
фасадные  
системы 
и решения  
для проектов  
любой сложности



о нас

Frontside – прогрессивная компания, работающая на российском рынке с 2001 года.  

В ассортиментном портфеле представлены модульные фасадные, стеновые и кровельные си-

стемы на основе сэндвич-панелей, в том числе: уникальные решения для вертикального и го-

ризонтального монтажа, конструктивные решения для углов зданий, а также эксклюзивные 

декоративные элементы. Уникальные для рынка продукты компании идеально подходят для ре-

ализации современных проектов для бизнеса и решения амбициозных задач.



примеры реа лизованных проек тов







типы профилирования

Тип продукции Сторона А (внешняя) Сторона В (внутренняя)

s g v* m t s g v*

FRONTTOP  – +  –  –  – + + +

Frontbase WP UNIQUE  – +  –  –  – + + +

Frontbase WP AESTHETIC + + + +  – + + +

Угловые WP остный угол 90° 
(горизонтальный монтаж) 

+ +  – +  – + + +

Угловые WP закругленный угол 90° 
(вертикальный монтаж)

 –  –  – +  – + + +

Frontbase WP + + + +  – + + +

Frontbase RP  –  –  –  – + + + +
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портфель 
продуктов



FRONTTOP



Уникальный набор преимУществ

I. Эстетичный внешний вид;

II. При монтаже не требуется возведение несущей 

стены;

III. Противопожарные свойства материала исключа-

ют любую возможность его возгорания – НГ, КО;

IV. Простота монтажа – полная заводская готовность 

модуля;

V. Широкоформатность модуля – до 6,5 м;

VI. Гарантия на систему – от 15 лет.

модульная фаса дная  
система FRONT TOP
Эстетик а идеа льно  
гла дкого фаса да



модуль и узлы FRONT TOP



FRONTbase



фасадные сЭндвич-панели 
FRONTbase WP UNIQUe  
c декоративным теневым швом. 
новая архитек т урная форма 
сЭндвич-панелей

Уникальный набор преимУществ

I. Новые архитектурные возможности 

проектирования;

II. Декоративный теневой шов;

III. Скрытая система крепления;

IV. Гладкая поверхность панели;

V. Противопожарные свойства материалов  

исключают любую возможность возгорания – НГ, К0;

VI. Полнокомплектное фасадное решение;

VII. Применение премиальных материалов;

VIII. Гарантия от 15 лет.



модуль и узлы FRONTbase WP UNIQUe 



фаса дные сЭндвич-панели 
FRONTbase WP aesTHeTIc  
со скрытым замком
вер тик а льные фаса ды  
в стиле минима лизм

Уникальный набор преимУществ

I. Фасад в стиле минимализм за счет технологии 

скрытого крепления;

II. Отсутствие фасонных элементов на фасаде здания;

III. Уникальный узел крепления к промежуточной опоре;

IV. Противопожарные свойства материалов  

исключают любую возможность возгорания – НГ, К0;

V. Завершенный внешний вид здания за счет  

применения вертикальных угловых панелей;

VI. Возможность предоставления расширенной  

гарантии до 15 лет.



фасадные сЭндвич-панели 
FRONTbase WP
комплексное решение  
для объектов любой сложности

Уникальный набор преимУществ

I. Проектирование любой сложности;

II. Организация сложной логистики;

III. Полнокомплектное решение для закрытия  

теплового контура;

IV. Статический расчет несущей способности;

V. Противопожарные свойства материалов  

исключают любую возможность возгорания – НГ, К0;

VI. Фрактальная оценка качества;

VII. Возможность предоставления расширенной  

гарантии до 15 лет;

VIII. Сопровождение клиента от момента выбора  

концепции до сдачи объекта в эксплуатацию.



кровельные сЭндвич- 
панели FRONTbase RP
надежное решение  
для кровли

Уникальный набор преимУществ

I. Богатый опыт профессионального применения 

кровельных панелей;

II. Проектное консультирование;

III. Расчет нагрузок кровли

IV. Шеф-монтаж

V. Противопожарные свойства материалов  

исключают любую возможность возгорания –  

НГ, К0, REI;

VI. Авторский надзор.



декоративные алюминиевые 
профили и угловые  
сЭндвич-панели FRONTbase WP
придайте зданию  
Эксклюзивный вид

Уникальный набор преимУществ

I. Завершенный внешний вид фасада здания;

II. Элементы могут контрастировать или гармонично 

сливаться с фасадом;

III. Угловые панели позволяют создать плавный 

переход между двумя сторонами фасада;

IV. Изготовление элементов для панелей любой толщины;

V. Конструкция угловых элементов с использовани-

ем алюминиевого профиля позволяет скрыть детали 

крепежа;

VI. Эстетичная замена традиционным фасонным 

элементам;

VII. Панели монтируются как вертикально, так и 

горизонтально.









стоимость



модульная фаса дная система FRONT TOP 
в стоимость за 1 м² входит  

I. Модуль заводской готовности;

II. Полный комплект доборных элементов (уплотнители; нержавеющий крепеж; фасонные, опор-

ные и декоративные элементы);

III. Проектирование (разработка монтажной схемы,  

проект фахверков);

IV. Усиленная упаковка;

V. Комплект «набор монтажника»;

VI. Шеф-монтаж (5 рабочих дней);

VII. Транспортные услуги на условиях DDP;

VIII. Техническое консультирование на всех этапах.



фаса дные сЭндвич-панели FRONTbase WP UNIQUe
в стоимость за 1 м² входит  

I. Сэндвич-панель модульного типа;

II. Полный комплект доборных элечыментов (уплотнители; нержавеющий крепеж; фасонные, опор-

ные и декоративные элементы);

III. Проектирование (разработка монтажной схемы,  

проект фахверков);

IV. Усиленная упаковка ;

V. Комплект «набор монтажника»;

VI. Инструкция по монтажу;

VII. Стеновые грузозахваты (1 комплект).



состав доборных Элементов  
для FRONTbase WP,  RP,  aesTHeTIc

I. Тонколистовые доборные (фасонные) элементы;

II. Опорные (толстолистовые) элементы для панелей  

из оцинкованного стального листа толщиной 2 – 5 мм;

III. Декоративные алюминиевые профили;

IV. Скрытая система крепления (распорная трубка, распределительный элемент, самона-

резающий винт);

V. Уплотнительные элементы, герметики;

VI. Крепеж: саморезы различных размеров и заклепки.







внимательный и комплексный подход к проек т у

I. Проконсультируем вас и ваших специалистов по всем вопросам,  

связанным с подбором и монтажом продукции;

II. Окажем помощь в проектировании с помощью собственного проектного отдела;

III. Проверим все материалы в собственной испытательной лаборатории;

IV. Предоставим гарантию на все продукты и услуги;

V. Организуем логистику любой сложности;

VI. Проведем фрактальную оценку качества;

VII. Сопроводим проект от момента выбора концепции  

до сдачи объекта в эксплуатацию.



свяжитесь с нами

T : +7 (495) 642 80 91 

www.frontside.ru

Москва,  

ул. Барклая, д. 6, стр. 5 

 


