
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ
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ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Лист — это первоначальная форма крыши. Он имеет единственно верную форму для того места, где 
он растет. Его устойчивая структура идеально соответствует условиями окружающей среды. Богатство 
вариантов воодушевляет и заставляет проявлять фантазию.

В СОЗДАНИИ ПРОДУКЦИИ BEMO МЫ ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ВЕЛИЧАЙШЕГО 
АРХИТЕКТОРА ВСЕХ ВРЕМЕН — ПРИРОДУ.

Лист BEMO — это символ сильного бренда, который создает необычайные здания и выдающиеся 
решения для кровли и фасадов.

Мы выбираем те материалы, которые, кроме высочайшего качества, отличаются долговечностью и 
поддаются повторной переработке. Наши мобильные производственные установки используются в 
различных уголках мира, что позволяет значительно снизить транспортные расходы и связанное с 
этим загрязнение окружающей среды. Используя запатентованные производственные технологии, 
мы даем архитекторам и планировщикам свободу действий, так что они не обязаны придерживаться 
традиционных подходов.

Беспрецедентный выбор в сочетании материалов, поверхностей и цветов дает возможность воплотить 
богатое разнообразие природы в архитектуре.

Специально разработанное программное обеспечение для 3D-визуализации используется на всех 
этапах: от проектирования до измерения несущей конструкции и установки опорной конструкции, 
что обеспечивает высокое качество без неприятных неожиданностей. «Немецкая технология» в 
производстве и бесчисленное множество сочетаний доступных поверхностей, материалов, форм и 
цветов делают возможной реализацию практически любой идеи дизайна.

Таким образом мы становимся ближе к своему образцу — природе.

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР — ЭТО ПРИРОДА. 
ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА — СДЕЛАНА В ГЕРМАНИИ.
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ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИДАЙТЕ СВОЕМУ ЗДАНИЮ 
НАДЛЕЖАЩИЙ ВИД С ПОМОЩЬЮ 
КОНСТРУКЦИЙ BEMO

Фасад здания выполняет не только защитную функцию — он передает намного 
больше: дизайн, ценность, эмоции и, конечно же, фирменный стиль компании. При 
этом существуют также технические требования, такие как ветронепроницаемость, 
оптимальная теплоизоляция и защита от влаги. Благодаря уникальному разнообразию 
материалов, поверхностей, цветов и форм металлических изделий BEMO, фасады 
могут выглядеть именно так, как вы хотите. Системы опорных конструкций BEMO 
подходят для любых оснований и компенсации любых допусков, а также особым 
образом отвечают самым современным техническим и строительно-физическим 
требованиям.

РАЗНООБРАЗИЕ ОФОРМЛЕНИЯ — СОВЕРШЕНСТВО РЕАЛИЗАЦИИ.
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РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

ОДИН ФАСАД — МНОГО ГРАНЕЙ. 
BEMO ПРЕДЛАГАЕТ БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ.

КОНСТРУКЦИЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ЯРКОЙ И 
КРАСОЧНОЙ 
Естественные металлические поверхности, в том числе алюминиевые, 
стальные и медные, придают особый акцент.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦВЕТОВОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ
В нашей лаборатории 
доступно более 
40 000 оттенков, что 
дает полную свободу 
оформления.

ОЖИВИТЕ СВОЙ ФАСАД
Перфорированные фасадные 
профили создают впечатляющий 
эффект игры света и тени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНЫХ И ПРИГОДНЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Благодаря использованию металла и пригодной для вторичного 
использования пластмассы ваш проект станет «источником 
сырья» в будущем.

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ТЕПЛОВЫХ МОСТОВ 
Почти на 75% меньший коэффициент теплопередачи.
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УСЛУГИ

Каждый проект начинается с идеи, концепции или эскиза. Однако путь к его реализации 
часто бывает долгим и требует участия надежных и сильных партнеров, которые оказывают 
профессиональную поддержку на отдельных этапах проекта. Команда опытных технических 
специалистов BEMO поможет вам на всех этапах, начиная с первичной консультации по выбору 
материалов и дизайна, уточнения первых технических деталей и определения инженерно-
проектировочных характеристик. Вы получите поддержку во всем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА.

Благодаря подготовке сметы расходов, технической оптимизации и просчету вариантов вы сможете 
реализовать экономически выгодный проект и получите стабильную картину расходов. Именно такие 
услуги предусматривает комплексное партнерство с BEMO.

С ПРАВИЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ 
ЛЮБОЙ ПРОЕКТ БУДЕТ 
УСПЕШНЫМ

Университет Вупперталя // Германия
Архитектура: kadawittfeldarchitektur GmbH
Фото: Уве Шинкель / vor-ort-foto.de
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

СИСТЕМНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:
Как производитель кровельных и фасадных систем, имеющий опыт международного сотрудничества, мы 
располагаем более чем обширным опытом решения комплексных задач по проектам. Имея собственное 
проектировочное бюро с квалифицированными инженерами-строителями, конструкторами, 2D- и 
3D-проектировщиками, а также «практиками» в нашей команде специалистов, мы сотрудничаем с вами уже на 
стадии концепта и предварительного планирования, привлекая к работе своих долгосрочных партнеров. BEMO 
поддерживает вас на всех этапах проекта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ КОНЦЕПЦИИ:
До того как будет составлена спецификация, мы с вами обсудим технические данные, инженерно-проектировочные 
замеры и конструктивные решения. Будь то интервал в опорной конструкции, количество стеновых консолей на м² 
или точный расчет теплоотдачи со всеми тепловыми мостами — это то, что для нас является обязательной основой 
определения любой спецификации. Команда наших техников специализируется на таких работах.

