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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выбор конструктивных решений определяется проектировщиком на основании
прочностных расчетов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный альбом технических решений (АТР) разработан ООО «Каркас.РУ» определяет

Рядовое исполнение системы применяется в случае, если:

АТР служит также в качестве основы для проведения контроля подготовки и монтажа

прочность анкерного крепления кронштейнов НФС;
плотность основания более 600 кг/м3.

принципы по проектированию и монтажу навесных вентилируемых фасадов с применением
облицовочных панелей «KMEW».

o

фасадной системы и является обязательным к исполнению для всех производителей

o

монтажных работ фасадной системы.
Фасадная система предназначена для дополнительного утепления и облицовки

внешних ограждающих конструкций, как для существующих объектов, так и новостроек в

o

характеристики

материала

стены

обеспечивают

необходимую

несущая способность основания предусматривает крепление НФС.

в противном случае применяется межэтажная система.

Вылет облицовки от основания зависит от толщины утепления и конструктивных
особенностей НФС.

жилищном, гражданском, промышленном и индивидуальном строительстве.

Для крепления панелей может применяться навесная фасадная система (НФС) в двух

прочностные

Обязательным условием при проектировании является соблюдение требований

экспертных заключений выбранной НФС 1 и документации KMEW:

конструктивных решениях:

o

• Рядовое решение – крепление в плоскость стены

• Межэтажное решение – крепление в перекрытия или несущие пояса.

При соблюдении пожарных экспертных заключений в составе НФС, класс пожарной
опасности – К0 2.

o

При соблюдении сейсмических заключений в составе НФС, допустимо применение

o

При соблюдении коррозионных заключений в составе металлических НФС, срок
безремонтной эксплуатации фасадов – 50 лет.

панелей в сейсмически активных районах до 9 (девяти) баллов.

Рисунок 3. Стальная НФС.

Рисунок 1. Рядовое решение НФС.

Рисунок 2. Межэтажное решение НФС.
Не является обязательным для зданий класса конструктивной пожарной опасности здания С3.
Панели KMEW не могут использоваться на зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1
и Ф4.1
1
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ПАНЕЛИ KMEW
Основными преимуществами панелей KMEW являются:
•

Широкий спектр фактур и расцветок;

•

Скрытое крепление скобами (кляммерами);

•

Небольшой вес панелей (от 14 кг/м2);

•

Сейсмостойкость (испытания на землетрясения силой 9 баллов);

•

Высокая прочность, морозостойкость и износостойкость;

•

Всесезонный монтаж (без «мокрых» процессов»);

•

Полный пакет документации для использования в России.

Перед проектированием необходимо учесть характеристики выбранного артикула панели:
Название
серии

Артикул

Толщина
панелей

Длина
панелей

Ceradir V

HCW

14

Neorock,

NH, NW
CW, CL
AH

16,18,21

CW

14

панелей

Ceradir,
Legerair
Ceradir

(мм)

Силикон
(герметик)

Руст

3000

нет

3030

есть

(мм)

3030

Высота
панелей
(мм)

455

на швах

есть

Крепление

Применение на
зданиях

Область применения

2-3

скоба

До 75 м

Для высотных зданий

10

скоба

До 24 м

(мм)

10

саморез

высотой

До 24 м

Для высотных зданий и
малоэтажного
строительства

Для малоэтажного

QR-код
для
перехода
информационным файлам
фиброцементным

панелям

комплектующим KMEW:

к
по

и

- инструкции
- документации

- каталоги

- портфолио

строительства

Типы рустов:
Без силикона

С силиконом
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РАСКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ
При планировании расположения фасадных панелей следует определять места стыков,

учитывая архитектуру, расположение оконных проемов, внешний вид, размеры
дополнительных элементов (корзины кондиционеров, балконы и т.п.). Чтобы установленные
фасадные панели смотрелись красиво, места вертикальных стыков следует заблаговременно

определять при помощи чертежей. На вертикальных стыках используются стыковочные

планки, поэтому при планировании расположения панелей необходимо учитывать ширину
стыков (10 мм) 3. Чтобы не использовать узкие фасадные панели вокруг проемов в стенах и

карнизов, схему окон и высоту карнизов следует спроектировать таким образом, чтобы высота
фасадных панелей сверху и снизу окон и последней панели была не менее 100 мм 4.

Варианты ориентации вертикальных рустов (ВР):
1.

Привязка к боковым откосам – низкие технико-экономические показатели (ТЭП):
o
Раскрой панелей ~ 15-20% от накрываемой площади фасада.
o

Оптимальное количество широкого профиля.

o

Оптимальное количество стыковочных планок.

o

Большое количество широкого профиля.

Рисунок 4. Привязка ВР к
боковым откосам.

Рисунок 5. ВР вдоль
проемов.

Рисунок 6. ВР между
проемами.

2. Вдоль коконных проемов – средние ТЭП:
o
Раскрой панелей ~ 10-15% от накрываемой площади фасада.
o

Большое количество стыковочных планок.

o

Оптимальное количество широкого профиля.

3. Между проемами – высокие ТЭП:
o
Раскрой панелей ~ 5-10% от накрываемой площади фасада.
o

Оптимальное количество стыковочных планок.

Варианты ориентации горизонтальных рустов:
1.

Без привязки к проемам – высокие ТЭП:
o Раскрой панелей ~ 5-10% от накрываемой площади фасада.
o

Горизонтальная

разделительная

o

Раскрой панелей ~ 15-25% от накрываемой площади фасада.

рекомендациям.
2. С привязкой к проемам – низкий ТЭП:
o

Горизонтальная

разделительная

подрезанной по высоте панелью.

планка

планка

устанавливается

устанавливается

над

согласно

каждой

Рисунок 7. Без привязки к верхнему
откосу и отливу.

Рисунок 8. С привязкой к нижнему откосу или отливу.

При монтаже панелей серии Серадир V вертикальный стык панелей не отображается на
раскладке.
4
Размеры A,B,C см. Общие схемы монтажа. Подрезка панелей.
3
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ включает в себя следующие данные:
o

техническое задание по форме проектировщика;

o

разрезы – определяются конструктивные особенности основания, архитектурные

o

т.р.;
фасады (цветовое решение, АР) – определяется общий объем работ и

o

ЭТАПЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ:
1.

Установка лесов, люлек, защитной сетки.

поэтажные планы – определяется тип основания, способ и периметр утепления,
вылет фасада, скрытые на развертках фрагменты фасадов и т.п.;

2. Подготовка рабочей территории (включая бытовки).
3. Подготовка строительного основания.

перепады плоскостей, уровень основания, высота этажей, толщина перекрытий и

5. Монтаж кронштейнов.

4. Разметка стен для крепления конструкций.
6. Монтаж утеплителя.
7. Монтаж ветро-гидрозащитной мембраны.

примыкающие типы конструкций; дизайн может разрабатываться проектировщиком

8. Монтаж профилей 5.

при согласовании;

9. Монтаж противопожарных отсечек.

o

протоколы испытаний крепежных элементов на вырыв;

o

геодезическая съемка – позволяет на этапе проектирования учесть фактические

12. Монтаж панелей KMEW.

o

чертежи архитектурных деталей (карнизы, КМ, крыльца, светопрозрачные
конструкции и т.п.) – данные необходимы для корректной проработки узловых

14. Монтаж парапетов.
15. Уплотнение стыков силиконом (при использовании Neorock и Ceradir). 6

10. Монтаж откосов/отливов.
11. Монтаж доборных элементов (углы, планки, отливы и т.п.).

Дополнительные данные для проектирования (по необходимости):

o

габариты объекта и снизить непредвиденные затраты на этапе монтажа;

13. Шпатлевка и закраска крепежных точек.

решений и точного подсчета спецификации;

16. Демонтаж лесов.

17. Очистка территории.

специальные технические условия (СТУ) – для зданий выше 75 метров или
уникальных архитектурных объектов:
•
•

дополнительные противопожарные мероприятия;
дополнительные нагрузки на конструкции;

o

•
прочее;
данные от разработчиков конструкций о величине допустимой дополнительной

o

результаты обследования здания (при реконструкции и ремонте) с выводами о

нагрузки на стены здания;

величине возможной дополнительной нагрузке на стены и фундаменты здания;

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НВФ:
1.
2.

Получение исходных данных и заполнение технического задания.
Разработка узловых решений, выполнение прочностных расчетов.

4.
5.

Монтажные схемы НФС.
Подсчет спецификации.

7.

Согласование рабочей документации с Заказчиком.

3.

6.

Монтажные схемы облицовки.

Внутренняя проверка согласно регламенту проектной организации.

Для частного домостроения и зданий класса конструктивной пожарной опасности здания С3
допустимо применение бруса.
6
При монтаже панелей серии Ceradir V – силикон не применяется.
5
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МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ.

МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ И ВЕТРО-ГИДРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ

В размеченных точках просверливаются отверстия под фасадный анкер. Кронштейны
должны закрепляться к строительному основанию (стене) с помощью анкеров, имеющих

Допустимо применение утеплителя и мембран имеющих действующее техническое
свидетельство ФАУ ФЦС 9.

установки кронштейнов определяется проектировщиком на основании:

материалов и пожарных заключений НФС.

Техническое свидетельство (ТС) и допущенных для применения в фасадных системах. Шаг
o
o

o

натурных испытаний анкера на вырыв (производится поставщиками крепежа);
определения материалов несущего основания (стен);

выполненных

прочностных

расчетов,

согласно

СП

20.13330.2016

«Нагрузки

Монтаж утеплителя и мембраны производится согласно рекомендациям производителя
Особое внимание следует уделить:
o при использовании пластиковых дюбелей анкера – должна применяться локальная
теплоизоляция;

и

воздействия» с учетом ветровых, гололедных, сейсмических и прочих нагрузок для

o

региона строительства.
Для устранения мостика холода и предотвращения электрохимической коррозии в узле

крепления под кронштейны устанавливаются изоляционные прокладки.
Необходимо ознакомиться с рекомендациями
проектирования и выполнения монтажных работ. 7

по

крепежу

перед

началом

Новый дом из сруба дает усадку в течение года с момента возведения. Рекомендуется в

течение этого времени не проводить отделочные работы стен дома. В случае, если необходимо
облицевать дом раньше этого срока, имеет смысл использовать конструкции,
предотвращающие разрушение облицовки вследствие усадки дома. Скользящие кронштейны
вытянутое

овальное

отверстие,

обеспечивающее

подвижность

и

остальные

–

скользящие

кронштейны

o

Необходимость перевязки каждого слоя утеплителя и перехлест мембраны.

утеплении;

(подвижное

Для

крепления

соединение).

Рекомендуемый шаг кронштейнов – не более 800 мм. При креплении подвижного кронштейна

к стене через овальное соединение следует проверять возможность перемещений в
вертикальном направлении. Несущие кронштейны должны быть на одном уровне по

обрешётки

необходимо

использовать

нержавеющие

метизы.

Номенклатуру профилей и способ их крепления необходимо производить согласно АТР
производителя НФС или рабочей документации.
Место установки

обрешетки,

устанавливаемой для крепления облицовочных материалов.
На один брус должен приходиться один несущий кронштейн (неподвижное

соединение)

допустимую плотность утеплителя для внутреннего и наружного слоев;
способам крепления внутреннего и наружного слоев утеплителя при многослойном

МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ

Использование скользящих кронштейнов 8:

имеют

при использовании мембран – должны применяться противопожарные отсечки;

o
o

Ширина
лицевой
полки

Толщина 10

Шаг обрешетки

Металлическая НФС (сталь)
Стык панелей

от 90 мм

от 1,0 мм (сталь)

Промежуточный

от 40 мм

от 1,2 мм (сталь)

профиль

Способ

крепления

11

согласно проекту, но не более

Скоба

600 мм

периметру здания, следует выбирать расположение примерно на высоте оконных проемов,

чтобы не допустить растрескивание панелей вокруг окон.
На стыке двух по вертикали контуров усадке между брусом должен оставаться зазор 30
мм на 3 метра (между первым и вторым этажом), а также устанавливается разделительная
планка. Устанавливать панели «в замом» не допускается.

