


ВАШ ПАРТНЕР ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ФАСАДОВ

Наши навесные вентилируемые кирпичные фасады являются для 
архитекторов и застройщиков решениями, которые позволяют им 
положительно влиять на энергетический баланс здания. Долговеч-
ность, удобство обслуживания и естественный кирпичный материал 
поддерживают при этом запрос на устойчивость.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ДОМ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА, KARLSRUHE | ARCHITEKTEN.3P = GERHARD FEUERSTEIN & RÜDENAUER-ARCHITEKTUR, STUTTGART | ©TONI OTT
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ BANQUE DE FRANCE, LA COURNEUVE | JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIÉS, PARIS | ©TAKUJI SHIMMURA

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ С ИЗЫ-
СКАННЫМИ, НАТУРАЛЬНЫММИ ИСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, САМОЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ ОБЖИГА И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ, А ТАКЖЕ РЕМЕСЛЕННЫМ НОУ-ХАУ. В СФЕРЕ ФАСАДОВ МЫ 

ВИДИМ СЕБЯ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ С ДОЛГОЛЕТНИМ 
ОПЫТОМ.

CLAUS GIRNGHUBER, MOEDING KERAMIKFASSADEN



МУЗЕЙ БАВАРСКОЙ ИСТОРИИ, REGENSBURG | WÖRNER TRAXLER RICHTER PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH, FRANKFURT AM MAIN | ©ALEXANDER BERNHARD

КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ФАСАДЫ MOEDING
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КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ФАСАДЫ MOEDING

Керамический фасад от MOEDING - это идеальный принцип 
строительства для наружной облицовки стен, в котором от-
дельные кирпичные панели подвешены в алюминиевой основе. 
Свойства физики здания и технические ноу-хау являются основой 
для идеальной фасадной системы: инновационная благодаря 
постоянным новым разработкам, не требующая технического 
обслуживания благодаря долговечным материалам, экологичная 
благодаря использованию натурального сырья, а также ресур-
сосберегающему производству, экономичная благодаря быстрой 
и эффективной сборке, и, что не менее важно, индивидуальная 
благодаря бесконечно большому потенциалу творческих возмож-
ностей.
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ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН
Имеет место и максимальная гибкость и в цветовом дизайне от 
классических кирпичных цветов, цветов глазури по запросу до 
глазури со специальным эффектом или ручного цветового дизай-
на - нет границ для фантазии.

ВОЗМОЖНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Керамические фасады MOEDING предназначены практически для 
всех типов объектови размеров, потому что кирпичные плиты 
абсолютно вариативны. Наряду с использованием по всей по-
верхности наши продукты могут использоваться также точечно.

СИСТЕМА MOEDING
В дополнение к визуальным аспектам, основная конструкция, 
конечно, также имеет решающее значение для выбора материала 
фасада. Для этого компания MOEDING разработала различные 
стандартные системы, которые обеспечивают наиболее эффек-
тивный и экономичный монтаж панелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
КЕРАМИЧЕСКОГО ФАСАДА
Индивидуальность и устойчивые аспекты становятся все более 
важными при выборе материалов. С кирпичными фасадами от 
MOEDING Вы можете создавать объекты, которые не только явля-
ются современными, но также гарантированы в течение многих 
десятилетий устойчивыми материалами.

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
Кирпичные фасады от MOEDING могут принимать любую форму 
и конфигурацию. Используя новейшие технические системы, 
можно получить практически любую форму - гладкую, плоскую, с 
глубокими канавками, изогнутую, волнистую или трехмерную.
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АПАРТАМЕНТЫ PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE И ОТЕЛЬ ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, PARIS | ©MICHEL DENANCÉ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ТОЧНОСТЬ ПРИ 
ФОРМООБРАЗОВАНИИ

Наряду с постоянным дальнейшим развитием наших систем наши 
технические эксперты снова и снова радуются новым вызовам для 
инновационных проектов. При разработке кирпичных плит требуется 
чрезвычайная точность и много ноу-хау, что вызвано как сложными гео-
метриями плит, так и частично огромными размерами плит. Наивысшая 
точность и новейшие технические установки позволяют решать даже 
самые большие задачи, и не без гордости мы рады результатам, которые 
расставляют акценты в архитектуре по всему миру.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ MOEDING | ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  ФОРМООБРАЗОВАНИЕ | КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ MOEDING
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CITYRINGEN FREDERIKSBERG ALLÉ, FREDERIKSBERG | ARUP, COPENHAGEN | ©ANKE MÜLLERKLEIN

КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
И ПОВЕРХНОСТИ
Для поверхностей кирпичных плит доступны различные клас-
сические варианты: гладкие, плоские и с глубокими желобками, 
волнистые, матовые или патинированные. Наши продукты 
обычно доступны в определенных стандартных размерах с 
длиной плиты до 3000 мм и высотой плиты до 1000 мм. Ниже Вы 
найдете несколько объектов, которые используют классические 
поверхности и формы.

Вы можете найти больше об этом онлайн в 
разделе Цвета и поверхности

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  ФОРМООБРАЗОВАНИЕ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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BÂTIMENT 
"FRANCIS BOUYGUES" 

GIF-SUR-YVETTE, PARIS-SACLAY

В здании Francis Bouygues в École Centrale Supélec расположены три 
отделения "Univers" для преподавания и исследований, а также структура 
отеля для внешних гостей. Были разработаны специальные глазури в 
восьми оттенках, каждый цвет в двух оттенках - от не совсем белого и 
антрацитового до темно-зеленого. Профилированные элементы, в зави-
симости от ориентации, подчеркивают горизонтальность или вертикаль 
фасада и оживляют трехмерный эффект здания с помощью небольших 
выступов и углублений.

АРХИТЕКТОР:  Annette Gigon/Mike Guyer, Zürich, 
  c Synthèse Architecture, Paris
ПРОДУКТ:  ALPHATON®
ЦВЕТ:  8 цветов, глазурь
ФОРМА:  гладкая, волнистая 
ФОТО:  Philippe Ruault

ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

CITYRINGEN 
HENNINGSENS PLADS 

COPENHAGEN

Для оформления фасада 17 новых станций метро были использованы 
керамические плиты MOEDING. На станции Poul Henningsens Plads были 
использованы керамические плиты двух разных оттенков серого. Распо-
ложенные со смещенным соединением плиты образуют захватывающую, 
но все же четкую структуру крупноформатной поверхности фасада. 
Изготовленные из стандартной и иловой глины керамические плиты 
являются частью навесной вентилируемой системы LONGOTON® Rapid и 
доступны для монтажа или демонтажа без последовательности монтажа.

АРХИТЕКТОР:  Arup, Copenhagen
ПРОДУКТ:  LONGOTON®
ЦВЕТ:  2 разных оттенка серого, глазурь
ФОРМА:  гладкая 
ФОТО:  Anke Müllerklein

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ССЫЛКИ НА КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ПОВЕРХНОСТИ ССЫЛКИ НА КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ПОВЕРХНОСТИ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗДАНИЕ RTE

LYON

В здании Francis Bouygues в École Centrale Supélec расположены три 
отделения "Univers" для преподавания и исследований, а также структура 
отеля для внешних гостей. Были разработаны специальные глазури в 
восьми оттенках, каждый цвет в двух оттенках - от не совсем белого и 
антрацитового до темно-зеленого. Профилированные элементы, в зави-
симости от ориентации, подчеркивают горизонтальность или вертикаль 
фасада и оживляют трехмерный эффект здания с помощью небольших 
выступов и углублений.

АРХИТЕКТОР:  AFAA, Lyon
ПРОДУКТ:  ALPHATON®
ЦВЕТ:  белый, глазированный
ФОРМА:  плоская и различное рифление 
ФОТО:  Didier Boy de la Tour

НЕБОСКРЕБ 
75 CLINTON STREET 

BROOKLYN, NEW YORK

Ремонт существующего офисного здания в Brooklyn Heights включает 
реконструкцию всей структуры здания. Легкая, навесная, вентилируемая 
терракотовая облицовка здания позволяет перестроить ограждающую 
конструкцию здания без необходимости структурного усиления. Бежевая 
поверхность частично рифленая, частично гладкая, но во всех вариантах 
покрыта легкой патиной, что позволяет объекту в визуальном плане 
идеально вписаться в окружение.

АРХИТЕКТОР:  Rawlings Architects, New York
ПРОДУКТ:  ALPHATON®
ЦВЕТ:  бежевый
ФОРМА:  гладкая, рифленая и патинированная 
ФОТО:  Sinziana Velicescu, Shildan Group

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ССЫЛКИ НА КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ПОВЕРХНОСТИ ССЫЛКИ НА КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ПОВЕРХНОСТИ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING

РИФЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
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НЕБОСКРЕБ "THE JACX", LONG ISLAND, NEW YORK | MDEAS ARCHITECTS, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПО-
ВЕРХНОСТИ И СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Наряду с классическими формами плит мы все больше произво-
дим также точно подходящие специальные керамические формы. 
Специальные элементы изготавливаются в тесном сотрудниче-
стве с проектировщиком. В процессе разработки оформление 
специальных элементов согласно пожеланиям архитектора также 
важно как и возможность простого и надежного монтажа. Ниже 
Вы найдете несколько объектов, где использовались специаль-
ные формы.

Обзор многочисленных производившихся до 
настоящего времени форм Вы найдете онлайн в
разделе Цвета и поверхности

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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НЕБОСКРЕБ 1865 BROADWAY 
NEW YORK

Жилое и торговое здание "1865 Broadway" высотой 125 метров будет для мерок Нью-Йорка скорее 
малым, но удалым высотным зданием между площадью Колумбус-Серкл и Линкольн-центром. 
На шестиэтажном плато с торговыми и коммерческими площадями возвышается стройная 
жилая башня, где на 27 этажах расположились более 160 квартир. Архитектурное бюро Skidmore, 
Owings & Merrill (SOM) проектируют после 1965 года второе здание на этом месте: Белые кера-
мические плиты покрывают ограждающую конструкцию здания равномерной фасадной сеткой, 
которая тремя уступами элегантно сужается до верхней отметки здания. Трехмерные элементы 
имеют ширину от 543 до 760 мм и выступают из уровня фасада наружу с красиво изогнутыми 
закруглениями от 120 мм до 200 мм. Они были специально разработаны для нового здания в 
тесном сотрудничестве с архитекторами и нашим партнером Shildan Group и - на основе системы 
LONGOTON® от MOEDING - смонтированы подвешенными и вентилируемыми.