ТЕНДЕРНЫЕ УСЛУГИ:
Хорошая, детальная и правильная спецификация обеспечивает участникам проекта стабильность расходов, 
надежность проектирования, прозрачность и успешную реализацию строительного проекта. Эту задачу мы с 
радостью возьмем на себя или поможем в сборе основных данных.

ПОДДЕРЖКА НА ОБЪЕКТЕ:
Требования к подрядчикам возрастают с увеличением сложности зданий и геометрии, а также ввиду постоянно 
повышающихся требований к документации. Техники BEMO с удовольствием помогают партнерам по установке на 
объектах советом и делом, так что им значительно легче монтировать частично собранные на заводе компоненты 
систем.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ОБЪЕКТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ГОТОВЫМ ПРОЕКТОМ
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ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

Независимо от того, нужны ли простые детали и чертежи или сложное 3D-проектирование, мы 
полностью готовы к любым требованиям. Наши специалисты по 3D-моделированию теплоизоляции 
определяют оптимальные надстройки, в том числе выявляют участки образования тепловых мостов.

ПАКЕТ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ BEMO

Замеры на месте и точное планирование необходимой компенсации допусков, составление 
проекта производства на заводе и монтажных работ — все эти услуги предоставляет наше 
подразделение по планированию.

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 
BEMO — ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО 
КОМПЛЕКСНОГО 3D-ПЛАНИРОВАНИЯ

Автосалон Ferrari // Австрия
Архитектура: Гётц Зайдель и ATMOS Architekten ZT OG
Фото: Мили Мартинес-Фленер / vor-ort-foto.de
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СТАТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

РАСЧЕТЫ НА НАДЕЖНОЙ ОСНОВЕ —  
НАШЕМ ОПЫТЕ

РАСЧЕТ ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК, КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Инженерно-проектировочные характеристики всех зданий, конструкций 
и надстроек должны соответствовать нормам, системным допускам или 
опытным значениям. Диапазон требований очень широкий. Европейские 
нормы часто сложно понять и они постоянно обновляются. Поэтому еще 
важнее иметь сильного и надежного партнера, который знает требования 
и обязательные инженерно-проектировочные характеристики, а также 
может самостоятельно рассчитать их. Мы в BEMO делаем это для вас.

СТРОИТЕЛЬНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Иногда сложно согласовать инженерно-проектировочные и строительно-
физические требования с предпочтениями в дизайне. Для выполнения этой 
задачи BEMO предлагает решения и концепции на основе анализа всех 
требований. Сотрудничая с нами, вы получите испытанные и проверенные 
системные решения, разработанные с учетом нашего богатого практического 
опыта.

Обеспечение соответствия строительно-физическим требованиям входит 
в пакет проектно-конструкторских услуг. Смело используйте наш опыт, 
инструменты расчета и собранные в течение многих лет практические 
знания. BEMO позаботится о звуко- и теплоизоляции, а также защите от 
влаги.
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НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

ОТСУТСТВИЕ ТЕПЛОВЫХ МОСТОВ БЛАГОДАРЯ TEKOFIX — 
МАКСИМАЛЬНО ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ ТЕПЛОВЫХ МОСТОВ:
Энергосберегающие и теплоизоляционные свойства стен любой конструкции 
рассчитываются с одинаковой тщательностью. Однако линейные, точечные и, конечно 
же, связанные с использованием определенных материалов тепловые мосты снижают 
характеристики изоляции. Количество системных тепловых мостов можно сократить, 
только используя опорные конструкции с низкой теплопроводностью. По возможности 
рекомендуется не устанавливать линейные опорные конструкции.

TEKOFIX:
Консоль TEKOFIX используется для отделки теплоизолированных стен, которые должны 
соответствовать высоким и высочайшим требованиям касательно энергосбережения. 
Она пропускает в 430 раз меньше тепла, чем металлические материалы. Использование 
консоли TEKOFIX может способствовать значительной экономии теплоизоляции вплоть до 
75%. Толщина отделки стен значительно сокращается благодаря TEKOFIX. Соединения 
у окон и дверей, а также весь монтаж значительно упрощаются и тем самым сильно 
оптимизируются. Консоль TEKOFIX соответствует стандарту энергопассивного дома.

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ:
Идеальное решение, если необходимо обеспечить соответствие высочайшим 
противопожарным требованиям. Консоли из нержавеющей стали устанавливаются точно, 
а благодаря относительно малой теплопроводности обеспечивают низкий коэффициент 
теплопередачи. Поскольку нержавеющая сталь не горит, такие консоли обеспечивают 
соответствие конструкции высочайшим противопожарным требованиям.  
Мы с удовольствием выполним для вас расчет строительно-физических характеристик  
и эффективных коэффициентов теплопередачи, а также точно определим тепловые 
мосты при использовании металлических консолей.

