■ варианты укладки/направлений
 ■ параллельно карнизу горизон-

тальной формы
 ■ параллельно карнизу вертикаль-

ной формы
 ■ диагонально карнизу прямоуголь-

ной/квадратной формы 
Скрытый желоб

Илл. слева: музей Peter Dass, Норвегия



48|49

БОЛЬШИЕ РОМБЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ
 

 ■ угол наклона ≥ 10° < 25°
 ■ RHEINZINK-Большие ромбы
 ■ разделит. слой + AIR-Z*
 ■ сплошной дощатый настил  

d ≥ 24 мм, b ≤ 160 мм
 ■ вентзазор 

высота вентзазора  
≥ 10° < 15°: мин. 80 мм; 
> 15°: 40 мм

 ■ гидроизоляционный слой, швы 
сварены или проклеены

2.11 Кровельный пирог
 ■ угол наклона ≥ 25°
 ■ RHEINZINK-Большие ромбы
 ■ Сплошной дощатый настил  

d ≥ 24 мм, b ≤ 160 мм
 ■ вентзазор,  

мин. высота зазора 40 мм
 ■ гидроизоляционный слой, швы 

сварены или проклеены

*  разделительный слой из рулонного битумного материала на основе стеклоткани или стекловолокна в соответствии  
с DIN 52143, DIN 52130 или DIN 52131 в комбинации со структурным матом (например, V13 + AIR-Z)
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2.12  Большие ромбы, применение  
на крыше

Гольф-клуб O´Phel, Йонгчон, Корея

Офис TRUMPF Sachsen ГмбХ, Нойкирх, Германия

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ НА КРЫШЕ

2.13 Конструктивные решения крыши

Узел конька, односкатная
крыша, стр. 52

Узел прохода, задний/
передний фартуки, стр. 53

Узел карниза, подвесной
желоб, стр. 54

Узел прохода, боковое
примыкание, стр. 53

Узел конька, двускатная 
крыша, стр. 52

Узел карниза, скрытый
желоб, стр. 54
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2.13 Конструктивные решения крыши

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ НА КРЫШЕ

Узел фронтона, с фронтонным 
профилем, стр. 55

Узел фронтона, с желобом,
стр. 55

Узел ендовы, в плоскости, 
стр. 56

Узел ендовы, заглубленной,
стр. 56

Узел ребра, с планкой, 
стр. 57

Узел ребра, в плоскости, 
стр. 57
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КОНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА КРЫШЕ
УЗЕЛ КОНЬКА

16b

7c

18a

16c

7b

22a

20e
21

20d
16a

20f

23

16t 18a

21

7b

8a

18a

16c
20e

20g

21
21

23

22a

2.13.1 Узел конька 

 7 RHEINZINK-ромб, кровельный 
 b доборный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
 8 RHEINZINK-ромб, фасадный
 a стандартный ромб
16 RHEINZINK-профиль
 a карнизный профиль
 b коньковый профиль
 c сетка, профиль перфор.
 t коньковый профиль
18 усиливающий профиль
 a оцинк. сталь 
20 несущее основание
 d каркас конька, дерево
 e  сплошной дощатый настил, 

толщ. мин. 24 мм, 
шир. макс. 160 мм

 f  основание ОСП/фанера, 
мин. толщ. 22 мм

 g  сплошное дощатое основа-
ние, мин. толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

21 брус/контрбрус
22 вентзазор
 a мембрана
23 несущая конструкция

7c
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2.13.2  Узел прохода

 7 RHEINZINK-ромб
 а стандартный ромб
 с  одиночный/ 

полосовой кляммер
18 усиливающий профиль
 с доп. планка, припаяна
20 основание
 е  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм,  
макс. шир. 160 мм

21 брус/контрбрус
22 вентзазор
 а мембрана
23 несущая конструкция

  движение потока воздуха в 
основном и поперечном направ-
лениях

КОНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА КРЫШЕ
УЗЕЛ ПРОХОДА

7a
20e

21

23

22a

22a

18c

7a
20e

21

23

7c

7c
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КОНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА КРЫШЕ
УЗЕЛ КАРНИЗА