АРХИТЕКТОР:  SOM Architects, New York
ПРОДУКТ:  LONGOTON®
ЦВЕТ:  белый, глазурь
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Sinziana Velicescu, Shildan Group

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ССЫЛКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ССЫЛКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗДАНИЕ BANQUE DE FRANCE 

LA COURNEUVE

Материал для нового здания Banque de France требовался уникальный, 
устойчивый и изготовленный из естественных материалов. Решением 
стали покрытые белой глазурью кирпичные плиты MOEDING. Форма 
плит была разработана в тесном сотрудничестве архитекторов Jean-Paul 
Viguier et Associés и компании MOEDING. Таким образом, горизонтальное 
сечение плит отвечает логотипу Banque de France. То есть кирпичные 
плиты создают визуальный эффект "вибрации" и придают глубину 
поверхности, а также заставляют играть различные оттенки оранжевого, 
синего и розового цветов.

АРХИТЕКТОР:  Jean-Paul Viguier et Associés, Paris
ПРОДУКТ:  ALPHATON®
ЦВЕТ:  сигнальный белый, глазурь
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Takuji Shimmura

VERSICHERUNGS- 
KAMMER BAYERN 

 MÜNCHEN

Для нового здания Versicherungskammer Bayern на Maximilianstraße Мюн-
хена одним из самых больших условий было строить устойчиво и долго-
вечно. Здесь были использованы крупноформатные плиты LONGOTON® 
от MOEDING в естественном цвете "титановый серый". Профиль имеет 
повторяющиеся возвышения, которые расположены асимметрично. 
Специальная форма кирпичных плит была разработана специально для 
этого объекта и придает фасаду в зависимости от угла падения солнечно-
го света другую окраску.

АРХИТЕКТОР:  Claus + Forster Architekten BDA, München
ПРОДУКТ:  LONGOTON®
ЦВЕТ:  титановый серый
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Alexander Bernhard

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕФЕРЕНЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕФЕРЕНЦИЯ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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РАЙОН CAMDEN LOCK 
LONDON

При перестройке знаменитой территории Camden Lock была поставлена цель создать живой 
новый символ в уникальной местности центральной части Лондона, которая известна своей за-
хватывающей историей. Для интеграции в существующую архитектуру богатого традициями окру-
жения было принято решение использовать максимально индивидуальные кирпичные элементы. 
Для этого совместно с нашим английским партнером James & Taylor, а также архитектурным бюро 
AHMM Architects была разработана инновационная система с кирпичными стойками, состоящая из 
трех подходящих друг к другу типов BAGUETTE. Смонтированная попеременно, с тремя разными 
исполнениями стоек, образуется живая структура, которая излучает открытость и новизну, но 
все же благодаря материальности и расцветке отсылает мост назад в прошлое. Для цветового 
оформления BAGUETTE также специально для этого объекта была разработана новая глазурь с 
красно-коричневым оттенком, которая адаптируется под условия освещения – она варьируется от 
яркого оранжевого до темного коричневого цвета.

АРХИТЕКТОР:  AHMM Architects – Allford Hall 
  Monaghan Morris Ltd., London
ПРОДУКТ:  BAGUETTES
ЦВЕТ:  особый цвет коричневый/ 
  красный, глазурь
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Anke Müllerklein

Откройте для себя многочисленные ссылки на различные типы 
зданий на нашем веб-сайте www.moeding.de

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ССЫЛКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ССЫЛКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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УСТОЯВШИЙСЯ ПЕР-
ФЕКЦИОНИЗМ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ЦВЕТОВ

Абсолютно неважно, где в мире можно увидеть кирпичные фасады 
MOEDING, все они были разработаны в собственной исследовательской 
лаборатории в Марклкофене. Каждый запрос реализуется с абсолютной 
самоотдачей и абсолютным перфекционизмом. Прежде всего здесь ко-
нечно вспоминаются экзотические цветовые решения по образцу специй, 
цветов губной помады, мармелада, узоров галстука или мороженого.
Найти желаемый цвет, поверхность или даже хаптику кирпичного мате-
риала – это увлекательный процесс, который отчасти основан на опыте 
целых десятилетий коллектива разработчиков. Для постпроизводства или 
подобных запросов выполняется цифровое измерение цветов всех образ-
цов деталей и так же, как и керамические компоненты и данные обжига 
сохраняются в собственной базе данных фирмы.

ШКОЛА "GENEVIÈVE ANTHONIOZ“, TOULOUSE | VÉRONIQUE JOFFRE ARCHITECTE, TOULOUSE | ©KEVIN DOLMAIRE

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН  | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ LANDSHUT | POS ARCHITEKTEN ZT GMBH, WIEN | ©ALEXANDER BERNHARD

КЛАССИЧЕСКИЕ 
КИРПИЧНЫЕ ЦВЕТА
Мы различаем классические и глазурованные цвета. В случае 
с классических кирпичных цветов цветами речь идет о есте-
ственных цветах керамического черепка, так что через надрезы 
поверхности не будет видно черепков в другом цвете, наруша-
ющих внешний вид. Расцветка получается за счет специальных 
составов используемых исходных материалов, после обжига 
дальнейшая обработка плит не проводится. 

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | КЛАССИЧЕСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЦВЕТА КЛАССИЧЕСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЦВЕТА | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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ALPHATON®

ALPHATON® 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ALPHATON® 
ПЕСОК

ALPHATON® 
ШАФРАН

ALPHATON® 
БЕЖЕВЫЙ

ALPHATON® 
ЛОСОСЬ

ALPHATON® 
ОРАНЖЕВЫЙ

ALPHATON® 
ПАСТЕЛЬНО-КРАСНЫЙ

ALPHATON® 
НАТУРАЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ

ALPHATON® 
КРАСНЫЙ ОКСИД

ALPHATON® 
ТЕМНО-КРАСНЫЙ

ALPHATON® 
КОРИЧНЕВЫЙ

ALPHATON® 
СЕРЫЙ КВАРЦ

ALPHATON® 
БИРЮЗОВЫЙ

ALPHATON® 
СЕРО-ГОЛУБОЙ

ALPHATON® 
ЖЕМЧУЖНО-СЕРЫЙ

ALPHATON® 
СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ALPHATON® 
ЧЕРНЫЙ

ALPHATON® 
ПОЛИРОВАННЫЙ ВУЛКАН

ALPHATON® 
СЕРЫЙ ВУЛКАН

ALPHATON® 
СЕРЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ

ОТЕЛЬ RADISSON BLU, BALI | INTARAN DESIGN INC., DENPASAR, BALI 
©NADIA BINTORO

Закажите образец плиты в желаемом цвете 
онлайн на www.moeding.de

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | КЛАССИЧЕСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЦВЕТА - ALPHATON® КЛАССИЧЕСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЦВЕТА - ALPHATON® | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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LONGOTON® 
ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ

LONGOTON® 
КРЕМ

LONGOTON® 
ШАМПАНСКОЕ

LONGOTON® 
ТЕРРАКОТОВО-БЕЖЕВЫЙ

LONGOTON® 
ТЕРРАКОТОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ

LONGOTON® 
ЯНТАРНЫЙ

LONGOTON® 
РОЗА

LONGOTON® 
ЯРКО-КРАСНЫЙ

LONGOTON® 
КИРПИЧНО-КРАСНЫЙ

LONGOTON® 
РУБИН

LONGOTON® 
КАРМИН

LONGOTON® 
КАШТАНОВЫЙ

LONGOTON® 
ТИТАНОВЫЙ СЕРЫЙ

LONGOTON® 
 СВЕТЛО-СИНИЙ

LONGOTON® 
СЕРЫЙ ГРАФИТ

LONGOTON® 
СЕРЫЙ ВУЛКАН

MARKTSCHEUNE, HALLSTADT | SCHETTLER ARCHITEKTEN, WEIMAR | ©ANKE MÜLLERKLEIN

Закажите образец плиты в желаемом цвете 
онлайн на www.moeding.de

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | КЛАССИЧЕСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЦВЕТА - LONGOTON® КЛАССИЧЕСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЦВЕТА - LONGOTON® | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING

LONGOTON®



 | 3736 |

PORTALWACHE, HAMBURG | ABK-ARCHITEKTEN BIENMÜLLER + KOLLEGEN, HAMBURG | ©ANKE MÜLLERKLEIN

ГЛАЗУРИ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ 
И ЭФФЕКТОВ
Матовые или глянцевые цветные глазури позволяют наряду с 
естественными кирпичными цветами поставлять также специаль-
ные цвета по желанию или глазури с эффектами. В собственной 
лаборатории наши эксперты экспериментируют до тех пор, пока 
результат не будет точно отвечать задумке проектировщика. Мно-
гоцветные плиты или глазури с эффектами керамики здесь уже 
давно не редкость. Возможно даже индивидуальное художествен-
ное покрытие глазурью 
(Art Glazing), при котором художник вручную наносит глазурь на 
плиты перед окончательным обжигом. Ниже Вы найдете выдерж-
ку из различных разработок нашей цветовой лаборатории.

РАЗРАБОТКА ИДЕАЛЬНОГО ОТТЕНКА КРАСНОГО 
В НАШЕЙ ЦВЕТОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦОВ ПОЛОСОК.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ГЛАЗУРИ ГЛАЗУРИ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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МОНОХРОМНЫЕ ГЛАЗУРИ

СЕРЫЙ КАМЕНЬ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 
G6209764

СВЕТЛО-ОРАНЖЕВЫЙ 
ГЛАЗУРОВАННЫЙ

G6209801

ОРАНЖЕВЫЙ 
ГЛАЗУРОВАННЫЙ

G6209811

ТЕМНО-КРАСНЫЙ 
ГЛАЗУРОВАННЫЙ

G6209790

ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 
G6209793

БЕЛЫЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 
G6209775

КРАСНЫЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 
G6209795

СРЕДНИЙ СИНИЙ 
ГЛАЗУРОВАННЫЙ

G6209777

ЛИЛОВЫЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 
G6209767

ФИОЛЕТОВЫЙ 
ГЛАЗУРОВАННЫЙ

G6209760

ТЕМНО-СИНИЙ 
ГЛАЗУРОВАННЫЙ

G6209532

СИНИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 
G6209758

БИОМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР (BMC) УНИВЕРСИТЕТА ЛЮДВИГА МАКСИМИЛИАНА | K9 ARCHITEKTEN, FREIBURG 
©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 
ГЛАЗУРОВАННЫЙ

G6209772

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 
G6209982

СВЕТЛАЯ МЯТА 
ГЛАЗУРОВАННЫЙ

G6209808

Просто спросите нас о конкретном цвете, указав номер RAL или 
PANTONE, онлайн на www.moeding.de