22°C

21°C

20°C

18°C

14°C

8°C

6°C

0°C

-4°C



21

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ BEMO-DOME: 
БЫСТРАЯ, ПРОСТАЯ И ГИБКАЯ УСТАНОВКА

Опорные конструкции BEMO-DOME — это гибкое решение, которое отлично подойдет для 
цилиндрических и изогнутых по двум осям зданий. Возможности облицовки включают металлические 
трапециевидные и гофрированные профили, а также конические или выполненные в произвольной 
форме полотна BEMO-MONRO.

Опорная конструкция BEMO-DOME соответствует всем требованиям независимо от того, 
предусмотрена в стене вентиляция или нет. Чтобы обеспечить идеальную форму, при 
использовании таких систем рекомендуется проводить 3D-сканирование имеющихся опорных 
конструкций и 3D-проектирование.

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
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КОМПОЗИТНЫЕ ПЛИТ BEMO-BOND

Высококачественное покрытие для навесных вентилируемых фасадов из композитных алюминиевых плит
BEMOBOND может использоваться в самых разнообразных конструкциях. Плиты могут иметь видимые или 
скрытые крепления и любое оформление, а также изготавливаются в нужном для каждого отдельного случая 
размере (до 6000 x 2000 мм), при этом доступен широкий выбор цветовых решений и деталей.

Перфорация, подсветка элементов, нанесение фирменной надписи, герба или логотипа — возможности 
оформления многослойных плит BEMOBOND практически безграничны. Эти плиты соответствуют классу 
строительных материалов A2 как негорючие.

Закрытая кантовка С перфорацией Угловые конструкции BEMO-BOND INVISIO Закругленные плиты

BEMO-BOND — ФАСАДНОЕ ПОКРЫТИЕ С 
БЕЗГРАНИЧНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ ВАРИАНТОВ

BEMO-BOND — ФАСАДНОЕ ПОКРЫТИЕ
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

Здание фирмы // Германия
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Плиты BEMO-BOND доступны в любых цветах палитры BEMO. 
Кроме того, вы можете создать собственный цвет в лаборатории 
BEMO. Все необходимые соединительные и краевые элементы 
предоставляются по стандартной цене. 

Композитные плиты BEMO-BOND — в зависимости от системы 
крепления — доступны в максимальном размере до 2000 х 6000 мм.

Крепление плит может быть видимым, например при использовании 
винтов и заклепок по цвету плит. Скрытое или невидимое 
крепление может быть выполнено в виде кессонной системы или 
инновационной системы BEMO-BOND INVISIO.

Цельная обрезная окантовка закрывает ядро и выполняется в цвет 
плиты по всему периметру.

Обработка плит и проектирование выполнения работ BEMO 
производятся в собственном центре обработки данных BEMO. 
Плиты предварительно обрабатываются согласно требованиям и 
поставляются в срок. 

Они соответствуют классам горючести B-S1, d0 и A2-S1, d0. 
Толщина плит составляет 4 мм или 6 мм.

ФАСАДНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПЛИТЫ  
BEMO-BOND 

Открытая кантовкаПрикрученная плита

Клепанная плита

Плита 4 мм

Плита 6 ммЗакрытая кантовка

Фасадные композтные плиты

Регистрационный 
номер Z-33.2-1559

Наружное 
покрытие BEMO-FLON

Обшивка Два алюминиевых листа толщиной 0,5 мм, 
легирование EN AW-3105 или EN AW-3005

Ядро Слой из полиэтилена / минерального 
наполнителя* толщиной

Размеры Ш: 800–2000 мм; Д: до 7200 мм

Типовая схема 
перфорации Макс. до 45% площади

Вес Полиэтилен: 7,6 кг/м2; минеральный 
наполнитель: 8,1 кг/м2

Класс горючести 
по DIN EN 13501-1 B-s1, dO / A2-s1, dO 

КОМПОЗИТНЫЕ ПЛИТ BEMO-BOND
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BEMO-BOND INVISIO — ИННОВАЦИИ В 
ТЕХНИКЕ КРЕПЛЕНИЯ
ИДЕАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ  
КОМПОЗИТНЫХ ПЛИТ: 

Незаметно. Эстетично. Экономично.
Дает возможность производить работы в любое 
время года и при любых погодных условиях, а также 
осуществлять точную регулировку уже на стадии 
окончательного монтажа. Это только некоторые из 
преимуществ систем BEMO-BOND INVISIO.

Система дает архитекторам и дизайнерам возможность 
использовать плиты очень больших размеров (до 
6000 x 2000 мм) и устанавливать соединительные 
элементы практически незаметно. Тепловое расширение 
плит осуществляется посредством скользящей подвески 
на рельсах опорной конструкции. По периметру 
соединения могут быть выполнены в том же оттенке, что 
и плиты, обеспечивая при этом возможность надежного и 
долговечного крепления.

Качественные перфорированные конструкции и 
закрытые обрезные кромки, а также идеальные угловые 
и внутренние формы дополняют разнообразие дизайна 
фасадов BEMO-BOND.

Разумеется, система BEMO-BOND INVISIO может также 
быть выполнена с закруглениями больших радиусов.

