
ОБЗОР СИСТЕМ

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ
Фасадные системы



Предисловие 

В чём ценность самого лучшего материа-
ла, если он не даёт простора для творче-
ства? Чем полезна самая лучшая идея, если 
её не из чего воплотить? Индивидуальные 
решения требуют таких материалов, кото-
рые дают возможность творить и превра-
щать идеи в формы. А также сопровожде-
ние, которое обеспечивает не только тех-
ническое, но и эстетическое совершенство.
 
Эти возможности даёт Вам материал 
RHEINZINK. Марка говорит не только об 
уникальном материале для фасада и кров-
ли. Это высочайший сервис, которым обе-
спечены ваши идеи независимо от масшта-
ба проекта. Мы предлагаем решения, кото-
рые так же индивидуальны, как и ваш про-
ект. Богатый выбор систем от RHEINZINK: 
кровельные, фасадные системы и решения, 
использующие солнечную энергию, а так-
же множество вариантов укладки облегча-
ет путь от чертежа до готового решения.

Материал RHEINZINK принимает любую 
форму, он необычайно красив во време-
ни и гармонично вписывается в любую ар-
хитектурную среду. При этом материал 
RHEINZINK, бесспорно, отвечает требова-
ниям устойчивого строительства. Он не тре-
бует ухода и обслуживания, служит многим 
поколениям и обладает образцовым эколо-
гическим балансом.

Примеры использования материала, кото-
рые вы найдёте в этой брошюре, показыва-
ют, какой потенциал заложен в экологиче-
ски чистом материале RHEINZINK и какие 
существуют возможности применения – от 
идеи до готового объекта. 

Москва, май 2020
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RHEINZINK-Большие ромбы

Основное применение больших ромбов 
– большие фасады и крыши. На таких по-
верхностях особенно эффектно раскрывает-
ся эстетика ромбов. Благодаря использо-
ванию ромбов разных размеров и в раз-
ном сочетании у архитектора нет ограниче-
ний в оформлении фасада. Большие ромбы 
RHEINZINK предлагаются как в патиниро-
ванном варианте - RHEINZINK-prePATINA 
blaugrau и schiefergrau, так и в обыч-
но-вальцованном варианте RHEINZINK-
CLASSIC. При выборе обычно-вальцован-
ной поверхности открываются допол -
нительные возможности для фасада. Не-
равномерное естественное патинирова -
ние даёт необыкновенные оттенки на ка-
ждом ромбе и по всему фасаду в целом.
Большие ромбы могут быть произведены по 
индивидуальным размерам из материала с 
различными поверхностями. 

Центральное здание университета Leuphana, Люнебург, Германия Rosevia Resort, Ястребиная Гора, Польша 

TRUMPF Sachsen GmbH, Нойкирх, 
Германия

◼  Индивидуальные размеры ромбов
◼  Разнообразные решения
◼  Стандартные поверхности 

RHEINZINK-CLASSIC walzblank
RHEINZINK-prePATINA blaugrau 
и schiefergrau

◼  Экологически чистый материал

Фото на титульном листе: народная школа, Вена, Австрия 
Фото слева: Charlotte Tower, Копенгаген, Дания
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Жилой дом Гондеранж, Люксембург

RHEINZINK-Фальцевая техника

Фальцевая техника RHEINZINK - это соеди-
нение отдельных картин по длине. На фаса-
дах, в первую очередь, применяется угло-
вой вертикальный фальц, который может 
быть и на крыше при уклоне от 35° (при 
меньшем угле используется двойной вер-
тикальный фальц). Он примечателен ши-
риной фальца (около 12 мм). Всё чаще 
различная ширина картин и направление 
укладки разнообразят эту традиционную 
технику. Благодаря различной длине и ши-
рине картин техника фальца позволяет во-
плотить самые сложные индивидуальные 
формы. 
Фальцевые картины могут быть произведе-
ны по индивидуальным размерам из матери-
ала с различными поверхностями.  

Жилое и офисное здание, Гревенмахер, Люксембург Резиденция в Йоханнесбурге, ЮАР

◼  Облицовка почти любой формы
◼  Картины разной ширины
◼  Стандартные поверхности 

RHEINZINK-CLASSIC walzblank
RHEINZINK-prePATINA blaugrau 
и schiefergrau

◼  Долговечный и экологически чи-
стый материал, не требующий 
ухода 

Karl-Heinz Klein спортивный комплекс, 
Хайлигенхаус, Германия

RHEINZINK-Малые ромбы

Квадратные, остроконечные и разнофор-
матные ромбы входят в группу продуктов 
малые ромбы RHEINZINK. В отличие от 
пластин и гонта с похожим внешним ви-
дом, малые ромбы RHEINZINK имеют за-
гибы с лицевой и изнаночной стороны, ко-
торые образуют простой фальц. Благода-
ря своему малому размеру такие ромбы 
позволяют облицовывать поверхности со 
сложной геометрией, в том числе криво-
линейные. Классическим примером обли-
цовки малыми ромбами RHEINZINK явля-
ется отделка слуховых окон, каминных труб 
и фронтонов.
Малые ромбы так же применяются на кров-
ле с уклоном от 35°.
Малые ромбы могут быть произведены по 
индивидуальным размерам из материала с 
различными поверхностями.  
 

