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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA



SIMPLEX (EU) / SPX MODULAR VENTILATED FACADE SYSTEM 
SIMPLEX (EU) / SPX MОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

MODULAR FRAME SYSTEM 
МОДУЛЬНАЯ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА

SIMPLEX (EU)
SPX

SIMPLEX (EU) WIDE 60
SPX WIDE 60

SIMPLEX (EU) LDF
SPX LDF

CLADDING AND FUNCTIONAL PANELS 
ОБШИВОЧНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

SIMPLEX (EU)
SPX

SIMPLEX (EU) HPL-FC
SPX HPL-FC

SIMPLEX (EU) RSM
SPX RSM

SIMPLEX (EU) LUMINA
SPX LUMINA

SIMPLEX (EU) LDF
SPX LDF

SIMPLEX (EU) 77
SPX 77

SIMPLEX (EU) 10
SPX 10

SIMPLEX (EU) 20
SPX 20

SIMPLEX (EU) CORONO
SPX CORONO

STANDARDS AND BENCHMARKS

EN 14782
Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and 
internal lining - Product specification and requirements

EN 14783 
Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding 
and internal lining - Product specification and requirements

EN 12487 
Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate 
conversion coatings on aluminum and aluminum alloys

EN 1090-3
Execution of steel structures and aluminum structures - Technical 
requirements for aluminum structures

EN 13501-1 
Fire classification of construction products and building elements - 
Classification using data from reaction to fire tests

EN 1991-1-4 
Actions on structures - General actions - Wind actions

EN 1993-1-4
Design of steel structures - General rules - Supplementary rules 
for stainless steels

EN 1999-1-1 
Design of aluminum structures - General structural rules

EN 1999-1-4 
Design of aluminum structures - Cold-formed structural sheeting

DIN 1055-4 
Action on structures - Wind loads

DIN 18516-1 
Cladding for externals walls, ventilated at rear - 
Requirements, principles of testing

СТАНДАРТЫ И НОРМЫ

СНиП 2.02.01-83 
Основания зданий и сооружений                                    

СНиП 2.02.04-88 
Основания с фундаментами в вечномерзлых грунтах    

СНиП 21-01-97 
Пожарная безопасность зданий и сооружений                   

СНиП 23-02-2003 
Тепловая защита зданий                                                    

СНиП 2.03.11-85 
Защита строительных конструкций от коррозии          

СНиП 2.01.07-85* 
Нагрузки и воздействия                                                    

СНиП 23-01-99* 
Строительная климатология                                             

СНиП 2.03.06-85 
Алюминиевые конструкции

СНиП II-7-81* 
Строительство в сейсмических районах

ГОСТ 22233-2001 
Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных 
ограждающих конструкций. Технические условия

ГОСТ 21780-83 
Система обеспечения точности геометрических параметров в 
строительстве. Расчет точности                                

ГОСТ 31251-2003 
Конструкции строительные. Методы определения    пожарной 
опасности. Стены наружные с внешней стороны     

ГОСТ 30244-94 
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 14918-80 
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 
Технические условия
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SIMPLEX (EU) / SPX Modular Ventilated Facade System / Модульная система вентилируемых фасадов

SIMPLEX (EU) / SPX 
MODULAR VENTILATED 
FACADE SYSTEM 

SIMPLEX (EU) / SPX 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

The SIMPLEX (EU) / SPX modular system is a 
building material and product package designed 
for cladding external walls and exterior ceilings, 
giving buildings their finished appearance and 
protecting them from exposure to environmental 
factors. The SIMPLEX  (EU) / SPX modular 
system can be used to clad residential structures, 
public buildings (shops, sports venues, etc.), 
industrial and other buildings. 
It can be mounted on finished moisture – and 
thermal – insulated walls (sandwich panels, 
etc.), or on concrete and masonry partition or 
load bearing walls, with or without additional 
insulation. The system also ensures that specific 
cladding elements (column edges, parapet 
covers, caps, overhangs, etc.) are formed in the 
same style as the rest of the cladding. 

Модульная система SIMPLEX (EU) / SPX – это 
комплекс строительных  материалов и изделий, 
которая предусмотрена для формирования 
обшивки наружных стен зданий, наружнего 
потолка, придавая зданию окончательный 
внешний вид и защищая его от воздействия 
внешних факторов. М   уметсис юуньлудо
SIMPLEX (EU) / SPX можно применять для 
обшивки жилых зданий, общественных 
(магазины, спортивные залы и др.), 
производственных и иных зданий, монтируя 
ее на окончательно отделанную гидро- и 
теплоизолированную стену (сендвичпанели 
и др.), или на бетонную и каменную 
ограждающую либо несущую стену, с либо 
без применения дополнительного утепления. 
Система обеспечивает также выполнение 
специфических элементов обшивки здания 
(откосы проемов, парапеты, цоколя, навесы и 
др.) в едином стиле с остальной обшивкой.
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www.3lt.lv Modular Frame System / Модульная каркасная система

