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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий Стандарт организации разработан в соответствии с Федеральным законом
от 27 декабря 2002г., № 184-Ф3 «О техническом регулировании», а также правилами
применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004
«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения», ГОСТ Р 1.4 - 2004
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.»,
ГОСТ Р – 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».
Настоящий Стандарт организации разработан в полном соответствии с
действующими строительными нормами и правилами и регламентирует применение
материалов, методов их испытаний, разработанных в соответствии с государственными
стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.
Положения, содержащиеся в настоящем документе, могут быть в дальнейшем дополнены,
изменены или отменены при появлении новых данных, подтвержденных результатами
научных исследований или практикой строительства.
Стандарт предназначен для специалистов проектных и строительных организаций, а
также строительных инспекций.
СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

1. РАЗРАБОТАН и внесен:
2. ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ и согласование в ГУ «ЭНЛАКОМ», ЦНИИСК им.
Кучеренко, ЦНИИПСК им. Мельникова, по заключению научно-технического совета
Москомархитектуры от 20.05.2010 протокол №44 Стандарт был Внесен в «Реестр
специальных технических условий и других нормативно-технических документов на
проектирование, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства города Москвы» за № 200/055907.
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом по ООО «Юкон Инжиниринг»
от « 1 » марта 2010 г. № 10/1
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий Стандарт организации является интеллектуальной собственностью ООО
«Юкон Инжиниринг» и может быть использован другой организацией только по договору
с ООО «Юкон Инжиниринг», в котором может быть предусмотрено положение о
получении информации о внесении в стандарт последующих изменений.
Сведения, содержащиеся в настоящем стандарте, не могут быть полностью или
частично скопированы, воспроизведены, опубликованы, тиражированы и распространены
в качестве официального издания без разрешения ООО «Юкон Инжиниринг».
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Стандарт распространяется на конструкции навесной фасадной системы
(НФС) с воздушным зазором «U-kon», разработанные и поставляемые ООО «Юкон
Инжиниринг».
Конструкция системы с воздушным зазором «U-kon» предназначена для облицовки
фасадов зданий и других строительных сооружений облицовочными материалами
различного типа и утепления стен с наружной стороны в соответствии с требованиями
ействующих норм по тепловой защите зданий.
В настоящем Стандарте приведены основные характеристики конструкций
системы и их элементов, содержащиеся в конструкторской и технологической
документации изготовителя, необходимые для учета при разработке проектной
документации на строительство зданий и сооружений с использованием конструкций
системы.
Конструкции предназначены для устройства навесных фасадных систем на зданиях и
сооружениях различных уровней ответственности, как вновь возводимых, так и
реконструируемых, всех степеней огнестойкости и классов функциональной и
конструктивной пожарной опасности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от
22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и
другими нормами, определяющими требования пожарной безопасности зданий, в районах
и местах строительства:
-

относящихся к различным ветровым районам по СНиП 2.01.07-85* (с учетом
высоты возводимых зданий и сооружений и несущей способности конструкций при
различных монтажных схемах);

-

с обычными геологическими и геофизическими условиями, а также на
просадочных грунтах 1-го типа по СНиП 2.02.01-83* и на вечномерзлых грунтах в
соответствии с 1-м принципом по СНиП 2.02.04-88;

-

с сейсмическими воздействиями различной интенсивности при дополнительных
ограничениях высоты зданий в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*;

-

с различными температурно-климатическими условиями, в различных зонах
влажности в соответствии с температурно-влажностным режимом и уровнем
тепловой защиты помещений здания по СП 23-101-2004;

-

с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной окружающей средой по
СНиП 2.03.11-85.

Стандарт организации разработан для всех регионов России на основании ранее
полученных документов о технической оценке пригодности и не требует дополнительной
проверки и подтверждения пригодности для применения в строительстве.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки
нормативные документы.

на следующие

ГОСТ 1.1-2002

Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.

ГОСТ Р 1.0-2004

Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2004

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и
обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004

Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с Изменением N 1).

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны (с Изменением N 1).

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства
классификация.

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (с
Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 13015-2003

Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие
технические
требования.
Правила
приемки,
маркировки,
транспортирования и хранения.

ГОСТ 14332-78

Поливинилхлорид
суспензионный.
Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6).

ГОСТ 14918-80

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические
условия (с Изменениями N 1, 2).

ГОСТ 17269-71

Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60м и РУ-60му.
Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

ГОСТ 19904-90

Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.

ГОСТ 21.002-81

СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации.

ГОСТ 21.101-97

СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.501-93

СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих
чертежей

ГОСТ 21.502-2007

Система проектной документации для строительства. Правила
выполнения проектной и рабочей документации металлических

защиты

работающих.

Общие

Технические

требования

условия

и

(с

7

СТО 71168565-001-2010
конструкций.
ГОСТ 21631-76

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (с
Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 21780-2006

Система обеспечения точности
строительстве. Расчет точности.