При использовании скользящего кронштейна, крепление откосов и отливов должно
производится с учетом последующей усадки здания:
o

o

Не допускается одновременное жесткое крепление к обрешетке оконным блокам.
Рекомендовано крепление стальных откосов через аквилон.

Сертифицированный крепеж имеет все необходимые рекомендации в технической оценке
(ТО) ФАУ ФЦС
8
Допустимо в частном домостроении. Строго не рекомендуется для ЧЖД более двух этажей.
7

Не актуально для ЧЖД.
Толщина профиля определяется статическим расчетом.
11
Невозможно применение алюминиевой подсистемы.
9

10

5

Рисунок 10. Горизонтальный монтаж.
Деревянная подсистема (брус) на подвесах

Схемы монтажа

Рисунок 11. Вертикальный монтаж.
Крепление на брус

Рисунок 12. Горизонтальный монтаж.
Металлическая подсистема на подвесах

Рисунок 13. Горизонтальный монтаж.
Металлическая подсистема на
кронштейнах
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Стыковочные планки устанавливаются:
o

строго вертикально - при горизонтальном расположении панелей;

o

горизонтально - при вертикальном расположении панелей;

o

соответствии с проектом;
крепление производится саморезами с шагом 1 м.

o

o

двусторонние стыковочные планки на местах будущих стыков панелей в

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
Крепление панелей зависит от выбора способа монтажа (горизонтальный или вертикальный) и
серии панелей.
Способ крепления определяется проектом, максимальная ветровая нагрузка (кгс/м2) 12:
Серадир V (горизонтальный монтаж)

односторонние стыковочные планки необходимо закрепить во внутренних
углах и на перепадах плоскостей.

Для обеспечения установки стыковочной планки в один уровень с нижним торцом
панели (форма стартовой планки помешает это выполнить) выполняется обрезка боковой части
планки и оставляется только лицевая
к НФС:

Монтаж откосов и отливов производится с соблюдением противопожарных требований
o

o

Серадир V (горизонтальный и вертикальный монтаж)

откосы выполняют функцию открытого пожарного короба;
откосы выполняют функцию скрытого пожарного короба;

Необходимость установки противопожарных отсечек отражается проектом на основании
экспертных пожарных заключений на навесной вентилируемый фасад (НВФ).

РЕЗКА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Крепление на брус

Во время сверления, резки или чистки фасадных панелей в процессе установки или

обработки по возможности работайте на открытом воздухе или используйте искусственную

вентиляцию, во время установочных работ или подготовки материалов для хранения надевайте
респиратор.
Во время резки ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать пылесос.
Ширина пила зависит от используемого диска ~ 5 мм.

Для закрепления шурупов используйте спейсеры 5 мм. Убедитесь в достаточном
расстоянии до края панели. Крепление шурупами можно производить на одном из
нижеперечисленных методов:
o
o

монтаж самосверлящими шурупами (антикоррозийная сталь, длина 50 мм);
предварительное просверливание на фасадной панели и крепление шурупом (размер

отверстия: диаметр шурупа плюс 1 мм. Самосверлящий шуруп, антикоррозийная сталь,
длина 50 мм).

Позиции, отмеченные красным цветом, экономически невыгодно использовать для монтажа
панелей, следует перейти на следующий метод монтажа.
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- Шаг профилей/бруса должен быть не более 600мм.

ПОРЯДОК МОНТАЖА ПАНЕЛИ:
Крепление на саморезы:
- Монтаж панелей начинается с установки стартовой скобы. Она устанавливается вдоль

водоотливной планки;

- Панели фиксируются с помощью саморезов. Используется 3 самореза вдоль ширины

панели. Приклейте спейсеры там, где будет необходимо вкрутить саморезы;
- Устанавливайте панель на предыдущую так, чтобы их замки плотно сходились, не

образовывая зазора. При необходимости, легкими ударами ладони по касательной осадите
панель;
- Шаг профилей/бруса должен быть не более 500мм;

- Закрыв одну из стен панелями, установите односторонние соединительные планки во

внутренние углы с отступом угла в 10 мм.

- Монтаж панелей начинается с установки
скобы.

Она

устанавливается

скобы.

- Панели фиксируются с помощью скоб, фиксация

усиливается установкой саморезов по середине ширины
панели.
- Скобы фиксируются заклепками или саморезами;

- Скобы не могут быть установлены в местах среза панелей, над и под проемами,

поэтому в этих местах фиксируйте панель саморезами;
- Устанавливайте панель на предыдущую так, чтобы их замки плотно сходились, не
образовывая зазора.

Крепление на кляммеры:
стартовой

Крепление на длинные скобы с промежуточным

креплением на длинные саморезы:
- Монтаж панелей начинается с установки стартовой

- Шаг профилей/бруса должен быть не более 600мм.

вдоль

водоотливной планки. Для монтажа первого ряда
фасадной панели кляммеры не применяются;
- Панели фиксируются с помощью кляммеров;

- Кляммеры фиксируются заклепками или

саморезами. На кляммерах имеется несколько
отверстий. Отверстие выбирается в зависимости от места фиксации;

- Скобы не могут быть установлены в местах среза панелей, над и под проемами,

поэтому в этих местах фиксируйте панель саморезами. Приклейте спейсеры там, где будет
необходимо вкрутить саморезы;
- Устанавливайте панель на предыдущую так, чтобы их замки плотно сходились, не

образовывая зазора.

- Шаг профилей/бруса должен быть не более 600мм.
- При установке верхних панелей необходимо сначала завести панель под

завершающую планку, а затем установить на скобу. В процессе измерения делайте отступ от

2.1

Нанесите

РЕМОНТНАЯ КРАСКА, ПРОВЕРКА;

специальную

ремонтную

краску

на

поврежденные

места,

которые

образовались во время установки панели. Краску следует хранить при температуре не выше
40 С (Хранение при высокой температуре опасно. При открытии крышка может выстрелить).
Не следует использовать силикон для покраски шляпок шурупов. В случае применения
силикона для подкраски шляпок шурупа, покрашенное место испачкается и это может
привести к обесцвечиванию панелей.

При

использовании

ремонтной

краски

соблюдайте правила применения приведенные ниже. В случае несоблюдения вышеуказанных
правил и примечаний с течением времени окрашенные места могут выделяться на общем
фоне. В этом случае компания Кей Эм Ю не несет ответственности. Просим Вас использовать
силикон согласно инструкции. Если на панели обнаружена большая царапина, то лучше ее
заменить вместо подкрашивания.

крышки завершающей планки 10 мм.

Крепление на кляммеры с промежуточным креплением на саморезы:
- Монтаж панелей начинается с установки стартовой скобы;

- Панели фиксируются с помощью кляммеров, фиксация усиливается установкой

саморезов по середине ширины панели;
- Кляммеры фиксируются заклепками или саморезами;

- Кляммеры не могут быть установлены в местах среза панелей, над и под проемами,

поэтому в этих местах фиксируйте панель саморезами;
- Устанавливайте панель на предыдущую так, чтобы их замки плотно сходились, не
образовывая зазора.

Процедура нанесения ремонтной краски для панелей из серии Гидрофиль Павер коут и
Павер коут:
1. Предварительная проверка
- Следует проверить облицовочную часть панели на влажность. Не наносите
ремонтную краску в дождливую погоду, или когда температура воздуха составляет 5°С или
меньше.
- Не используйте ее на тех участках, где образовался иней или роса.
- Следует очистить места, куда будет наноситься ремонтная краска.
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2. Смешивание ремонтной краски

1. Предварительная проверка

- Тщательно размешайте краску спец. палочкой, поднимая ее со дна банки (2 мин. или

- Не наносите краску на влажную поверхность
панели

200 раз).
- Применяйте ремонтную краску не разбавляя.
- При перемешивании краски следите, чтобы не образовалась пена.
- Перед покраской обязательно перемешайте краску, чтобы твердые пигменты не

- Не наносите ремонтную краску при дождливой
погоде и на влажную поверхность панели.
- Наносите краску после очищения поверхности от
мусора.

оседали.
- При недостаточном перемешивании краски цвет может отличаться на общем фоне.

- Имеется срок годности ремонтной краски и
праймера, постарайтесь завершить работу в течение

3. Процедура нанесения ремонтной краски
- Используя остаток краски, сделайте пробные мазки и отрегулируйте интенсивность

одного дня.
2. Приготовление

конечного

покрасочного

материала

цвета.
- Аккуратно окрашивайте спец. кисточкой только те части и шляпки шурупов, которые
требуют ремонта. Окрашивайте тонким слоем, чтобы на поверхности не собирались капли
краски. Диаметр нанесения ремонтной краски 11 мм и менее.
- Что касается изделий, окрашенных в разные цвета, интенсивность окрашивания
разных частей отличается, поэтому регулируйте интенсивность окрашивания, ориентируясь на
места расположения шурупов.
- Ремонт шляпки саморезов: Зафиксируйте саморез немного глубже в панель. После
нанесения шпаклевки подождите до полного высыхания, затем нанесите ремонтную краску.
- Во избежание появление глянца не наносите краску толстым слоем. Слишком
широкая поверхность покраски будет выделяться. Следует наносить краску минимально.

- Перед нанесением праймера, добавьте в основное вещество конечного покрасочного
материала отвердитель и смешайте.
- После смешивания, обязательно, проверьте нет ли в банке неразмещенной смеси.
- Конечный покрасочный материал чувствителен к влажности воздуха после
смешивания и перемешивания краски плотно закрывайте крышку емкости.
- После смешивания основного вещества с отвердителем используйте после 30 минут
в течении 8 часов.
- Не используйте конечный покрасочный материал маленькими порциями. В следствии
использования покрасочного материала маленькими порциями цвет закрашенных мест может
отличаться.
- После смешивания подержите конечный покрасочный материал в состоянии покоя 30

4.

Окончание работы. Проверка

минут, чтобы отрегулировать интенсивность цвета.

- Проверьте не осталось ли неокрашенных поверхностей.

- Нанесите конечный покрасочный материал в течении 24 часов после праймера.

Процедура нанесения ремонтной краски для панелей из серии Фотокерамика и

3. Нанесение праймера

Гидрофилькерамика
Имеется срок годности краски. Завершите работу по подкрашиванию в тот же день.
Если не успеете завершить работу в тот же день, после праймера в течении 24 часов нанесите
ремонтную краску.• При нанесении ремонтной краски соблюдайте инструкцию, приведенную
ниже. В случае несоблюдения вышеуказанных правил и примечаний с течением времени
окрашенные места могут выделяться на общем фоне. В этом случае компания Кей Эм Ю
ответственности не несет. Не используйте для ремонта силикон. Покрашенные силиконом
места побелеют. Состав ремонтной краски для продукции Фотокерамика и Гидрофилькерамика не содержит светокатализаторы и частицы с промывающей функцией.

- При нанесении праймера следите, чтобы праймер не капал.
- Если капнет праймер, следует быстро протреть тканью.
- Праймер подвержен воздействию влаги в воздухе. Плотно закройте крышку емкости
после использования.
- Слишком широкая поверхность покраски будет выделяться. Наносите праймер
минимально.
4.

Сушка праймера

- Время сушки праймера после монтажа не менее 30 минут.
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5.Нанесение ремонтной краски

Уплотнение стыков силиконом:

- После смешивания используйте после 30 мин в течении 8 часов.

Уплотнение силиконом производите сразу же после монтажа фасадных панелей. На

- Аккуратно окрашивайте специальной кисточкой, чтобы не капало.

стыках панелей оставляйте зазор для силикона 10 мм в ширину и 5 - 10 мм в глубину.

- Окрашивайте на поверхность, где уже нанесен праймер.

1. Проверка погодных условий перед уплотнением силикона
Уплотнение силиконом следует выполнять в сухую погоду. Перед тем как начать

- После нанесения праймера, нанесите покрасочное средство в течение 24 часов.

уплотнение силиконом, убедитесь в том, что целевые стыки абсолютно сухие, особенно если за

- Во избежание появление глянца не наносите краску толстым слоем.
- Слишком широкая поверхность покраски будет выделяться. Наносите краску
минимально.
- Во избежание отслоения краски, не наносите ремонтную краску на те места, которые
не обработаны праймером.

