
Багеты – специальныеформы

Навесные – вентилируемые –
теплоизоляционные керамические фасады
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Founder Credit Union, США
Архитекторы: Little, Северная Каролина, США
Цвет: натурально-красный
Специальная форма: багеты 60 x 60 мм и 50 x 86 мм
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Натурально-красный

Керамическиефасады ALPHATON®

В начале 80-ых годов архитекторпроф. Томас
Герцог (Thomas Herzog) взялся за идеюнавесного
керамическогофасада и совместно с черепичным
заводомMöding разработал такую систему.

Из этойпервоначальнойидеи возникфасад
Argeton, который выпускался на протяжении более
20 лет нафирмеMöding, и тысячи квадратных
метров которого былииспользованынафасадах.

После перехода в собственностьфирмы
Girnghuber GmbH в 2001 году системафасада была
усовершенствована, логическим следствием стало
решение об отказе от использования названия
Argeton. Была основана собственная сбытовая
компания, Moeding Keramikfassaden GmbH.

Argeton превратился в ALPHATON®. 

В течение последних лет отчетливо проявилось
желание проектировщиков создавать все более
индивидуальныефасадныерешения. Ичтобы
исполнитьэтожелание,мыувеличилимаксимальные
размерыплит ALPHATON® и LONGOTON®. Были
реализованымногие специфическиедля
конкретного объекта специальныерешения. 

Предварительно были созданыразнообразные
плиты с трехмерной структуройповерхности. 

Дополнительнонамногихобъектахиспользовались
элементы затенения илиоформления из кирпича.

Материал и цвета

Традиционный керамическийматериал благодаря
своимидеальным свойствамподходит как новым,

так и историческим архитектурным стилям. Помере
старения спустя десятилетия на немпоявляется
благородный слойпатины.

Специальные элементы, элементы затенения и
элементыоформления согласованыпо структуре
своегоматериала, хаптике и естественномуцвету
сфасаднымиплитамиMoeding. Специальные
элементымогут поставляться вомногих вариациях
натурального кирпичногоцвета. Возможны также
специфическиедля конкретного объекта цвета.

Говоря о натуральных кирпичныхцветах, 

подразумеваются собственныецвета
керамического боя, так что в результате надреза
илиповреждения поверхности выделяющийся
цветомдефект визуально не виден.

Особеннополюбились сочные глазурныецвета, 

которые в большинстве случаев создавались
совместно с проектировщикомдля конкретного
объекта.
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Багет для защиты от солнца
окон или стеклянныхфасадов

Вомногих случаях применяются багетные
фасадные элементы в виде квадратных труб. 

Передокнамиили стекляннымифасадамибагеты
обеспечивают эффективнуюиодновременно
привлекательную солнцезащиту. Так как багеты
по структуре своегоматериала и хаптике
соответствуют кирпичномуфасаду, ониочень
гармонично вписываются в образфасада. Багеты
могут служить растромфасада.

Багеты в виде квадратных трубмогут поставляться
в различных размерных вариантах от 40 x 40 мм
до 90 x 90 мм.

В качестве альтернативыширокораспространенным
квадратным трубам возможны также
индивидуальные сечения. Круглые, овальныеили
крыловидные – для креативности проектировщика
границне существует.

Отдельные кирпичные элементымогут
изготавливаться длинойдо 1000 мм. Если
необходимоперекрыть большиепролеты, многие
кирпичные элементымонтируются на заводе на
специальный системный алюминиевыйпрофиль в
одну конструктивнуюдеталь. При этом возможна
длинадо 2500 мм. На выбордоступнылюбые
кирпичныеоттенкицветовой гаммыMOEDING 

ALPHATON® иMOEDING LONGOTON®.

Дополнительнодоступнымногие глазурныецвета.
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Галерея ратуши ECE, г. Леверкузен
Архитекторы: HPP Bau- und Projektmanagement GmbH, г. Дюссельдорф
Фасадная система: ALPHATON®

Цвет: специальный
Специальная форма: багеты
Поверхность: специальная

Специальный цвет
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Багет как элемент
оформления закрытыхфасадов

В силу своих технических характеристик, 

архитектурно-планировочных возможностей
и хаптического восприятия багеты отлично
подходят для гармонизации закрытых
поверхностей.

Так создаются специальные эффекты, которые
освежают или структурируют картину фасада.

Отверстия для приточной или вытяжной
вентиляции, кондиционеры и другие устройства
можно таким образом легко и красиво
интегрировать в общую концепциюфасада. 
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Вулканический серый

Университетская клиника Акерсхус/Осло, Норвегия
Архитекторы: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Århus C, Дания
Фасадная система: ALPHATON®

Цвет: Вулканический серый
Специальная форма: багеты
Поверхность: стандартная
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Багеты в гаражах и парковках

Особым случаем применения багетовMOEDING

являются гаражи и парковки.