MODULAR 
FRAME SYSTEM

МОДУЛЬНАЯ 
КАРКАСНАЯ СИСТЕМА

1. 1.
Hat-профиль

2. 
Adapter

2. 
Адаптер

L = 200 – 4000 mm
Dimensional accuracy of ±0.1 mm in the 
longitudinal direction

Dimensional repeatability in the longitudinal 
direction ±0.03 mm

Module count – 1 to 19 pieces

Module height – 200 – 5500 mm

Profile wall thickness:
Aluminium – 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
Hot galvanized steel – 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm
Stainless steel – 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm

L = 200 – 4000 мм
Точность размеров в продольном 
направлении ±0.1 мм

Повторяемость размеров в продольном 
направлении ±0.03 мм

Количество модулей – 1 – 19 шт.

Высота модуля – 200 – 5500 мм

Толщина стенок профиля:
Алюминий – 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 мм
Оцинкованая сталь  – 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 мм
Нержавеющая сталь – 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 мм

Диапазон регулирования (Y ось) – 50 мм

Диапазон регулирования (Z ось) – 15 мм

Диапазон термического движения (Z ось) – 15 мм

Толщина стенок профиля:
Алюминий – 1.5, 2.0 мм
Оцинкованая сталь  – 1.0, 1.2, 1.5 мм
Нержавеющая сталь –1.0, 1.2, 1.5 мм

Adjustment range (Y axis) – 50 mm

Adjustment range (Z axis) – 15 mm

Thermal movement range (Z axis) – 15 mm

Profile wall thickness:
Aluminium – 1.5, 2.0 mm
Hot galvanized steel – 1.0, 1.2, 1.5 mm
Stainless steel – 1.0, 1.2, 1.5 mm

3. 
Bracket

3. 
Скоба

L = 82 – 570 mm

Profile wall thickness:
Aluminium – 2.0, 2.5, 3.0 mm
Hot galvanized steel – 2.0 mm
Stainless steel – 1.5, 2.0 mm

L = 82 – 570 мм

Толщина стенок профиля:
Алюминий – 2.0, 2.5, 3.0 мм
Оцинкованая сталь  – 2.0 мм
Нержавеющая сталь – 1.5, 2.0 мм

Complete frame component specifications and 
technical descriptions are available on request.

Полную спецификацию элементов, формирующих 
каркас, и технические описания можно получить 
по запросу.

The modular frame is the basic component 
of the SIMPLEX (EU) / SPX system. The main 
component of the modular frame is the patented 
unique 3-level hat-profile. The profile is attached 
to a building’s load bearing (partition) wall or 
structures using special compatible brackets 
and adapters. Along with securing the profile, 
the adapters also precisely connect one profile 
to another. Frame components are available in 
aluminium, galvanized steel or stainless steel. 

М   йонвонсо  отэ  – сакрак  йыньлудо
элемент системы   SIMPLEX  (EU)  /  SPX.  Основным 
элементом каркаса является запатентованный 
уникальный 3-ехуровневый профиль – hat-
профиль. Профиль крепят к  конструкции несущей 
(ограждающей) стены здания, используя специально 
совмещаемые скобы и адаптеры. Адаптеры 
одновременно выполняют функцию крепления 
профиля, а также функцию точного соединения 
одного профиля с другим. Элементы каркаса 
изготавливаются из алюминия, оцинкованной 
стали либо нержавеющей стали.  
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CLADDING AND 
FUNCTIONAL PANELS, 
DECORATIVE DETAILS 

ОБШИВОЧНЫЕ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ

1. 
Metal Composite Cassettes 
(aluminium, titanium, stainless steel, copper, etc.)

1. 
Кассеты из металлического 
композитного материала 
(алюминиевые, титановые, из нержавеющей 
стали, медные и др.)

H = 200 – 5500 mm 
(H> 1860 mm -> max L = 1900 mm)

L = 150 – 5500 mm 
(L > 1900 mm -> max H = 1860 mm)

Used for both vertical and 
horizontal layout

Nominal distance between cassettes:
7 mm (SIMPLEX (EU) 77 / SPX 77)
10 mm (SIMPLEX (EU) 10 / SPX 10)
20 mm (SIMPLEX (EU) 20 / SPX 20)
Surface radius from 200 mm – 70000 mm 
(SIMPLEX (EU) / SPX CORONO)

H = 200 – 5500 мм
(H > 1860 мм -> max L = 1900 мм)

L = 150 – 5500 мм 
(L > 1900 мм -> max H = 1860 мм)

Используются как для вертикальной, так и для 
горизонтальной раскладки

Номинальные расстояния между кассетами:
7 мм (SIMPLEX (EU) 77 / SPX 77)
10 мм (SIMPLEX (EU) 10 / SPX 10)
20 мм (SIMPLEX (EU) 20 / SPX 20)
С радиусом поверхности от 200 мм – 70000 мм 
(SIMPLEX (EU) / SPX CORONO)

2. 
Sheet Metal Cassettes
(aluminium, titanium-zinc, stainless steel, 
galvanized steel, copper, etc.)

H = 200 – 4000 mm 
(H> 1360 mm -> max L = 1420 mm)

L = 150 – 4000 mm 
(L> 1420 mm -> max H = 1360 mm)

Used for both vertical and 
horizontal layout

The nominal distance between cassettes – 
20 mm (SIMPLEX (EU) 20 / SPX 20)

Surface radius from 200 mm – 70000 mm 
(SIMPLEX (EU) / SPX CORONO)

2. 
Кассеты из листового металла 
(алюминиевые, титановые, из нержавеющей 
стали, медные и др.)