ГОСТ 22233-2001

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных
ограждающих конструкций. Технические условия (с Изменением N 1).

ГОСТ 24297-87

Входной контроль продукции. Основные положения.

ГОСТ 27108-86

Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с
безбалочными перекрытиями. Технические условия.

ГОСТ 27321-87

Леса стоечные приставные
Технические условия

ГОСТ 27372-87

Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 30244-94

Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30247.0-94

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования.

ГОСТ 30247.1-94

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции.

ГОСТ 30402-96

Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ 30403-96

для

геометрических

параметров

строительно-монтажных

в

работ.

Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности.

ГОСТ 31251-2008

Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную
опасность.

ГОСТ 31359-2007

Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия.

ГОСТ 31360-2007

Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного
твердения. Технические условия.

ГОСТ 481-80

Паронит и прокладки из него. Технические условия (с Изменениями N 1,
2, 3, 4, 5).

ГОСТ 5632-72

Стали
высоколегированные
и
сплавы
коррозионно-стойкие,
жаростойкие и жаропрочные. Марки (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).

ГОСТ 9.005-72

ЕСЗКС. Машины, приборы и другие технические изделия. Допустимые
и недопустимые контакты металлов. Общие требования

ГОСТ 9.039-74

(СТ СЭВ 991-78, СТ СЭВ 5292-85, СТ СЭВ 6444-88) ЕСЗКС.
Коррозионная агрессивность атмосферы (с Изменениями N 1-4)

МДС 12-25.2006

Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация
8
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МДС 12-26.2006

Методическое пособие по проведению проверки знаний требований
охраны труда руководящих работников и специалистов строительных
организаций.

МДС 12-29.2006

Методические рекомендации
технологической карты.

МИ СМК 7.4.3.01-07

Методическая инструкция СМК «Входной контроль»

ПОТ Р М-012-2000

Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

ППБ 01-03

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

РД 10-198-98

Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих
люльки, находящихся на подъемнике (вышке)

РД-11-02-2006

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения.

по

разработке

и

оформлению

СанПиН 2.1.7.1322- Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
03
производства и потребления.
СНиП 12.01.2004

Организация строительства.

СНиП 12-03-2001*

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

СНиП 12-04-2002

Безопасность труда
производство.

СНиП 2.01.07-85*

Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2).

СНиП 2.02.01-83*

Основания и фундаменты.

СНиП 2.03.01-84*

Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2).

СНиП 2.02.04-88

Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.

СНиП 2.03.06-85

Алюминиевые конструкции (С Изменениями).

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП 2.04.05-91*

Отопление, вентиляция и кондиционирование (с Изменениями N 1, 2, 3).

СНиП 2.09.04-87*

Административные и бытовые здания (с Изменениями N 1, 2, 3).

СНиП 23-01-99*

Строительная климатология (с Изменением N 1).

СНиП 23-02-2003

Тепловая защита зданий

СНиП 3.01.03-84

Геодезические работы в строительстве.

в

строительстве.

Часть

2.

Строительное
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СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87

Изоляционные и отделочные покрытия.

СНиП II-23-81*

Стальные конструкции (с Изменениями).

СНиП II-7-81*

Строительство в
дополнениями).

СНиП 31-06-2009

Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция
СНиП 2.08.02-89*)

СП 12-133-2000

Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации
рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве.

СП 12-135-2003

Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции
по охране труда.

СП 12-136-2002

Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах
организации строительства и проектах производства работ.

СП 23-101-2004

Проектирование тепловой защиты зданий.

сейсмических

районах

(С

Изменениями

и

СТО 17532043-001- Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций
2005
и оценки энергоэффективности зданий.
ТР 94.03.2-99

Технологический регламент операционного контроля качества
строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и
сооружений. 03.2 Монтаж сборных железобетонных конструкций при
возведении надземной части зданий

ТР 94.04-99

Технический регламент операционного контроля качества строительномонтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений.
04. Строительство кирпичных зданий

ТР 94.09-99

Технический регламент операционного контроля качества строительномонтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений.
09. Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых
панелей

ТР 94.10-99

Технический регламент операционного контроля качества строительномонтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений.
10. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций

ТР 118-01

Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий
и инженерных сооружений.

ТУ 2211-07405766563-2005

Бален (полипропилен и сополимеры пропилена).
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Федеральный закон
от 27.12.2002
№ 184-ФЗ

О техническом регулировании

Федеральный закон
от 29.12.2004 N
191-ФЗ

Градостроительный кодекс РФ

Федеральный закон
от 22.07.2008
N 123-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Федеральный закон
от 23.11.2009
N 261-ФЗ

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

Федеральный закон
от 30.12.2009
№ 384-ФЗ

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

ISO 14589-2000

Заклепки вытяжные. Механические испытания.

