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Успешность любой компании напрямую 
зависит от ее способности к развитию. Са-
мыми характерными бизнес-стратегиями 
являются революционный и эволюцион-
ный пути. Первый подразумевает скач-
кообразное развитие с неожиданными 
успехами и затяжными кризисами. Вто-
рой можно представить в виде уступча-
той линии, упрямо идущей вверх. Такой 
путь развития, предполагающий поэтап-
ное совершенствование организацион-
ной системы, технологий производства 
и качества продукции, позволяет компа-
нии сохранить лидирующее положение. 

Отрасль фасадного строительства стре-
мительно развивается и ставит перед 

ключевыми игроками рынка актуальные 
задачи. Решением одной из них стало вве-
дение в эксплуатацию новой высокотехно-
логичной линии по производству алюмини-
евых композитных панелей (АКП) на заво-
де «Краспан». Проект реализован на основе 
последних разработок российских и юж-
нокорейских специалистов, а также с уче-

КРАСПАН-AL – 
легкое  фасадное  решение

том опыта компании по реализации АКП на 
территории РФ. Это новая ступень в раз-
витии компании «Краспан». Сочетание ка-
чества, стоимости, сроков производства и 
инжинирингового сопровождения создает 
предложение, которое способно кардиналь-
но изменить ситуацию на российском рын-
ке конструкций и материалов для навесных 
вентилируемых фасадов. 

Алюминиевые композитные панели 
— один из самых востребованных обли-
цовочных материалов для навесных вен-
тилируемых фасадов. Они применяются 
в разных климатических условиях: от юж-
ных районов до Крайнего Севера, на раз-
ных по масштабу и назначению объектах 
— от уникальных архитектурных зданий 
до сетевых автозаправочных станций. За 
последние три года популярность алюми-
ниевых композитных панелей резко воз-
росла. Архитекторы, заказчики, строите-
ли знают и ценят АКП, но специфика при-
менения этого материала и нюансы его 
технико-эксплуатационных качеств из-
вестны не так хорошо, как хотелось бы.  
В результате на фасадах новых и реконстру-

ируемых зданий зачастую используются па-
нели, не отвечающие требованиям фасадно-
го строительства, нередки случаи наруше-
ний технологий монтажа и конструктивных 
решений, испытанных и рекомендованных 
компаниями-производителями фасадных 
систем. До какого-то момента все эти фак-
торы не выходили за грани дискуссий спе-
циалистов. Но ситуация кардинально из-
менилась после серии пожаров в зданиях 
с навесными фасадами, облицованными 
композитными материалами: 30 мая 2006 г. 
— комплекс «Транспорт Тауэр» в Аста-
не (Казахстан), 6 апреля 2007 г. — бизнес-
центр «Дукат-плейс ІІІ» в центре Москвы, 
8 апреля 2007 г. — гостиничный комплекс 
в Киеве (Украина), 21 июля 2007 г. — 
административно-жилой комплекс «Атлан-
тис» во Владивостоке. Как показали резуль-
таты расследований, на всех этих зданиях 
были использованы алюминиевые компо-
зитные панели не соответствующего для 
фасадов класса горючести, запрещенные к 
применению на подобных зданиях. 

Именно АКП, относящиеся к этой ка-
тегории, и составляют большую часть всех 
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фасадных алюминиевых композит-
ных панелей, продающихся на рос-
сийском рынке. Остальные отно-
сятся к категориям слабо горючих 
или огнестойких панелей: в качестве 
внутреннего заполнителя в них ис-
пользуются усовершенствованные 
полимерные составы со специальны-
ми добавками. Такие АКП стоят су-
щественно дороже своих «горючих» 
аналогов. В среднем разница состав-
ляет около 20–30%, и это неизбежно 
сказывается на сфере применения 
огнестойких композитов в России. 
Статистические данные свидетель-
ствуют о большом дефиците мате-
риалов средней ценовой категории, 
отвечающих современным требова-
ниям безопасности. 

Эту задачу и должны будут в пер-
вую очередь решить композитные 
панели, производимые на новой ли-
нии завода «Краспан» в Краснояр-
ске. После многолетнего сотрудни-
чества с производителями АКП из 
Южной Кореи, по достоинству оце-
нив качество производимых ими па-
нелей, руководство компании «Кра-
спан» приняло решение — осна-
стить производство южнокорей-
ским оборудованием, подобранным 
по индивидуальному техническому зада-
нию, составленному специалистами «Крас- 
пан» с учетом восьмилетнего опыта рабо-
ты на фасадном рынке России. Производ-
ственные мощности полностью автомати-
зированной линии не имеют аналогов в на-
шей стране. Линия способна выпускать до 
миллиона квадратных метров огнеупор-
ных композитных панелей в год, или по-
рядка полутора миллионов квадратов пане-
лей других классов горючести. Продукция 
выпускается на предприятии с введенной 
в 2006 г. системой менеджмента качества 
ISO 9001:2000.