H = 200 – 4000 мм 
(H > 1360 мм ->max L = 1420 мм)

L = 150 – 4000 мм 
(L > 1420 мм -> max H = 1360 мм)

Используются как для вертикальной, так и для 
горизонтальной раскладки

Номинальные расстояния между кассетами – 
20 мм (SIMPLEX (EU) 20 / SPX 20)

С радиусом поверхности от 200 мм – 70000 мм 
(SIMPLEX (EU) / SPX CORONO)

Cladding and Functional Panels, Decorative Details / Обшивочные и функциональные панели, декоративные детали

Different types of cladding and functional panels, 
as well as decorative architectural elements of 
a project / building / facade / facades can be 
fixed to a single SIMPLEX (EU) / SPX modular 
frame. This compatibility greatly facilitates facade 
design and significantly improves all quality 
indicators of the facade.

Всевозможные виды обшивочных и 
функциональных панелей, а также 
декоративные архитектурные детали в одном 
проекте / здании / фасаде соединяются в 
один модульный каркас SIMPLEX (EU) / SPX. 
Эта совмещаемость значительно облегчает 
выполнение задания проектирования фасада, 
и существенно повышает все качественные 
показатели фасада. 
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SIMPLEX (EU) / SPX HPL-FC 
MODULAR CLADDING PANELS 

SIMPLEX (EU) / SPX HPL-FC 
МОДУЛЬНЫЕ ОБШИВОЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ

SIMPLEX (EU) / SPX HPL-FC modular panels are a 
particularly elegant fibre cement and high pressure 
laminate cladding. They are compatible with the 
SIMPLEX (EU) / SPX frame system. This system’s 
cladding meets the highest design and aesthetic 
requirements while ensuring the advantages of high-
quality design and a short assembly cycle. 

Модульные панели SIMPLEX (EU) / SPX HPL-
FC – это особо элегантный  вид обшивки из 
цементоволокна и высоконапорного ламината, 
которые объединены в каркасную систему 
SIMPLEX (EU) / SPX. Обшивка этой системы 
соответствует самым высоким требованиям 
дизайна и эстетики, одновременно 
обеспечивая преимущества качественного 
проектирования и цикла быстрого монтажа. 

Design Solution
 
Undercut Anchor Technology is applied during the 
manufacturing process, whereby special undercuts 
are drilled into the back of the decorative panels. 
Stainless steel anchors are installed in the undercuts, 
the location and number of which are determined by 
strength calculations.

Решение конструкции

В процессе изготовления панелей в задней 
плоскости декоративной плиты создаются 
особые врезки, в которые устанавливаются 
анкера из нержавеющей стали, расположение 
и количество которых устанавливается по 
расчету прочности.  

1. Special undercut anchor
2. HPL or FC plate

1. Специальчый анкерный болт 
2. HPL или FC пластина

The SIMPLEX (EU) / SPX SMART-FLEX support 
frame is attached to the anchors, providing the 
freedom to change the dimensions of the decorative 
panels in relation to the frame and ensuring a secure 
fixing of the panel in the facade.

К анкерам крепится опорная рама SIMPLEX 
(EU) / SPX SMART-FLEX, обеспечивая 
свободное изменение  габаритов декоративной 
панели по отношению к каркасу, и гарантирует 
стабильную ее фиксацию на фасаде.  

The complete modular panels delivered to building 
sites enjoy all of the fixing advantages of the SIMPLEX 
(EU) / SPX modular system. 

На объект доставляются готовые модульные 
панели, крепление которых обладает всеми 
преимуществами, присущими модульной 
системе SIMPLEX (EU) / SPX.

SIMPLEX (EU) / SPX HPL-FC  Modular Cladding Panels / Модульные обшивочные панели 

AL

AL

1

2

AM

AM



SIMPLEX (EU) / SPX RSM (ROCK-SOLID-METAL) Modular Cladding Panels / Модульные обшивочные панели 

SIMPLEX (EU) / SPX RSM 

(ROCK-SOLID-METAL) 
MODULAR CLADDING PANELS 

SIMPLEX (EU) / SPX RSM 
C L L МОДУЛЬНЫЕ 

ОБШИВОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

The complete modular panels delivered to building 
sites enjoy all of the fixing advantages of the SIMPLEX 
(EU) / SPX modular system. 