Эдмонтон Сити Центр Аэропорт, Эдмонтон, Канада Жилой дом, Штутгарт, Германия

◼  Различные размеры
◼  Гибкая подгонка по форме здания
◼  Стандартные поверхности 

RHEINZINK-CLASSIC walzblank
RHEINZINK-prePATINA blaugrau 
и schiefergrau

◼  Долговечный и экологически чи-
стый материал, не требующий 
ухода 
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Офисное здание, Гамбург, Германия

RHEINZINK-SP-Line

Новая и инновационная фасадная система 
SP-Line состоит из одной базовой панели и 
системных профилей, входящих в комплект. 
Панели могут быть установлены как гори-
зонтально, так и вертикально, легко стыку-
ются. Поперечное соединение: с регуляр-
ным или нерегулярным смещением, шов 
в шов, соединение с подкладочным или 
штульповым профилем, легко и без затруд-
нений. Монтаж прост, эффективен и эконо-
мичен. Фасадная система RHEINZINK-SP-
Line впечатляет своим современным видом 
и является качественной альтернативой для 
фасадов из дерева, камня или искусствен-
ных материалов.

Частный дом, Шмерлитц, Германия Двускатная кровля на частном доме

◼  Простое проектирование и монтаж
◼  Комплектная модульная система
◼  Равномерная структура швов 
◼  Изготовлен из серо-голубого 

титан-цинка RHEINZINK-prePATINA 
blaugrau

Частный дом, Сканис, Швейцария 

RHEINZINK-Горизонтальные панели

Горизонтальные панели характеризуют-
ся фиксированным швом шириной 20 
мм и скрытым специальным креплением 
RHEINZINK. Благодаря этому способу 
крепления компенсируется температурное 
расширение металла, что обеспечивает 
длину панели до 6 м.
С различной шириной панелей можно со-
здать динамичный дизайн фасада.
Горизонтальные панели могут быть произ-
ведены по индивидуальным размерам из 
материала с различными поверхностями. 

Caprivi-Lounge, Оснабрюк, Германия Фасад отеля, Гамбург, Германия

◼  Горизонтальная структура фасада
◼  Разная ширина панели
◼  Стандартные поверхности 

RHEINZINK-prePATINA blaugrau 
и schiefergrau

◼  Длина панелей до 6,0 м
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Офис Телеком, Джубиаско, Швейцария 

RHEINZINK–Универсальные панели

Основное преимущество универсальных 
панелей заключается в том, что можно вы-
брать ширину панели (200-333 мм) и ши-
рину продольного шва 0-30 мм. Возмож-
ность укладки панелей в вертикальном и 
диагональном направлении даёт архитек-
тору уникальные возможности для вопло-
щения своих идей. Благодаря этому можно 
оптимизировать разные части 
здания. Так, например, при санации или до-
полнительном утеплении можно за корот-
кое время реализовать долговечное каче-
ственное решение.
Универсальные панели могут быть произ-
ведены по индивидуальным размерам из 
материалов с различными поверхностями.  

Columbarium, De Nieuwe Ooster Begraafplaats, Амстердам, Нидерланды Фасад частной виллы, Москва, Россия

◼  Разнообразный внешний вид
◼  Выбор размеров панелей и швов
◼  Стандартные поверхности 

RHEINZINK-prePATINA blaugrau 
и schiefergrau

◼  Экологически чистый материал

Apotex Centre, Виннипег, Канада

RHEINZINK-Штульповые панели

Благодаря своей геометрии штульповая па-
нель является особой облицовкой для фа-
сада. Она напоминает деревянный фа-
сад. Благодаря этой геометрии профиля 
игра светотени придаёт стильный акцент и 
оттенки, которые притягивают взгляд. Точ-
ное изготовление профилей (после деталь-
ной разработки и определения размеров) 
гарантирует оптимальный и экономичный 
монтаж на стройке.
Штульповые панели могут быть произведе-
ны по индивидуальным размерам из мате-
риалов с различными поверхностями. 