2.13.3 Узел карниза

 1 RHEINZINK-водосток
 a желоб
 c крюк желоба
 7 RHEINZINK-ромб, кровельный
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
 8 RHEINZINK-ромб, фасадный
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 a капельник
 c сетка, профиль перфорир.
 i  завершающий профиль,  

частично перфорир.
 l карнизный профиль
 n полосовой кляммер
17 RHEINZINK-комплектующие
 i обогрев желоба
18 усиливающий профиль
 a оцинк. сталь
20 несущее основание
 e  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм, 
макс. шир. 160 мм

 f  основание ОСП/фанера, 
мин. толщ. 22 мм

 g  сплошное дощатое основание, 
мин. толщ. 24 мм, 
макс. шир. 100 мм

21 брус/контрбрус
22 вентзазор
 a мембрана
23 несущая конструкция

21

23

20f

16c

16a

16l

18a

1c

1c

18a

8a

18a

18a

16n

16i

20e

20e

21

23

16c

16l

18a

8a 20g 21

16c

16n

20f

16a
18a

22a

7a

уклон ≥ 3°

7a

1a
17i

20e 22a

1a

7c

25

20c

уклон ≥ 3°
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КОНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА КРЫШЕ
УЗЕЛ ФРОНТОНА

2.13.4  Узел фронтона 

 7 RHEINZINK-ромб, кровельный
 b ромб доборный
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
 8 RHEINZINK-ромб, фасадный
16 RHEINZINK-профиль
 c сетка, профиль перфорир.
 n полосовой кляммер
 s  фронтонный профиль,  

двусоставной, с желобом
18 усиливающий профиль
 a оцинк. сталь
20 несущее основание
 e  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм, 
макс. шир. 160 мм

 g  сплошное дощатое основа-
ние, мин. толщ. 24 мм,  
макс. шир. 100 мм

21 брус/контрбрус
22 вентзазор
 a мембрана
23 несущая конструкция

		направление потока воздуха

20e

21

23

22a

23

21

21

2120g8a

16c

20e

7b

18a

16s

16s

16n

18a

18a

7b

22a
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КОНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА КРЫШЕ
УЗЕЛ ЕНДОВЫ

2.13.5  Узел ендовы

 7 RHEINZINK-ромб
 a стандартный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 р ендова
18 усиливающий профиль
 a оцинк. сталь
20 несущее основание
 e  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм, 
макс. шир. 160 мм

21 брус/контрбрус
22 вентзазор
 a мембрана
23 несущая конструкция

		 поперечное направление потока 
воздуха

16p

18a

20e
7a

7c

7c

7a

21

23

22a

16p

7a

20e
21

23

22a
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КОНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА КРЫШЕ
УЗЕЛ РЕБРА

2.13.6  Узел ребра 

 7 RHEINZINK-ромб, кровельный
 a стандартный ромб
 b доборный ромб
 c  одиночный/ 

полосовой кляммер
16 RHEINZINK-профиль
 a капельник
 u профиль ребра
18 усиливающий профиль
 a оцинк. сталь
20 несущее основание
 e  сплошной дощатый настил, 

мин. толщ. 24 мм, 
макс. шир. 160 мм

21 брус/контрбрус
22 вентзазор
 a мембрана
23 несущая конструкция

		 поперечное направление потока 
воздуха

22a

7b

20e

21

16u
16a

18a

23

23

22a

21

20e

7a

16u
18a

7c

7c
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5

1 2 3

4

6

РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ
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7 8

9

10

РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ
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11

РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ
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Другие референц-объекты 

вы найдете по ссылке:

www.rheinzink.ru/objekty/

12 13 14

15

16

РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ
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Обложка: 
Офисное здание TRUMPF Sachsen GmbH, Нойкирх, Германия
Архитекторы: Barkow + Leibinger, Берлин, Германия
Монтаж RHEINZINK: Dachdekerei Bauklempnerei A. Gabriel, Грюбшютц, Германия

1. Отель Hof Weissbad, ресторан „Flickflauder“, Вайсбад, Швейцария
Архитекторы: agps achitecture, Цюрих, Швейцария
Монтаж RHEINZINK: Штефан Зуттер, Аппенцель , Швейцария, Ренато Эгли, Св. Галлен, 
Швейцария и Blumer-Lehman AG, Госсау, Швейцария