BEMO-BOND INVISIO

Регистрационный номер Z-33.2-1559

Материал Алюминий с покрытием BEMO-FLON

Общая толщина плиты 
BEMO-BOND 4,0 мм / 6,0 мм

Обшивка Два алюминиевых листа толщиной 0,5 мм, 
легирование EN AW-3105 или EN AW-3005

Ядро Слой полиэтилена толщиной 3 мм или 5 мм, слой 
минерального наполнителя толщиной

Максимальный размер
Вертикальная ориентация: 2000 x 4000 мм; 
горизонтальная ориентация: 2000 x 7000 мм 
(макс.)

Класс горючести 
по DIN EN 13501-1

Полиэтилен: B-s1, dO, слабо воспламеняемый 
(стандарт); минеральный наполнитель: A2-s1, 
dO**, невоспламеняемый

Особенности
Расстояние между крючками и опорными 
конструкциями зависит от инженерно-
проектировочных характеристик.

** Не складской товар, доставляется для каждого отдельного проекта.

КОМПОЗИТНЫЕ ПЛИТ BEMO-BOND
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ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ BEMO

Фасадные панели BEMO из металла для уникального и произвольного оформления фасады, по горизонтали, 
вертикали или диагонали. В зависимости от требований и условий применения крепление может быть 
видимым или скрытым под навесом. Верное решение для любой ситуации. Поверхности и цвета можно 
выбирать и оформлять самостоятельно.

Особым акцентом являются индивидуально оформленные панели с произвольной геометрией профиля. 
Выбор нужных высоты и расстояния на профилограмме обеспечивает произвольное и гибкое оформление. 
Размер растра можно устанавливать на свое усмотрение, всегда предусматривая необходимую для 
хорошего результата толщину материала. 

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ПРОЕКТАМ BEMO БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАС УЖЕ НА 
ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОМОГУТ ВЫБРАТЬ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

Кессонная панель Специальная 
панель

Стыковая панель Накладная панель ZP 35-800 Зажимной фасад 
PRIMO

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ BEMO — ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ — БЕЗГРАНИЧНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ

Здание школы Целле // Германия
Фото: Яна Маркворт/vor-ort-foto.de
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ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ BEMO

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ BEMO

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭСТЕТИЧНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Все фасадные панели BEMO объединяет одно: они изготовлены из металла. Благодаря 
этому фундаменту существует практически неограниченная свобода дизайна материалов, 
цветов, ширины раскладки и направлений монтажа.

Панели могут также использоваться в перфорированных вариантах, в качестве 
эстетической и теневой функциональной оболочки здания.

Мы с радостью поможем вам разработать дизайн фасада с использованием конструкций 
BEMO и подобрать подходящее сочетание материалов.

Зажимной фасад PRIMO

Видимое 
крепление

Панели с 
перфорацией

Скрытое 
крепление

Фасадные панели

Кессонная 
панель

Стыковая 
панель

Накладная 
панель ZP 35-800 Специальные 

панели

Толщина 
материала (мм)

Сталь 0,75 – 1,5 0,75 – 1,0 0,75 – 1,0 – 0,75 – 1,0

Алюминий 0,9 – 2,0 0,9 – 1,5 0,9 – 2,0 0,9 – 1,5 1,0 – 1,5

Покрытие ПЭ / ПВДФ / BEMO-DUR / BEMO-FLON

Поверхность Ворсованная, алюминиево-цинковая, химически окисленная, плакированная

Длина (макс.) 8,00 м

Типовая схема 
перфорации Rv 3,00 – 5,00 Rv 3,00 – 5,00

Материал Алюминий

Толщина 
материала (мм) 0,9 – 2,0
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ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ BEMO

ЗАЖИМНОЙ ФАСАД BEMO PRIMO — СКРЫТОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ РАСТРА

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДИЗАЙНА ФАСАДА С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ:

Зажимной фасад PRIMO — это оптимальное фасадное решение для высококачественного промышленного 
и коммерческого строительства с различными возможностями оформления. Размеры растра варьируются от 
200 мм до 800 мм. Кроме того, в одном комплексе можно использовать детали с разным размером растра. 
Опорная конструкция PRIMO может быть установлена на любом основании или любой опорной конструкции, 
неважно бетон это, дерево, кессоны или смешанное основание.

Благодаря новой технологии фиксированных точек после монтажа панели можно снимать и заменять. Это 
важный плюс для монтажа промышленных и коммерческих фасадов, где в результате движения транспорта 
могут легко возникать повреждения. Тепловое расширение происходит без деформации, постоянно и без 
натяжения. Это обеспечивает высококачественный вид фасада.

Окончательный монтаж панелей согласно зажимной технологии проводится быстро и экономично. Ассортимент 
продукции PRIMO включает начальные, конечные и специальные панели. На завершающем этапе производится 
угловой и внутренний монтаж, что обеспечивает высококачественный вид зажимного фасада PRIMO.