Design Solution

During the manufacturing process special studs 
are welded to the back of the decorative panels. 
The welded studs secure the panel to the SIMPLEX 
(EU) / SPX- SMART-FLEX  support frame.

Решение конструкции

В процессе изготовления панелей на задней 
плоскости декоративной плиты привариваются 
особые болты, которыми пластину крепят к 
опорной  раме  SIMPLEX / SPX SMART-FLEX.

На объект доставляются готовые модульные 
панели, крепление которых обладает всеми 
преимуществами, присущими модульной системе 
SIMPLEX (EU) / SPX.

SIMPLEX (EU) / SPX LUMINA 
MODULAR FUNCTIONAL 
ILLUMINATED EXTERNAL 
CEILING AND WALL PANELS

SIMPLEX (EU) / SPX LUMINA modular panels 
provide unique opportunities for the combination 
of light with architectural forms. The special panel 
concept provides excellent design features along with 
functionality. 

Acrylic glass available in any colour and 
decorative trim

Lighting enclosure size ≤ 1.5 m2

LED or fluorescent lighting 
may be employed

Programmable LED illumination may be used

Illuminated panel edges

Double acrylic glass panel

Special sealing technology 
prevents dust and insects from entering the 
enclosure

Enclosure profile prevents moisture 
accumulation

Dust resistant enclosure

SIMPLEX (EU) / SPX LUMINA 
МОДУЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАНЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ И ВЫСВЕЧЕННЫЕ 
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 

Модульные панели SIMPLEX (EU) / SPX 
LUMINA обеспечивают особую возможность 
объединения света и архитектурных форм. 
Особая конструкция панелей обеспечивает 
отличное объединение свойств дизайна с 
функциональностью.   

Акриловые стекла доступны в любом цвете и 
декорировании

Размер светового ящика  ≤1.5 м2

Может быть использовано как LED освещение, 
так и освещение люминесцентными лампами

Возможно программируемое LED освещение
Высвеченные ребра панели

Двойная панель из акрилового стекла

Особая технология уплотнения против 
проникания пыли и насекомых в корпус 
светильника 

Профиль корпуса помогает избежать 
накопление влажности в корпусе светильника

Пылеизолирующая емкость

SIMPLEX (EU) / SPX RSM modular panels are 
particularly well suited to architectural designs which 
require precise and durable facades with a robust but 
detailed external appearance, based on the simple 
fixing of thick sheet metal to the facade. Functional 
benefits of this cladding include resistance to external 
factors, including mechanical damage, as well as easy 
maintenance and repair. 

Модульные панели SIMPLEX (EU) / SPX RSM 
особо приспособлены для архитектуры, которая 
требует точности и долговечности фасада с 
робастным, но детально точным внешним видом, 
в основе которого лежит простое крепление 
толстого листа металла к фасаду. Функциональным 
преимуществом является особая устойчивость 
обшивки к внешним факторам, в том числе, 
механическим повреждениям, а также они 
достаточно легко ремонтируются.  
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1. Welded studs 
1. Сварные болты

SIMPLEX (EU) / SPX LUMINA Modular Functional Panels / Модульные функциональные панели
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www.3lt.lv SIMPLEX (EU) / SPX LDF (LED Dynamic Façade) / (Динамичный фасад LED)

SIMPLEX (EU) / SPX LDF 
(LED DYNAMIC FAÇADE)

SIMPLEX (EU) / SPX LDF 
ДИНАМИЧНЫЙ ФАСАД LED

Более подробно о технологии LDF: трубки, 
составляющие экран светодинамического фасада, 
представляют собой 2 или 1 метровые светодиодные 
(LED) многоцветные трубки, выполненные из 
поликарбоната. Разрешение экрана из таких 
трубок, как правило 16 пиксель на метр. Пиксели 
адресуемые и управляемые с помощью специальной 
компьютерной системы. Составленные вертикально 
или горизонтально в единый массив LED трубки 
превращаются в светодинамический экран, который 
может управляться как с помощью компьютера и 
специальных контроллеров коммутации сигнала, так 
и с помощью отдельного контроллера с „прошитыми” 
видео эффектами и сохраненными видео файлами. В 
конечном итоге система позволяет воспроизводить 
различные медиа файлы и/или динамически 
отображать область экрана компьютера на фасаде.  

Таким образом, светодинамический фасад SIMPLEX 
(EU) / SPX LDF, позволяет при сравнительно 
небольших затратах, придать совершенно новый 
смысл архитектурным объектам и решить вопрос 
декоративной подсветки и рекламной (или иной) 
визуализации прямо на стенах фасада.

Further details about LDF technology: The elements that 
make up the screen of the dynamic light facade are 2 or 
1 metre long multi-colour light-emitting diode (LED) tubes 
made of polycarbonate. The screen resolution of these 
tubes is generally 16 pixels per meter. The pixels are 
addressed and managed by a special computer system. 
Both vertically and horizontally, the large LED tubes are 
transformed into a light-dynamic screen, controlled by a 
computer and dedicated signal switching controllers, and 
by a separate controller rendering ”stitched” video effects 
and saved video files. Finally, the system allows the 
reproduction of various media files and/or the dynamic 
display of a computer screen on the facade.