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | МОНОХРОМНЫЕ ГЛАЗУРИ МОНОХРОМНЫЕ ГЛАЗУРИ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING



 | 4140 |

ГЛАЗУРИ С ЭФФЕКТАМИ

LINDSEY STREET, LONDON 
G6815479

NEWINGTON CAUSEWAY NO. 2 
G6714AY600360

LINDSEY STREET, LONDON 
G6815476

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6714AQ960720

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6714AT960720

NEWINGTON CAUSEWAY NO. 4 
G6714AY360600

РАЙОН CAMDEN LOCK, LONDON | AHMM - ARCHITECTS ALLFORD HALL MONAGHAN MORRIS LTD., LONDON 
©ANKE MÜLLERKLEIN

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
E4108AG-AT20197

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6309524

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6309588

G6309316 
G6309EA

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6825785

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
E4108AH-AT20197

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6309502

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6309599

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6309316

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6309521

PORTALWACHE 
G6714AF

ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
G6309599

Здесь Вы найдете небольшую подборку разработанных глазурей с эффектами. Свяжитесь с нами, 
и наша цветовая лаборатория создаст образцы, соответствующие Вашим пожеланиям.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ГЛАЗУРИ С ЭФФЕКТАМИ ГЛАЗУРИ С ЭФФЕКТАМИ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ RTE, LYON | AFAA, LYON | ©DIDIER BOY DE LA TOUR

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КЕРАМИЧЕСКОГО 
ФАСАДА

Навесной вентилируемый и теплоизоляционный кирпичный фасад – 
это идеальный принцип конструкции наружных стен и видимо также 
для оформления внутренних помещений. Использование фасада 
MOEDING имеет целый ряд преимуществ, которые вызваны передовы-
ми системами монтажа, положительными свойствами используемых 
материалов, а также разнообразием возможностей оформления.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ФАСАДА ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ФАСАДА | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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АПАРТАМЕНТЫ PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE И ОТЕЛЬ ANDAZ VIENNA AM 
BELVEDERE, WIEN | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, PARIS | ©MICHEL DENANCÉ

Die MOEDING KeramikfassadeNatürliche Ziegelfarben - ALPHATON®

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И 
КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ
Керамический фасад MOEDING, в частности, экономически выго-
ден благодаря простому процессу монтажа, долговечности мате-
риалов (кирпичные плиты и алюминиевая опорная конструкция) 
и удобству обслуживания систем, он подходит как для новых
зданий, так и для ремонта фасадов всех типов зданий.

ГИБКОСТЬ И ПОЛНАЯ 
СИСТЕМА
В компании MOEDING Вы получаете не только самые индивиду-
альные кирпичные плиты, но и весь пакет услуг. Мы постоянно 
совершенствуем наши системы монтажа для максимально про-
стой установки плит. Вам требуется особая опорная конструкция, 
которую Вы сами разработали? Даже здесь наши специалисты 
к Вашим услугам и создадут идеальную форму плиты для Ваших 
планов. Кроме того наша продукция также прекрасно подходит 
для модульного и элементного строительства. К престижным 
проектам для объектов с элементным методом строительства 
относятся, например, комплексы «Parkapartments am Belvedere» в 
Вене или «Malmö Live» в Швеции.

СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В дополнение к разнообразным вариантам дизайна наши 
кирпичные фасады могут обеспечить наилучшие показатели 
теплоизоляции. Толщина изоляционного материала под кирпич-
ными панелями может изменяться по мере необходимости, и, 
таким образом, могут быть достигнуты все стандарты дома KfW 
или аналогичного пассивного дома. Хорошо теплоизолированная 
наружная конструкция здания экономит расходы на отопление 
и способствует снижению выбросов CO2 и, следовательно, 
защите климата. В отличие от других типов внешней изоляции, 
вентилируемый фасад позволяет стене дышать и, таким образом, 
обеспечивает здоровый климат в помещении.

ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 
И СВОБОДА ОФОРМЛЕНИЯ
Кирпичный материал имеет неограниченный срок службы, 
выдерживает любые воздействия окружающей среды и вообще 
не требует технического обслуживания. Обожженный кирпич 
цветостойкий, стойкий к УФ-излучению и не выцветает. Широкий 
спектр цветов, форматов, поверхностей и форм кирпичных плит 
в сочетании с гибкостью опорной конструкции дают архитектору 
и проектировщику абсолютную свободу при оформлении и разра-
ботке фасада.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
При выборе фасадной системы следует учитывать также 
экологические и экономическое аспекты. Кирпич на 100 % нату-
ральный и состоит из глины, которая добывается в собственных 
глиняных карьерах экологическим способом на территориях, где 
впоследствии всегда восстанавливается природная система. 
Материал не содержит вредных добавок и тяжелых металлов. 
Бережное обращение с ресурсами, изготовление экологически 
приемлемым способом и возможность полноценного вторичного 
использования при демонтаже, все эти факторы характеризуют 
этот долговечный строительный материал.

ИЗОЛЯЦИЯ, ЗВУКО- И ПРО-
ТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
Навесные вентилируемые фасады обеспечивают значительное 
уменьшение потерь тепла зимой, а так же надежную теплоизоля-
цию летом. Кроме того они положительно влияют на звуко-
изоляционные свойства наружной стены: уровень звукоизоляции 
повышается. Более того система позволяет выполнять пожар-
но-технические требования строительного права.

MALMÖ LIVE, MALMÖ | SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS, COPENHAGEN 
©ANKE MÜLLERKLEIN

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ФАСАДА ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ФАСАДА | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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CAESURA, BROOKLYN, NEW YORK | BERNHEIMER ARCHITECTURE & DATTNER ARCHITECTS, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

СИСТЕМА MOEDING

Кирпичные фасады MOEDING могут принимать любые формы и вариан-
ты оформления. Насколько уникальна наружная облицовка, настолько 
простой и стандартизованный монтаж фасада. Нередко при выборе ма-
териала фасада решающее значение имеет опорная конструкция. Наша 
команда экспертов всегда и для любых требований найдет оптимальную 
систему в согласовании со всеми участниками проекта, чтобы каждый 
объект был и оставался уникальным. Здесь представлены самые важ-
ные факты о наших системах.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | СИСТЕМА MOEDING СИСТЕМА MOEDING | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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CITYRINGEN GAMMEL STRAND, COPENHAGEN | ARUP, COPENHAGEN | ©ANKE MÜLLERKLEIN

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЕРЕЗ 
БЫСТРУЮ СИСТЕМУ
Для всех кирпичных фасадов MOEDING используется одинаковая 
базовая конструкция наружной стены. Навесные, вентилируемые 
фасады состоят в основном из пяти компонентов, которые в 
конструктивном плане согласованы друг с другом: наружная 
стена, теплоизоляция, опорная конструкция, вентилируемое 
пространство и кирпичная облицовка. Значительно уменьшенные 
потери тепла, эффективная защита от атмосферных воздействий, 
целенаправленный отвод влаги, а также простое проектирование 
и монтаж являются результатом последовательного разделения 
строительно-физических и технических функций, а также их при-
своение разным слоям стеновой конструкции. Являясь членом 
отраслевого объединения для навесных вентилируемых фасадов 
(FVHF), мы всегда остаемся новаторами в сфере технических ин-
новаций для этой энергетически ценной формы дизайна фасада 
и сочетаем наши знания с опытом других лидеров в этой области 
технологий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Распределение функций при 
возведении стен:
1  несущая стена 
2  теплоизоляция 
3  подструктура 
4  вентиляционные отверстия 
5  кирпичная плита 

Нашей важной задачей является эффективный и простой монтаж 
кирпичных плит, чтобы каждый отдельный проект был успешно 
реализован. Для этого компания MOEDING разработала системы, 
которые максимально эффективны для соответствующего вида 
монтажа. Все системы состоят из аналогичных компонентов, 
которые используются слегка адаптированным способом. Кроме 
кирпичных плит для монтажа всегда доступны несущие профили, 
держатели плит, а также профили шва.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ПРИ МОНТАЖЕ

Отсканируйте QR-код с помощью приложения камеры и 
перейдите непосредственно к нашему видео о сборке.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | СИСТЕМА MOEDING СИСТЕМА MOEDING | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ H7, MÜNSTER | ANDREAS HEUPEL ARCHITEKTEN BDA, MÜNSTER | ©ANKE MÜLLERKLEIN

СИСТЕМА ЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

СЕРТИФИКАЦИЯ: НАШЕ КАЧЕ-
СТВО – ЭТО НАШИ АМБИЦИИ
Вся продукция компании MOEDING имеет маркировку CE. Фасад-
ные системы имеют общий допуск органа строительного надзора, 
Немецкого института строительной техники (DIBt), допуск для 
рынка Великобритании от Центра оконных и облицовочных 
технологий (CWCT), сертификат от Научно-технического центра 
по строительству (CSTB) для французского рынка, а также много 
дополнительных допусков для конкретных стран. На заводе в 
Марклкофене наши 300 сотрудников обеспечивают наивысшее 
качество при разработке и производстве. Нашими преимуще-
ствами является основательное, практическое консультирование, 
обширная помощь при проектировании и техническая поддержка 
на стадии проектирования и строительства. С сильным коллек-
тивом внешней и внутренней служб, а также компетентными 
партнерами по сбыту более чем в 60 странах мы всегда помним 
о цели: Предоставлять архитекторам и застройщикам идеальные 
решения – для расстановки креативных акцентов в устойчивом 
оформлении фасадов.

Для всех кирпичных фасадных систем MOEDING сначала устанав-
ливается опорная конструкция с держателями плит, несущими 
профилями и профилями шва. После этого кирпичные плиты 
подвешиваются без инструмента, что существенно ускоряет 
время монтажа. К тому же системы обладают дополнительным 
важным преимуществом в плане времени и гибкости: отсутствие 
предписанного порядка монтажа. Например, монтаж плит можно 
начать с самого верхнего яруса строительных лесов и спускаться 
вниз от этажа к этажу. Это позволит демонтировать настил этаж 
за этажом, что приведет к существенному уменьшению затрат на 
строительные леса.