Примечание: Нормативные документы указаны по состоянию на время утверждения
СТО. По состоянию текущего года следует проводить актуализацию ссылочных
документов по информационным указателям.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то следует руководствоваться замененным
(измененным) документом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положения, в котором даны ссылки на
него, применяются в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В настоящем стандарте используются термины и определения, установленные в
национальном стандарте Российской Федерации на термины и определения ГОСТ 1.12002, ГОСТ Р 1.12-2004 или в действующем в этом качестве межгосударственном
стандарте на термины и определения. Отдельные термины на конструкцию НФС «U-kon»
с соответствующими определениями приведены ниже.
Система «U-kon» (rear ventilated cladding system U-kon) - система кронштейнов,
вертикальных, или вертикальных и вспомогательных горизонтальных профилей и
крепежных элементов, закрепленных на существующей стене или другой поверхности
зданий и сооружений; и служащая для облицовки и утепления стен зданий и сооружений
различного назначения.
Кронштейн (wall bracket) – деталь П-образного или L-образного сечения, которая
крепится к стене одним или несколькими анкерными дюбелями и удерживает
вертикальные направляющие на определенном вылете от стены (основания). Передает
нагрузку от облицовочных панелей и подконструкции на конструкции зданий и
сооружений.
Удлинитель (extension holder) – деталь Н-образного или I–образного сечения, которая
крепится к установленному кронштейну П-образного или L-образного сечения; служит
для его наращивания с целью увеличения вылета от стены до направляющей.
Угловой кронштейн (angle bracket) – деталь Г-образного сечения, которая крепится к
стене двумя анкерными дюбелями и удерживает вертикальные направляющие на
определенном вылете от стены с выносом направляющей от угла здания. Передает
нагрузку от облицовочных панелей и подконструкции на конструкции зданий и
сооружений.
Направляющая (профиль) (guiding profile) – деталь каркаса, предназначенная для
креплений элементов облицовки, изготовленная из профиля с заданными длиной,
размерами и формой поперечного сечения; служит для восприятия нагрузок от крепежных
элементов и передачи их на кронштейны.
Профиль вспомогательный (auxiliary profile) - изделие с заданными размерами и
формой поперечного сечения; служит для выполнения различного рода примыканий,
соединений элементов облицовки и т.п.
Салазка передвижная (sliding element) – деталь, устанавливаемая с зацеплением к
выступам боковых полок направляющей, крепится к кронштейну и обеспечивает
свободное перемещение по вертикали направляющей относительно опорного кронштейна
для компенсации термических расширений, а также удерживает направляющую от
горизонтальных перемещений.
Дренаж (drainage) – деталь, которая перекрывает увеличенный зазор между торцами
направляющих, крепится к нижней направляющей с помощью заклепок и обеспечивает
крепление верхней отбортовки кассет и сток дождевых вод.
Фиксатор кассет (cassette’s fixing element) – деталь, которая крепится к верху
направляющей с помощью заклепок и обеспечивает крепление верхней отбортовки кассет.
Парапетный элемент (coping element) – сварная Г-образная деталь с заданным
уклоном; соединяет фасадную и парапетную направляющие в один блок, исключает
затекание воды за плоскость НФС.
Терморазрыв (thermal separation) – деталь, выполненная из материала с пониженным
коэффициентом теплопроводности, устанавливается между стеной и опорной площадкой
12
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кронштейна; предотвращает образование «мостиков холода» и исключает контактную
коррозию материала кронштейна с материалом стены.
Клипса пластиковая (plastic clip) – деталь, выполненная из полиамида; обеспечивает
плотное сопряжение вспомогательных профилей А-42, А-43, А-44 между собой.
Салазка со штифтом распорная (spacing sliding element with pin) – деталь Побразного сечения, боковины которой соединены штифтом ∅ 10 мм; устанавливается с
зацеплением с пазами направляющей, имеет возможность свободно перемещаться вдоль
направляющей, фиксируется в нужном положении с помощью распорного винта, служит
для восприятия ветровых нагрузок от облицовочных кассет и передачи нагрузки на
направляющую.
Аграфа (крепежный элемент) (agraffe – fixing element) - изделие с заданными
размерами и формой поперечного сечения; служит для восприятия нагрузок от элементов
облицовки и передачи их на направляющие.
Икля (fixing element «iklya») – П-образная деталь, которая крепится к вертикальной
отбортовке кассет облицовки и при навешивании кассет входит в зацепление со штифтом
крепежной салазки; передает ветровую нагрузку на штифт салазки.
Усилитель угловой (angle enhancer) – пластина с заданными размерами и заранее
изготовленными отверстиями; служит для формирования углов при сборке кассет из
композитного материала
Шайба для фиксации кронштейна (washer for fixing the wall bracket) – обеспечивает
распределение вырывающих усилий от анкерного элемента по опорной полке
кронштейна.
Шайба для фиксации направляющей от сдвига (washer for fixing the guiding profile
from shift) – шайба с рифлением внутренней поверхности, входящим в зацепление с
рифлением кронштейна; обеспечивают фиксацию направляющей от сдвига в
горизонтальной плоскости при установке заклепок в овальные горизонтальные отверстия.
Уплотнитель (sealer) – профиль из ПВХ с заданными размерами и формой
поперечного сечения; обеспечивает плотное сопряжение профиля и облицовочной панели.
Кляммер (tingle) – стальная пластина с лапками (крючками), на которые опирается и
с их помощью удерживается фасадная облицовочная панель.
Клипса (clip) – алюминиевая деталь с лапками (крючками), на которые опирается и с
их помощью удерживается фасадная облицовочная панель.
Облицовочная панель (cladding panel) – внешний декоративно-защитный слой НФС.
Может быть выполнен из различных материалов: композитные панели, алюминиевые
панели, листовые материалы, стальные панели, керамогранит, природный и
агломерированный камень, терракотовые керамические плиты и др.
Анкерный дюбель (anchor) – крепежное устройство, заделываемое в наружную
ограждающую конструкцию здания или сооружения и предназначенное для крепления к
материалу основания конструктивного элемента фасадной системы. Крепежное
устройство состоит из:
- распорного элемента – болта, шурупа, гвоздя (материал – металл или пластик);
-