Специально для внутригородского размещения
предъявляются строгие требования к оформлению.

К тому жефасадныйматериал должен быть
негорючим, пропускать через себя естественный
свет и обеспечивать достаточную вентиляцию.

Этим требованиям идеально отвечают кирпичные
багетыMOEDING.
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Центральный вокзал, г. Ашаффенбург
Архитекторы: архитектурное бюро Kammerl + Kollegen, г. Платлинг
Фасадная система: LONGOTON®

Цвет: специальный
Специальная форма: багеты
Поверхность: стандартная, с желобами

Специальный цвет
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Багеты в комбинации
со специальными плитами

Особой разновидностью является комбинация
багетов квадратного сечения с другими
специальными плитами.

При этом поверхность плит оформляется таким
образом, что форма багета продолжается на
плитах. Так однородность фасада еще более
усиливается.
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Специальный цвет

Музей г. Филадельфия, США
Архитекторы: Ennead Architects, г. Нью-Йорк, США
Фасадная система: LONGOTON®

Цвет: специальный
Специальная форма: багеты, специальные форматы
Поверхность: стандартная



Специальные формы12

Четырехгранные багеты
с прямоугольным сечением

В качестве альтернативы квадратному
сечениюмогут изготавливаться также багеты
с прямоугольным сечением. Прямоугольное
сечение обладает более массивной оптикой и
большим стереоскопическим эффектом.
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UCL Лондон, Великобритания
Архитекторы: Grimshaw and Partners, Великобритания
Фасадная система: ALPHATON®

Цвет: бежевый с патиной
Специальная форма: багеты

Бежевый с патиной
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Трехгранные багеты

Для затенения стеклянных поверхностей на
покрытых черепицей наклонных крышах особенно
подходят багеты с треугольным сечением.

Треугольная форма багета позволяет точно
адаптироваться к уклону крыши и тем самым
расширяет гармоничность картины всей
поверхности крыши. 

В то время как жильцымансардного этажа могут
наслаждаться естественным светом, для
прохожего на улице видна только закрытая
кирпичная поверхность.

При помощи этого решения не только вносится
вклад в защиту памятников архитектуры, но
и создается привлекательное и прежде всего
дорогое жилое помещение под крышей.
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Старый двор (лоджии), г. Мюнхен
Архитекторы: Auer + Weber + Architekten, г. Мюнхен
Фасадная система: ALPHATON®

Цвет: натурально-красный
Специальная форма: багеты

Натурально-красный
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Овальные багеты

Для затенения прозрачных стеклянныхфасадов
особенно используются элементы с овальным
сечением.

Овальнаяформа сечения придает элементам
легкую узнаваемость. В зависимости от
конкретного случая элементы затенения могут
монтироваться горизонтально или с уклоном.
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Главный офис Mercedes-Benz в г. Стамбул, Турция
Архитекторы: Turgut Alton Mimarlik, г. Стамбул, Турция
Фасадная система: ALPHATON®

Цвет: оксидно-красный
Специальная форма: багеты
Поверхность: стандартная

Оксидно-красный
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Элементы затенения для
целенаправленного управления
дневным освещением

Ввиду увеличения расходов на энергопотребление
все большее значение приобретает
контролируемое управление дневным
освещением. И здесь желаемому эффекту
затенения, который беспечивает значительное
сокращение энергопотребления при охлаждении
здания, противостоит эффект затемнения. 

Элементы затенения затемняют помещения
так, что приходится больше пользоваться
искусственным освещением.

Благодаря использованию инновационных
керамических элементов затенения можно
минимизировать эффект затемнения. С одной
стороны элементы затенения можно смонтировать
подвижными. При помощи поворотной опоры
элементов затенения можно целенаправленно
управлять затемнением. К увеличенным
инвестиционным затратам на привод и систему
управления добавляется также увеличение
расходов на техобслуживание.

Эффекта управляемого освещения можно
добиться и при жестко смонтированных
элементах затенения, если адаптировать сечение
элементов затенения естественным особенностям.
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Жемчужно-серый

Музей
Архитекторы: James Carpenter Design Ass. Inc., г. Нью-Йорк, США
Фасадная система: LONGOTON®

Специальный цвет: Жемчужно-серый
Специальная форма: багеты
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Специальныеформы

Архитекторы и проектировщики предъявляют
все более высокие требования к производителям
керамическойфасадной системы. Все большее
применение находят элементы, которые уже
не могут быть изготовлены обычнымметодом
экструзии.

Обладая более чем 100-летним опытом в
производстве керамических строительных
материалов, фирмаMOEDING может поставлять
отформованные ручным способом специальные
элементы.

Специальные элементы разрабатываются в
тесном сотрудничестве с проектировщиком. 