2. Очистите целевые стыки
Удалите с целевых стыков пыль, масло или воду при помощи щетки или ткани. Если

пыль, масло или вода останутся на целевых стыках, силикон может к ним не пристать и в
дальнейшем отслоится.

МОНТАЖ ПАРАПЕТОВ, ОТЛИВОВ;

Монтаж парапетной крышки производится после монтажа облицовочного материала.

Парапетная крышка должна быть установлена с уклоном в сторону запроектированного

водостока. В местах стыковки деталей парапетной крышки осуществляется соединение в
замок (необходимо заполнить шов замка герметиком).

УПЛОТНЕНИЕ

СТЫКОВ

СИЛИКОНОМ

(ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ);
высоте здания до 24 м может использоваться
силикон.
водонепроницаемый

3. Уплотнение на вертикальных стыках
Для

предупреждения

слипания

силикона

по

трем

сторонам

используйте

разделительную планку. При использовании уплотнителя вокруг проемов оставляйте
достаточную глубину на стыках для уплотнения силиконом. Уплотнение силиконом без

разделительной планки или уплотнителя может привести к приставанию силикона по трем
сторонам, в результате чего силикон отслаивается.
4. Монтаж малярного скотча

Для уплотнения стыков панелей при

Нанесите

недостигающих рекомендованной температуры может стать причиной дефекта приставания и
лицевая сторона панели влажные.

- Проверьте, не осталось ли неокрашенных поверхностей.

2.3

Следует производить уплотнение при наружной температуре не менее 5 С градусов и
не более 50 С градусов. Уплотнение при температурных условиях превышающих или
образования пены. Не следует применять уплотнение силиконом, если целевые стыки и

6.Осмотр. Окончание работы

2.2

день до этого был дождь или снег.

указанный

герметизирующий

материал на срезанные края
необработанные
силиконом,

панелей,
чтобы

предотвратить повреждения в результате
впитывания воды или обледенения.

Нанесите водонепроницаемый герметизирующий материал на перечисленные ниже
участки, включая все необработанные заполнителем срезанные края панелей: контуры свода,
водоотводы, балконы и навесы.

Соблюдайте меры противопожарной безопасности. Плотно закройте емкость, и

храните ее в темном прохладном месте. При попадании герметизирующего материала на кожу
немедленно смойте его при помощи моющего средства, разбавленного водой.

Нанесите малярный скотч вдоль обеих сторон стыка и, в зависимости от текстуры

панели, плотно приклейте малярный скотч, чтобы не образовался зазор. Обычный скотч с

повышенной степенью адгезии может стать причиной отслоения краски лицевой стороны
панели или же клей от скотча может испачкает панель. Не следует использовать скотч с
повышенной степенью адгезии.
5. Нанесение праймера
Равномерно нанесите праймер на край фасадных панелей, чтобы не осталось

неокрашенных участков. После нанесения праймера, после 30 минут в течение 6 часов
нанесите силикон. Если перед монтажом силикона не нанести праймер, силикон может не
пристать к поверхности, а затем отслоиться. При нанесении праймера следите, чтобы праймер
не выходил на лицевую сторону панели
6. Уплотнение силиконом
Нанесите на все стыки силикон, используя патрубок, размер которого соответствует

ширине стыка. Если использовано недостаточное количество силикона, он может не пристать
и в дальнейшем отслоиться
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7. Уплотнение силикона шпателем
Проведите шпатель по поверхности силикона и в зависимости от текстуры панели

Б) Если панель была закреплена на шурупы:

убедитесь в гладкости нанесенного силикона.

-

Удалите

силикон

резаком

в

местах

При фиксации малярного скотча убедитесь, что между малярным скотчем и панелью не

демонтажа панели;

8. Снимите малярный скотч

- Вырвите шурупы из демонтируемой
панели. Во время демонтажа панели верхнего ряда

образовался зазор. Если образуется зазор, силикон будет выступать через щели.

не

Снимите малярный скотч до того, как силикон затвердеет.
9. Уборка
Очистите поверхность от остатков малярного скотча, силикона и праймера. Если
полностью не удалить такие остатки, это может привести к обесцвечиванию и накоплению
грязи на панели

10. Визуальная проверка уплотнений
После уборки визуально проверьте уплотнение силиконом на наличие пропущенных
участков.

2.3

ОЧИСТКА

И

УБОРКА

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ

МАТЕРИАЛОВ
2.4

повредите

нижнюю

панель.

Подложите

деревянный брусок под планку и поднимите панель.

- Если гидроизоляционная смазка снялась
на стыке панелей нижнего ряда, тогда нанесите
силикон.

2. Подготовка новой панели
- Отрежьте панель такой же длины, как

поврежденная;

- Настройте на циркулярной пиле длину
лезвия так, чтобы оно было равно толщине задней
части паза на панели;

- Отпилите заднюю часть паза, внимательно

ЗАМЕНА

ПОВРЕЖДЕННОЙ

ПАНЕЛИ

ПРИ

НЕОБХОДИМОСТИ
Панель, которая подлежит замене, крепится только саморезами
1. Демонтаж поврежденной панели

следя за тем, чтобы не повредить переднюю часть.
3. Монтаж новой (заменяющей) панели

- Наклейте спейсеры на профиль/брус в тех

местах, где будут установлены саморезы;

А) Если панель была закреплена на

- Установите панель,
верхнюю часть, затем нижнюю;

- Если в стыках использовался силикон –

менее 600 мм по бокам (отступ от края панели не

скобы/кляммера:

удалить его резаком;

- Проделайте отверстие в центре панели,

за которое будет удобно вытянуть панель в
дальнейшем. Настройте на циркулярной пиле

вставляя

сначала

Закрепите панель саморезами с шагом не

менее 30 мм) и в центре;

- Уплотните стыки силиконом, если он

используется по проекту.

длину лезвия так, чтобы оно было равно толщине
панели. Аккуратно проделайте разрез вдоль

панели, не задевая других элементов системы, ветро-гидрозащитную мембрану, другие
панели;
- Потяните наружу и выньте два получившиеся куска, не задевая остальные панели.
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3.

Все крепежные изделия, предназначенные для соединения элементов конструкции,
изготавливают из коррозионностойкой стали.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Компенсация температурных деформаций направляющих предусматривается за cчет

С момента начала монтажных работ по облицовке фасада и до их окончания
необходимо проводить текущий контроль соблюдения процесса и качества работ на объекте, а

передачи соответствующих усилий на кронштейны и участки направляющих между
кронштейнами с соблюдением условия работы металла этих элементов в упругой стадии.

именно:

- правильность монтажа несущей конструкции в соответствии с проектом;

- контроль качества монтажа теплоизоляции;
- контроль плоскостности несущих профилей в горизонтальном и вертикальном

направлениях;

- контроль правильности выполнения монтажа и крепления элементов фасада,
главным образом, их размеров и плоскостности;
- соблюдение допусков;

При

фасадных

систем,

· крепление облицовочных панелей осуществлять при помощи длинной скобы с
шурупами;
несущих

конструкций

(крепление на саморезы строго запрещено!)

осуществлять вытяжными

заклепками

· расчет конструкций выполнять согласной действующих нормативных требований или
СТУ на конкретный объект.

ПРИМЕЧАНИЕ
монтаже

В районах с сейсмической активностью 7-9 баллов необходимо применение

дополнительных мер:

· крепление всех

- окончательное состояние и эстетичность законченной облицовки.

4.

5 .СЕЙСМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

дополнительного

оборудования,

проведении

ремонтных и любых других работ следует исключить попадание открытого пламени, искр,

горящих и тлеющих частиц в воздушный зазор и на поверхность элементов системы, а также

нагрев последних выше допустимых (паспортных) температур их эксплуатации При проведении
монтажа фасадных систем и выполнении указанных работ
следует
соблюдать

требования ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Установка поверх или внутри фасадных систем любого электрооборудования, включая

прокладку электросетей (в том числе слаботочных), в разработку проектной документации на
вентилируемый фасад не входит. Требования к оборудованию, конструктивный способ его
установки, включая прокладку коммуникаций, требования к ним, порядок и сроки планового и

профилактического осмотра и ремонта всего контура, должны быть разработаны компетентной
проектной специализированной организацией, исходя из условий предотвращения нагрева
всех комплектующих фасадной системы выше паспортных температур их эксплуатации и

исключения воздействия на комплектующие системы искр, пламени или тления, и утверждены
в установленном порядке. Без выполнения этих требований установка такого оборудования
поверх или внутри фасадных систем не допускается.
При применении навесной фасадной системы с применением «KMEW» панелей на

зданиях V степени огнестойкости (по ФЗ №123, и СНиП 21-01-97*), класса СЗ конструктивной

пожарной опасности (по №123- ФЗ и СНиП 21-01-97*) соблюдение требований пожарного
экспертного заключения с позиций пожарной безопасности не является обязательным,
поскольку для таких зданий класс пожарной опасности конструкций стен наружных с внешней
стороны не нормируется.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩАЯ
1.

СП 20.12330.2016 «Нагрузки и воздействия»

3.

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

2.

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»

4.

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

6.

ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и

5.

7.

8.
9.

СТО 444162204-10-2010 «Крепления анкерные»
эксплуатации НФС»

СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.» Общие
требования»

СНиП

12-04-2002

«Безопасность

Строительное производство».

труда

в

строительстве.

Часть

2.»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО KMEW
10. Руководство по проектированию и монтажу панелей Ceradir V.
11.

Руководство

по

подконструкций.

12. Руководство

по

подконструкций.

проектированию

проектированию

и

монтажу

и

монтажу

для

для

металлических
деревянных

13. Техническое свидетельство №5889-19 на панели KMEW серии Ceradir V.

14. Техническое свидетельство №6037-20 на панели KMEW серий Neorock и
Ceradir.

15. Заключение №019/21-501 на коррозионную стойкость элементов крепления
KMEW.

16. Заключение №044/16-503 на коррозионную стойкость и долговечность
стальных кляммеров с покрытием цинк - алюминий -магний.
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АЛЬБОМ УЗЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
Общие схемы монтажа

Шайба

Схема установки полки угловой ПУ
(металлической полосы)

Термоизоляционная
прокладка

Профиль
Г-образный

A
min 10

min 10

Анкер
крепежный
Кронштейн

Заклепка вытяжная
Профиль

Полка угловая ПУ

Вид А
**

Полка угловая ПУ

а*

min 100

а*

max 600 мм

Рядовая
конструктивная схема

Рядовая схема монтажа
Схема крепления полки угловой

Профиль
Г-образный

1. Шаг установки полки угловой ПУ не менее 600 мм.
2. Все крепежные изделия, предназначенные для соединения элементов конструкции, изготавливают из коррозионностойкой стали.
3. Возможны различные варианты решения внешнего угла.
4. *- Шаг элементов подсистемы принимается в зависимости от расчетной нагрузки, определяемой для соответствующих участков
фасада здания (сооружения) в проекте.
5. ** - При невозможности соблюсти краевое расстояние между анкерами следует установить кронштейны в разбежку по высоте.
6. Вид рядовой конструктивной схемы зависит от выбора подсистемы.

Схема крепления противопожарного короба

Отбортовка
сталь оц/пп≥0.7мм

Термоизоляционная прокладка

1-1

Вариант исполнения
откоса

100

1

Дюбель гвоздь
шаг крепления max 400мм

а

в

2-2

1

Противопожарный короб
сталь оц/пп≥0.5мм
Заклепка вытяжная

Верхний откос
сталь оц/пп≥0.5мм

Отбортовка
сталь оц/пп≥0.7мм

Отбортовка
сталь оц/пп≥0.7мм

Аквилон

Дюбель гвоздь
шаг крепления max 600мм
Заклепка вытяжная

2

Боковой откос
сталь оц/пп≥0.5мм

Отбортовка
Сталь оц/пп≥0.7мм

100*

Термоизоляционная прокладка

2

Отлив
сталь оц/пп≥0.5мм

в

Противопожарный короб
сталь оц/пп≥0.5мм
а

Верхняя панель противопожарного короба со стороны облицовки должна дополнительно
крепиться к каждой направляющей системы. Боковые (вертикальные) панели противопожарного
короба должны дополнительно крепиться со стороны облицовки к вертикальным направляющим,
расположенным вдоль вертикальных откосов оконных (дверных) проёмов с шагом не более 600
мм.
Крепление элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков не может
рассматриваться как крепление к строительному основанию !
Величины отбортовки (a,b,c,d) принимать согласно пожарным испытаниям облицовочного
материала
* - отбортовка со стороны основания должна иметь нахлест стену не менее 25 мм.