For a relatively low cost, the SIMPLEX (EU) / SPX LDF 
façade can give a whole new meaning to architectural 
objects, while providing decorative lighting and advertising 
(or other) imaging directly on facade walls. 

“Olympic Centre”, Liepaja
Arch. Andris Kokins 

Liepājas olimpiskais centrs”,  Лиепая
Арх. Андрис Кокинс

The SIMPLEX (EU) / SPX LDF modules consist of a 
specially designed enclosure, in which the LED blocks 
are placed. The metal front of the enclosure is perforated 
and RGB light is projected on it. The perforation can 
be created in a repeating pattern or a special design 
drawing. The modules are delivered to the building site 
fully assembled and ready to mount on a facade. They 
can be assembled in a combined array, thereby using the 
entire facade as a single unified screen, or the modules 
can be mounted on different parts of a facade, combining 
them with other SIMPLEX (EU) / SPX modules.

The array of digital multi-colour LED tubes transforms a 
building facade into a giant computer-controlled video 
screen. This screen can reproduce both static images, 
“live” video and various light-dynamic effects on the 
building facade, providing a solution for decorative colour 
lighting and visual dynamic advertising in the dark (or on 
darker days). LDF technology can economically provide 
festive night lighting and the illumination of buildings in all 
colours of the rainbow and a wide range of visual effects. 
Large area dynamic light facades can be divided into 
several virtual screens that can simultaneously reproduce 
different visuals.

Динамичные светодиодные фасадные модули 
SIMPLEX (EU) / SPX LDF состоят из особо 
спроектированного корпуса, в котором размещены 
LED блоки. Передняя часть металлического 
корпуса перфорирована и на нее проецируется 

  анелвтсещусо ьтыб тежом яицарофреП .BGR тевс
как с повторяющимся, так и со специальным 
дизайнерским рисунком. LDF модули доставляются 
на объект полностью смонтированные и готовые к 
монтажу на фасад. Они могут быть смонтированы 
в единый блок, формируя весь фасад как единый 
экран, или блоки можно монтировать в отдельных 
частях фасада, совмещая их с другими модулями 
SIMPLEX(EU) / SPX.

Массив полноцветных цифровых LED трубок, 
позволяет превратить стену фасада здания в 
гигантский видео экран, управляемый через 
компьютер. Такой экран может воспроизводить как 
статические изображения, так и „живое” видео и 
различные светодинамические эффекты на фасаде 
здания, обеспечивая решения цветной декоративной 
подсветки и визуальной динамической рекламы в 
темное (или  несолнечное дневное) время суток. 
Технология LDF может экономично решить вопрос 
праздничной или ночной иллюминации и подсветки 
зданий всеми цветами радуги и широким спектром 
визуальных эффектов. Светодинамические фасады 
большой площади могут быть разделены на несколько 
виртуальных экранов которые одновременно могут 
воспроизводить разную визуализацию.

www.3l.lv
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FEATURES OF THE 
SIMPLEX (EU) / SPX MODULAR 
VENTILATED FACADE SYSTEM 

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 
ФАСАДОВ SIMPLEX (EU) / SPX

Example of a Typical 
SIMPLEX (EU) / SPX Facade Installation

The facade is digitally surveyed and reference points 
are marked or attached to the facade. The reference 
points are virtually connected to all elements to be 
mounted on the facade and the project is designed 
based on the digital survey. When the elements of the 
facade are delivered to the site, the assembly process 
is initiated with the following steps:

1. Bracket assembly locations are marked, distances 
being measured only from the reference points, thus 
avoiding error-causing measurement chains.

2. Brackets are installed at the base level, at the 
corners of the facade.

3. Adapters and precisely set hat-profiles are installed 
at the base level, at the corners of the facade. 

4. Bracket adapters and hat-profiles are mounted 
above the precisely-set base level hat-profiles, subject 
only to the verticalness of the assembly and accurate 
spacing of the hat-profiles.

5. Brackets sized according to the irregularities of 
the facade are mounted between the precisely-set 
corner hat-profiles.

6. Base level hat-profiles are precisely installed on 
adapters between the corner hat-profiles, and above 
them the remaining hat-profiles, after which they are 
adjusted along the Y axis.

7. Decorative or functional modules are mounted 
without any additional vertical adjustment. 
Verticalness checks are performed only at certain 
intervals.

8. The Modular assembly of the facade is finished.

Типичный ход монтажа фасада 
SIMPLEX (EU) / SPX

Производятся дигитальные замеры фасада и на 
нем отмечаются / монтируются отсчетные точки, 
к которым привязываются все монтируемые 
элементы, и после выполнения измерений 
подготавливается проект. Когда фасадные 
элементы доставлены на объект, начинается 
монтаж в следующей последовательности:

1. Отмечаются места монтажа скоб, отмеряя 
расстояния только от определенных отсчетных 
точек, тем самым достигается, отсутствие 
накопленной ошибки.