Отсканируйте QR-код и посмотрите короткий фильм
https://www.youtube.com/watch?v=pAlAYNjAHrE

Видео с примером монтажа

PRIMO Типы опорных 
конструкций:

Одиночный зажим на 
тавровом профиле
Тип K с П-образным 
кронштейном
Тип S на тавровом 
профиле
Тип KS для оформления 
стыков
Тип K на кессоне

Крепление 
с помощью 
неподвижных 
зажимов 
PRIMO FIX

Крепление 
с помощью 
неподвижных 
зажимов  
PRIMO FIX-S

Зажимной фасад PRIMO
Размер растра 200- 400 500 600 800

Толщина 
материала (мм)

Сталь 0,75 – 1,5 1,25 – 1,5 1,25 – 1,5 1,5

Алюминий 0,9 – 1,2 1,2 – 2,0 1,5 – 2,0 –

Покрытие ПЭ / ПВДФ / BEMO-DUR / BEMO-FLON

Поверхность Ворсованная, алюминиево-цинковая, химически окисленная, 
плакированная

Длина (макс.) 8,00 м

Типовая схема 
перфорации Rv 3,00–5,00 Rv 5,00–8,00

Материал Алюминий

Толщина 
материала (мм) 0,9–2,0

Здание фирмы Leonhard Moll Betonwerke в 
Бибесхайме // Германия
Архитектура: müller&schewerda architekten
Фото: Мелани Бауэр (Melanie Bauer), vor-ort-foto.de
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ПРОФИЛИ СО СТОЯЧИМ ФАЛЬЦЕМ BEMO

Некоторые строители ожидают большего, чем просто кубические конструкции. Произвольная форма дает 
больше возможностей для оформления, в том числе плавного перехода с крыши на фасад. В случае 
функциональной или архитектурной необходимости можно создавать цилиндрические 
и даже трехмерные конструкции. Можно использовать очень длинные полотна, которые исключают 
поперечное перекрытие, или просто профили специальной формы.

Фасадные профили со стоячим фальцем BEMO — это идеальное решение. Профили со стоячим фальцем 
BEMO обладают множеством преимуществ и подкупают возможностью использовать различные системы. 
Они подходят как для новостроек, так и для восстановления старых фасадов, пригодны для использования 
в зданиях практически любой формы и могут быть изготовлены из различных металлов.

Прямые Конические Произвольной 
формы  
BEMO-MONRO

Выпуклые Изогнутые

ПРОФИЛИ СО СТОЯЧИМ ФАЛЬЦЕМ BEMO — КРУГЛОЙ, 
МНОГОМЕРНОЙ И ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ — 
ПРОСТО НЕВЕРОЯТНО

ПРОФИЛИ СО СТОЯЧИМ ФАЛЬЦЕМ 
BEMO — ЭСТЕТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Спортивный зал PSV Зальцбург // Австрия
Фото: Петер Хаймпель / PH-foto.de
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ПРОФИЛИ СО СТОЯЧИМ ФАЛЬЦЕМ BEMO

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗНООБРАЗИЯ:

Система со стоячим фальцем BEMO предлагает 
неожиданные возможности даже для фасада. 
Изготовление профилей различной ширины (от 100 мм 
до 800 мм), высоты (2 варианта), длины (практически 
любой) и формы (параллельные, конические и 
произвольные) дает архитекторам, дизайнерам и 
проектировщикам самые разнообразные возможности. 
Кроме используемых обычно алюминия и стали, также 
доступны нержавеющая сталь, цинк и медь. Изогнутые 
профили в зависимости от исполнения могут иметь 
радиус от 600 мм. 

Профили могут быть выпуклыми и вогнутыми. Скрытое 
крепление без проникновения является самым 
оптимальным, поскольку, кроме прочего, обладает 
высокой надежностью. Тепловое расширение на 
системных креплениях происходит без проблем, надежно 
и стабильно. Держатели профилей со стоячим фальцем 
BEMO не образуют тепловых мостов и оптимизируют 
термоизоляцию при компактной архитектуре системы. 
Системы профилей со стоячим фальцем дополняются 
чрезвычайно гибкими экономичными системами опорных 
конструкций BEMO, которые обеспечивают оптимальную 
компенсацию допусков в зданиях любой формы.
При этом особая роль отведена техникам и 
проектировщикам BEMO.

ПРОФИЛИ СО СТОЯЧИМ ФАЛЬЦЕМ BEMO —
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Термодержатель 
PUR

Держатели из алюминия

Схема перфорации Rv 5–8

Схема перфорации Rv 5–8 по всей площадиВарианты профилей

BEMO - N 50-305

50

600

50
529

50

429

333

50

305

50

BEMO - N 50-333

BEMO - N 50-429

BEMO - N 50-529

BEMO - N 50-600

Профили со стоячим фальцем BEMO
Виды 
профилей N50 N65

Ширина 
профиля 333 мм, 429 мм, 529 мм, 600 мм 305 мм, 333 мм, 400 мм, 

500 мм, 600 мм

Произвольный 
размер От 100 мм От 100 мм

Материал Алюминий Сталь Нержавеющая 
сталь Медь

Титаново-
цинковый 

сплав

Толщина 
материала (мм) 0,8 – 1,2 0,63 – 0,75 0,6 – 0,7 0,8 – 1,0 0,7 – 1,0

Покрытие BEMO-FLON / ПВДФ / ПЭ

Поверхность Стукко, ворсованная, алюминиево-цинковая, химически 
окисленная, плакированная

Длина 
поставки

Заводское изделие — до 38 м, сформованное на объекте 
изделие > 38 м

Типовая схема 
перфорации Rv 3,00 – 5,00 Rv 3,5 – 5,00 Rv 5,00 – 8,00 SW 11-14

Материал Алюминий

Толщина 
материала 
(мм)