Схема крепления
однослойного утеплителя
Схема установки тарельчатого дюбеля
Схемы крепления теплоизоляции

Перевязка плит
теплоизоляции на углу
Схема крепления
теплоизоляционной плиты

Плиты утеплителя должны устанавливаться вплотную друг к другу в шахматном
порядке. Угловые плиты устанавливаются с перевязкой каждого слоя.

min 50

В

min 50

Крепление плит утеплителя:

· крепление каждой плиты наружного слоя производится пятью анкерами с фасадными
дюбелями
· минимальное расстояние от оси анкера с фасадным дюбелем до края полотна 50 мм;

В+
50

Тарельчатый дюбель

Монтаж разделительной планки
Монтаж длинной стартовой скобы

Монтаж разделительной
планки*

Монтаж длинной стартовой
скобы

· Проектировщик несет ответственность за выбор способа крепления исходя из высоты здания и
ветровой нагрузки (смотреть пояснительную записку).
· Навесная фасадная система должна иметь ТС с панелями KMEW.
· Высотность здания не более:
· Панели C adi V применяются до 75 метров (силикон не применяется).
· Панели C adi и N
c применяются до 24 метров (силикон применяется).
· Закрепите кляммер (длинную скобу) на подсистеме двумя нержавеющими заклепками;
· Закрепите панель оригинальным 50 мм саморезом на каждом вертикальном профиле. Установите на
профиле в месте крепления спейсер для того, чтобы избежать прогибания панели.
· * - вид разделительной планки зависит от серии панелей. На схеме представлена планка для серий
NH,NW (16 мм), CL (18 мм), AH (21мм).

Шуруп (нерж)
Шпатлевка
Краска

Установка промежуточной планки
Вариант - 1

Вариант - 2

· Замок крепления панелей имеет "люфт", позволяющий
предотвращать нагрузку от линейных расширений в пределах
одной нити профиля.
· При установке кляммера необходимо обеспечить его
плотное примыкание к ниже расположенной панели.
Последующие рады панелей устанавливается вплотную к
нижнему ряду.
· Согласно ниже приведенной таблице необходимо
выполнять деформационный разрыв по облицовочным панелям
Кей Эм Ю для обеспечения безремонтного срока эксплуатации.
· Первая панель выше деформационного шва крепится
стартовой планкой.
· Последняя панель ниже деформационного шва крепится к
нижней направляющей шурупом установленным через панели и
спейсер на расстоянии 40-80 мм от края панели.

6-10
(ДШ)

10

10
(ДШ)

Стартовая скоба

40

40

L-образная алюминиевая
стыковочная планка

Промежуточная
планка

Вариант 1:
· для предотвращения атмосферных воздействий и
ультрафиолета на открытый торец панели необходимо
установить Т/L-стыковочную планку KMEW.
Вариант 2:
· для предотвращения атмосферных воздействий и
ультрафиолета на открытый торец панели необходимо
установить капельник (промежуточную планку KMEW)
Примечание:
Проектная организации разрабатывает конструктивные решения
по расположению деформационных швов на основании
номенклатуры НФС и конкретных архитектурных решений.

Способ крепления

Частота установки промежуточной
планки

1. Скоба (Кляммер)
каждые 16 м
2. Скоба + Саморез (1 шт.)
3. Длинная скоба
3. Длинная скоба + Саморез (1 шт.)
3. Длинная скоба + Саморез (2 шт.)

Вариант - 1

Вариант - 2

каждые 20 м

Горизонтальный монтаж
Металлическая подсистема на подвесах

Разделительная планка
Несущее основание
Профиль
Г-образный

Утеплитель
Скоба (стандартная)
Подвес

Профиль
С-образный

Боковой откос
металлический

Полоса
металлическая

Фасадная панель

Верхний откос
металлический

Отлив

Разделительная планка

Горизонтальный монтаж
Металлическая подсистема на кронштейнах

Несущее основание
Профиль
Г-образный

Утеплитель
Скоба (стандартная)
Кронштейн

Профиль
С-образный

Боковой откос
металлический

Полоса
металлическая

Фасадная панель

Верхний откос
металлический

Отлив

Разделительная планка

Вертикальный монтаж
Металлическая подсистема на кронштейнах

Несущее основание
Утеплитель
Скоба (стандартная)
Кронштейн

Вариант - 2
внешний угол

Боковой откос
металлический

Профиль
Г-образный
Разделительная
планка

Фасадная панель
Верхний откос
металлический

Отлив

Подрезка панелей
Подрезка панели над или под проемом
(по форме проемов, здания, по дизайну).
Если высота фрагмента составляет:
1.

80-100 мм - следует обрезать фрагмент с двух сторон, установить 2х-сторонние планки и загерметизировать, следующая панель
монтируется целая.

2.

100 мм - 225 мм - следует подрезать фрагмет с одной стороны, чтобы получился т.н. "сапог" или "Г", установить 2х-стороннюю планку и
загерметизировать (герметик не используется для панелей серии Серадир V), следующая панель монтируется целая.
> 225 мм - делается вырез в форме "П", никаких подрезок.

4.

Фрагмент менее 80 мм подрезать практически невозможно. Необходимо поднимать или опускать раскладку.

> 225 мм

100-225 мм

80-100 мм

3.

Отображение на раскладке

*

3030

100-225 мм

80-100 мм

Подрезка панелей
Горизонтальный монтаж

3030
880

Отображение на раскладке

*
3030

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

3030

3030

3030

> 225 мм

3030

1065

3030
1065

3030

Отображение на раскладке

3030

3030

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

3030

> 225 мм

3030
1065

1065

3030

Отображение на раскладке
3030

1955

3030

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

3030

3030
3030

3030

1.

* - шов: разделительная планка+герметик (не применяется с панелями Серадир V)

2.

Общее правило: если панель менее 100 мм, то необходимо ставить стыковочную разделительную планку. Минимальный размер панели 80 мм.

3.

Длина панели (3000 (3030)мм зависит от выбранного артикула панели)

Подрезка панелей
Горизонтальный монтаж
Отображение на раскладке
3030

3030

3030

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1955

3030

3030

3030

*

Отображение на раскладке
3030

3030

3030

3030

80-100 мм

100-225 мм

3030

Отображение на раскладке

3030

*

3030

3030
3030

3030

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

3030

3030

3030

3030

3030

3030

3030

1

1.
2.
3.

Отображение на раскладке

2

Если обрезка панели хватает на вставку, то дополнительную панель можно не считать.
Если обрезок можно взять с другой части фасада, то дополнительную панель можно не считать.
* - шов: разделительная планка+герметик (не применяется с панелями Серадир V)

Подрезка панелей
Вертикальный монтаж

775
910

2225

3000

775
910

775

775
910

3000

775
910

775
910

3000

775
910

775
910

3000

775
910

775
910

Отображение на раскладке

*

3000

775
910

3000

775
910

3000

775

775
910

3000

775
910

775
910

3000

775
910

910

Отображение на раскладке

> 225 мм

100 - 225 мм

775

775
910

775
910

910

775
910

910

3000

3000

1315
3000

775

775

775
910

910

3000

775

775
910

*

910

Отображение на раскладке

80- 100 мм

1.

* - шов: разделительная планка+герметик (не применяется с панелями Серадир V)

2.

Общее правило: если панель менее 100 мм, то необходимо ставить стыковочную разделительную планку. Минимальный размер панели 80 мм.

3.

Длина панели (3000 (3030)мм зависит от выбранного артикула панели)

Кронштейн
Термоизоляционная прокладка

Схема установки полки угловой ПУ
(металлической полосы)

Шайба

Профиль
П-образный

A
min 10

min 10

Анкер фасадный
Опора
Кронштейн

Заклепка вытяжная

Полка угловая ПУ

Профиль

Вид А

Вставка соединительная

а*

max 600

а*

**
Полка угловая ПУ
Профиль
Г-образный

min 100

Межэтажная
конструктивная схема

Межэтажная схема монтажа
Схема крепления полки угловой

1. Шаг установки полки угловой ПУ не менее 600 мм.
2. Все крепежные изделия, предназначенные для соединения элементов конструкции, изготавливают из коррозионностойкой стали.
3. Возможны различные варианты решения внешнего угла.
4. *- Шаг элементов подсистемы принимается в зависимости от расчетной нагрузки, определяемой для соответствующих участков
фасада здания (сооружения) в проекте.
5. ** - При невозможности соблюсти краевое расстояние между анкерами следует установить кронштейны в разбежку по высоте.
6. Вид рядовой конструктивной схемы зависит от выбора подсистемы.

Схема установки составного откоса
1

2

3
Заклепка
шаг 300 мм.
≤4

00
≤4
00

≤4

≤ 600

≤ 600

≤ 600

00

В соответствии с пожарным заключением на подсистему элементы "скрытого" противопожарного короба оконных (дверных) проемов выполняются аналогично "видимому" коробу
(без бортов вдоль верхних и боковых откосов) из листовой коррозионностойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием толщиной не менее 0, 7 мм.
При применении в системе противопожарного короба "скрытого" типа по периметру оконных и дверных проемов установка дополнительных противопожарных отсечек не требуется.

Схема установки тарельчатого дюбеля

Схема крепления
двуслойного утеплителя

Перевязка плит
теплоизоляции на углу

Схема крепления двухслойного утеплителя

mi

Схемы крепления двухслойной теплоизоляции

min 50

n1
70

min 50

min 50

наружный слой (НГ)
(ρ ≥ 75 кг/м³)

min 50
min 50

наружный слой (НГ)
(ρ ≥ 75 кг/м³)

min 50

min 50

1.
2.
3.
4.
·

·

Тарельчатый дюбель

опорный ряд
внутренний слой (НГ)
(ρ ≥ 30 кг/м³)

внутренний слой (НГ)
(ρ ≥ 30 кг/м³)

Схема крепления
теплоизоляционной плиты

min 50

Смотреть совместно с разделом I данного проекта.
Плиты утеплителя должны устанавливаться вплотную друг к другу в шахматном
порядке. Угловые плиты устанавливаются с перевязкой каждого слоя.
Обеспечить разбежку швов между плитами утеплителя наружного и внутреннего
слоев не менее чем на 50 мм.
Крепление плит утеплителя:
крепление каждой плиты внутреннего слоя производится двумя анкерами с
фасадным дюбелем, в опорном ряде тремя.
крепление каждой плиты наружного слоя производится пятью анкерами с
фасадными дюбелями.

Установка планки
на промежуточном шве

1

2

Последовательность монтажа:
1.
2.
3.
4.
5.

Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой) , установка удлинителей кронштейнов;
Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
Установка вертикальных профилей на заклепки к удлинителям кронштейнов;
Установка стыковочных планок;
Установка панелей с помощью кляммеров/ длинных скоб/ саморезов. Кляммеры/скобы следует крепить на
подконструкцию с интервалом не более 606 мм, используя 2 шт саморезов или заклепок. Фиксация скоб заклепкой
производится через отверстие для саморезов.

3

4

Перекрестная схема монтажа
Схема раскладки подсистемы
вдоль оконных проемов
Перекрестная
конструктивная схема
Паронитовая
прокладка

Кронштейн

Анкер

Ж/Б Плита перекрытия

Профиль Ω

3000 (3300)

Вставка соединительная

Несущий Г-профиль
1.

Допускается смещение кронштейна по
горизонтали не более 100 мм, при
невозможности крепления в указанную
точку. При условии сохранения места
крепления следующих кронштейнов.

2.

Установка заклепочного соединения
должна производиться на расстоянии
не менее 10 мм от края места
установки.