Все технические детали можно скачать с нашего 
сайта в разделе Фасадные технологии

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | СИСТЕМА MOEDING СИСТЕМА MOEDING | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ДЛЯ КЕРА-
МИЧЕСКИХ ФАСАДОВ

Высокая степень индивидуальности при изготовлении и выраженная гиб-
кость при выборе фасадных плит дает архитекторам абсолютную свободу 
в их креативной работе. Для фасадов MOEDING доступны очень разносто-
ронние варианты использования благодаря естественным и долговечным 
характеристикам.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ BANQUE DE FRANCE, LA COURNEUVE | JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIÉS, PARIS | ©TAKUJI SHIMMURA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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ОТЕЛЬ RADISSON BLU, BALI | INTARAN DESIGN INC., DENPASAR, BALI | ©NADIA BINTORO

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ, ФИЛАДЕЛЬФИЯ | ENNEAD ARCHITECTS, NEW YORK | ©HALKIN PHOTOGRAPHY LLC

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ ЗДАНИЯ
Идет ли речь о новом здании или ремонте, об общественных, 
промышленных, коммерческих, жилых зданиях – навесной вен-
тилируемый кирпичный фасад MOEDING может применяться на 
любом объекте. При этом он энергоэффективен, отвечает также 
стандарту пассивного дома, долговечен и удобен в обслуживании.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ 
РЕГИОНОВ И ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЙ
Благодаря чрезвычайной долговечности и стойкости к атмос-
ферным воздействиям кирпичного материала фасады MOEDING 
можно использовать по всему миру. Неважно идет ли речь о сол-
нечном излучении или дожде, низкой либо высокой температуре 
– путем обжига в роликовой печи при 1200° градусах материал 
становится абсолютно устойчивым к любым воздействиям окру-
жающей среды.

Традиционный кирпичный материал фасадов MOEDING обеспечи-
вает идеальную интеграцию в ансамбль существующей архитек-
туры. Здесь также можно использовать естественные цвета как и 
определенные цвета по желанию, которые создаются с помощью 
специальных глазурей. Положительные характеристики кирпич-
ного материала сохраняют внешний вид фасада на протяжении 
десятилетий – красивое «старение» гарантировано.

ЧАСТИЧНО ПРОЗРАЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ В СУЩЕСТВУ-
ЮЩУЮ АРХИТЕКТУРУ

Если Вы ищете частично прозрачное решение для закрытых 
фасадов или стеклянных поверхностей, для этого, в частности, 
подходят наши продукты BAGUETTES и SERATON®. Кирпичные 
элементы крайне гибкие в использовании, имеют много форм и 
цветов и могут использоваться как визуальная защита, защита от 
солнца или для гармонизации закрытых поверхностей. Они могут 
использоваться целенаправленно для расстановки особых кера-
мических акцентов или выступать в качестве связующего звена 
между по-разному оформленными частями здания.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING | ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | КЕРАМИЧЕСКИЙ ФАСАД MOEDING
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ПРОДУКИЦЯ 
ФИРМЫ MOEDING

Все продукты MOEDING имеют одну общую черту. Для изготовле-
ния используется исключительно натуральное сырье без искус-
ственных добавок. Кирпичные фасады не только естественные, 
долговечные и имеют красивую форму, но они, прежде всего, 
еще чрезвычайно индивидуальны и обладают многосторонними 
возможностями использования. От классических прямоугольных 
кирпичных плит в различных форматах, кирпичных элементов 
специальной формы до специальных конструкций, таких как 
кирпичные BAGUETTES или кирпичная решетка SERATON® - 
MOEDING имеет широкий ассортимент продукции. Узнайте о 
разнообразии керамических фасадов и о том, какой продукт 
идеально подходит для Вашего следующего объекта.

74

60 
SERATON® 
Инновационная кирпичная сетка SERATON® обеспечивает 
прозрачный дизайн фасада из кирпича. Для этого можно исполь-
зовать панели длиной до 1500 мм и высотой до 300 мм.

86

104 

98 
ALPHATON®
ALPHATON® был первой группой продуктов от MOEDING. Кир-
пичные плиты доступны длиной до 1500 мм и в 12 различных 
стандартных форматах. Специальные форматы возможны в 
любое время.

LONGOTON® 
Портфель MOEDING был расширен в 2001 году с LONGOTON®. 
С этим типом плиты возможна длина до 3000 мм. Высота плиты 
варьируется от 150 до 1000 мм, и могут быть реализованы специ-
альные решения.

BAGUETTES
Монтажные BAGUETTES - это узкие керамические стержни, 
которые обычно навинчиваются на алюминиевую трубу. Они 
могут принимать различные формы и обеспечивать еще 
более широкий спектр применения керамических элементов в 
области фасада.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Под этим заголовком мы обобщаем все фасадные плиты, кото-
рые имеют индивидуальную особую форму. Специальные плиты 
создаются точно в соответствии с пожеланиями планировщика и 
могут принимать любую форму благодаря новейшим технологиям 
производства.
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НЕБОСКРЕБ 241 EAST, 5TH AVENUE NEW YORK | ODA ARCHITECTURE, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

ALPHATON®

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПЛИТЫ 
ALPHATON®?

В КАКИХ ЦВЕТАХ ДОСТУПНЫ 
ПЛИТЫ ALPHATON®?

КАКОЙ МАССЫ МОГУТ БЫТЬ 
ПЛИТЫ ALPHATON®?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ПЛИТ ALPHATON®

КАКИЕ СИСТЕМЫ СУЩЕСТВУ-
ЮТ ДЛЯ ПЛИТ ALPHATON®?

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
С ПЛИТАМИ ALPHATON®

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | ALPHATON® ALPHATON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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НЕБОСКРЕБ 200-210 EAST, 39TH STREET, NEW YORK | RAWLINGS ARCHITECTS, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ПЛИТЫ ALPHATON®?
Экструдированные кирпичные плиты MOEDING ALPHATON® 
изготовлены из преимущественно натуральных глин и полностью 
прокрашены. Из-за очень высоких температур обжига и длитель-
ного времени обжига достигаются интенсивные цвета и лучшие 
показатели прочности. Кирпичные плиты имеют двойную стенку 
и толщину 30 мм. Разрушающие нагрузки для плит ALPHATON® во 
много раз выше, чем у однослойных плит.
Кирпичные плиты ALPHATON® доступны с длиной до 1 500 мм. 
Они могут применяться как для фасадов горизонтального, так и
вертикального формата. Кирпичный фасад ALPHATON® является 
изделием, сертифицированным в Германии органами строитель-
ного надзора  (Z-10.3-732) , и отвечает части 1 стандарта DIN 18 
516 для навесных вентилируемых фасадов.

В КАКИХ ЦВЕТАХ ДОСТУПНЫ 
ПЛИТЫ ALPHATON®?
Стандартно кирпичные плиты ALPHATON® доступны в многочис-
ленных классических цветах кирпича. В случае с этими цветами 
речь идет о естественных цветах керамического черепка, так что 
через надрезы поверхности не будет видно черепков в другом 
цвете, которые нарушали бы внешний вид. По индивидуальным 
пожеланиям и согласно заказу могут быть разработаны также 
дополнительные естественные специальные цвета. Наряду 
с естественными цветами мы разрабатываем в собственной 
лаборатории также глазури для любых цветов по желанию или 
текстуры для абсолютно индивидуального внешнего вида.

Выбор наших цветов можно найти на странице 32 и далее. 
Не стесняйтесь и закажите образец плиты нужного цвета 
онлайн на www.moeding.de

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | ALPHATON® ALPHATON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ДОМ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА, KARLSRUHE | ARCHITEKTEN.3P = GERHARD FEUERSTEIN I RÜDENAUER - ARCHITEKTUR I STUTTGART | ©TONI OTT

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | ALPHATON® ALPHATON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЛИТ ALPHATON®

КАКОГО ФОРМАТА МОГУТ 
БЫТЬ ПЛИТЫ ALPHATON®?
Кирпичные плиты ALPHATON® доступны в 12 различных стандартных форматах высотой от 150 
до 400 мм и длиной до 1 500 мм. Кроме того здесь в любой момент можно создать специальные 
форматы. 

ПЛОТНОСТЬ ПЛИТ В 
НЕОБОЖЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

> 2,0 г/см³ 
(согласно DIN 105, часть 4 Керамический клинкер)

КИРПИЧНЫЕ ПЛИТЫ морозостойкие 
согласно DIN EN 539, часть 2

ВНЕШНИЙ ВИД И СТРУКТУРА DIN EN 1304 
соответствует Приложению B

ОБЩ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА

Z-10.3-732: навесная, вентилируемая 
облицовка наружных стен

СЕРТИФИКАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ морозоустойчивость, вентиляция и вентилируемая 
конструкция, звукоизоляция, теплоизоляция, время 
сопротивления огню с испытанием с использо-
ванием воды для тушения, глюшение радиолока-
ционного отражения и устойчивость к погодным 
воздействиям (SO2)



 | 6766 |

КАКИЕ СИСТЕМЫ 
СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ 
ПЛИТ ALPHATON®?
ALPHATON® был первым продуктом, с которым компания 
MOEDING вышла на рынок. До сегодняшнего дня плиты себя 
полностью оправдали и используются в большей части всех 
проектов с длиной плит до 1 500 мм. Благодаря свободе выбора 
горизонтального и вертикального форматов в распоряжении 
имеется широкий диапазон возможностей для оформления, в 

зависимости от того, требуется ли акцентировать оформление 
здания по ширине или по высоте. Для различных типов плит мы 
разработали специальные системы для монтажа: 
L² Rapid и Gen. 06-Rapid для горизонтальных плит, L² Rapid 
вертикального формата для вертикальных плит.

Отсканируйте QR-код с помощью приложения 
камеры и перейдите непосредственно к области 
технологии фасадов.

Здесь Вы получите обзор систем и сможете скачать все техниче-
ские данные с нашего портала загрузки и заказа или заказать их 
в печатном виде.

ATLANTIC HAUS, HAMBURG | HERZOG & PARTNER C GMP ARCHITEKTEN, HAMBURG | ©ANKE MÜLLERKLEIN
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ALPHATON® GEN. 06-RAPID

ALPHATON® L² RAPID ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФОРМАТА

GEN. 06 RAPID И L2 RAPID ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФОРМАТА

Для монтажа кирпичных плит ALPHATON® в горизонтальном формате существуют две запантенованные системы: Gen. 06-Rapid и L² Rapid. 
Отличие систем заключается в том, что для Gen. 06-Rapid используются горизонтальные, а для L² Rapid вертикальные несущие профили. 
Для обоих систем сначала выполняется монтаж всех несущих профилей, к которым прикрепляются держатели плит либо с которыми они 
соединяются заклепками. После установки опорной конструкции со всеми держателями плит сами кирпичные плиты подвешиваются 
полностью без инструментов. Это обеспечивается за счет пружины из нержавеющей стали, которой на заводе оснащаются все держатели 
плит. При подвешивании плиты пружина входит в паз на задней стороне плиты, и, таким образом, фиксируется положение плиты.

В системе Gen. 06-Rapid кирпичные плиты крепятся на горизон-
тальных несущих профилях. Эта система подходит, в частности, 
для монтажа плит горизонтального формата с традиционным 
способом укладки, укладкой в соединении или для наружных 
несущих стен из ж/б.