обоймы (рубашки) – в виде пластиковых дюбелей различной формы (например,
тарельчатой) или гильзы, металлического кольца или сетчатой (металлической или
пластиковой) гильзы (для анкерных шурупов обойма отсутствует);

-

связующего материала – для химических анкеров.
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Мети7зы (от «металлические изделия», англ. Metalware) — различные
стандартизированные изделия промышленного и общего назначения. Типы метизов:
болты, винты, гайки, шурупы, саморезы, шайбы, гвозди, заклепки и т.п.
Противопожарный короб (anti-fire trunking) – элемент, изготовленный из
коррозионно-стойких сталей и/или сталей с антикоррозионным покрытием и
предназначенный для предотвращения попадания пламени в воздушный зазор навесной
фасадной системы. Применяется как в виде единой конструкции заводской сборки, так и
виде составной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из
соответствующих элементов. По внешнему виду короба делятся на «закрытого» и
«открытого» типов. Применение короба того или иного типа обуславливается выбором
материала облицовки основного фасада и требованиями пожарной безопасности.
- короб «открытого типа» (open-type trunking) – элемент, устанавливаемый по
периметру сопряжения системы с оконным (дверным) проемом. В зависимости от вида
облицовочного материала элементы верхнего и боковых откосов короба могут иметь
выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости
фасада. Назначение выступа-бортика заключается в изменении траектории факела
пламени из проема горящего помещения и отнесении его от фронтальной плоскости
облицовки фасада.
- короб «закрытого типа» (enclosed-type trunking) – элемент, устанавливаемый как по
периметру сопряжения системы с оконным (дверным) проемом, так и только вдоль
верхнего откоса проема, полностью скрытый под облицовкой из композитных панелей
или плит из керамики, камня, керамогранита.
Противопожарная рассечка (fire-prevention cutoff) – элемент, выполняемый из
негорючих материалов (минераловатных плит или листовой стали), устанавливаемый во
внутреннем пространстве НФС с перекрытием воздушного зазора, препятствующий
распространению горения, предотвращающий выпадение продуктов горения из
воздушного зазора. Установка рассечки необходима в следующих случаях:
- при использовании ветрогидрозащитной паропроницаемой мембраны;
- на внутренних вертикальных углах здания менее 135° при наличии проема на
расстоянии 1,2 м и менее от угла;
- по периметру сопряжения с другими системами утепления (штукатурными или
навесными) или ненесущими стенами со светопрозрачными элементами.
Межшовный профиль (нащельник) (panel strip) – специальный элемент, профиль
или пластина, устанавливаемый в русты между облицовочными панелями в зоне
повышенной пожарной опасности. Предотвращает попадание пламени в воздушный зазор
НФС.
Фасадный анкер (façade anchor) – дюбель (шпонка) из коррозионно-стойкой стали
предназначен для крепления крепежных элементов (аграф) к облицовочным плитам.
Соединительный элемент (joining element) – вспомогательный элемент из
алюминиевого сплава или стали, служащий для соединения элементов НФС между собой,
крепления оконных обрамлений, вентиляционных решеток, парапетных крышек и т.п.
Проушина (выборка) в кассете (sleeve piece in cassette) – вырубка специальной
формы в вертикальных отбортовках кассеты. Входит в зацепление со штифтом салазки,
обеспечивает фиксацию кассеты в горизонтальной плоскости.
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4. МАРКИРОВКА И МОДИФИКАЦИИ НФС «U-KON»
4.1. Условное обозначение систем
Фасадный каркас является подконструкцией для крепления различных облицовочных
панелей выполненных из алюминиевых композитных материалов, листовых материалов,
керамогранита, терракотовых керамических панелей, природного камня и других,
разрешенных к применению в качестве фасадной облицовки, материалов
Пример условного обозначения:
Общее обозначение системы