Кронштейн-удлиннитель

Заклепка вытяжная

АЛЬБОМ УЗЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
Условные обозначения

Условные обозначения комплектующих
Рядовая подсистема
Горизонтальное сечение
-

С-образный профиль

-

Г-образный профиль

-

Термоизоляционная прокладка

-

Дюбель-гвоздь

-

Тарельчатый дюбель

-

Отсечка противопожарная оц. сталь

Анкер

Термоизоляционная
прокладка

Шайба

Кронштейн

min20

min30

Удлинитель
кронштейна

Утеплитель
плотность ≥ 30 кг/м³
Утеплитель
плотность ≥ 80 кг/м³
Заклепка
Профиль

Вертикальное сечение
min30
min20
Кронштейн

Удлинитель
кронштейна

Анкер
Заклепка
Утеплитель
плотность ≥ 30 кг/м³
Утеплитель
плотность ≥ 80 кг/м³

Профиль

Примечание
Внешний вид и тип кронштейнов, профилей и крепежа зависит от
выбора производителя подсистемы и крепежа, а также от прочностных
характеристик несущей конструкции.

Условные обозначения комплектующих
Межэтажная подсистема
Утеплитель
плотность ≥ 80 кг/м³
Утеплитель
плотность ≥ 30 кг/м³

Анкер

Профиль
вертикальный

Вставка

min20

min30

Профиль
горизонтальный

Заклепка
Профиль
горизонтальный
Заклепка

Кронштейн
Удлинитель
кронштейна

Вставка

Анкер

Профиль
вертикальный

Утеплитель
плотность ≥ 30 кг/м³
Утеплитель
плотность ≥ 80 кг/м³
Кронштейн несущий

Примечание
Внешний вид и тип кронштейнов, профилей и крепежа зависит от
выбора производителя подсистемы и крепежа, а также от прочностных
характеристик несущей конструкции.

Удлинитель
кронштейна

Условные обозначения комплектующих
Перекрестная подсистема
Утеплитель
плотность ≥ 80 кг/м³
Анкер

Профиль
вертикальный

Утеплитель
плотность ≥ 30 кг/м³

min20
Профиль
вертикальный

Вставка

Профиль
горизонтальный
Профиль
горизонтальный

min30
Заклепка
Мембрана
ветрозащитная

Анкер

Вставка
Заклепка
Кронштейн
Удлинитель
кронштейна

Утеплитель
плотность ≥ 30 кг/м³

Профиль
горизонтальный

Утеплитель
плотность ≥ 80 кг/м³

Мембрана
ветрозащитная

Кронштейн несущий

Примечание
Внешний вид и тип кронштейнов, профилей и крепежа зависит от
выбора производителя подсистемы и крепежа, а также от прочностных
характеристик несущей конструкции.

Удлинитель
кронштейна

Условные обозначения комплектующих
Межэтажная и перекрестная подсистема
-

С-образный профиль

-

Омега-образный профиль

-

Г-образный профиль

-

Z-образный профиль

-

Вставка

-

Термоизоляционная прокладка

-

Дюбель-гвоздь

-

Тарельчатый дюбель

-

Отсечка противопожарная оц. сталь

-

Несущее основание

-

Основание

Примечание
Внешний вид и тип кронштейнов, профилей и крепежа зависит от
выбора производителя подсистемы и крепежа, а также от прочностных
характеристик несущей конструкции.

Условные обозначения комплектующих
для панелей HCW (14 мм)
-

Панель KMEW Серадир V 3000х455х14 мм
(вид сверху)

-

Металлический уголок

-

Панель KMEW Серадир V 3000х455х14 мм
(вид сбоку)

-

Металлический W-образный уголок

-

Скоба (стандартная) B1205 (вид сверху)
-

Промежуточная планка

-

Завершающая планка

Т-образная алюминиевая стыковочная планка
B36**

-

Завершающая планка №2

L-образная алюминиевая односторонняя
стыковочная планка B36K**

-

Водоотливная планка

-

-

Скоба (стандартная) B1205 (вид сбоку)

-

Длинная стартовая скоба для горизонтального
монтажа (B101052)

-

Длинная стартовая скоба для вертикального
монтажа (B12057）

-

Длинная скоба для горизонтального и
вертикального монтажа (B12055) - при
повышенных ветровых нагрузках

-

Стартовая планка №2

-

Саморез для крепления панели 50 (B88501)
со спейсером 5 мм (RY82S05)

Примечание
Более подробная информация по комплектующим KMEW содержится в файле
"Руководство по проектированию и монтажу панелей Серадир V", а также в
каталоге панелей KMEW "Каталог. Фасадные панели, комплектующие,
аксессуары"

Условные обозначения комплектующих
для панелей NH,NW (16 мм), CL (18 мм), AH (21мм)
-

Панель KMEW 3030х455х16 (18,21) мм
(вид сверху)

-

Металлический уголок

-

Панель KMEW 3030х455х16 (18,21) мм
(вид сбоку)

-

Промежуточная планка

-

Скоба (стандартная) B1005 (вид сверху)

-

Завершающая планка KMEW

-

Скоба (стандартная) B1005 (вид сбоку)
-

Водоотливная планка

-

Разделительная планка (B2715) + герметик
-

Саморез для крепления панели 50 (B88501)
со спейсером 5 мм (RY82S05)

-

Разделительная планка односторонняя (B2715К) +
герметик

-

Длинная стартовая скоба для горизонтального
монтажа (B101052)

-

Длинная стартовая скоба для вертикального
монтажа (В12057)

-

Длинная стартовая скоба для вертикального
монтажа (В10057)

-

Длинная скоба для вертикального и
горизонтального монтажа (В12055) - при
повышенных ветровых нагрузках

Примечание

Стартовая планка L-образная

Более подробная информация по комплектующим KMEW содержится в файле
"Руководство по проектированию и монтажу", а также в каталоге панелей
KMEW "Каталог. Фасадные панели, комплектующие, аксессуары"

-

Условные обозначения панелей
Сечения панелей KMEW разных серий
Ceradir
(14 мм)

· Длина 3030 мм
· только для ЧЖД (до 13 м)
· крепление только
шурупами на брус

Ceradir V
(14 мм)

· Длина 3000 мм
· для зданий высотой до
75 м

Ceradir, Neorock
(16 мм)

· Длина 3030 мм
· для зданий высотой до
24 м

Neorock
(18 мм)

· Длина 3030 мм
· для зданий высотой до
24 м

Legerair
(21 мм)

· Длина 3030 мм
· для зданий высотой до
24 м

АЛЬБОМ УЗЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
Рядовая схема крепления
Горизонтальный монтаж

Ceradir V (14мм)

Горизонтальный разрез
Вертикальный руст

о а

т

анеле

Последовательность монтажа:
станов а рон те нов с термои оля ионно ро лад о
станов а те лителя и идро ветро а итно мем ран
ри
нео одимости ре ление длинителе рон те нов ре ление ро иле
станов а ст овочн
лано и ляммеров длин с о стартов
лано
станов а анеле с омо ь
ляммеров длинн с о
р ов
станов а анеле оследовательно с ляммерами с о ами
р ами

Примечания:
·

·

ля редотвра ения о ово о сме ения асадн
анеле рои водится
монтаж ст овочно лан и
а ре ления ст овочно лан и на
од онстр
и не олее
м
асадная анель станавливается в лотн
ст овочно лан е

т

анеле

Вертикальный разрез

Последовательность монтажа:
станов а рон те на на ан ер с термои оля ионно ро лад о
станов а длинителе
рон те нов
Монтаж те лителя и идро ветро а итно мем ран
ри нео одимости
станов а верти альн
ро иле на а ле и длинителям рон те нов
станов а ст овочн
лано
станов а анеле с омо ь
ляммеров длинн с о саморе ов ляммер с о след ет
ре ить на од онстр
и с интервалом не олее
мм ис оль я
т саморе ов или
а ле о
и са ия с о а ле о рои водится чере отверстие для саморе ов

Откос из панелей
через металлический уголок

ариант

ариант
стандартн

Прим ание
о онном ло

ариант ис олнения нар жно о

о ово

с р т

А вилон

ла

от ос

·
·
·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
те литель должен в лотн
рим ать
о ов м от осам
а ре ления ожарно о оро а основани со сторон основания и о ли ов и не менее
мм вдоль о ов
от осов Противо ожарн
оро должен иметь на лест на основание не менее
мм
ирина
мм и в лет
мм о еречно о сечения в ст ов лемента вер не о и о ов от осов
ринимается со ласно ожарном а л чени
рои водителя одсистем на о ли ов
лемент с р то о ротиво ожарно о оро а в олня тся и листово оро ионно стали или стали с
анти оро ионн м ро р тием тол ино не менее
мм
нео одимо роверить о ожарн м а л чениям тре ование ри расстанов е а ле о честь словие что
масса словн
рямо ольн се ментов лит и межд ее лом и лижа е а ле о межд смежн ми
а ле ами о длине в соте лит должна ть менее

Откос боковой металлический
с отбортовкой

·
·

·

·
·

о ово от ос

ПРИМЕЧАНИЕ:
те литель должен в лотн
рим ать
о ов м от осам
а ре ления ожарно о оро а
основани со сторон основания и
о ли ов и не менее
мм вдоль
о ов от осов Противо ожарн
оро должен иметь на лест на основание
не менее
мм
ирина
мм и в лет
мм
о еречно о сечения в ст ов лемента
вер не о и о ов от осов ринимается
со ласно ожарном а л чени
рои водителя одсистем на
о ли овочн материал
о стимо рименение сложно о от оса
а р ва
е о торе ре а лит
о можно и отовление от осов др о
орм и с осо а ре ления с
со ранением ротиво ожарн
тре овани

Откос боковой металлический
без отбортовки

о ово от ос
составно

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
те литель должен в лотн
рим ать
о ов м от осам
а ре ления ожарно о оро а
основани со сторон основания и
о ли ов и не менее
мм вдоль о ов
от осов Противо ожарн
оро должен
иметь на лест на основание не менее
мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

·

·

·
·

·
ерни от ос

·
·

Откос верхний металлический
с отбортовкой

о вн треннем о еме вер не о лемента
оро а должна ть становлена олоса и
не ор че минераловатно лит лотность
не менее
м Плита должна ть ирино
не менее ирин ро ма в сото не менее
мм и л ино равно л ине оро а
о рамления
а ре ления ожарно о оро а
основани со сторон основания не менее
мм вдоль вер не о от оса ер ни от ос
должен ре иться аждо на равля
е
над роемом и о я ательно о ентр роема
Противо ожарн
оро должен иметь
на лест на основание не менее
мм
сота
мм и ирина
мм
о еречно о сечения в ст ов лемента
вер не о и о ов от осов ринимается
со ласно ожарно о а л чения
рои водителя одсистем на о ли овочн
материал
о стимо рименение сложно о от оса
а р ва
е о торе ре а лит
Минимальная одре а над о ном см
ем
монтажа Подре а анеле
Если над о ном в со и ростено то
нео одимо ставить стартов
лан

Откос верхний металлический
без отбортовки

ПРИМЕЧАНИЕ:

·

·

·
ерни от ос
составно

·
·

о вн треннем о еме вер не о лемента оро а должна ть
становлена олоса и не ор че минераловатно лит лотность
не менее
м Плита должна ть ирино не менее ирин
ро ма в сото не менее
мм и л ино равно л ине оро а
о рамления
а ре ления ожарно о оро а основани со сторон
основания не менее
мм вдоль вер не о от оса ер ни от ос
должен ре иться аждо на равля
е над роемом и
о я ательно о ентр роема
Противо ожарн
оро должен иметь на лест на основание не
менее
мм
н тренняя от ортов а вер не о от оса со сторон о ли ов и
должна ть не менее
мм
Минимальная одре а над о ном см
ем монтажа Подре а
анеле

Откос верхний металлический
прямой

ерни от ос
рямо

ПРИМЕЧАНИЕ:

·

·

·
·

·

о вн треннем о еме вер не о
лемента оро а должна ть
становлена олоса и не ор че
минераловатно лит лотность не
менее
м Плита должна ть
ирино не менее ирин ро ма
в сото не менее
мм и л ино
равно л ине оро а о рамления
а ре ления ожарно о оро а
основани со сторон основания не
менее
мм вдоль вер не о от оса
ер ни от ос должен ре иться
аждо на равля
е над роемом и
о я ательно о ентр роема
Противо ожарн
оро должен
иметь на лест на основание не менее
мм
н тренняя от ортов а вер не о
от оса со сторон о ли ов и должна
ть не менее
мм
Минимальная одре а над о ном см
ем монтажа Подре а анеле