2. На уровне основания, на углах фасада 
монтируются скобы.

3. На уровне основания, на углах фасада 
монтируются адаптеры и точно устанавливаются 
hat-профили.

4. Над уровнем основания к точно 
установленным hat-профилям монтируются 
адаптеры, скобы и hat-профили, соблюдая только 
вертикальность монтажа и точно размещая hat-
профили один от другого.

5. Между точно установленными hat-
профилями на углах зданий монтируются скобы 
соответствующего размера относительно 
неровностей фасада.

6. Между угловыми фасадными hat-профилями 
на адаптерах точно устанавливаются hat-
профили на уровне основания, и над ними 
точно размещаются остальные hat-профили, 
впоследствии производится их регулирование 
по оси Y.

7. Без дополнительного вертикального 
регулирования монтируются декоративные 
либо функциональные модули, выполняя только 
проверки вертикальности с определенным 
шагом.

8. Монтаж модульного фасада окончен.
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Features of the SIMPLEX (EU) / SPX  Modular Ventilated Facade System

1.
Modularity

MODULAR DESIGN – an engineering technique 
that builds larger systems by combining smaller 
subsystems. 

The SIMPLEX (EU) / SPX modular system consists 
of individual module elements, which together form 
the facade cladding system. The modular facade 
system is different from classical cladding systems 
in that during the assembly process the modular 
components are mounted and their size and shape 
are not changed – there is no cutting and other 
tooling. The Modular facade system is first “built” in the 
design engineering office, and only after this “facade” 
has been approved are all components manufactured 
and delivered to the site to be assembled in the actual 
facade system. This facade cladding design principle 
yields significant improvement of many qualitative and 
quantitative parameters, and also solves the main 
logistical issue of facade assembly – the distance from 
the factory to the assembly site need not be short. 

1.
Модульность

МОДУЛЬНЫЙ ДИЗАЙН – инженерно-техническая 
разработка, которая позволяет строить большие 
системы, комбинируя меньшие подсистемы.

Модульная система SIMPLEX (EU) / SPX состоит 
из отдельных элементов модулей, которые вместе 
формируют систему обшивки фасада. Модульная 
фасадная система отличается от классической 
системы обшивки тем, что в процессе выполнения 
монтажных работ модульные элементы уже 
смонтированы, и их размеры и форма не меняются– 
не производится подрезка и другая механическая 
обработка. Модульная фасадная система прежде 
всего „выстраивается” в конструкторском бюро 
и только потом, когда этот „фасад” утвержден, 
изготавливаются все компоненты системы и 
доставляются на объект для монтирования их 
в реальную фасадную систему. Такой принцип 
построения фасадной обшивки позволяет 
существенно улучшить многие качественные 
и количественные параметры, а также решает 
главную проблему логистики монтажа фасада – 
расстояние от места производства до объекта 
необязательно должно быть небольшим.
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2.

Level 1 – to fix the profile to the adapter and the profile 
to another profile, including the prevention of movement 
along the X and Z axes.

Level 2 – sliding support for the panel against motion 
along the Y and Z axes.

Level 3 – support of the rear of the panel.

3.

1. Ensures the securing of the panel to Level 3 of the 
hat-profile.

2. Compensates for thermal movement and wear 
caused by other external factors at the “pin-panel” 
connection point.
2. Excludes any free movement at the “panel-pin” 
connection point, thereby excluding the possibility of 
noise.

3. Under extreme loads flexibly deforms to its stop and 
then returns to the starting position without permanent 
deformation.

3.
Эластичный блокирующий штифт в hat-профиле

1-ый уровень – для крепления профиля к адаптеру 
и для скрепления профилей между собой, в том 
числе и для крепления против сдвига по осям X и Z.

2-ой уровень - скользящая опора панели, против 
сдвига по осям Y и Z.

3-ий уровень - задняя опора панели.

2.
3 – ехуровневый патентованный hat-профиль

1. Обеспечивает фиксацию панели к задней опоре 
3-го уровня hat-профиля.

2. Компенсирует износ вследствие термического 
изменения размеров и других внешних факторов в 
соединении „штифт-панель”.
2. Исключает люфт в соединении „панель-штифт” 
вместе с тем также возможность шума.

3. Под воздействием экстремальной нагрузки 
эластично деформируется до упора и потом 
возвращается в исходное положение без остаточной 
деформации.

4.
CNC (Computer numerically controlled) 
Precision in Cassette Positioning in Relation to 
the Frame
Guaranteed exact support placement to ensure 
freedom of movement in places where it is necessary, 
to exclude any panel deformation, which could destroy 
the panel as a result of metal fatigue.

5.