1,0 – 1,2

Допуск органов строительного надзора 
Z-14.1-182 профили со стоячим фальцем BEMO-FLAT-ROOF, кровельные 
элементы из алюминия Z-14.1-640 профили со стоячим фальцем BEMO-FLAT-
ROOF, кровельные элементы из стали. Дополнительно доступны документы, 
подтверждающие соответствие требованиям FM-Approvals, ASTM, BBA, Avis 
Technique, ГОСТа

Здание фирмы Ляйхинген // Германия
Фото: Walter G. Allgöwer, vor-ort-foto.de
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ГОФРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ BEMO

Использование гофрированных панелей в оформлении фасадов стало уже классикой. Это привлекательное и надежное 
фасадное решение предназначено специально для жилого строительства, а также для коммерческих и промышленных 
объектов. Благодаря дополнительной возможности выбора цветов, поверхностей и материалов гофрированные профили 
придают особый акцент любому зданию.

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АЛЮМИНИЯ ИЛИ ЭКОНОМИЧНОЙ СТАЛИ 
ГОФРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ ПРИДАЮТ ФАСАДУ ОСОБЫЙ ВИД. 

В зависимости от размера и поверхности фасада вы можете выбрать между различными синусоидами. Все профили доступны 
в горизонтальном или вертикальном исполнении. Монтаж навесных вентилируемых фасадов производится преимущественно 
на опорной конструкции без тепловых мостов TEKOFIX. В промышленном и коммерческом строительстве также применяются 
кессонные системы. Масштабная система аксессуаров дополняет наш ассортимент гофрированных профилей.

WP 18-76 WP 55-177WP 27-111 WP 42-160

ГОФРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ BEMO
ПРИДАДУТ ОСОБЫЙ АКЦЕНТ ЛЮБОМУ ФАСАДУ

ГОФРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ BEMO —  
КЛАССИКА СРЕДИ ФАСАДОВ ИЗ МЕТАЛЛА
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ГОФРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ BEMO

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗНООБРАЗИЯ: 

 Наши гофрированные профили доступны в любом  
 цветовом исполнении BEMO.

 Изготавливаются из любого металла: алюминия, стали,  
 нержавеющей стали, цинка и меди.

 Поверхность может быть необработанной или  
 ворсованной, покрытой лаком или оштукатуренной.

 Все окантовочные и соединительные детали  
 изготавливаются из основного материала. Длина панели  
 может составлять до 17,5 м. 

 При перфорированном исполнении отверстия могут  
 занимать до 40%.

 Допускается горизонтальная, вертикальная и  
 диагональная укладка.

 Опорная конструкция TEKOFIX монтируется без  
 тепловых мостов

Команда техников BEMO будет помогать вам на этапах 
проектировки, определения спецификации и измерения на 
объекте.

ОБЗОР ГОФРИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ BEMO

Гофрированные профили

WP 18-76 / WP 27-111 WP 42-160 / WP 55-177

Толщина 
материала 
(мм)

Сталь 0,63 – 0,88 0,75 – 0,88

Алюминий 0,7 – 1,00 0,9 – 1,00

Алюминиево-
цинковый сплав 0,63 – 0,88 0,75 – 0,88

Нержавеющая 
сталь 0,7 0,7

Медь 0,7 – 1,00 0,7 – 1,00

Титаново-
цинковый сплав 0,8 – 1,00 по запросу

Покрытие ПЭ / ПВДФ / BEMO-DUR / ML / BEMO-FLON

Поверхность Стукко, ворсованная, алюминиево-цинковая, химически окисленная, 
плакированная

Длина (макс.) В зависимости от материала; 17,5 м

Типовая схема 
перфорации Rv 3,00 – 5,00 Rv 5,00 – 8,00

Материал Алюминий

Толщина 
материала (мм) 0,9 – 1,0

Заключение о прохождении типового испытания инженерно-проектировочных 
характеристик стальных гофрированных профилей № T14-181, заключение 
для алюминиевых гофрированных профилей и выбранных конструкций DIBT 
№ Z-14.1-548

гофрированный 
профиль 
перфорированный гофрированный профиль изогнутый
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ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ПРОФИЛИ BEMO ОБЕСПЕЧИВАЮТ САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ФАСАДОВ. ОНИ ДОСТУПНЫ ВО ВСЕХ ЦВЕТАХ ПАЛИТРЫ BEMO, 
А ТАКЖЕ СО ВСЕМИ ПРЕДЛОЖЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ И ИЗ ЛЮБЫХ 
ЗАЯВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

В зависимости от геометрии профиля необходимые точки крепления расположены на большом 
расстоянии, что способствует сокращению затрат на опорную конструкцию.

Разнообразие архитектурно-планировочных решений дает возможность создавать различные геометрии 
профиля. Плавная геометрия на расстоянии смотрится гармонично, а резкая — усиливает эффект. 
Трапециевидные профили BEMO подходят для облицовки кессонных систем, непосредственного монтажа 
на опорную конструкцию в условиях низких температур и отделки навесных вентилируемых фасадов.