Верхний откос
из панели
·

·

·

а

·

мм

·

ер ни

с р т

от ос

·

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
При монтаже анеле на вер ние части
роемов начина те с ре ления анеле
от осам ол ина с р т от осов
мм
При монтаже анеле на вер ние части
роемов ис оль
те с е сер мм и
ре ите анель самосверля им
р ом на од онстр
и на
расстоянии
мм от рая анели
сл чае рименения о чно о
р а
а ла овременно росверлите
отверстие в ра мер диаметра
р а
мм и а ре ите на од онстр
и
я ательно нанесите ремонтн
рас на ля
р а
о вн треннем о еме вер не о
лемента оро а должна ть
становлена олоса и не ор че
минераловатно лит лотность не
менее
м Плита должна ть
ирино не менее ирин ро ма
в сото не менее
мм и л ино
равно л ине оро а о рамления
а ре ления ожарно о оро а
основани со сторон основания не
менее
мм вдоль вер не о от оса
ер ни от ос должен ре иться
аждо на равля
е над роемом и
о я ательно о ентр роема
н тренняя от ортов а вер не о от оса
со сторон о ли ов и должна ть не
менее
мм
Минимальная одре а анеле см
ем монтажа Подре а анеле

ариант ис олнения нар жно о

ла

Отлив металлический

тлив

·
·

·
·
·
·

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
И отовление отливов с соответств
им ра мером для
роемов рои водится на места
При монтаже анеле на нижние части роемов
ис оль
те с е сер мм и ре ите анель
самосверля им
р ом на од онстр
и на
расстоянии
мм от рая анели
сл чае рименения о чно о
р а а ла овременно
росверлите отверстие в ра мер диаметра
р а
мм и
а ре ите на од онстр
и
я ательно нанесите ремонтн
рас на ля
р а
те литель должен в лотн
рим ать отлив
ачестве де оративно о лемента
роемам
ре омендовано ис оль овать а вилон а ре ления не
олее
мм
тлив нео одимо а ре ить со сторон о ли ов и
аждо на равля
е ри омо и ол а отлива
Минимальная одре а од о ном
мм

Отлив металлический
прямой

тлив
рямо

·
·

·

·
·
·

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
И отовление отливов с соответств
им
ра мером для роемов рои водится на
места
При монтаже анеле на нижние части
роемов ис оль
те с е сер мм и
ре ите анель самосверля им
р ом
на од онстр
и на расстоянии
мм от
рая анели
сл чае рименения о чно о
р а
а ла овременно росверлите отверстие в
ра мер диаметра
р а
мм и а ре ите
на од онстр
и
я ательно нанесите ремонтн
рас на
ля
р а
те литель должен в лотн
рим ать
отлив
ачестве де оративно о лемента
роемам ре омендовано ис оль овать
а вилон а ре ления не олее
мм
тлив нео одимо а ре ить со сторон
о ли ов и аждо на равля
е ри
омо и ол а отлива
Минимальная одре а од о ном
мм

Внешний угол
стр

ол

Металличес ая олоса
о
ол
ариант

о
ол
ариант

ол нар жн
ст
анеле

Последовательность монтажа:
станов а рон те на чере термои оля ионн
ро лад
на ан ер и вн тренне о от оса на д ель
станов а те лителя ре ление лит на д еля вн тренни сло на д еле нар жн сло
станов а длинителе рон те нов на а ле и рон те н
станов а ро иле на а ле и
длинител
станов а олос металличес о или о ре ов
ро иля станов а лово о ро иля станов а
металличес о о ол а
станов а ляммеров
станов а анеле

до

стимо ре ление на ляммер или на саморе со ласно те ничес о о адания

Примечания:
·
о стимо ре ление на саморе вместо ляммера с осо ре ления о ределяется те ничес им
аданием нео одимо со ласов вать с а а чи ом
·
При ст ов е металличес о о лово о о рамления тре ется одре ать соединяем е ол и та им
о ра ом что нижни во ел в вер ни не менее чем на
мм
·
При монтаже на т ом л дания до стимо делать соединение ли о чере металличес и
оло ли о с
ис оль ованием дв односторонни ст овочн
лано
станавливаем в ст е анеле на л
·
Минимальное расстояние от ентра отверстия ан ера до рая основания ринимается со ласно
ре оменда иям рои водителя ре ежа см
рои водителя ре ежа
·
Если свес анели на л олее
мм нео одимо станавливать до олнительн
ляммер с о
на
лово ро иль

Внешний угол
W-образный уголок
ол нар жн
о ра н
оло

Металличес ая олоса
ол нар жн
ст
анеле

Последовательность монтажа:
станов а рон те на чере термои оля ионн
ро лад
на ан ер и вн тренне о от оса на д ель
станов а те лителя ре ление лит на д еля вн тренни сло на д еле нар жн сло
станов а длинителе рон те нов на а ле и рон те н
станов а ро иле на а ле и
длинител
станов а олос металличес о или о ре ов
ро иля станов а лово о ро иля станов а
металличес о о ол а
станов а ляммеров
станов а анеле

до

стимо ре ление на ляммер или на саморе со ласно те ничес о о адания

Примечания:
·
о стимо ре ление на саморе вместо ляммера с осо ре ления о ределяется те ничес им
аданием нео одимо со ласов вать с а а чи ом
·
Минимальное расстояние от ентра отверстия ан ера до рая основания ринимается со ласно
ре оменда иям рои водителя ре ежа см
рои водителя ре ежа
·
Если свес анели на л олее
мм нео одимо станавливать до олнительн
ляммер с о
на
лово ро иль

Внешний угол
L-образный уголок
ол нар жн
о ра н
оло

Металличес ая олоса

Последовательность монтажа:
станов а рон те на чере термои оля ионн
ро лад
на ан ер и вн тренне о от оса на д ель
станов а те лителя ре ление лит на д еля вн тренни сло на д еле нар жн сло
станов а длинителе рон те нов на а ле и рон те н
станов а ро иле на а ле и
длинител
станов а олос металличес о или о ре ов
ро иля станов а лово о ро иля станов а
металличес о о ол а
станов а ляммеров
станов а анеле

до

стимо ре ление на ляммер или на саморе со ласно те ничес о о адания

Примечания:
·
о стимо ре ление на саморе вместо ляммера с осо ре ления о ределяется те ничес им
аданием нео одимо со ласов вать с а а чи ом
·
Минимальное расстояние от ентра отверстия ан ера до рая основания ринимается со ласно
ре оменда иям рои водителя ре ежа см
рои водителя ре ежа
·
Если свес анели на л олее
мм нео одимо станавливать до олнительн
ляммер с о
на
лово ро иль

Внутренний угол

Полоса металличес ая

·
·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
ля ред реждения о ово о сме ения асадн
анеле вставьте односторонн
ст овочн
лан
асадная анель станавливается в лотн
односторонне ст овочно лан е атем
рои водится монтаж
ледите что на лов ст а анеле
в анеле
ли ровн ми
При ра мет е од ре ление рон те нов нео одимо чит вать ред ола аем в лет
о ли ов и на смежном част е

Примыкание к отмостке

ариант

линная стартовая с ол а

·
·
·
·

тсеч а о оля ер орированная
сталь о
ПРИМЕЧАНИЕ:
асадная анель станавливается на стартов
лан
оторая ре ится с а ом не олее
мм на а ле
или саморе
Нео одимо оставить а ор межд нижне часть
асадн
анеле и стартово лан о
мм
Межд ни ом о ли ов и и отмост о нео одимо оставить а ор
мм
Нео одимо роверять ори онтальность вов ри монтаже анеле осле аждо о ряда

Примыкание
к парапету
стро ство ара ета

ел ст

ов и стальн
Ис олнение

листов о р тия на ара ете
дво н м аль ем

оединить в амо
ровельн

аморе
винт

ляммер

р

Ис олнение
инт самонаре а
ровельн

и

ермети ироать

·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пара етная р
а и отавливается на месте
ер ни ра анели и сир ется саморе ом на расстоянии не
менее
мм
стро ство ара ета со ласно те ничес о о адания

Примыкание к парапету
с внутренним водостоком
стро ство ара ета

стро ство ровли

·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пара етная р
а и отавливается на месте
ер ни ра анели и сир ется саморе ом на расстоянии не
менее
мм
стро ство ара ета со ласно те ничес о о адания

Деформационный
шов
ариант

ариант

План а де орма ионно о

·

·
·

ва

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нео одимо о ес ечивать
де орма ионн
ов о о ли ов е в
ровне де орма инно о ва о
основани
ри том а ор межд
анелями а р вается де оративн м
лементом а ре ленн м Н
на
свое части дания
Ра мер до орно о лемента
о ределяется рое том
лита те лителя не может ре иться
с о еи сторон де орма ионно о ва
нео одимо ра делить ре ление

Горизонтальный разрез
Перепад плоскости облицовки

Полоса ере ада

На ельни

·
·

·
·

ере ада

ПРИМЕЧАНИЕ:
Минимальн ра мер анели
мм
На вн треннем л ри ре ении с
ере адом лос осте и анели
станавливается односторонняя
ст овочная лан а
м римечания
лам вне не о и
вн тренне о ла
Полоса ере ада является с ло но
металличес о на ельни ере ада
составно металличес и

Вертикальнный разрез
Перепад плоскости

ариант

ариант

ер ни от ос

тлив

ПРИМЕЧАНИЕ:

·
·

онстр тивное ре ение ор ани а ии
ере ада лос осте ависит от
индивид альн осо енносте о е та
о можно ре ение е ис оль ования
авер а
е лан и

Откос дизайнерский
горизонтальное сечение

о ово от ос

·
·

·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
те литель должен в лотн
рим ать
о ов м от осам
а ре ления ожарно о оро а основани со сторон основания
и о ли ов и не менее
мм вдоль о ов от осов
Противо ожарн
оро должен иметь на лест на основание не
менее
мм
ирина и в лет о еречно о сечения в ст ов лемента вер не о и
о ов от осов ринимается со ласно ожарном а л чени на
о ли овочн материал и ар ите т рном ре ени
о можно и отовление от оса и стали ал миниево о листа и
ом о ита
ол ина металла от оса от мм

Радиусный монтаж

Примечания:
·
·
·

ля редотвра ения о ово о сме ения асадн
анеле рои водится монтаж ст
а ре ления ст овочно лан и на од онстр
и не олее
м
асадная анель станавливается в лотн
ст овочно лан е
Частота р стов и анеле на ради сн
част а ависит от риви н основания

овочно

лан и

Внешний
водосток

отверстия

иль и

мм

т
анеле
верти альн р ст

Последовательность монтажа:
станов а рон те нов с термои оля ионно ро
станов а те лителя и идро ветро а итно мем
нео одимости ре ление длинителе рон те
ро иле
станов а ст овочн
лано и ляммеров длин
с о стартов
лано
станов а анеле с омо ь
ляммеров длинн
станов а анеле оследовательно с
ляммерами с о ами
р ами

лад о
ран
ри
нов ре ление

с о

р

ов

Примечания:
·

·

ля редотвра ения о ово о сме
рои водится монтаж ст овочно
ст овочно лан и на од онстр
асадная анель станавливается в

ения асадн
анеле
лан и
а ре ления
и не олее
м
лотн
ст овочно лан е

Внутренний водосток

рон те н
водосточно систем

т
анеле
верти альн р ст

Последовательность монтажа:
станов а рон те нов с термои оля ионно ро лад о
станов а те лителя и идро ветро а итно мем ран
ри нео одимости
ре ление ро иле
станов а ст овочн
лано и ляммеров длин с о стартов
лано
станов а анеле с омо ь
ляммеров длинн с о
р ов
станов а анеле оследовательно с ляммерами с о ами
р ами

ре ление длинителе

рон те нов

Примечания:
·
·

ля редотвра ения о ово о сме ения асадн
анеле рои водится монтаж ст
ре ления ст овочно лан и на од онстр
и не олее
м
асадная анель станавливается в лотн
ст овочно лан е