По сравнению с системой Gen. 06-Rapid в системе L2 Rapid 
используются вертикальные несущие профили. Начиная с плит 
длиной 600 мм она является экономически выгодной системой, 
поскольку для стабильного крепления требуется сравнительно 
меньше профилей – плита является самонесущей от одного 
профиля L2 к другому.

1 НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН | 2 ВЕРТ. ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ 
3 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ | 4 ДЕРЖАТЕЛЬ М С ПРУЖИНОЙ RAPID 
5 ПРОФИЛЬ ШВА | 6 КИРПИЧНАЯ ПЛИТА

1 НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН 
2 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ПРОФИЛЬ L² | 3 ПРОФИЛЬ ШВА 
4 ПРОРЕЗЬ | 5 ДЕРЖАТЕЛЬ М L² | 6 ЗАКЛЕПКА L² 
7 ДЕРЖАТЕЛЬ RAPID | 8 КИРПИЧНАЯ ПЛИТА

ALPHATON® L2 RAPID ДЛЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ФОРМАТА

L2 RAPID ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ФОРМАТА
Для монтажа кирпичных плит ALPHATON® в вертикальном формате существует новая система – система L² Rapid для вертикальном фор-
мата. Она основана на системе L2 Rapid для горизонтального формата, тем не менее она адаптирована под технические условия для плит 
вертикаль-ного формата. Плиты могут принимать ту же форму, что и при горизонтальном монтаже, тем не менее могут использоваться 
также другие геометрии плит.

Новая система позволяет использовать керамический, верти-
кальный шов, что обеспечивает дополнительные эстетические 
преимущества.

1 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ | 2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ L² | 3 УГЛОВАЯ СКОБКА | 4 ДЕРЖАТЕЛЬ М 
L² С ПРУЖИНОЙ RAPID | 5 ПРУЖИНА | 6 КИРПИЧНАЯ ПЛИТА

Все технические данные и наши контактные данные 
можно найти на www.moeding.de

МУЗЕЙ БАВАРСКОЙ ИСТОРИИ, REGENSBURG | WÖRNER TRAXLER RICHTER PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH, FRANKFURT AM MAIN | ©ALEXANDER BERNHARD

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | ALPHATON® ALPHATON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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ПАРКОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 
PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE И 
ОТЕЛЬ ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE
WIEN

В Вене благодаря парковым апартаментам Parkapartments am Belvedere и отелю Andaz Vienna am 
Belvedere появилось всего пять 60-метровых башен, три жилых башни и две башни отеля с общей 
площадью фасада более 25 000 квадратных метров. Для того, чтобы создать «belvedere» (хороший 
вид) во все стороны света ансамбль зданий установлен на опорах высотой от 12 до 18 метров. 
Поэтому жилые этажи расположены над верхушками деревьев и с них открывается вид на центр 
города с собором св. Стефана вплоть до Венского Леса. Фасад отличается витражами высотой в 
этаж с рамой из филигранных, покрытых серой глазурью керамических элементов. Для отчасти 
горизонтально изогнутых кирпичных плит был собственными силами разработан новый метод 
производства. В тесном согласовании с архитекторами Renzo Piano были разработаны шесть 
разных профилей плит с изящными закруглениями и взмахами. Керамические элементы на этом 
объекте были предварительно смонтированы и подвешены на месте соответственно модульным 
способом.

АРХИТЕКТОР:  Renzo Piano Building Workshop, Paris
ПРОДУКТ:  ALPHATON®
ЦВЕТ:  светло-серый, глазурь
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Johann Hörner, www.filmkraft.wien

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | ССЫЛКИ НА ALPHATON® ССЫЛКИ НА ALPHATON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗДАНИЕ H7
MÜNSTER

Проект H7 получил награду Немецкой премии деревянного строительства 2017 как самое высо-
кое гибридное сооружение из дерева в Северном Рейне-Вестфалии. Опираясь на ассоциацию с 
лиственной оболочкой, были определены три разные степени яркости одного оттенка зеленого, и 
затем установлены с продольных сторон здания по точной схеме укладки. Критерием выбора фа-
садных плит из керамики послужило желание застройщика использовать максимально естествен-
ные строительные материалы и пригодную для вторичной переработки фасадную систему. Глазурь 
была определена в ходе нескольких этапов предоставления образцов, и своей полупрозрачностью 
она отвечает желанию архитектора сделать естественность материала видимой и осязаемой. 
Благодаря структуре поверхности рифленых плит глазурованный цвет переливается с желтоватого 
до интенсивного зеленого и создает при определенном свете буквально мерцающий облик.

АРХИТЕКТОР:  Andreas Heupel Architekten BDA, Münster
ПРОДУКТ:  ALPHATON®
ЦВЕТ:  зеленый, глазурь
ФОРМА:  специальная форма, рифленая 
ФОТО:  Anke Müllerklein

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | ССЫЛКИ НА ALPHATON® ССЫЛКИ НА ALPHATON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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ОТЕЛЬ THE FONTENAY, HAMBURG | STÖRMER MURPHY AND PARTNERS GBR, HAMBURG | ©ANKE MÜLLERKLEIN

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | LONGOTON®

LONGOTON®

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ПЛИТЫ LONGOTON®?

В КАКИХ ЦВЕТАХ ДОСТУПНЫ 
ПЛИТЫ LONGOTON®?

КАКИХ ФОРМАТОВ МОГУТ БЫТЬ 
ПЛИТЫ LONGOTON®?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ПЛИТ LONGOTON®?

КАКИЕ СИСТЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ 
ДЛЯ ПЛИТ LONGOTON®?

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
С ПЛИТАМИ LONGOTON®

LONGOTON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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CITYRINGEN CENTRAL STATION, COPENHAGEN | ARUP, COPENHAGEN | ©ANKE MÜLLERKLEIN

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ПЛИТЫ LONGOTON®?
С LONGOTON® мы откликнулись на возросший спрос со сто-
роны проектировщиков и архитекторов на широкоформатные 
фасадные плиты. Кирпичные плиты LONGOTON® доступны с 
длиной до 3 000 мм. Они могут применяться как для фасадов го-
ризонтального, так и вертикального формата. Кирпичный фасад 
LONGOTON® является изделием, сертифицированным в Германии 
органами строительного надзора (Z-10.3-805). В рамках текущего 
контроля качества на соответствие требованиям сертификата 
осуществляется дополнительная проверка изделий независимы-
ми институтами. Система соответствует части 1 стандарта DIN 18 
516 для навесных вентилируемых фасадов.

Кирпичные плиты LONGOTON® доступны в различных класси-
ческих цветах кирпича в стандартной комплектации.В случае с 
этими цветами речь идет о естественных цветах керамического 
черепка, так что через надрезы поверхности не будет видно 
черепков в другом цвете, которые нарушали бы внешний вид. 
По индивидуальным пожеланиям и согласно заказу могут быть 
разработаны также дополнительные естественные специальные 
цвета. Кроме того широкий спектр глазурей позволяет создать 
любой желаемый цвет.

В КАКИХ ЦВЕТАХ ДОСТУП-
НЫ ПЛИТЫ LONGOTON®?

Выбор наших цветов можно найти на странице 32 и далее. 
Не медлите и закажите образец плиты нужного цвета 
онлайн на www.moeding.de

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | LONGOTON® LONGOTON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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TRANSLATUM, MÜNCHEN | DORANTH POST ARCHITEKTEN, MÜNCHEN | ©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | LONGOTON® LONGOTON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЛИТ LONGOTON®

КАКИХ ФОРМАТОВ МОГУТ 
БЫТЬ ПЛИТЫ LONGOTON®?
Благодаря свободе выбора фасадов горизонтального или вертикального форматов в 
распоряжении имеется широкий диапазон возможностей для оформления, в зависимости от того, 
требуется ли акцентировать оформление здания по ширине или по высоте. Кирпичные плиты 
LONGOTON® доступны с высотой плит от 150 до 600 мм и длиной до 3.000 мм. В дополнение к 
обычным форматам возможны специальные высоты до 1000 мм.

ПЛОТНОСТЬ ПЛИТ В 
НЕОБОЖЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

> 2,0 г/см³ 
(согласно DIN 105, часть 4 Керамический клинкер)

КИРПИЧНЫЕ ПЛИТЫ морозостойкие 
согласно DIN EN 539, часть 2

ВНЕШНИЙ ВИД И СТРУКТУРА DIN EN 1304 
соответствует Приложению B

ОБЩ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА

Z-10.3-805: навесной вентилируемый фасад 
с кирпичными плитами LONGOTON®
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Все технические чертежи можно найти на сайте 
www.moeding.de в разделе Фасадные технологии

КАКИЕ СИСТЕМЫ 
СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ 
ПЛИТ LONGOTON®?
Плиты LONGOTON® можно использовать как для горизонтальных, 
так и для вертикальных фасадов. Подходящая система использует-
ся в зависимости от ориентации плит LONGOTON® - вертикальный 
формат L² Rapid для вертикального крепления кирпичных плит и 

система Rapid Gen. 06 для горизонтальной установки. Здесь Вы 
получите обзор систем и сможете скачать все технические данные 
с нашего портала загрузки и заказа или заказать их в печатном 
виде.

IHK NIEDERBAYERN АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ | THOMAS SCHMIED, PASSAU | ©TONI OTT

1 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ 
2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ L² HF 
3 УГЛОВАЯ СКОБКА | 4 ДЕРЖАТЕЛЬ L² M С ПРУЖИНОЙ RAPID 
5 ПРУЖИНА | 6 КИРПИЧНАЯ ПЛИТА

LONGOTON® RAPID GEN. 06 ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФОРМАТА

LONGOTON® L² RAPID 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ФОРМАТА

Для монтажа кирпичных плит длиной до 3 000 мм в горизон-
тальном формате в настоящий момент используется система 
LONGOTON® Gen. 06-Rapid. При этом все держатели плит 
монтируемых фасадов крепятся на вертикальных профилях 
с помощью полых заклепок, работающих на растяжение, или 
самонарезающих винтов из высококачественной стали. После 
установки опорной конструкции со всеми держателями плит 
сами кирпичные плиты подвешиваются без инструментов. Это 
обеспечивается за счет пружины из нержавеющей стали, которой 
на заводе оснащаются все держатели плит. При подвешивании 
плиты пружина входит в паз на задней стороне плиты, и, таким 
образом, фиксируется положение плиты. 

Для монтажа кирпичных плит длиной до 3 000 мм вертикального 
формата используется система LONGOTON® L² Rapid. Форма 
плит аналогична формам при горизонтальном монтаже, но могут 
применяться и другие геометрии плит. В системе L2 Rapid для 
вертикального монтажа используются Ω-образные несущие 
профили. Новая система позволяет использовать керамический, 
вертикальный шов, что обеспечивает дополнительные эстетиче-
ские преимущества.