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ПРОФИЛИ BEMO

TP 20-75 TP 20-100 TP 35-207 TP 40-100 TP 45-150 TP 50-250

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ПРОФИЛИ BEMO — ЭКОНОМИЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДОВ С БОЛЬШИМ РАЗНООБРАЗИЕМ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ПРОФИЛИ —
ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

жилая застройка // Швейцария
Архитектура: Strüby Konzept AG
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ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ПРОФИЛИ BEMO

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗНООБРАЗИЯ: 

 Наши трапециевидные профили доступны в любом  
 цветовом исполнении BEMO.

 Изготавливаются из любого металла: алюминия, стали,  
 нержавеющей стали, цинка и меди. 

 Поверхность может быть необработанной или  
 ворсованной, покрытой лаком или оштукатуренной.

 Все окантовочные и соединительные детали  
 изготавливаются из основного материала.

 Длина профиля может составлять до 19,5 м.
 Доступно исполнение с перфорацией.
 Допускается горизонтальная, вертикальная и  

 диагональная укладка.
 Опорная конструкция TEKOFIX монтируется без  

 тепловых мостов. Профили используются в условиях  
 низких температур или для отделки кессонных систем.

Команда техников BEMO будет помогать вам на этапах 
проектировки, определения спецификации и измерения на 
объекте.

ОБЗОР ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ BEMO

Трапециевидные профили

TP 20-75 / TP 20-100 / TP 35-207 / TP 40-100 / TP 45-150 / TP 50-250

Толщина 
материала (мм)

Сталь 0,50–0,88 (в зависимости от типа 
профиля)

Алюминий 0,50–1,00 (в зависимости от типа 
профиля)

Алюминиево-
цинковый сплав 

0,50–0,88 (в зависимости от типа 
профиля)

Нержавеющая 
сталь 0,70 (кроме TP 20-75 и TP 20-100)

Медь 0,70–1,00 (кроме TP 20-100)

Покрытие ПЭ / ПВДФ / ML / BEMO-FLON

Поверхность Стукко, ворсованная, алюминиево-цинковая, химически 
окисленная, плакированная

Длина (макс.) В зависимости от материала и типа профиля; до 19,5 м

Типовая схема 
перфорации Rv 3,00 – 5,00 Rv 5,00 – 8,00

Материал Алюминий

Толщина 
материала (мм) 0,9 – 1,0

Заключение о прохождении типового испытания инженерно-проектировочных 
характеристик стальных трапециевидных профилей № T14-159, заключение 
о прохождении типового испытания инженерно-проектировочных 
характеристик алюминиевых трапециевидных профилей № T14-188

Трапециевидный 
профиль с 
перфорацией

Трапециевидный 
профиль, изогнутый

Молодежный центр Св. Иоганна в Тироле // Австрия
Архитектура: Architektengruppe P3 Ziviltechniker GmbH
Фото: © Architektengruppe P3 Ziviltechniker GmbH
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Антрацитный металлик Серебряный металлик Серый металлик Марганцевый металлик Песочный металлик Красный металлик

Кремово-серый (503)Серый металлик (502)Дымчато-серый (501)Чернильно-черный (326)Бронзовый металлик (504)Зеленый металлик

Глубокий серый металлик (505) Темно-серый (551) Оранжево-серый (600) Насыщенный красный (75) Насыщенный желтый (75) Насыщенный оранжевый (75)

Транспортный белыйКремово-белыйСветло-серыйРубиновый красный (15)Насыщенный зеленый (75)Насыщенный голубой (75)

Представленные цвета не являются обязательными. Цвет профиля может отличаться от оригинального цвета краски.
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Алюминий Сталь Медь Нержавеющая сталь Титаново-цинковый сплав

Стукко Ворсованная Сплав алюминия и цинка Элоксаль BEMO-FLON®

ЦВЕТ И ПОВЕРХНОСТЬ

Rv 3-5 Rv 5-8 SW 11-14 Qd 7,5-11,5 Lg 1x20-2,5x24

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОФОРМЛЕНИЯ — С BEMO
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BEMO — ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ 
ИДЕАЛЬНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ФАСАДА И КРОВЛИ

КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

BEMO предлагает широкий ассортимент решений для 
металлической кровли любой формы и размера для всех 
климатических зон. Конечно, в уникальном разнообразии 
материалов и цветов, с которыми вы уже знакомы по 
фасадам BEMO.

BEMO является бесспорным мировым технологическим 
лидером в работе со сложными проектами по металлической 
кровле. Благодаря запатентованной технологии производства 
и уникальным инструментам 3D-проектирования мы всегда 
и везде соответствуем марке Made in Germany — сделано 
в Германии. Используя материалы высочайшего качества, 
осуществляя продуманное проектирование и устанавливая 
износостойкие монтажные системы, BEMO обеспечивает 
долговечность отделочных материалов. Это то, что нужно 
вашему проекту. С помощью мобильных производственных 
установок мы можем изготовлять кровельные профили в 
любом уголке мира.

BEMO имеет знания и технологии, которые помогут 
реализовать ваш замысел. Так идеи превращаются в 
реальность.