овочно

лан и

а

Примыкание к карнизу

авер а

ая лан а

Последовательность монтажа:
станов а рон те нов с термои оля ионно
ро лад о
станов а те лителя и идро ветро а итно
мем ран
ри нео одимости ре ление
длинителе рон те нов ре ление
ро иле
станов а авер а
е лан и и ляммеров
станов а анеле с омо ь
ляммеров
р ов

Примечания:
·

ер няя часть анели оторая рим ает
арни
а р вается авер а
е лан о
а ре ления лан и на од онстр
и не
олее
м

Примыкание KMEW к клинкеру
Борисовские Мануфактуры

План а на ст

Последовательность монтажа:
станов а рон те нов с термои оля ионно ро лад о
станов а те лителя и идро ветро а итно мем ран
ри
нео одимости ре ление длинителе рон те нов ре ление
ро иле
станов а лан и ст а и ляммеров длинн с о стартов
лано
станов а анеле с омо ь
ляммеров длинн с о
р ов
станов а анеле оследовательно с ляммерами с о ами
р ами

ариант

Примечания:
·
·
·

ля с р тия а ора межд асадн
анеле рои водится монтаж
лан и ст а
а ре ления лан и на од онстр
и не олее
м
асадная анель станавливается в лотн
ст овочно лан е
На рани е рим ания др о о ли ов е нео одимо станавливать
ожарн
отсеч

Вертикальное сечение
Корзина кондиционера

Последовательность монтажа:
станов а рон те нов с термои оля ионно ро лад о
станов а те лителя и идро ветро а итно мем ран
ри нео одимости
длинителе рон те нов ре ление ро иле
станов а лан и ст а и ляммеров длин с о стартов
лано
станов а анеле с омо ь
ляммеров длинн с о
р ов
станов а анеле оследовательно с ляммерами с о ами
р ами

ре ление

Примечания:
·

асадная анель станавливается на расстоянии

мм от рон те на онди ионера

Примыкание панелей KMEW
к штукатурному фасаду

Последовательность монтажа:
станов а
станов а
ре ление
станов а
станов а
станов а

рон те нов с термои оля ионно ро лад о
те лителя и идро ветро а итно мем ран
ри нео одимости
длинителе рон те нов ре ление ро иле
лан и и ляммеров длинн с о стартов
лано
анеле с омо ь
ляммеров длинн с о
р ов
анеле оследовательно с ляммерами с о ами
р ами

Примечания:
·

·
·

На ст е рим ания анеле
т ат рном асад ставится
односторонняя о ра ная ст овочная лан а
а ре ления лан и на
од онстр
и не олее
м
асадная анель станавливается в лотн
ст овочно лан е
На рани е рим ания др о о ли ов е нео одимо станавливать ожарн
отсеч

Примыкание панелей KMEW
к штукатурному фасаду

На ельни

ере ада

Последовательность монтажа:
станов а
станов а
ре ление
станов а
станов а
станов а

рон те нов с термои оля ионно ро лад о
те лителя и идро ветро а итно мем ран
ри нео одимости
длинителе рон те нов ре ление ро иле
лан и и ляммеров длинн с о стартов
лано
анеле с омо ь
ляммеров длинн с о
р ов
анеле оследовательно с ляммерами с о ами
р ами

Примечания:
·

·
·

На ст е рим ания анеле
т ат рном асад ставится
односторонняя о ра ная ст овочная лан а
а ре ления лан и на
од онстр
и не олее
м
асадная анель станавливается в лотн
ст овочно лан е
На рани е рим ания др о о ли ов е нео одимо станавливать ожарн
отсеч

АЛЬБОМ УЗЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
Рядовая схема крепления
Вертикальный монтаж

Ceradir V (14мм)

ори онтальн ра ре
ерти альн р ст

о а

т

анеле

Последовательность монтажа:
станов а рон те нов с термои оля ионно ро лад о
станов а те лителя и идро ветро а итно мем ран
ри
нео одимости ре ление длинителе рон те нов
ре ление ро иле
станов а длинн с о стартов
лано
станов а анеле с омо ь
ляммеров
р ов
станов а анеле оследовательно с
ляммерами с о ами
р ами

Примечания:
·
·

о не мо т ть становлен в места сре а анеле
с рава и слева от роемов вн тренне о и вне не о лов
о том в ти места анель и сир ется саморе ами
а ре ления с о не олее
мм на
т а ле о или
саморе ов

т

анеле

Горизонтальный шов

Планка Т-образная
B36

1

2

3

4

10

не более 600 мм

Длинная стартовая скоба
B12057

50

50

76*

14

190*
Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
3. Установка горизонтальных профилей на кронштейны;
4. Установка длинных стартовых скоб;
5. Установка панелей с помощью Кляммеров/ длинных скоб/ саморезов.

·

ПРИМЕЧАНИЕ:
В качестве промежуточных направляющих (между горизонтальными рустами) может использоваться
профиль шириной лицевой полки не менее 50 мм. В качестве направляющих на стыке плит
необходимо использовать профиль с шириной лицевой полки не менее 90 мм.

Применение алюминевой стыковочной планки
·
К верхнему краю панели устанавливается Т-образная алюминевая
стыковочная планка. При монтаже следующей стыковочной планки
между планками оставляйте зазор 5 мм.Максимальный шаг крепления
саморезами
приблизительно 1 м.
·
На торце стыковочной планки после отметки контурной линии фиксируется
длинная стартовая скоба затем крепится на подконструкцию
заклепкой 1 шт. или саморезом для крепления панели 50 - 1 шт. на интервале не
более 455 мм.
·
Скоба фиксируется над длинной стартовой скобой заклепкой 2 шт. или
саморезом 2 шт.

Откос боковой
из панели
ариант

ариант
стандартн
Прим ание
о онном ло

А вилон

·
·

·

·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
те литель должен в лотн
рим ать
о ов м от осам
а ре ления ожарно о оро а основани со сторон
основания и о ли ов и не менее
мм вдоль о ов от осов
Противо ожарн
оро должен иметь на лест на основание не
менее
мм
ирина
мм и в лет
мм о еречно о сечения
в ст ов лемента вер не о и о ов от осов ринимается
со ласно ожарном а л чени
рои водителя одсистем на
о ли ов
лемент с р то о ротиво ожарно о оро а в олня тся и
листово оро ионно стали или стали с анти оро ионн м
ро р тием тол ино не менее
мм
ре ление лит
лементам ротиво ожарно о оро а должно
ос ествляться с ис оль ованием а ле о и оро ионно
стали
нео одимо роверить о ожарн м а л чениям
тре ование ри расстанов е а ле о честь словие что масса
словн
рямо ольн се ментов лит и межд ее лом и
лижа е а ле о межд смежн ми а ле ами о
длине в соте лит должна ть менее

Откос боковой металлический
с отбортовкой

о ово от ос

·
·

·

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
те литель должен в лотн
рим ать
о ов м от осам
а ре ления ожарно о оро а основани со сторон
основания и о ли ов и не менее
мм вдоль о ов от осов
Противо ожарн
оро должен иметь на лест на основание не
менее
мм
ирина
мм и в лет
мм о еречно о сечения
в ст ов лемента вер не о и о ов от осов ринимается
со ласно ожарном а л чени на о ли овочн материал
о стимо рименение сложно о от оса а р ва
е о торе
ре а лит
о можно и отовление от осов др о орм и с осо а
ре ления с со ранением ротиво ожарн тре овани

Откос боковой металлический
без отбортовки

о ово от ос
составно

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
те литель должен в лотн
рим ать
о ов м от осам
а ре ления ожарно о оро а основани
со сторон основания и о ли ов и не менее
мм вдоль о ов от осов
Противо ожарн
оро должен иметь на лест
на основание не менее
мм

Верхний откос
из панели

·
·

а

мм

·

·
·
ер ни

с р т

от ос

·

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
При монтаже анеле на вер ние части роемов
начина те с ре ления анеле
от осам ол ина
с р т от осов
мм
При монтаже анеле на вер ние части роемов
ис оль
те с е сер мм и ре ите анель
самосверля им
р ом на од онстр
и на
расстоянии
мм от рая анели
сл чае рименения о чно о
р а
а ла овременно росверлите отверстие в ра мер
диаметра
р а
мм и а ре ите на
од онстр
и
я ательно нанесите ремонтн
рас на ля
р а
о вн треннем о еме вер не о лемента оро а
должна ть становлена олоса и не ор че
минераловатно лит лотность не менее
м
Плита должна ть ирино не менее ирин
ро ма в сото не менее
мм и л ино равно
л ине оро а о рамления
а ре ления ожарно о оро а основани со
сторон основания не менее
мм вдоль вер не о
от оса ер ни от ос должен ре иться аждо
на равля
е над роемом и о я ательно о ентр
роема
н тренняя от ортов а вер не о от оса со сторон
о ли ов и должна ть не менее
мм
Минимальная одре а анеле см
ем монтажа
Подре а анеле

Откос верхний металлический
с отбортовкой
190*
50

76*

14

10

50

30

25

Верхний откос

·

1

2

3

4

5
·

·
·
·

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во внутреннем объеме верхнего элемента короба должна быть
установлена полоса из негорючей минераловатной плиты плотность не
менее 75 кг/м³. Плита должна быть шириной не менее ширины проёма,
высотой не менее 30 мм и глубиной равной глубине короба
обрамления.
Шаг крепления пожарного короба к основанию со стороны основания
не менее 400мм (вдоль верхнего откоса). Верхний откос должен
крепиться к каждой направляющей над проемом и обязательно по
центру проема.
Противопожарный короб должен иметь нахлест на основание не менее
25 мм.
Внутренняя отбортовка верхнего откоса со стороны облицовки должна
быть не менее 100 мм.
Высота (min 30 мм) и ширина (min 25 мм) поперечного сечения
выступов элемента верхнего и боковых откосов принимается согласно
пожарного заключения на облицовочный материал.
Допустимо применение сложного откоса, закрывающего торец реза
плиты.
Минимальная подрезка над окном - 100 мм.

Откос верхний металлический
без отбортовки
190*
50

50

76*

14

min20

10

П

·

min30

10-15

30

·

Верний откос
составной

·
·
·

1

2

3

М

Во внутреннем объеме верхнего элемента короба
должна быть установлена полоса из негорючей
минераловатной плиты плотность не менее 75 кг/м³.
Плита должна быть шириной не менее ширины
проёма, высотой не менее 30 мм и глубиной равной
глубине короба обрамления.
Шаг крепления пожарного короба к основанию со
стороны основания не менее 400мм (вдоль верхнего
откоса). Верхний откос должен крепиться к каждой
направляющей над проемом и обязательно по
центру проема.
Противопожарный короб должен иметь нахлест на
основание не менее 25 мм.
Внутренняя отбортовка верхнего откоса со стороны
облицовки должна быть не менее 100 мм.
Минимальная подрезка над окном см. Схемы
монтажа. Подрезка панелей.