2. Жилой дом, Линц, Австрия
Архитекторы: проектная группа ARKADE, Линц, Австрия
Монтаж RHEINZINK: Edtbauer GmbH, Пашинг, Австрия

3. Производственное здание W. Zulter & Co. KG, Грац, Австрия
Архитекторы: ARGE Domenig-Eisenköck, Грац, Австрия
Монтаж RHEINZINK: Gruber GmbH, Св. Штефан/Лавантталь, Австрия

4. Башня обсерватории, Хэнам Гун, Джен Нам, Корея 
Архитекторы: Парк Донг-Джун/4А Architect, Вольсан, Корея
Монтаж RHEINZINK: Mijie Industrial Co., Ltd, Сеул, Корея

5. Транспортная компания Tirolia Spedition GmbH, Эббс, Австрия
Архитекторы: архитектурный зал Wulz-König, Тэлфс, Австрия
Монтаж RHEINZINK: Weißbacher Spenglerei,Вёргл, Австрия

6. Жилой дом, Кобург, Германия
Архитекторы: Archi Viva, Кобург, Германия
Монтаж RHEINZINK: Альберт Теммерт, Ахорн, Германия

7. Производственное здание Bora, Монтегранаро, Италия
Архитекторы: Константино Грилли, Монтегранаро, Италия
Монтаж RHEINZINK: Ди Леонардо Энио, Capelle sul Tavo, Италия

8. Коллегиальная Католическая Школа Епископа Чаллонера, Лондон, Англия
Архитекторы: Огдеон Перкинс, Альресфонд Хантс, Англия
Монтаж RHEINZINK: All Metall Roofing Ltd., Tonbridge,  Кент, Англия

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
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9. Здание имени сэра Колина Кэмпбелла, университет Ноттингем, Англия
Архитекторы: Make, Лондон, Англия
Монтаж RHEINZINK: Varla UK, Честер, Англия

10. Гольф-клуб O´Phel, Йонгчон, Корея
Архитекторы: ITAMI JUN + ITM Architects Co. Ltd.,Токио, Япония/ Сеул, Корея
Монтаж RHEINZINK: Mijie Industrial Co., Ltd, Сеул, Корея

11. Контрольно-диспетчерский пункт аэропорта Эдинбург, Эдинбург, Шотландия
Архитекторы: Reid Architecture, Лондон, Англия
Монтаж RHEINZINK: Lummel GmbZ & Co. KG, Карлшадт-на-Майне, Германия

12. Жилой дом, Линц, Австрия
Архитекторы: ателье Strumberger-Moser, Леондинг, Австрия
Монтаж RHEINZINK: Spenglerei Horst Mayr jun., Лtондинг, Австрия

13. Дом дружбы, Лондон, Англия
Архитекторы: MacCormik Jamieson & Prichard, Лондон, Англия
Монтаж RHEINZINK: Boss Metall Ltd., Сюррей, Англия

14. Дом прессы, Берлин, Германия
Архитекторы: Jo. Franyke, Architekten BDA, Франкфурт, Германия
Монтаж RHEINZINK: Lummel GmbH & Co. KG.,Карлштадт-на Майне, Германия,
Bernd-R. Bahn GmbH, Берлин, Германия

15. Дом дружбы, Лондон, Англия
Архитекторы: MacCormik Jamieson & Prichard, Лондон, Англия
Монтаж RHEINZINK: Boss Metall Ltd., Сюррей, Англия

16. Транспортная компания Tirolia Spedition GmbH, Эббс, Австрия
Архитекторы: архитектурный зал Wulz-König, Тэлфс, Австрия
Монтаж RHEINZINK: Weißbacher Spenglerei,Вёргл, Австрия
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ООО «РАЙНЦИНК»
129343 Москва
пр-д Серебрякова 14Б, а/я 13
Россия

Тел.:  +7 495 775 - 2235
Факс:  +7 495 775 - 2236

info@rheinzink.ru
www.rheinzink.ru 1
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