IHT, Бонн, Германия MG AVU Галерея современного искусства 
Академии изобразительного искусства, 
Прага, Чехия

◼  Поверхность «ёлочкой»
◼  Панели разной ширины
◼  Стандартные поверхности 

RHEINZINK-prePATINA blaugrau 
и schiefergrau

◼  Долговечный и экологически чи-
стый материал, не требующий 
ухода 
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риалов с различными поверхностями. 

IHT, Бонн, Германия MG AVU Галерея современного искусства 
Академии изобразительного искусства, 
Прага, Чехия

◼  Поверхность «ёлочкой»
◼  Панели разной ширины
◼  Стандартные поверхности 

RHEINZINK-prePATINA blaugrau 
и schiefergrau

◼  Долговечный и экологически чи-
стый материал, не требующий 
ухода 
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Ergo Arena Sopot, Гданьск, Польша 

Дизайн поверхности с RHEINZINK 

Фасадные системы RHEINZINK отлично 
зарекомендовали себя у архитекторов во 
всем мире. Особенно радует глаз струк-
турное исполнение. Благодаря изгибам, 
закруглениям, приданию объема, тисне-
нию или просечке материала возникает 
трёхмерное визуальное восприятие фаса-
да и здание приобретает необычный ха-
рактер, который становится визитной кар-
точкой архитектуры. Ещё более впечатля-
ющим становится игра естественного или 
искусственного света. Это позволяет до-
биться особых эффектов и позволяет обы-
грать части или полностью всё здание. Фа-
сады становятся проводником идеи и зда-
ния оживают. С текстурными фасадными 
системами RHEINZINK даже доминирую-
щие элементы здания приобретают фили-
гранную огранку. 
 
 

Офисное здание Jansen Campus, Оберриет, Швейцария Здание детского музея, Бостон, США

Ваша идея – наше решение 

Показанные здесь образцы являются при-
мером бесчисленных вариантов индиви-
дуализации решения, которые доступ-
ны из материала линейки RHEINZINK-
CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA, а так-
же по запросу с другими поверхностями. 

Если у вас есть какая-либо идея или 
вы в поиске практического решения, 
пожалуйста, обращайтесь к нам! 
Для помощи в проектировании тоже 
обращайтесь к нам! Мы последуем Вашей 
идее! 

Фото справа: Подстанция и сетевая база Оэрликон, Цюрих, Швейцария 
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ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ 

НАТУРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

ПАТИНЫ. 100% ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ. 100% ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ.

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТИ

ОДНА МАРКА -
5 ВИДОВ 
ПОВЕРХНОСТИ

ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ
И СМЕЛОГО
ДИЗАЙНА

RHEINZINK-CLASSIC RHEINZINK-prePATINA

walzblank

СУРОВАЯ.
ПЕРВОЗДАННАЯ.
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ. 

           

ПРИРОДНЫЙ ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ 

ХАРАКТЕР САМОПАТИНИ-

РУЮЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТИ.  

ТИТАН-ЦИНК В СВОЕМ  

ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ.

blaugrau

schiefergrau

БЛАГОРОДНАЯ. 
ПАТИНИРУЮЩАЯ.
БЕЗ ПОКРАСКИ.

CLASSIC

prePATINA

ЭСТЕТИЧНА В ГАРМОНИИ 

С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. 

СДЕРЖАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 

В ПОЛУПРОЗРАЧНОМ ВИДЕ.

SKYGREY И BASALTE. ЧЁРНАЯ И СЕРАЯ 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ. СОВРЕМЕННЫЙ 

ДИЗАЙН ФОСФАТИРОВАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ.

ПОВЕРХНОСТЬ С ЭФФЕКТНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДИЗАЙНА.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗНО- 

ОБРАЗИЕ ЦВЕТОВ И КРАСОК.

RHEINZINK-GRANUM

skygrey

basalte

СТИЛЬНАЯ.
МАТОВАЯ.
СТРОГАЯ.

RHEINZINK-PRISMO

rot

grün

ИГРИВАЯ. 
ПЕРЛАМУТРОВАЯ. 
ДИНАМИЧНАЯ.
                

gold

blau

braun

RHEINZINK-artCOLOR

nussbraun

blau

ЦВЕТНАЯ.
ЖИВАЯ.
ТВОРЧЕСКАЯ. 

                

reinweiß

moosgrün

perlgold

ziegelrot

schwarzgrauschwarz

artCOLOR

GRANUM

PRISMO
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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

Присоединяйтесь к нам: 

https://www.facebook.com/RHEINZINK.Russia
https://www.instagram.com/rheinzink.russia/
https://vk.com/rheinzink.russia
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1B9042B62A8D43A9
https://www.rheinzink.ru/
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