Fixing of the Panel against Movement Due to 
Seasonal Temperature Fluctuations

6.
Elements of the Modular System 
Have No Wastage
All of the elements ordered by the customer are 
mounted on the facade. There are no trimming or 
scrap costs.

6.
Элементы модульной системы, практически, 
не имеют отходов
В    ,мокичзаказ йынназаказ ,лаиретам ьсе
монтируются на фасад – нет необходимости 
считаться с издержками на обрезки, которые не 
монтируются на фасад.

5.
Гарантированная фиксация панелей против 
изменения позиции в результате сезонных 
колебаний температур, используя эластичную 
деформацию hat-профиля.

4.
CNC (численно контролируемая
компьютером) точность в 
позиционировании кассет по 
отношению к каркасу
Гарантируется точное расположение опор, для того, 
чтобы обеспечить свободное движение в местах, в 
которых это необходимо, для того, чтобы исключить 
деформации панели, которые могут разрушить 
панель в результате усталости металла в месте 
сгиба.

Особенности Модульной системы вентилируемых фасадов  SIMPLEX (EU) / SPX
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1. 
On-Site Survey 
A proper survey of the dimensions and configuration 
of the existing structure should be done in order to 
maximise the advantages of the modular system. 
To ensure adherence to quality requirements, the 
survey is carried out by experienced qualified staff, 
using instruments with the appropriate accuracy 
and functionality. Digital tachymeter scanners are 
used for irregular building surveys, resulting in a 
precise computer model of the existing structure. 
As a result of the On-Site Survey, the customer 
receives survey drawings, which are used to 
continue the system design process. 

2.
Design and Optimisation 
A quality design is the basis of the modular 
system. Qualified   SIMPLEX  (EU) / SPX 
engineers complete the design in accordance 
with the appropriate standards and technical 
regulations of the modular system. The completed 
system design can be used effectively for 
SIMPLEX (EU) / SPX component procurement, 
project execution or quality and compliance 
control. SIMPLEX (EU) / SPX design consists 
of the following mandatory components:

the system’s connection points with the rest of the 
architecture,

intra-system assemblies,

assembly-layout drawings and specifications for all 
elements.

3.
Optimisation of Draft Design Layout for 
Calculation of Loads 
SIMPLEX (EU) / SPX engineers will optimise 
the design of your project – by selecting load-
bearing elements based on economic criteria and 
their layout in accordance with existing national 
standards for load calculation, building location 
and form. 

1.
Замеры на объекте
Преимущества модульной системы можно 
полностью использовать только тогда, если 
выполнена соответствующая фиксация 
габаритов существующих частей здания и его 
конфигурации. Для обеспечения качественных 
требований, замеры выполняют опытные 
квалифицированные работники, используя 
измерительные инструменты, класс точности и 
функции которых соответствуют требованиям 
задания. Для замеров нестандартных зданий 

  ,ыренакс ,ыртемихат еыворфиц ястюузьлопси
что позволяет создать точную компьютерную 
модель частей существующего здания. В 
результате услуги обмерных работ заказчик 
получает чертежи со всеми замерами, которые 
используются в дальнейшем процессе 
проектирования системы.

2. 
Проектирование и оптимизация 
В основе модульной системы – 
качественный проект. Инженеры SIMPLEX 
(EU) / SPX выполняют квалифицированное 
проектирование в соответствии со 
стандартами и техническими условиями 
системы. Приготовленный проект системы 
может эффективно использоваться как для 
заготовки элементов                ,XPS / )UE( XELPMIS
так и для выполнения работ и проверок 
качества и соответствия  работ. Проект 
SIMPLEX (EU) / SPX состоит из следующих 
обязательных разделов:

стыковые узлы системы с архитектурными 
частями,

внутренние узлы системы,

монтажно-ситуационные чертежи и 
спецификации для всех элементов.

3. 
Оптимизация расположения элементов 
проекта, подготовленного заказчиком, 
по расчетным нагрузкам
Инженеры SIMPLEX (EU) / SPX выполнят 
оптимизацию Вашего проекта – а 
именно, экономичный выбор несущих 
элементов и их расположение, чтобы они 
соответствовали вычисленной инженерами 
нагрузке, в соответствии с действующими 
государственными стандартами по расчетам, с 
расположением здания и его формой. 

SIMPLEX (EU) / SPX 
SERVICES 

SIMPLEX (EU) / SPX 
УСЛУГИ

SIMPLEX (EU) / SPX Services

SIMPLEX (EU) / SPX система предлагается 
инвесторам и строителям как отдельная 
фасадная система, или как совокупность 
фасадной системы и специальных услуг для 
предприятий, выполняющих фасадные работы. 
Связываясь с представителем 
SPX на Вашей территории, возможно получить 
следующие услуги:

The  SIMPLEX  (EU)  / SPX   gnieb  si  metsys 
offered to investors and builders as a turn-
key facade system, or as a selection or 
bundle of special service options for facade 
building companies. The SIMPLEX (EU) / SPX 
representative in your area will be happy to arrange 
the following services: 
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4.
Manufacture and Delivery of Modular 
Frame Components
Modular component ordering is easy, using order 
forms, as well as receiving specialist advice. 