1 НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН | 2 ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ 
3 ПРОФИЛЬ ШВА | 4 ДЕРЖАТЕЛЬ М | 5 ПРУЖИНА RAPID 
6 КИРПИЧНАЯ ПЛИТА

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | LONGOTON® LONGOTON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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ОТЕЛЬ FONTENAY 
HAMBURG

На юго-западном берегу озера Ауссенальстер восьмиэтажное отдельно стоящее здание отеля 
FONTENAY с плавными линиями элегантно вписывается в парковую территорию. У изогнутой 
формы здания нет передней или задней стороны, и она придает большому архитектурному объему 
определенную легкость и динамику. Элегантно изогнутый фасад поделен на горизонтальные 
полосы из стеклянных поверхностей и крупноформатных кирпичных плит, покрытых блестящей 
белой глазурью согласно распоряжению Альстера. 1 200 квадратных метров покрытых белой 
глазурью фасадных панелей LONGOTON® были изготовлены согласно заказу. При этом они были 
аккуратно и индивидуально оформлены в восемь различных исполнений радиуса от 1 500 мм до 
22 000 мм. Хотя глазурованная керамика изготавливается уже более 6 000 лет, но такие большие 
глазурованные кирпичные плиты с точно заданным радиусом такого размера единственные в сво-
ем роде. Метод изготовления собственной разработки позволил выполнить высокие требования 
архитекторов к точности радиусов изгиба.

АРХИТЕКТОР:  Störmer Murphy and Partners GbR, Hamburg
ПРОДУКТ:  LONGOTON®
ЦВЕТ:  белый, глазурь
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Anke Müllerklein

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | ССЫЛКИ НА LONGOTON® ССЫЛКИ НА LONGOTON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING
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Hinweis: Entdecken Sie zahlreiche Referenzen zu verschiedenen Ge-
bäudetypen auf unserer website unter www.moeding.de 

CITYRINGEN VIBENSHUS RUNDDEL 
COPENHAGEN

Для оформления фасада 17 новых станций метро были использованы керамические плиты 
MOEDING. Для станции Station Vibenshus Runddel были использованы сланцевые плиты с осо-
бенной глазурью. Спереди человек видит стену с белыми панелями. Чем дальше спускаться на 
станции, тем больше заметно разнообразие этого фасада. С помощью нового метода нанесения 
глазурью в 5 разных цветах была покрыта только нижняя сторона керамических плит, что обеспе-
чивает уникальный, впечатляющий эффект.

АРХИТЕКТОР:  Arup, Copenhagen
ПРОДУКТ:  LONGOTON®
ЦВЕТ:  2 цвета с 5 различными основаниями, глазурь
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Anke Müllerklein

ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING | ССЫЛКИ НА LONGOTON® ССЫЛКИ НА LONGOTON® | ПРОДУКИЦЯ ФИРМЫ MOEDING



 | 8786 |

SALLE POLYVALENTE SCHOMMESCHWOIS, OBERANVEN | ARCHITECTES PERRY WEBER, HOSTERT | ©STEVE TROES

BAGUETTES

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
BAGUETTES?

КАКИЕ ФОРМЫ МОГУТ 
ИМЕТЬ BAGUETTES?

В КАКИХ ЦВЕТАХ 
ДОСТУПНЫ BAGUETTES?

КАКИЕ СИСТЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ 
ДЛЯ BAGUETTES?

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
С BAGUETTES

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ MOEDING | BAGUETTES  BAGUETTES | ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ MOEDING
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ, ФИЛАДЕЛЬФИЯ | ENNEAD ARCHITECTS, NEW YORK | ©HALKIN PHOTOGRAPHY LLC

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ BAGUETTES?
BAGUETTES — это длинные керамические стержни, открывающие дополнительные возможности дизайна при работе с керамикой. Внутри 
этих узких керамических элементов обычно есть алюминиевая трубка, которая обеспечивает прочность и служит для крепления. Мы 
можем изготовить BAGUETTES индивидуальной формы. Этими изделиями можно как полностью облицевать фасад, так и использовать их 
в качестве средств затенения или декоративных элементов для открытых частей здания либо остекленных поверхностей.

BAGUETTES ПЕРЕД ОКНАМИ И 
СТЕКЛЯННЫМИ ФАСАДАМИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

BAGUETTES НА
ФАСАДАХ ПАРКИНГОВ

Часто фасадные BAGUETTES имеют вид труб квадратного сече-
ния. Будучи установленными перед окнами или стеклянными 
фасадами, BAGUETTES обеспечивают эффективную и эстетичную 
защиту от солнечных лучей. Поскольку материалы и текстура 
BAGUETTES соответствуют керамическому фасаду, эти элементы 
гармонично вписываются в его облик. BAGUETTES могут служить 
основой фасадов в виде решетки.

BAGUETTES КАК ЭЛЕМЕНТ 
ДИЗАЙНА ЗАКРЫТЫХ ФАСАДОВ
Технические характеристики BAGUETTES, предоставляемые ими 
архитектурно-планировочные возможности и их тактильность 
позволяют BAGUETTES отлично справляться с задачами по 
гармонизации внешнего вида закрытых поверхностей. Возникают 
особые эффекты, разбавляющие или структурирующие фасад. 
Это позволяет легко и элегантно интегрировать в общую концеп-
цию фасада приточные и вытяжные вентиляционные отверстия, 
кондиционеры и другое оборудование.

Крытые автостоянки являются особым случаем применения 
BAGUETTES MOEDING. Если паркинг находится в центре города, 
особенно высокие требования предъявляются к его дизайну. Кро-
ме того, материал фасада должен быть негорючим, пропускать 
естественный свет и обеспечивать достаточную вентиляцию. 
Керамические BAGUETTES MOEDING идеально соответствуют 
этим требованиям.

BAGUETTES В СОЧЕТАНИИ С ПЛИ-
ТАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Особый вариант — сочетание BAGUETTES с квадратным попереч-
ным сечением и других плит по индзаказу. При этом мы делаем 
поверхность плит такой, чтобы форма BAGUETTES органично 
продолжалась на плитах. Это решение делает фасад еще более 
однородным.

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ MOEDING | BAGUETTES  BAGUETTES | ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ MOEDING



 | 9190 |

ALTER HOF, MÜNCHEN | AUER WEBER, MÜNCHEN | ©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

ЧЕТЫРЕХГРАННЫЕ BAGUETTES
Альтернативой для BAGUETTES с квадратным поперечным сечением могут стать для 
BAGUETTES с прямоугольным поперечным сечением. Прямоугольная форма попереч-
ного сечения делает для BAGUETTES визуально более массивным и усиливает эффект 
глубины.

ОВАЛЬНЫЕ BAGUETTES
Затеняющие элементы с овальным поперечным сечением устанавливаются, прежде 
всего, перед прозрачными стеклянными фасадами. Овальная форма поперечного 
сечения придает этим элементам легкость. В зависимости от варианта применения 
затеняющие элементы можно устанавливать горизонтально, под определенным 
углом или гибко.

ТРЕУГОЛЬНЫЕ BAGUETTES
Багеты с треугольным поперечным сечением особенно хорошо подходят для 
затенения остекленных поверхностей на скатных черепичных кровлях. Треугольная 
форма багета обеспечивает точное соответствие углу наклона кровли, придавая 
всей поверхности кровли единое архитектурное звучание. Пока Вы наслаждаетесь 
естественным светом на мансардном этаже, сторонние наблюдатели видят с улицы 
только закрытую черепичную поверхность. Это решение отлично подойдет не только 
для охраны зданий, являющихся историческими памятниками, но и для создания при-
влекательного и не в последнюю очередь дорогого жилого пространства под крышей.

ЗАТЕНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Вместе с ростом стоимости энергии растет и значение контролируемого управления 
дневным светом. Желанному эффекту затенения, позволяющему существенно 
снизить затраты энергии на охлаждение здания, противостоит эффект затемнения. 
Затеняющие элементы так затемняют комнаты, что находящимся в них людям при-
ходится чаще включать свет. Инновационные керамические затеняющие элементы 
сводят эффект затемнения к минимуму, ведь их можно смонтировать подвижно. В 
таком случае вращающаяся опора затеняющих элементов позволит целенаправленно 
управлять затемнением.

КАКОЙ ФОРМЫ БЫВАЮТ BAGUETTES
BAGUETTES MOEDING выпускаются длиной до 3.000 мм. Они могут иметь разную форму, например овальную, треугольную, квадратную. 
Также мы можем изготовить BAGUETTES по индивидуальному заказу проектировщика.
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WHEEL GARAGE, 155 RICHMOND AVE, STATEN ISLAND, NEW YORK | PERKINS EASTMAN ARCHITECTS & S9 ARCHITECTURE, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

В КАКИХ ЦВЕТАХ 
ДОСТУПНЫ BAGUETTES?
Для BAGUETTES с одной стороны доступны все кирпичные цвета 
спектра естественных цветов ALPHATON® и LONGOTON®. Кроме 
того BAGUETTES можно также покрыть глазурью и, таким обра-
зом, создать любую желаемую расцветку.

Под BAGUETTES мы понимаем полые керамические элементы 
вертикального формата, которые крепятся специальными 
держателями. При наличии специальных требований (защита от 
падения) они могут нанизываться на алюминиевую трубу и кре-
питься на коробку здания с помощью держателей, подобранных 
под объект. Для особых требований к BAGUETTES были разра-
ботаны специальные системы, которые все же основаны на уже 
существующих системах для ALPHATON® и LONGOTON® и имеют 
аналогичные компоненты. При выборе правильной системы 
значение всегда имеет цель использования и местные условия. 
Крепление может осуществляться тремя различными системами: 
монтаж с тыльным или боковым креплением с помощью винто-
вых накладок или с помощью системы Rapid.

КАКИЕ СИСТЕМЫ СУЩЕ-
СТВУЮТ ДЛЯ BAGUETTES?

Выбор наших цветов можно найти на странице 32 и 
далее. Не стесняйтесь и закажите образцы желаемого 
цвета онлайн на www.moeding.de

Обращайтесь к нам лично в любое время с 
техническими вопросами. Все контактные данные 
можно найти на www.moeding.de

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ С 
ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ RAPID
Проверенная система Rapid может использоваться также для 
BAGUETTES. При таком варианте применения базовые плиты со 
встроенными пружинами из высококачественной стали крепятся 
на поддерживающей конструкции заказчика. BAGUETTES осна-
щаются держателями для BAGUETTES, которые могут крепиться 
к базовым плитам без инструмента. Здесь Вы найдете различные 
схемы для этой системы.