При разработке оформлению специальных
элементов согласно пожеланиям проектировщика
придается такое же значение, как и возможности
их простого и надежного монтажа. Каждый
такой сложный специальный элемент должен
отвечать строгим требованиям к кирпичному
фасадуMOEDING.
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Специальный цвет

Музей г. Филадельфия, США
Архитекторы: Ennead Architects, г. Нью-Йорк, США
Фасадная система: LONGOTON®

Цвет: специальный
Специальная форма: специальные формы
Поверхность: стандартная
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Техника крепления

Большое значение в производствефасадных систем
уделяется надежному и удобному в монтаже
креплению элементов затенения. Насколько
разнообразны различные варианты применения
элементов затенения, столь же разнообразны и
возможности их крепления. Несмотря на подоб-
ноеширочайшее многообразие дизайнерских
решений во многих случаях можно использовать
стандартные варианты крепления. Там, где
применение стандартных решений невозможно,

компанияMOEDING в тесном сотрудничестве с
проектировщиком и подрядной организацией
разрабатывает индивидуальные системы
крепления.

Самымраспространенным стандартным вариантом
крепления элементов затенения является система
MOEDING Rapid для багетного крепления. Она
состоит из опорных алюминиевых панелей и
алюминиевых багетных держателей. Каждая из
опорных панелей имеет по два скрытых отверстия
для крепления на крестовине конструкции
заказчика. В состав опорной панели входит
специальная пружина из нержавеющей стали.

Багетные держатели соответствуют форме
кирпичного багета и имеют углубление поформе
опорной панели.

Опорные панели со встроенной пружиной из
нержавеющей стали могут быть предварительно
смонтированымонтажнойфирмой на опорной
конструкции уже в мастерской. Кирпичный багет
с уже смонтированными багетными держателями
доставляются на строительную площадку и без
какого-либо инструмента вставляются в опорные
панели и фиксируются защелками. Больше
никаких болтов на строительной площадке.

Встроенная в опорную панель пружина из
нержавеющей стали фиксируется в багетном
держателе и надежно блокирует багет против
случайного извлечения. Быстрота и безопасность
не являются взаимоисключающими понятиями.

Багетные держатели доступны для всех
стандартных сечений багетов (например, 

квадратные, прямоугольные трубы).

Для индивидуальных объектов со специальным
сечением багетов (например, крыловидной
формы) также могут поставляться багетные
держатели системы Rapid.
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2. Монтаж на строительной
площадке (без использования
инструментов)

3.

1. Предварительная
сборка в мастерской

ОПОРНАЯ ПАНЕЛЬ СО 

ГАЙКА С ВТУЛКОЙ

КРЕСТОВИНА ЗАКАЗЧИКА

КРЕСТОВИНА ЗАКАЗЧИКА

БАГЕТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

СБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

СБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

СБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ПРОСТО 

ПРОСТО 

БАГЕТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

БАГЕТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

КРЕСТОВИНА ЗАКАЗЧИКА

ОПОРНАЯ ПАНЕЛЬ СО 

ОПОРНАЯ ПАНЕЛЬ СО 
ВИНТ С ПОТАЙНОЙ 
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Цвета

Для элементов затенения и специальных элемен-
тов в распоряжении имеются разнообразные
гаммы натуральных расцветокMOEDING ALPHATON®

иMOEDING LONGOTON®. Какая из двух цветовых
гамм будет использоваться, необходимо в
индивидуальном порядке согласовать с учетом
предлагаемого проектировщиком варианта
оформления. Под заказ возможны специальные
расцветки.

В качестве альтернативы, разумеется, также можно
прибегнуть к глазурному покрытию. Показанные
здесь цвета глазурного покрытия отражают лишь
небольшую часть доступных вариантов. Возможен
индивидуальный подбор расцветок на основе
распространенных систем цветов, например, RAL.
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Светло-серый

Вулканический серый

Графитовый серый

Титановый серый

Серо-зеленый

Терракотово-желтый

Терракотово-бежевый

Кремовый

Янтарный

Шампань

Розовый

Светло-красный

Кирпично-красный

Рубиновый

Карминный

Каштановый



sand

beige

Цвета ALPHATON®26

Натурально-красный

Оксидно-красный

Темно-красный

Коричневый

Песочный

Бежевый

Светло-розовый

Пастельно-красный

Жемчужно-серый

Железно-серый

Серый кварц

Вулканическийсерый

Слоновая кость

Светло-серый Шафрановый Оранжевый

Серо-голубой

Бирюзовый



Цвета глазурного покрытия ALPHATON® и LONGOTON® 27

Черный глазурованный

Белый глазурованный

Серый глазурованный

Зеленый глазурованный

Синий глазурованный

Желтый глазурованный

Оранжевый
глазурованный

Красный глазурованный

Коричневый
глазурованный
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Moeding Keramikfassaden GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

Germany

Тел. + 49 (0) 87 32 / 246 - 00

Факс + 49 (0) 87 32 / 246 - 69

Интернет: www.moeding.de
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