
Коммерческое предложение 

ООО « Ксенон» предлагает металлические кассеты собственного производства для 
облицовки  наружных и внутренних поверхностей стен и потолков промышленных, жилых и 
общественных зданий различного назначения. 

Применение высокотехнологичного оборудования позволило существенно снизить 
себестоимость продукции и значительно снизить ее стоимость относительно аналогичных 
изделий. 

По виду защитного и декоративного покрытия могут быть: 
 - оцинкованные 
- с лакокрасочным полимерным покрытием 
- с порошковым полимерным покрытием 
Размеры металлических кассет от ООО «Ксенон»: 
Длина     – до 2500 мм 
Ширина  – до 1250 мм 
Глубина  – до 80 мм 
Толщина металла  – от 0,5 до 1,5 мм 
Крепеж фасадных кассет может быть двух видов 
- Открытый. Каждая кассета отдельно крепится к несущему каркасу метизами. 
- Скрытый. Реализуется посредством зацепа верхней кассеты за нижнюю.  
Преимущества металлокассет: 
- возможность покраски в любой цвет, даже которых нет у камня, керамогранита и 

композита, 
- легкость облицовки (актуально при внешних стенах здания из неплотного и непрочного 

материала), 
- звукоизоляция, 
- повышенная сопротивляемость атмосферным явлениям, 
- защита от агрессивных факторов окружающей среды, 
- устойчивость к загрязнениям, 
- небольшой вес системы 
- длительный срок службы (не менее 30 лет) 
- пожаробезопасность 
- индивидуальный раскрой, минимизация отходов 

Рис.1   Монтаж кассет. 
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Стоимость 1 кв.м  МЕТАЛЛОКАССЕТ  ООО «КСЕНОН» 

Металлокассета А(мм) х В(мм) с полимерным покрытием по RAL 
Цена за 1 кв.м 

Полимерное порошковое 
покрытие 

PVDF PVDF, 
металлик № Тип кассеты 

S=1мм S=1,2мм S=1мм S=1,2мм 

1 Кассета с открытым креплением 800 800 - -

2 Кассета с закрытым креплением 850 850 - -

Примечание: 
- стоимость угловых кассет увеличивается на 50% относительно базовой цены за 1 кв.м.; 
-стоимость кассеты увеличивается на 20% относительно базовой цены за 1 кв.м., если количество одного 
размера и цвета менее 5 штук; 
-стоимость кассет увеличивается на 25% относительно базовой цены за 1 кв.м., если сроки изготовления 
задает «заказчик»; 
-стоимость кассет увеличивается на 15% относительно базовой цены за 1 кв.м, если А(мм) или В(мм) 
менее 300мм. 

Стоимость 1 кв.м фасадной подсистемы для облицовки 
МЕТАЛЛОКАССЕТАМИ 

Неокрашенная система из оцинкованной стали 

Ориентировочный расчет стоимости конструкции из оцинкованной стали 
( для металлокассет шириной А=550мм и высотой В=1200мм ) 

№
Наименование 

Ед. 
изм. 

Средний 
расход на 

1 кв.м 
(шт.) * 

Цена за шт., 
(руб.) 

Стоимость на 1 кв.м 
(руб.) * 

1 Направляющая СЦ  L= 3000 мм шт. 0,627 329,19 206,4 

2 Кронштейн СЦ  L= 60мм/1,2В ** шт. 1,88 18,49 34,76 

3 Ответная часть СЦ  L=50мм/1,2 ** шт. 1,88 12,35 23,22 

4 Шайба сферическая СЦ шт. 1,88 5 9,4 

5 Термоизолирующая прокладка шт. 1,88 3,8 7,14 

ИТОГО система из оцинкованной стали без крепежа * 280,92 

1 Заклепка нерж. для крепления 
кронштейнов *** 

шт. 11,28 2,7 30,46 

2 Заклепка нерж. для крепления кассет шт. 2,7 2,7 7,29 

3 Дюбель MBRK-STB(L=100мм) ** для 
стен из бетона и полнотелого кирпича 

шт. 1,88 18,24 34,29 

ИТОГО система из оцинкованной стали с крепежом * 352,96 
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Окрашенная система из оцинкованной стали 

Ориентировочный расчет стоимости конструкции из оцинкованной окрашенной стали 
( для металлокассет шириной А=550мм и высотой В=1200мм ) 

№
Наименование 

Ед. 
изм. 

Средний 
расход на 

1 кв.м 
(шт.) * 

Цена за шт., 
(руб.) 

Стоимость на 1 кв.м 
(руб.) * 

1 Направляющая СЦ  L= 3000 мм 
окрашенная 

шт. 0,627 382,91 240,08 

2 Кронштейн СЦ  L= 60мм/1,2В ** 
окрашенная 

шт. 1,88 24,86 46,74 

3 Ответная часть СЦ  L=50мм/1,2 ** 
окрашенная 

шт. 1,88 16,86 31,7 

4 Шайба сферическая СЦ окрашенная шт. 1,88 8 15,04 

5 Термоизолирующая прокладка шт. 1,88 3,8 7,14 

ИТОГО система из окрашенной оцинкованной стали без крепежа * 340,70 

1 Заклепка нерж. для крепления 
кронштейнов *** 

шт. 11,28 2,7 30,46 

2 Заклепка нерж. для крепления кассет шт. 2,7 2,7 7,29 

3 Дюбель MBRK-STB(L=100мм) ** для 
стен из бетона и полнотелого кирпича 

шт. 1,88 18,24 34,29 

ИТОГО система из окрашенной оцинкованной стали с крепежом * 412,74 

Цены на элементы фасадной подсистемы указаны для объемов свыше 200 кв.м.  
До 200 кв.м. цены увеличиваются на 10%. 
Для металлокассет цены указаны для объемов свыше 1000 кв.м. 

Примечание: 
* Цены систем крепления приведены на 1 кв.м. глухой, ровной стены без учета оконных откосов, внешних
углов, декоративных элементов фасада, утеплителя и его крепления, непроизводительных отходов, а 
также без учета стоимости облицовочного материала. В зависимости от архитектурных особенностей 
фасадов расход материалов и стоимость за 1 кв.м. может меняться. 
**Элементы и цены на них меняются в зависимости от здания и проекта. 
***Цены указаны без учета стоимости доставки материала на объект. 
****Кронштейн и кляммер могут крепиться на саморезы. 