АТС (LT)- X Х – ХХ – XХ-ХХХ

Вид облицовочного материала:
КА – элементы кассетного типа
ЛП – элементы из листовых
материалов
ПК – плиты керамогранита
ПН – плиты природного и
агломерированного камня
ПТ – терракотовые керамические
плиты
Тип крепления облицовочных
панелей
В – видимый
С – скрытый
Наличие теплоизоляции:
Т – с утеплителем
О – без утеплителя
Расположение направляющих:
В – вертикальное
Г – горизонтальное
Порядковый номер
модификации системы

Пример условного обозначения:
АТС – ПК-СТ-ВГ-228 каркас навесной фасадной системы «U-kon» с облицовкой из
плит керамогранита (ПК), со скрытым креплением (С) и утеплителем (Т), с вертикальным
(В) и горизонтальным (Г) расположением профилей.
В технической документации может быть также использовано сокращенное
обозначение каркаса системы «U-kon» для приведенного примера это АТС-228.
Типы каркасов навесных фасадных систем, виды применяемых материалов и типы
креплений облицовок приведены в таблице А1, Приложение А. Вариантность
применяемых деталей в системах «U-kon» приведена в таблице А2, Приложение А.
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4.2. Конструктивные решения элементов НФС «U-kon»
4.2.1. Конструкция фасада состоит из несущих элементов каркаса, выполненных из
прессованных алюминиевых профилей и/или профилей гнутых из листовой коррозионностойкой стали и алюминия, а также утеплителя, крепёжных изделий и облицовочных
панелей.
4.2.2. Основными несущими элементами каркаса являются кронштейны,
удерживающие вертикальные направляющие на необходимом вылете от стены, и сами
направляющие, к которым крепятся облицовочные панели.
4.2.3. По типу закрепления с направляющей кронштейны подразделяют на опорные и
несущие. Несущий кронштейн обеспечивает неподвижное крепление направляющей,
опорный предоставляет возможность линейных перемещений, что позволяет избежать
дополнительных напряжений в направляющем профиле при суточных и межсезонных
перепадах температур. Как правило, направляющая имеет один несущий и один или
несколько опорных узлов крепления.
4.2.4. Крепление направляющей к кронштейну осуществляется с помощью вытяжных
заклепок.
4.2.5. Все элементы подконструкции имеют высокую заводскую готовность, что
позволяет свести к минимуму количество подготовительных операций при монтаже, таких
как разметка и сверление отверстий. В кронштейнах предусмотрен ряд универсальных
отверстий, позволяющих осуществить как жесткое, так и подвижное (возможность
линейных перемещений) закрепление направляющей.
4.2.6. По типу сечения кронштейны могут быть П-образные и L-образные. В
зависимости от сечения применяемых кронштейнов системы «U-kon» подразделяются на
АТС, и LT соответственно. Модификации систем по типу кронштейна приведены в табл.
1. В системе предусмотрено несколько типоразмеров вылета кронштейнов, данные
приведены в табл. 1.
4.2.7. В случаях, когда толщина утеплителя превышает значение 170 мм, применяют
удлинители кронштейнов, это позволяет использовать утеплитель толщиной до 300 мм.
4.2.8. Крепление удлинителя к кронштейну осуществляется с помощью вытяжных
алюминиевых заклепок.
4.2.9. Горизонтальные овальные отверстия в кронштейнах и удлинителях позволяют
отрегулировать вылет направляющей относительно стены, компенсируя отклонения стены
от вертикали. Заклепки в эти отверстия монтируются через алюминиевые шайбы АД-0511,
имеющие на поверхности рифление, соответствующее рифлению на полках кронштейна.
Сцепление рифлений при установке заклепки позволяет исключить горизонтальный сдвиг
элементов под воздействием ветровых нагрузок.
4.2.10. Круглые
кронштейне.

отверстия

служат

для

жесткой

фиксации

направляющей

в

4.2.11. Вертикальные овальные отверстия позволяют осуществить подвижное
закрепление направляющей в опорных узлах. Заклепка должна устанавливаться строго по
центру отверстия, при этом необходимо использовать насадку на клепатель,
обеспечивающую подвижное сопряжение элементов подконструкции.
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Модификации систем по типу сечения кронштейна.