1 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ BAGUETTES | 2 SENKO | 3 ОСНОВНАЯ 
ПЛАСТИНА | 4 ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ ПРУЖИНА | 5 НИЖНЯЯ 
КОНСРУКЦИЯ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА (ШИНА) | 6 ГАЙКА С 
ФЛАНЦЕМ M6 | 7 КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ПО ДОПУСКАМ 
8 СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ТЫЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
BAGUETTES
Монтаж BAGUETTES, который будет полностью невиден спереди 
может осуществляться путем тыльного крепления резьбовыми 
болтами. Компания MOEDING выполняет полный предваритель-
ный монтаж BAGUETTES согласно требованиям конкретного 
проекта. Это позволяет на месте сразу крепить их к конструкции 
заказчика.

1 РАСПОРНАЯ ТРУБКА | 2 РАСПОРНАЯ ТРУБКА 
3 U-ОБРАЗНАЯ ШАЙБА

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ С 
ВИНТОВЫМИ НАКЛАДКАМИ
Дополнительная опция монтажа BAGUETTES – крепление винто-
выми накладками. При этом соединенные с несущей алюмини-
евой трубой накладки привинчиваются к несущей конструкции 
заказчика.

1 УГЛУБЛЕНИЕ ДЛЯ ВИНТА M8 | 2 АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛКА 
3 КОЛЬЦА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | 4 НЕОПРЕНОВАЯ ЛЕНТА 
5 СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
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SALLE POLYVALENTE 
SCHOMMESCHWOIS
OBERANVEN

Для центра "Salle Polyvalente Schommeschwois" в Оберанвене использовались BAGUETTES 
в разных нюансах красного цвета. Расположение на алюминиевых трубках в свободной 
цветовой гамме дает очень живое, воздушное изображение. Используемые здесь BAGUETTES 
имеют классическую квадратную форму и являются навесными вентилируемыми.

АРХИТЕКТОР:  Architectes Perry Weber, Hostert
ПРОДУКТ:  BAGUETTES
ЦВЕТ:  шафран, лосось, красный оксид, гранат
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Steve Troes
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MAŁOPOLSKA 
GARDEN OF ARTS
KRAKÓW

Малопольский сад искусств (MGA) в настоящее время является одним из самых известных 
зданий в Кракове. Конструкция с BAGUETTES в естественных красных тонах прекрасно 
вписывается в существующую площадь в историческом центре города. Архитектура здания 
абсолютно современна и вневременна, а благодаря использованию кирпича материал также 
чрезвычайно долговечна. Здесь использовались прямоугольные BAGUETTES в произвольном 
расположении. Они служат как для облицовки перед остеклением, так и в качестве прозрач-
ной визуальной защиты со стороны внешних сооружений.

АРХИТЕКТОР:  Ingarden & Ewy Architekci, Kraków
ПРОДУКТ:  BAGUETTES
ЦВЕТ:  натуральный красный, пастельно-красный, 
  рубин, красный оксид
ФОРМА:  специальная форма 
ФОТО:  Krzystof Ingarden

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ MOEDING | ССЫЛКИ НА BAGUETTES ССЫЛКИ НА BAGUETTES | ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ MOEDING



 | 9998 |

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ SERATON® I ADOBESTOCK, 196461536 I ©ALEXANDRE ZVEIGER

SERATON® 

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПЛИТЫ SERATON®?

В КАКИХ ЦВЕТАХ ДОСТУПНЫ 
ПЛИТЫ SERATON®?

КАКИХ ФОРМАТОВ МОГУТ 
БЫТЬ ПЛИТЫ SERATON®?

КАКИЕ СИСТЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ 
ДЛЯ ПЛИТ SERATON®?
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ SERATON® I ADOBESTOCK, 288275723 I ©CARMEN HAUSER ВИЗУАЛИЗАЦИЯ SERATON® I ADOBESTOCK, 288275723 I ©CARMEN HAUSER 

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПЛИТЫ SERATON®?
Новая кирпичная решетка SERATON® открывает для проектиров-
щиков и архитекторов абсолютно новые возможности оформ-
ления фасадов. Кирпичные плиты висят на решетчатой системе 
новой разработки как на невидимой ленте. Кирпичные плиты 
здесь можно подвешивать лишь частично, так что образуются 
большие пробелы в фасаде, например, оконные проемы.

В КАКИХ ЦВЕТАХ ДОСТУП-
НЫ ПЛИТЫ SERATON®?
Аналогично другим кирпичным изделиям плиты SERATON® могут 
изготавливаться во многих классических кирпичных цветах или 
оснащаться специальными глазурями для расстановки цветовых 
акцентов.

Выбор нашей цветовой палитры можно найти на странице 
32 и далее. Не медлите и закажите образец медлите нуж-
ного цвета онлайн на www.moeding.de
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ SERATON® I ADOBESTOCK, 67502199 I ©UWE BUMANN

1 ДВОЙНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ | 2 ТРОС И ШАР | 3 СОЕД. ПРУЖИНА 
4 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРОСА | 5 КИРПИЧНАЯ ПЛИТА SERATON®

КАКИХ ФОРМАТОВ МОГУТ 
БЫТЬ ПЛИТЫ SERATON®?
Плиты SERATON® доступны длиной до 1 500 мм и высотой 300 мм. 
Для всех проектов выполняется отдельный повторный расчет 
статики. Для этого наши техники сотрудничают со специалистами 
по стальным конструкциям.

При монтаже кирпичных плит SERATON® они крепятся в конструк-
цию из тросов из высококачественной стали и с помощью шаров 
из высококачественной стали фиксируются таким образом, что 
опорная конструкция больше не видна. Кирпичные плиты могут 
монтироваться без инструмента и в гибкой последовательности, 
что существенно уменьшает трудоемкость монтажа и расходы.

КАКИЕ СИСТЕМЫ СУЩЕСТВУ-
ЮТ ДЛЯ ПЛИТ SERATON®?

Обращайтесь к нам лично в любое время с техническими 
вопросами. Все контактные данные можно найти на 
www.moeding.de
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НЕБОСКРЕБ 1865 BROADWAY, NEW YORK | SOM ARCHITECTS, NEW YORK | ©FIELD CONDITION, SHILDAN GROUP

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПЛИТЫ
ЧТО ОТЛИЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПЛИТЫ?

В КАКИХ ЦВЕТАХ ДОСТУПНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ?

КАКИХ ФОРМАТОВ МОГУТ БЫТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ?

КАКИЕ СИСТЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛИТ?

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ СО 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР LIDL, CHAUNY | FRÉDÉRIC BAUER & MARIE DESCOMBES, LA FERTÉ-MILON | ©KAMEL KHALFI

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ 
ПОД СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ПЛИТАМИ?
Наряду с нашими классическими изделиями мы также по запросу 
изготавливаем специальные формы из кирпича самого индиви-
дуального и максимально специфического характера. Это могут 
быть изогнутые кирпичные плиты с определенным радиусом, 
плиты с определенной трехмерной формой, например, основан-
ной на фирменном логотипе или индивидуальные единичные 
изделие ручной формовки.

В КАКИХ ЦВЕТАХ ДОСТУП-
НЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ?
Все специальные формы доступны в многочисленных классиче-
ских цветах кирпича. Кроме того по желанию могут быть разрабо-
таны специальные цвета и при этом кирпичные элементы могут 
быть покрыты глазурью.

Выбор нашей цветовой палитры можно найти на стра-
нице 32 и далее. Не медлите и закажите образец плиты 
нужного цвета онлайн на www.moeding.de
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TOUR PLEIN CIEL, STRASBOURG | DENU ET PARADON, STRASBOURG | ©SÉBASTIEN BRILLAIS, MAGELLAN

КАКИХ ФОРМАТОВ 
МОГУТ БЫТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ
При создании специальных форм креативность никоим образом 
не ограничена. У Вас есть определенное представление фасада 
со структурой, закруглениями или специальными трехмерными 
эффектами? В любое время свяжитесь с нами напрямую. Наш 
коллектив всегда рад новым вызовам и разработает совместно 
 с Вами идеальное решение для реализации Ваших идей.

Даже в специальных формах мы всегда следим за тем, чтобы 
монтаж также проходил легко. Поэтому даже для всех специаль-
ных исполнений используются наши проверенные системы. Если 
же Вы хотите использовать собственные системы, мы охотно со-
вместно с Вами разработаем индивидуальные плиты для Вашей 
фасадной системы.

КАКИЕ СИСТЕМЫ 
СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛИТ?

Мы советуем Вам в любое время реализовать Вашу 
индивидуальную идею. Все контактные данные можно 
найти на www.moeding.de
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BREMER LANDESBANK
BREMEN

Автором нового здания штаб-квартиры банка Bremer Landesbank является бюро Caruso St John 
Architects. Специалисты бюро стремились создать объект, который бы и вписывался в истори-
ческий старый город Бремена, и соответствовал современным представлениям об архитекту-
ре. Основная часть фасада выполнена из темного клинкерного кирпича, а вот при работе над 
верхней частью здания использовались керамические плиты натурального агатово-серого 
цвета, изготовленные компанией MOEDING по индивидуальному заказу.

АРХИТЕКТОР:  Caruso St John Architects, London
ПРОДУКТ:  ALPHATON®
ЦВЕТ:  Агат серый
ФОРМА:  специальная форма, волнистая 
ФОТО:  Anke Müllerklein
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Откройте для себя многочисленные ссылки на наши различные 
типы продуктов на нашем веб-сайте www.moeding.de

REGIONAL MUSIC SCHOOL
VENTSPILS

Архитекторы из бюро haascookzemmrich STUDIO2050 создали уникальное здание нового 
концертного зала в г. Вентспилс. Комплекс выделяется не только необычной крышей — мате-
риалы фасада также проектировались и производились в полном соответствии с абсолютно 
нестандартными требованиями архитекторов. Глазурованные керамические плиты, которые 
в тени кажутся почти черными, на солнечном свете вторят золотистому блеску крыши. Соче-
тание новой глазури с эффектом и строганной поверхности на ощупь и визуально напоминает 
дерево и выступает идеальным связующим звеном между разными элементами здания. Так, 
один из элементов структуры из керамических плит был использован при создании затеняю-
щего элемента для окон.

АРХИТЕКТОР:  haascookzemmrich STUDIO2050, Stuttgart
ПРОДУКТ:  ALPHATON®
ЦВЕТ:  серый вулкан глазурованный
ФОРМА:  специальная форма, строганная 
ФОТО:  Adam Mørk
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О КОМПАНИИ MOEDING
История керамических фасадов MOEDING берет свое начало в 
80-х годах. Являясь лидером рынка в сфере кирпичных фасадов, 
мы поставляем продукцию с Марклкофена по всему миру. В на-
стоящее время у нас есть 40 дистрибьюторов, которые работают 
в 60 странах и занимаются сбытом нашей продукции на месте в 
конкретных странах.