Центр Wei-Wu-Ying, Гаосюн //Тайвань
Архитектура: Mecanoo Architecten, Делфт, Нидерланды
Фото: CK Group

Конференц-центр, Лозанна // Швейцария
Архитектура: Richter Dahl Rocha & Associés architectes
Фото: Сержио Герра

Центральный вокзал Зальцбурга // Австрия
Архитектура: kadawittfeldarchitektur, Макс Шенайх
Фото: © pierer.net

Хранилище, Фройденштадт // Германия
Архитектура: Schmelzle + Partner GmbH
Фото: Ульрих Маркс (Ulrich Marx), vor-ort-foto.de
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THE SKY’S THE LIMIT

 ДИЗАЙН И РАЗНООБРАЗИЕ
BEMO специализируется на проектах, реализация 
которых на первый взгляд кажется невозможной. 
Превосходная запатентованная система BEMO-
MONRO говорит на языке дизайна, который 
долгое время был недостижим. Это революция 
в оформлении крыш и фасадов в архитектуре 
произвольной формы.

Инновационные поверхности и материалы 
создают особый акцент. Мы предлагаем цветные 
покрытия любых оттенков с любой степенью 
блеска. Разнообразный дизайн полотен 
обеспечивает оптимальную трассировку каждого 
здания. К вашим услугам — безграничное 
разнообразие для реализации замысла.

 НАДЕЖНОСТЬ
Мы прилагаем много усилий для того, чтобы 
здание потребляло как можно меньше энергии. 
Лучший метод — это применение инновационных 
систем.

Стеклопластиковые термодержатели BEMO не 
содержат теплопроводящих составных частей и, 
таким образом, способствуют установке кровли 
без тепловых мостов. Благодаря системным 
монтажным рельсам мы получаем цельное 
полотно без проникновения внутрь конструкции, 
на котором можно монтировать солнечные модули 
для фотоэлектрических и солнечных установок.

Строительный материал алюминий обеспечивает 
отличный экобаланс. Кроме того, он на 100% 
пригоден для переработки.

 КАЧЕСТВО И СОВЕРШЕНСТВО

Мы используем только качественные материалы 
известных поставщиков. Доступные материалы, 
поверхности и цвета оптимально сочетаются. 
Наше 3D-проектирование и гибкие системы 
опорных конструкций дают надежную основу 
для построения систем произвольной формы 
BEMO-MONRO. Мы используем запатентованные 
мобильные производственные установки, 
которые можно применять в любых уголках 
мира. Специальное программное обеспечение 
помогает нам перейти с этапа проектирования к 
разработке.

Положитесь на нас — мы безупречно реализуем 
ваш проект в отличном качестве.

 ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Мы поддерживаем смелость необычных подходов 
и неповторимой архитектуры. Возможность 
выбора ширины полотен со стоячим фальцем 
(более 100 м) обеспечивает гибкое и надежное 
применение. Мы можем формировать профили с 
вогнутыми и выпуклыми изгибами мельчайшего 
радиуса, чтобы приспособить их к любой 
форме здания. Конструкции BEMO-MONRO 
дают возможность реализовать архитектуру 
произвольной формы и дублируют изогнутые 
структуры с металлической облицовкой без 
ущерба для внешнего вида.

Сочетание материалов, поверхностей и цветов 
BEMO обеспечивает широчайшие возможности 
оформления. Это дает свободу для проявления 
индивидуальности в любой форме.

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

BEMO — это всемирно известная компания, 
состоящая из нескольких сильных, независимых 
предприятий.Нас представляют филиалы и 
партнеры в Европе, Северной и Южной Америке, 
на Ближнем Востоке и в Сингапуре. Мы имеем 
семь производственно-монтажных комплексов 
и множество мобильных производственных 
установок по всему миру. Международная сеть 
первоклассных монтажных компаний помогает 
нам и нашим клиентам реализовывать проекты 
высочайшего качества независимо от их 
географического местонахождения. Специалисты 
команды сбыта и технической поддержки 
владеют несколькими языками и имеют опыт 
участия в проектах по всему миру с различными 
требованиями. Где бы вы ни хотели реализовать 
свой проект, они обязательно вам помогут.

 ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Привлекательный дизайн должен не только 
удовлетворять высокие эстетические 
требования — экономичная реализуемость и 
рентабельность также играют решающую роль.

Благодаря нашей технологии изготовления 
мы можем производить материал на месте 
реализации проекта и избежать его лишней 
транспортировки. Мы предлагаем материалы 
с учетом их качества, долговечности и 
эксплуатационных расходов, например поверхности, 
которые не придется часто чистить. 3D-измерение 
опорной конструкции дает возможность 
определить допуски и обеспечить простой и 
надежный монтаж. Таким образом удается 
обеспечить экономичность проектирования вплоть 
до обслуживания здания.

THE SKY’S THE LIMIT
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İstanbul – Türkiye

T:  +90 2123 227 472
F:  +90 2123 227 574 
E:  pazarlama@bemo.com
W:  www.bemo.com

BEMO SYSTEMS GmbH 
Via Serbelloni 47
20064 Gorgonzola (MI)
Italy

T:  +39 02 365 420 81
E:  servizio@bemo.com
W:  www.bemo.com

BEMO SYSTEMS GmbH 
Volgogradsky Av. 43 bld. 3
office 166
109316, Moscow
Russian Federation

T:  +7917 508 78 30
E:  sales.russia@bemo.com
W:  www.bemo.com