№

Обозначение
системы

Тип
кронштейна

Таблица 1

АТС
3

П -образные кронштейны

2

1

LT

L -образные кронштейны

4

3

Обозначение
кронштейна

Наименование
кронштейна

Вылет,
L мм

несущий

80
120
153
190

опорный

80
120
153
190

АД-033/L

несущий

80
120
153
190

АД-034/L

несущий

150
190

АД-031/L

1

2

Вид кронштейна

АД-032/L

АД-048/L

несущий

АД-049/L

опорный

АД-050/L

несущий

80
120
150
190
220
80
120
150
190
220
80
120
150
190
220

4.2.12. В системах АТС крепление направляющей в несущих и опорных кронштейнах
предусмотрено через специальный элемент - передвижную салазку, соответствующую по
высоте монтируемому кронштейну.
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4.2.13. Конструктивное решение опорного узла с применением передвижных салазок
обеспечивает возможность термических деформаций направляющих, а также позволяет
монтировать кронштейн под любым углом к вертикальной оси направляющей. Рис. 1.

1. Профиль вертикальный А-30
2. Кронштейн несущий АД-031/L
3. Кронштейн опорный АД-032/L
4. Салазка крепежная АД-021
5. Салазка крепежная АД-022
6. Терморазрыв пластиковый ПД-131
7. Терморазрыв пластиковый ПД-132

9. Шайба для фиксации кронштейна АД-053
10. Шайба для фиксации направляющей от
сдвига АД-0511
11. Заклепка вытяжная Al/Niro
12. Анкерный элемент
13. Теплоизоляционный слой

Рис.1. Схема монтажа передвижных салазок АД-021, АД-022 в несущем и опорном узлах
4.2.14. Кронштейны крепятся к стене анкерными дюбелями (анкерами) через
терморазрыв, исключающий образование мостиков холода и возможную контактную
коррозию кронштейна с материалом стены.
4.2.15. Утепление стен под облицовкой выполняется с помощью плит утеплителя,
прикрепляемых тарельчатыми дюбелями непосредственно к стене.
4.2.16. Поверхность утеплителя, в необходимых случаях, со стороны вентилируемого
воздушного зазора укрывается ветрогидрозащитной паропроницаемой мембраной.
4.2.17. В каркасной
составляющие:
-

конструкции

систем

можно

выделить

три

основные

Крепежный блок – состоит из комбинации несущего и одного или нескольких
опорных узлов.
Несущий узел обеспечивает жесткое крепление кронштейна с направляющей
и воспринимает ветровые нагрузки, нагрузки от собственного веса элементов НФС,
обледенения и т.д. и передает их на строительное основание.
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Опорный
узел
обеспечивает
свободу
термических
деформаций
направляющей, воспринимает только ветровые нагрузки и передает их на
строительное основание.
-

Направляющая – обеспечивает передачу нагрузок от элементов облицовки к
опорному блоку.

-

Блок крепления облицовки - различные крепежные элементы, с помощью
которых осуществляется крепление облицовочных панелей к направляющим
профилям.
4.2.18. В системах «U-kon» различают два вида крепежных блоков:

-

Стандартный крепежный блок – включает в себя комбинацию одного несущего и
одного или нескольких опорных кронштейнов в пределах одной направляющей,
удерживает направляющий профиль независимо от выше- и нижестоящих
направляющих.

-

Универсальный крепежный блок (тип High) – включает в себя комбинацию
несущего и опорного кронштейнов в пределах одной направляющей, но при этом
несущий и опорный узлы крепления выполнены в одном кронштейне. Рис. 2.

Рис. 2. Совмещение несущего и опорного узлов крепления в одном кронштейне
(тип HIGH)
4.2.19. Модификации крепежных блоков в системах «U-kon» приведены в табл. 2.
4.2.20. Разработанные системы подконструкции предусматривают крепление
различных типов облицовки. Модификации систем по типу облицовки приведены в табл.
3.
4.2.21. Для крепления элементов облицовки используют направляющие различной
модификации. Максимальная длина направляющей определяется индивидуально для
конкретного объекта с учетом климатических параметров района строительства, несущей
способности анкерного крепления и материала облицовки.
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4.2.22. Температурный зазор между торцами направляющих, если он не определен
конструктивно, принимается по расчету, но не менее 10 мм. Расчетную положительную и
отрицательную температуру принимают, учитывая конкретные климатические параметры
района строительства.
4.2.23. Крепление облицовки к направляющим в зависимости от типа облицовочных
панелей осуществляется с помощью вытяжных алюминиевых заклепок и/или
специальных крепежных элементов.
4.2.24. Виды крепежных элементов под разные типы облицовки приведены в табл. 3.
Вариантность применяемых деталей в системах «U-kon» приведена в таблице А2,
Приложение А.
4.2.25. Система предусматривает ряд вспомогательных профилей и деталей
используемых при выполнении примыканий облицовки к откосам оконных и дверных
проемов, парапетных и угловых элементов, различного рода соединений облицовки
между собой.
4.2.26. Детали фасадного каркаса изготавливаются по ТУ 5262-001-71168565 и
комплектуются заводом изготовителем на основании заказных спецификаций покупателя.
4.2.27. Технические решения конструкции системы, её элементов, креплений и
соединений приведены в Альбоме технических решений [9.8]
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Модификации крепежных блоков в системах НФС «U-kon»
№
п.п

Крепежный блок

1

Стандартный

Таблица 2
Варианты креплений

2

Универсальный
(HIGH)

Несущий узел
(Н.У.)
Опорный узел
(О.У.)