КОМПАНИЯ 
И УСЛУГИ

Все продукты компании MOEDING изготавливаются исключитель-
но на заводе в Марклкофене. Начиная с проектного планирования 
с разработкой индивидуальных поверхностей и цветов плит, ин-
тенсивной стадии предоставления образцов и вплоть до точного 
производства и отправки. Для каждого проекта определяется оп-
тимальная последовательность и благодаря тесному взаимодей-
ствию мы всегда можем действовать крайне гибко, эффективно и 
естественно всегда с ориентацией на клиента.

118
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
В компании MOEDING все ключевые факторы тесно взаимодей-
ствуют. От компетентного консультанта внешней службы, кре-
ативного куратора проекта внутренней службы и до надежного 
руководства производством на заводе. Только идеальная работа 
коллектива позволяет решать задачи, которые от части кажутся 
невозможными.

124 

130 

УСЛУГИ ПО 
ПРОЕТИРОВАНИЮ
Наши высочайшие стандарты качества и постоянный обмен с 
планировщиком приводят к взаимному успеху даже в самых 
сложных задачах. Мы поддерживаем Вас на каждом этапе 
проекта советом и делом.
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О КОМПАНИИ 
MOEDING

Узнайте о философии компании MOEDING. На нашем заводе в Маркл-
кофене, Нижняя Бавария, наши 300 сотрудников всегда обеспечивают 
наивысшее качество при разработке и производстве. Наша высшая цель 
заключается в разработке креативных продуктов из глины согласно 
индивидуальным пожеланиям проектировщиков. Ее мы достигаем 
благодаря основательному, практическому консультированию, обширной 
помощи при проектировании, технической поддержке на стадии проекти-
рования и строительства и сильному коллективу внутренней и внешней 
служб.

©ANDREAS SÜSS
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История керамических фасадов MOEDING берет свое начало в 80-х годах. 
У архитектора профессора Томаса Герцога возникла идея о навесных 
керамических фасадах, которую он развил в новейшую фасадную систему. 
Поскольку в случае с кирпичными фасадами речь идет об изделиях стро-
ительной керамики, с тех пор используются такие понятия как кирпичный 
фасад или керамический фасад.

Для подготовки новейшей системы к внедрению на рынок было специаль-
но создано объединение некоторых немецких производителей кровельной 
черепицы, так называемое Argeton. В последующие годы, с 1981 года до 
внедрения на рынок в 1986 году, профессор Герцог помогал предприятию 
по производству кровельной черепицы MOEDING GmbH Co KG в качестве 
единственного партнера по проектированию. В результате тесного сотруд-
ничества в 1984 году кирпичный фасад, произведенный кирпичным заво-
дом MOEDING, был впервые использован на объекте в Мюнхен-Лоххофе.

ОТ ИДЕИ ДО ЛИДЕРА МИРОВОГО РЫНКА

1980

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

1986
©INGE ZIMMERMANN

К этому моменту ассортимент продукции MOEDING наряду с изначаль-
ными прямоугольными кирпичными плитами включает многочисленные 
специальные исполнения с особыми формами и даже цветами. Беспре-
рывное развитие находится в центре абсолютного внимания, а благодаря 
постоянным техническим инновациям мы стараемся идеально выполнять 
все требования проектировщиков и архитекторов. Сегодня мы с гордо-
стью можем утверждать, что понятие «Кирпичные фасады MOEDING» 
считается знаком качества в сфере навесных вентилируемых кирпичных 
фасадов.

В 2001 году соседний кирпичный завод Girnghuber GmbH приобрел 
компанию MOEDING GmbH, что вызвало многочисленные синергические 
эффекты. Совместно с родственными фирмами GIMA и ERLUS компания 
MOEDING создала союз абсолютных экспертов для устойчивых продук-
тов из глины. В ходе поглощения название фирмы было изменено на 
«MOEDING Keramikfassaden GmbH» и было введено собственное название 
продукта ALPHATON® для фасадных панелей размером от 150 до 1 500 
мм. Дополнительно в ассортимент продуктов были включены крупнофор-
матные фасадные панели под названием LONGOTON®.

Уже в начале 90-х годов под торговой маркой «Кирпичный фасад MOEDING 
Argeton» появился горизонтальный несущий профиль (поколение 95). 
Поскольку по сравнению с обычными вертикальными профилями он об-
ладал многими преимуществами, фирма быстро стала лидером на рынке, 
а фасады MOEDING распространились по всему миру. Это было удостоено 
в 1992 году фасадной наградой торговой ярмарки Deubau. В итоге с того 
момента компания полностью сконцентрировалась на дальнейшем 
развитии и сбыте кирпичных фасадов. Преимущества специализации 
исключительно на производстве фасадов проявились в технологическом 
лидерстве, в строгом соблюдении сроков поставок и максимальном 
качестве продукции.

1992 2001
©ANDREAS SÜSS©ANDREAS SÜSS©MOEDING
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9
ЗАВОДОВ
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ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАВОДА

40
 ИНОСТРАННЫХ 

ПАРТНЕРОВ

300
СОТРУДНИКОВ

33
РОБОТА

5
КОНТИНЕНТОВ

5000
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ

500 т
ГЛИНЫ/

ДЕНЬ
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УСЛУГИ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Мы — поставщик услуг для архитекторов, создающих фасады.
Кроме всех необходимых подробных сведений о нашей продукции 
и реализованных проектах, мы предоставляем проектировщикам 
некоторые современные инструменты. Заказ образцов стандартных 
цветов через Интернет, возможность скачать все детальные чертежи, 
предоставление цветовых текстур: личные консультации наших специа-
листов и сопроводительные цифровые предложения в области сервиса 
помогут Вам оптимально организовать процесс проектирования.

©ANDREAS SÜSS
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗЦОВ
Вы можете запросить у нас образцы как на веб-сайте 
www.moeding.de, так и лично, согласовав встречу с нашей выезд-
ной службой. Мы готовы не только предоставить Вам образцы 
стандартных цветов, но и создать для Вас так называемые 
лабораторные образцы нужного Вам индивидуального цвета. По-
этому при необходимости просто запросите у нас определенный 
цвет глазури (указав, например, номер согласно системе RAL или 
PATRONE). А на заключительных стадиях проекта мы, конечно 

же, изготовим для Вас образцы плит в масштабе 1:1 или образцы 
конструкций для окончательного согласования. Нам важно не 
только предложить Вам цифровые услуги, но и установить с Вами 
личный контакт. Поэтому, хотя мы и готовы в любой момент 
выслать Вам все нужные образцы, будем рады Вашему визиту на 
наш завод в общине Марклькофен или запросу на выезд к Вам 
представителя нашей выездной службы.

На нашем портале для заказчиков Вы можете не только заказать 
образцы, но и скачать все необходимые брошюры, цветовые 
текстуры и подробные чертежи.

ПОРТАЛ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Чтобы перейти на портал для заказчиков, просто 
отсканируйте QR-код, используя Ваше приложение 
для камеры.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ТЕНДЕРЫ
Предлагаем полный комплект детальных чертежей, которые 
помогут Вам проектировать фасады из наших керамических плит. 
На веб-сайте www.moeding.de Вы можете скачать все детальные 
чертежи или заказать их в печатном виде.

 Комплект детальных чертежей Вы найдете в разделе  
 Фасадные технологии

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИИ
Мы с энтузиазмом и энергией работаем над каждым проектом, 
стремимся достичь наилучший результат для всех участников 
проекта и, конечно же, прежде всего выполнить пожелания 
проектировщика. Мы делаем ставку на свое ноу-хау и находим 
альтернативные решения даже в самых сложных ситуациях. 
Все наши сотрудники — от выездной службы до руководства заво-
да — преследуют одну и ту же цель: идеальный результат 
на готовом объекте. 
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КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
ВМЕСТЕ К УСПЕХУ

Наш коллектив внешней и внутренней служб всегда полностью 
отдается решению задач проектировщика. Мы хотим не просто кое как 
выполнить инновационные требования, а предлагать решения, которые 
отвечают интересам застройщика, архитектора и также собственному 
внутреннему видению. Абсолютно неважно, идет ли речь о новых раз-
мерах, формах, цветах, поверхностях или технических характеристиках, 
коллектив учится с каждым специальным заказом и повышает уровень 
своего ноу-хау – для непрерывного дальнейшего развития в сфере 
навесных вентилируемых фасадов.
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НАША ВЫЕЗДНАЯ 
СЛУЖБА

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ 
УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПАРТНЕРЫ ПО СБЫТУ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

Наши консультанты всегда готовы Вам помочь. Выездные 
консультанты нашей компании работают в Германии, Австрии, 
Франции, Люксембурге, Испании, России, Латинской Америке и на 
Среднем Востоке.

Вы можете обратиться к нам в любой момент. Наши офисные со-
трудники и сотрудники выездной службы всегда готовы ответить 
Вам на любой вопрос о наших изделиях и системах. Вы можете 
заполнить и отправить нам форму обратной связи на веб-сайте 
www.moeding.de или обратиться непосредственно к Вашему 
контактному лицу. 

Еще в 60 странах мы сотрудничаем с давними партнерами по 
сбыту, которые отлично знают рынок и особенности своего 
региона. Поэтому в этих странах мы также обеспечиваем прямое 
взаимодействие между производителем и проектировщиком.

Все контактные данные Вы найдете на нашем сайте в 
разделе Контактные лица. Будем рады сообщению от Вас!
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Claus Girnghuber, MOEDING Keramikfassaden

ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ НАМ ОКАЗЫВАЛОСЬ ВО ВСЕХ ПРОЕКТАХ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ НАС ВСЕГДА СНАЧАЛА НАГРАДОЙ, А ЗАТЕМ СТИМУЛОМ. НАМ ВСЕГДА 
ПРИЯТНО ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА РАЗРАБАТЫВАТЬ 

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТ И СОЗДАВАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Если не указано иное, все тексты, изображения, рисунки, 
чертежи и другие публикации  защищены авторским правом 
MOEDING Keramikfassaden GmbH. Любое копирование, 
распространение, хранение, передача, трансляция и 
воспроизведение или пересылка контента категорически 
запрещены без нашего письменного разрешения.

MOEDING Keramikfassaden GmbH 
Ludwig-Girnghuber-Straße 1 
84163 Marklkofen
Исполнительный директор: Claus Girnghuber
телефон: +49 (0) 87 32 / 24 60 0 
факс: +49 (0) 87 32 / 24 66 9 
info@moeding.de



WWW.MOEDING.DE