5.
Manufacture and Delivery of Panels 
SIMPLEX (EU) / SPX cladding panels can 
be ordered through a SIMPLEX (EU) / SPX 
representative, or certain types of panels may be 
produced by another manufacturer according to 
SIMPLEX (EU) / SPX standards. Cladding panel 
ordering is facilitated by a user-friendly order form.

6.
On-Site Assembly
SIMPLEX (EU) / SPX representative can arrange 
for qualified SIMPLEX (EU) / SPX system 
assembly services. With qualified assembly 
services, the customer can be assured that the 
assembly will be carried out strictly in accordance 
with the project design and all relevant technical 
quality criteria and standards. 

7.
Assembly Project Management 
SIMPLEX (EU) / SPX specialists can offer 
assembly phase training, management and 
quality control. This service option is a particularly 
attractive choice if you plan to benefit from the 
advantages of the SIMPLEX (EU) / SPX system 
in the future, by utilizing your own properly trained 
and experienced human resources. 

8.
On-Site Assembly Quality Control and 
Documentation 
If the assembly works are not being carried 
out by a SIMPLEX (EU) / SPX partner, but you 
would like strict control of quality and adherence 
to the system’s technical specifications or your 
own special requirements, SIMPLEX (EU) / 
SPX specialists will perform quality control and 
documentation of the assembly. This service 
option allows for the early detection of any deviation 
from the project, resulting in a significant reduction 
or elimination of costs to correct the defects.

9.
Training
Your SIMPLEX (EU) / SPX partner wants your 
business to grow together with your experience 
and ability to maximise the advantages of the 
SIMPLEX (EU) / SPX system. Fast progress 
is unthinkable without effective training. Your 
SIMPLEX (EU) / SPX partner can offer specialist 
training for your exact needs.

4. 
Изготовление и доставка элементов 
модульных каркасов 
Заказ модульных элементов прост, используя 
бланки для заказа, а также получив 
консультацию специалистов.

5. 
Производство и доставка панелей 
Обшивочные панели SIMPLEX (EU) / SPX 
можно заказать у представителя SIMPLEX 
(EU) / SPX, или изготовить отдельные типы 
панелей на другом производстве,  соблюдая 
все условия SIMPLEX (EU) / SPX.  Заказ 
обшивочных панелей облегчается, используя 
довольно простые и понятные бланки для 
заказа.

6. 
Монтаж на объекте
Связавшись с представителем SIMPLEX 
(EU) / SPX, Вы сможете получить услугу 
квалифицированного монтажа системы 
SIMPLEX (EU) / SPX. Запрашивая такие 
монтажные услуги, заказчик может быть 
спокоен, что монтаж будет выполнен точно, 
в соответствии с проектом, и с соблюдением 
качественных критериев, стандартов и 
определенных технических условий.

7. 
Руководство по монтажным 
работам на объекте
Специалисты SIMPLEX (EU) / SPX могут 
предоставить обучение по выполнению, 
управлению и контролю качества за 
монтажными работами. Такую услугу особенно 
выгодно выбирать тогда, если Вы и в будущем 
желаете использовать преимущества 
системы SIMPLEX (EU) / SPX, используя 
свои человеческие ресурсы, которые будут 
подобающе обучены, и в будущем будут иметь 
опыт в выполнении таких работ.

8. 
Надзор качества монтажа и 
документирование на объекте
Если работы монтажа не выполняет партнер 
SIMPLEX (EU) / SPX, но Вы желаете, чтобы 
строго контролировалось выполнение 
работ по монтажу системы и соответствие 
качества с техническими условиями системы 
либо Вами выдвинутыми специальными 
требованиями, специалисты SIMPLEX (EU) / 
SPX выполнят контроль качества монтажных 
работ и документирование. Такой контроль 
будет позволять своевременно определить 
допущенные отклонения от проекта, 
значительно уменьшая либо исключая расходы 
для предотвращение дефектов. 

9. 
Обучение
Партнер SIMPLEX (EU) / SPX желает, чтобы 
Ваш бизнес рос бы вместе с Вашим опытом и 
возможностью использовать преимущества 
SIMPLEX (EU) / SPX. Быстрый прогресс 
невозможен без эффективного обучения. 
Партнер SIMPLEX (EU) / SPX выполнит 
подходящее для Вас обучение Ваших 
специалистов.

SIMPLEX (EU) / SPX  Услуги
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“Riga Plaza” Shopping Centre, Riga
Arch. Andris Kronbergs

Торговый центр “Riga Plaza”, Рига
Арх. Андрис Кронбергс

Experience / Опыт
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YOUR SIMPLE WAY

SIMPLEX (EU) / SPX 
MODULAR VENTILATED FACADE SYSTEM

SIMPLEX (EU) / SPX 
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
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