АД-031(033,034)
АД-032

Несущий узел
(Н.У.)
Опорный узел
(О.У.)

АД-048 (050)
АД-049

Несущий узел
Опорный узел

АД-031

Несущий узел
Опорный узел

АД-050

Несущий узел
Опорный узел

АД-033

Несущий узел
Опорный узел

АД-034
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Модификации систем по типу облицовки
Таблица 3
Система предназначена для крепления облицовки
элементами кассетного типа, выполненными из композитных
материалов.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-01, А-04.
3. Блок крепления облицовки – заклепки, салазка со
штифтом АД-5901.

АТС-101

Описание:
Облицовочные панели представляют собой готовые кассеты,
которые посредством проушин, вырубленных в
вертикальных отгибах, навешиваются на штифты «салазок»
установленных в вертикальные направляющие. Длину
направляющей определяет высота кассеты, создавая, таким
образом, независимый температурный блок в пределах
одной кассеты. В местах температурных зазоров между
торцами вертикальных направляющих устанавливается
специальный элемент – дренаж, к которому крепят верхний
вертикальный отгиб горизонтальной отбортовки кассеты.
Кроме того, дренаж исключает попадание атмосферных
осадков в воздушный зазор.
Система предназначена для крепления облицовки
элементами кассетного типа, выполненными из
алюминиевых листов, проката тонколистового
холоднокатаного горячеоцинкованного с полимерным
покрытием, а также проката тонколистового коррозионностойкого.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-30 (А-30.Х), А-04.
3. Блок крепления облицовки – заклепки, салазка со
штифтом АД-5901.

АТС-102

Описание:
Облицовочные панели представляют собой готовые
кассеты, которые, посредством проушин, вырубленных в
вертикальных отгибах, навешиваются на штифты «салазок»
установленных в вертикальные направляющие. Конструкция
кассеты позволяет крепить верхний вертикальный отгиб
горизонтальной отбортовки непосредственно к
направляющему профилю. При этом длина направляющей
может быть принята исходя из максимального размера
длины профиля. Температурный зазор между торцами
направляющих принимают в зависимости от климатических
параметров района строительства.
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Система предназначена для крепления облицовки
элементами кассетного типа, выполненными из композитных
материалов.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-30 (А-30.Х).
3. Блок крепления облицовки – заклепки, салазка со
штифтом АД-5901.

АТС-102i

Описание:
Облицовочные панели представляют собой готовые
кассеты, которые, посредством специальных крюков – иклей,
установленных на вертикальные отгибы кассет,
навешиваются на штифты «салазок» установленных в
вертикальные направляющие.
Конструкция кассеты позволяет крепить верхний
вертикальный отгиб горизонтальной отбортовки
непосредственно к направляющему профилю, при этом
длина направляющей может быть принята исходя из
максимального размера длины профиля. Температурный
зазор между торцами направляющих принимают в
зависимости от климатических параметров района
строительства.
Изготовление кассет не требует наличия специального
оборудования для пробивки проушин в вертикальных
отгибах кассет. Отсутствие пробивки, которая в целом
ослабляет несущую способность вертикального ребраотгиба, позволяет принимать меньшую высоту отбортовки и
экономить материал.
Система предназначена для крепления облицовки
элементами кассетного типа, выполненными из композитных
материалов.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая:
− вертикальная – А-30(А-30.Х), А-04, А-14, А-24,
А-46 (А-46.1)
− горизонтальные – А-42, А-43, А-44
3. Блок крепления облицовки – высокопрочные
алюминиевые заклепки со штифтом из коррозионностойкой стали.

АТС-102sz

Описание:
Облицовочные панели представляют собой готовые
кассеты, в горизонтальные отгибы которых, перед монтажом
устанавливается несущий профиль. Верхний несущий
горизонтальный профиль крепится к вертикальным
направляющим с помощью заклепок. Нижний
горизонтальный профиль устанавливается в «замок» с
нижележащим верхним горизонтальным профилем,
благодаря конфигурации профилей.
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Система предназначена для крепления облицовки из
композитных материалов, алюминиевых листов, проката
тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с
полимерным покрытием, а также проката тонколистового
коррозионно-стойкого.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-04.
3. Блок крепления облицовки – широкоголовые
алюминиевые заклепки со штифтом из коррозионностойкой стали.