4

5

Отлив металлический

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
И
П

·
·
·
·
·
·

1

2

М

3

4

5

Внешний угол

о
ол
ариант

о
ол
ариант

ол нар жн
ст
анеле

Последовательность монтажа:
станов а рон те на чере термои оля ионн
ро лад
на ан ер и вн тренне о от оса на д ель
станов а те лителя ре ление лит на д еля вн тренни сло на д еле нар жн сло
станов а длинителе рон те нов на а ле и рон те н
станов а ро иле на а ле и
длинител
станов а олос металличес о
станов а металличес о о ол а
станов а ляммеров
станов а анеле

до

стимо ре ление на ляммер или на саморе со ласно те ничес о о адания

Примечания:
·
о стимо ре ление на саморе вместо ляммера с осо ре ления о ределяется те ничес им
аданием нео одимо со ласов вать с а а чи ом
·
При ст ов е металличес о о лово о о рамления тре ется одре ать соединяем е ол и та им
о ра ом что нижни во ел в вер ни не менее чем на
мм
·
При монтаже на т ом л дания до стимо делать соединение ли о чере металличес и
оло ли о с
ис оль ованием дв односторонни ст овочн
лано
станавливаем в ст е анеле на л
·
Минимальное расстояние от ентра отверстия ан ера до рая основания ринимается со ласно
ре оменда иям рои водителя ре ежа см
рои водителя ре ежа
·
Если свес анели на л олее
мм нео одимо станавливать до олнительн
ляммер с о
на
лово ро иль

Внешний угол
W-образный уголок
ол нар жн
о ра н
оло

ол нар жн
ст
анеле

Последовательность монтажа:
станов а рон те на чере термои оля ионн
ро лад
на ан ер и вн тренне о от оса на д ель
станов а те лителя ре ление лит на д еля вн тренни сло на д еле нар жн сло
станов а длинителе рон те нов на а ле и рон те н
станов а ро иле на а ле и
длинител
станов а олос металличес о или о ре ов
ро иля станов а лово о ро иля станов а
металличес о о ол а
станов а ляммеров
станов а анеле

до

стимо ре ление на ляммер или на саморе со ласно те ничес о о адания

Примечания:
·
о стимо ре ление на саморе вместо ляммера с осо ре ления о ределяется те ничес им
аданием нео одимо со ласов вать с а а чи ом
·
Минимальное расстояние от ентра отверстия ан ера до рая основания ринимается со ласно
ре оменда иям рои водителя ре ежа см
рои водителя ре ежа
·
Если свес анели на л олее
мм нео одимо станавливать до олнительн
ляммер с о
на
лово ро иль

Внутренний угол

·
·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
ля ред реждения о ово о сме ения асадн
анеле вставьте односторонн
ст овочн
лан
асадная анель станавливается в лотн
односторонне ст овочно лан е атем
рои водится монтаж
ледите что на лов ст а анеле
в анеле
ли ровн ми
При ра мет е од ре ление рон те нов нео одимо чит вать ред ола аем в лет
о ли ов и на смежном част е

Примыкание к отмостке
190*
50

50

76*

14

10

min20

min30

2

3

4

10

30-40

1

Отсечка цоколя перфорированная
сталь оц/пп

·
·
·
·

М
Н
Фасадная панель устанавливается на стартовую планку №2, которая крепится с шагом не более
600 мм на 1 заклепку или саморез.
Необходимо оставить зазор между нижней частью фасадных панелей и стартовой планкой 10 мм.
Между низом облицовки и отмосткой необходимо оставить зазор 30-40 мм.
Необходимо проверять горизонтальность швов при монтаже панелей после каждого ряда.

Примыкание
к парапету

1

2

3

4

30

Устройство парапета*

20

5
Узел стыковки стальных листов окрытия на парапете
Исполнение 1. С двойным фальцем
Соединить "в замок"
Кровельный кляммер

Саморез-шуруп
(винт) 4,2х25

Исполнение 2
Винт самонарезающий
кровельный
Герметизироать

50

50
190*

76*

14

·
·
·

П И
И
Парапетная крышка изготавливается на месте.
Верхний край панели фиксируется саморезом на расстоянии не
менее 40 мм.
* - Устройство парапета согласно технического задания.

Деформационный
шов
Вариант - 1
min100

50

min100

min30

*

14

min20

76*

190*

50

Вариант - 2

40
min50

1

Планка деформационного шва

2
·

3

4

·
·

ПР
Н
Необходимо обеспечивать
деформационный шов по облицовке в
уровне деформацинного шва по
основанию, при этом зазор между
панелями закрывается декоративным
элементом, закрепленным к НФС на
своей части здания.
Размер доборного элемента
определяется проектом.
*- плита утеплителя не может крепиться
с обеих сторон деформационного шва,
необходимо разделить крепление.

Горизонтальный разрез
Перепад плоскости облицовки

На ельни

·
·

·
·

ере ада

ПРИМЕЧАНИЕ:
Минимальн ра мер анели
мм
На вн треннем л ри ре ении с
ере адом лос осте и анели
станавливается односторонняя
ст овочная лан а
м римечания
лам вне не о и
вн тренне о ла
На ельни ере ада составно
металличес и

250*
50

186*

14

Вертикальнный разрез
Перепад плоскости

Вариант - 2

10

Вариант - 1

86*
150*

min30

Отлив

40

min100

Верхний откос

·

·

Конструктивное решение организации
перепада плоскостей зависит от
индивидуальных особенностей объекта.
Возможно решение без использования
завершающей планки.

АЛЬБОМ УЗЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
Межэтажная схема крепления
Горизонтальный монтаж

Ceradir V (14мм)

Горизонтальный разрез
Вертикальный руст

121*

235*

min30

50

min20

50

А

14

3,2
1

1
1,2

B36

Стык панелей

А

B36К

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
На горизонтальных стыках используются стыковочные планки
В качестве направляющих на стыке плит необходимо использовать
профиль с шириной лицевой полки не менее 90 мм.

3,2

B36
L=3000 t=1.2
60

1

1

1,2

20,2

Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при
необходимости)
3. Установка горизонтальных межэтажных профилей на кронштейны;
4. Установка вертикальных межэтажных профилей на горизонтальные
межэтажные профили;
5. Установка стартовых/стыковочных планок;
6. Установка панелей с помощью кляммеров/длинных скоб/саморезов.
Кляммеры/скобы следует крепить на подконструкцию с интервалом не
более 606 мм, используя 2 шт. заклепок.

Вертикальный разрез
235*
14

50

121*

50

Сечение А-А

min 100

50..100

Б

А

Сечение Б-Б

min 100

130-150

А

Б

min 20

Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
3. Установка горизонтальных межэтажных профилей на кронштейны;
4. Установка вертикальных межэтажных профилей на горизонтальные межэтажные профили;
5. Установка стартовых/стыковочных планок;
6. Установка панелей с помощью кляммеров/длинных скоб/саморезов. Кляммеры/скобы следует крепить на
подконструкцию с интервалом не более 606 мм, используя 2 шт. заклепок.

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
На горизонтальных стыках используются стыковочные планки
В качестве направляющих на стыке плит необходимо использовать профиль с шириной лицевой полки не
менее 90 мм.

АЛЬБОМ УЗЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
Межэтажная схема крепления
Вертикальный монтаж

Ceradir V (14мм)

126*

240*

min30

min20

50

50

Горизонтальный разрез
Вертикальный руст

А
14

Стык панелей

Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
3. Установка горизонтальных межэтажных профилей на кронштейны;
4. Установка вертикальных межэтажных профилей на горизонтальные межэтажные
профили;
5. Установка стартовых/стыковочных планок;
6. Установка панелей с помощью кляммеров/длинных скоб/саморезов. Кляммеры/скобы
следует крепить на подконструкцию с интервалом не более 606 мм, используя 2 шт
заклепок.

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
На горизонтальных стыках используются стартовые и стыковочные планки, либо отливы и
стартовые планки.
В качестве направляющих на стыке плит необходимо использовать профиль с шириной
лицевой полки не менее 90 мм.

А

Вертикальный разрез
239*
126*

14

50

50

min 100

50..100

Б

А

130-150

10

А

Б

min 100

min30

min 20

Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
3. Установка горизонтальных межэтажных профилей на кронштейны;
4. Установка вертикальных межэтажных профилей на горизонтальные межэтажные профили;
5. Установка стартовых/стыковочных планок;
6. Установка панелей с помощью кляммеров/длинных скоб/саморезов. Кляммеры/скобы следует крепить
на подконструкцию с интервалом не более 606 мм, используя 2 шт заклепок.

·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
На горизонтальных стыках используются стартовые и стыковочные планки, либо отливы и стартовые
планки.
В качестве направляющих на стыке плит необходимо использовать профиль с шириной лицевой полки
не менее 90 мм.

Сечение А-А

Сечение Б-Б

АЛЬБОМ УЗЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
Перекрестная схема крепления
Горизонтальный монтаж

Ceradir V (14мм)

156*

270*

min30

min20

50

50

Горизонтальный разрез
Вертикальный руст

1

1
1,2

14

B36

B36К
Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
3. Установка горизонтальных межэтажных профилей на кронштейны;
4. Установка вертикальных межэтажных профилей на горизонтальные межэтажные профили;
5. Установка горизонтальных рядовых профилей на вертикальные межэтажных профили;
6. Установка стартовых/стыковочных планок;
7. Установка панелей с помощью кляммеров/длинных скоб/саморезов. Кляммеры/скобы следует крепить на подконструкцию с
интервалом не более 606 мм, используя 2 шт заклепок.

·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
На горизонтальных стыках используются стартовые и стыковочные планки, либо отливы и стартовые планки.
Крепление стыковочной планки к каждому профилю.
В качестве промежуточных направляющих (между вертикальными рустами) может использоваться профиль шириной лицевой
полки не менее 50 мм. В качестве направляющих на стыке плит необходимо использовать 2 профиля с шириной лицевой полки
не менее 50 мм.

Скоба В1205

Вертикальный разрез
270*
50

156*

14

50

min 100

50..100

Б

А

130-150

А

Б

min 100

min30

Сечение А-А

min 20

Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
3. Установка горизонтальных межэтажных профилей на кронштейны;
4. Установка вертикальных межэтажных профилей на горизонтальные межэтажные профили;
5. Установка горизонтальных рядовых профилей на вертикальные межэтажных профили;
6. Установка стартовых/стыковочных планок;
7. Установка панелей с помощью кляммеров/длинных скоб/саморезов. Кляммеры/скобы следует крепить на подконструкцию с
интервалом не более 606 мм, используя 2 шт заклепок.

·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
На горизонтальных стыках используются стартовые и стыковочные планки, либо отливы и стартовые планки.
Крепление стыковочной планки к каждому профилю.
В качестве промежуточных направляющих (между вертикальными рустами) может использоваться профиль шириной лицевой
полки не менее 50 мм. В качестве направляющих на стыке плит необходимо использоватьпрофиль 2 профиля с шириной лицевой
полки не менее 50 мм.

Сечение Б-Б

АЛЬБОМ УЗЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
Перекрестная схема крепления
Вертикальный монтаж

Ceradir V (14мм)

14

156*

270*

min30

min20

50

50

Горизонтальный разрез
Вертикальный руст

Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
3. Установка горизонтальных межэтажных профилей на кронштейны;
4. Установка вертикальных межэтажных профилей на горизонтальные межэтажные профили;
5. Установка горизонтальных рядовых профилей на вертикальные межэтажных профили;
6. Установка стартовых/стыковочных планок;
7. Установка панелей с помощью кляммеров/длинных скоб/саморезов. Кляммеры/скобы следует крепить на
подконструкцию с интервалом не более 606 мм, используя 2 шт заклепок.

·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
На горизонтальных стыках используются стартовые и стыковочные планки, либо отливы и стартовые планки.
Крепление стыковочной планки к каждому профилю.
В качестве промежуточных направляющих (между вертикальными рустами) может использоваться профиль
шириной лицевой полки не менее 50 мм. В качестве направляющих на стыке плит необходимо
использоватьпрофиль 2 профиля с шириной лицевой полки не менее 50 мм.

Скоба В1205

Вертикальный разрез
270*
50

156*

14

50

min 100

50..100

Б

А

130-150

10

А

Б

min 100

min30

Сечение А-А

min 20

Последовательность монтажа:
1. Установка кронштейна на анкер (с термоизоляционной прокладкой);
2. Монтаж утеплителя и гидро-ветрозащитной мембраны (при необходимости)
3. Установка горизонтальных межэтажных профилей на кронштейны;
4. Установка вертикальных межэтажных профилей на горизонтальные межэтажные профили;
5. Установка горизонтальных рядовых профилей на вертикальные межэтажных профили;
6. Установка стартовых/стыковочных планок;
7. Установка панелей с помощью кляммеров/длинных скоб/саморезов. Кляммеры/скобы следует крепить на подконструкцию с
интервалом не более 606 мм, используя 2 шт заклепок.

·
·
·

ПРИМЕЧАНИЕ:
На горизонтальных стыках используются стартовые и стыковочные планки, либо отливы и стартовые планки.
Крепление стыковочной планки к каждому профилю.
В качестве промежуточных направляющих (между вертикальными рустами) может использоваться профиль шириной лицевой
полки не менее 50 мм. В качестве направляющих на стыке плит необходимо использоватьпрофиль 2 профиля с шириной
лицевой полки не менее 50 мм.

Сечение Б-Б