При покраске панелей «Краспан»-AL ис-
пользуются не только PVDF-покрытия, но и 
самые современные лакокрасочные мате-
риалы, созданные на основе достижений 
нанотехнологии. В них сочетаются досто-
инства PVDF и инновационные качества, 
основанные на изменении материи на атом-
ном уровне. Нано-PVDF-покрытие обладает 
не только повышенной стойкостью к внеш-
ним воздействиям, но и способностью к са-
моочищению, что особенно важно на фа-
садах городских зданий, подвергающихся 
постоянному воздействию загрязненной 
атмосферы. Дождь или снег, стекая по по-
верхности фасадных панелей, будет смы-
вать с них копоть и грязь, делая ненужной 
механическую или ручную очистку. Поми-
мо самоочищения, у алюминиевого компо-
зита с нано-PVDF-покрытием имеются и 
другие немаловажные технические особен-
ности: устойчивость к кислотам и щелочам, 

маслостойкость, стойкость к воздействию 
климатических факторов и истиранию.

Такой набор технико-эксплуатационных 
качеств будет доступен российскому потре-
бителю по цене, не превышающей сред-
нюю стоимость огнестойкой панели ино-
странного производства. Демократичная 
ценовая политика компании «Краспан» ста-
ла возможной только в условиях собствен-
ного производства на территории России 
и за счет отсутствия таможенных пошлин 
и снижения транспортных расходов. По 
этой же причине значительно сократились 
сроки поставок АКП. Компания «Краспан» 
гарантирует своим клиентам исполнение 
заказа в срок от 1 до 4 недель, тогда как до-
ставка, например, из Южной Кореи в сред-
нем составляет 10 недель.

Немаловажное значение для минимиза-
ции сроков поставок имеет расширенная 
линейка стандартных цветов, ориентиро-
ванная на потребности российских заказ-
чиков. Выбор конкретного цвета проводил-
ся на основе статистики продаж алюми-
ниевых композитных панелей в течение 
последних трех лет. Была составлена ба-
зовая палитра из 24 цветов, из которых 9 
— metallic и 15 — monocolor. Любой цвет 
может быть выполнен в PVDF- и нано-
PVDF-покрытии. Такой подход позволит 
компании оперативно комплектовать боль-
шинство заказов, не тратя время на подбор 
оригинального оттенка.

Создание качественной панели — это 
только половина задачи. Для того чтобы ка-

чество АКП перешло в качество все-
го навесного вентилируемого фаса-
да, необходимо точно подобрать не-
сущую подконструкцию, спроекти-
ровать и осуществить качественный 
монтаж фасада. В строительной 
практике последних лет все чаще 
приходится сталкиваться с небреж-
ностью, а зачастую и халатностью 
при установке НВФ. В большинстве 
случаев это объясняется некомпе-
тентностью строительных органи-
заций, которые на волне популярно-
сти технологии вентфасадов берутся 
за подобные заказы, не владея даже 
элементарными знаниями и навыка-
ми для их выполнения.

Компания «Краспан», понимая 
свою ответственность перед заказ-
чиком, реализует комплекс мер по 
повышению качества монтажа сво-
их фасадных систем. В компании 
есть собственное бюро проектиро-
вания и дизайна, а также монтаж-
ные управления, выполняющие 
комплекс работ по установке фаса-
дов и их последующему обслужива-
нию. На базе монтажного управле-
ния уже несколько лет ведется под-
готовка специалистов сторонних 
подрядных организаций. А в 2006 г. 

начала работать «Школа монтажа», про-
грамма обучения в которой ориентирова-
на на фрезеровку и монтаж алюминиевых 
композитных панелей. Учащимся пред-
лагаются как теоритические знания кон-
структивных решений и технологии монта-
жа АКП, так и тренинги по монтажу слож-
ных элементов, часто встречающихся на 
практике, таких, как колонны круглые и 
прямоугольные, эркеры, угловые зоны от-
рицательной поверхности, прямые и за-
кругленные элементы карнизов и разде-
лительных поясов, обрамления окон и т. д. 
По окончании курса всем обучающимся вы-
дается свидетельство государственного об-
разца о повышении квалификации. Только 
постоянный рост числа грамотных и компе-
тентных специалистов позволяет преодо-
леть один из главных сдерживающих фак-
торов в продвижении алюминиевых ком-
позитных панелей в российском строитель-
стве — некачественный монтаж НВФ.

Итак, что же такое алюминиевые ком-
позитные панели Краспан-Al? Это легкое 
фасадное решение, которое может пред-
ложить только системная компания, иду-
щая по эволюционному пути развития; 
это современный надежный сертифици-
рованный материал для применения на 
зданиях любой этажности. И опытные 
специалисты компании «Краспан» гото-
вы обеспечить инжиниринговое сопро-
вождение в реализации любого фасадно-
го решения. 

www.kraspan.ru

Мастера «Школы монтажа»