АТС-104

Описание:
Облицовочные панели представляют собой готовые
полукассеты имеющие только горизонтальные отгибы.
Крепление к вертикальным направляющим из алюминиевых
профилей осуществляется с помощью заклепок окрашенных
в цвет панелей. Длину направляющей определяет высота
полукассеты, создавая, таким образом, независимый
температурный блок в пределах одной полукассеты. В
местах температурных зазоров между торцами вертикальных
направляющих устанавливается специальный элемент –
дренаж, который исключает попадание атмосферных осадков
в воздушный зазор.

Система АТС-104 (с прижимным профилем)
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-04.
3. Блок крепления облицовки – заклепки, прижимной
профиль А-12, саморезы.
Описание:
Система монтируется аналогично предыдущей, только
вертикальный руст формирует прижимной профиль.
Прижимной профиль устанавливается с необходимым
температурным зазором между его торцами по высоте.

АТС-104 (с прижимным
профилем)
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Система предназначена для крепления облицовки
выполненной из любых плоских листовых материалов
применяемых для облицовки фасадов.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-14,А-04, А-24, А-30 (А-30.Х),
А-46 (А-46.1).
3. Блок крепления облицовки – широкоголовые
алюминиевые заклепки со штифтом из
коррозионно-стойкой стали.

АТС -114

Описание:
Облицовочные панели представляют собой плоские
листы, устанавливаемые на вертикальные и, при
необходимости, горизонтальные направляющие.
Шаг вертикальных профилей принимается по
рекомендациям производителей фасадных панелей.
Допускается увеличение шага при условии установки между
вертикальными направляющими в местах крепления плит
облицовки дополнительных горизонтальных профилей.
При выполнении крепления панелей используется
инструмент, обеспечивающий неполную вытяжку заклепки.
Расстояние от краев плиты и шаг установки заклепок
принимается по рекомендациям изготовителей фасадных
панелей.
Система предназначена для крепления облицовки
выполненной из композитных материалов.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая:
− вертикальная – А-24, А-04, А-30 (А-30.Х),
А-14, А-46 (А-46.1).
− горизонтальная – А-19
3. Блок крепления облицовки – широкоголовые
алюминиевые заклепки со штифтом из
коррозионно-стойкой стали.

АТС-119

Описание:
Облицовочные панели представляют собой плоские
листы. Крепление панелей к горизонтальным направляющим
из алюминиевых профилей осуществляется с помощью
заклепок, которые крепят только нижний край листа, а
верхний свободно фиксируется в специально
предусмотренный паз горизонтальной направляющей.
Создает оригинальную фактуру поверхности фасада с
эффектом «чешуи», предоставляет возможность применения
выразительных архитектурных решений.
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Система предназначена для крепления облицовки
элементами кассетного типа, выполненных из композитных
материалов, алюминиевых листов, проката тонколистового
холоднокатаного горячеоцинкованного с полимерным
покрытием, а также проката тонколистового коррозионностойкого.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа LT.
2. Направляющая
вертикальная – А-47;
-

LT-147 вариант 1

горизонтальные – А-42, А-43, А-44.

3. Блок крепления облицовки – высокопрочные
алюминиевые заклепки со штифтом из коррозионностойкой стали, салазка со штифтом
АД-5901
Описание:
Облицовочные панели представляют собой готовые
кассеты, которые, устанавливаются различными способами:
1. посредством проушин, вырубленных в вертикальных
отгибах кассеты и навешиваемых на штифты
«салазок» АД-5901;
2. посредством специальных крюков – иклей,
установленных на вертикальные отгибы кассет и
навешиваемых на штифты «салазок» АД-5901;
3. посредством горизонтальных профилей,
устанавливаемых в отгибы кассет и крепящихся к
вертикальным направляющим.

LT-147 вариант 2

В варианте 1 конструкция системы позволяет крепить
верхний вертикальный отгиб горизонтальной отбортовки
кассеты непосредственно к направляющему профилю.
В варианте 2 верхний вертикальный отгиб горизонтальной
отбортовки кассеты крепится к адаптеру АД-5701
установленному в пазы вертикальной направляющей.
В варианте 3 в горизонтальные отгибы кассет перед
монтажом устанавливается несущий профиль. Верхний
несущий горизонтальный профиль крепится к вертикальным
направляющим с помощью заклепок. Нижний
горизонтальный профиль устанавливается в «замок» с
нижележащим верхним горизонтальным профилем,
благодаря конфигурации профилей. В качестве вертикальной
направляющей возможно применение профилей А-39, А47.1, А-54.
Температурный зазор между торцами направляющих
принимают в зависимости от климатических параметров
района строительства.

LT-147 вариант 3
26

СТО 71168565-001-2010
Система предназначена для крепления облицовки
выполненной из плоских листовых материалов,
применяемых для облицовки фасадов.

LT-147р

АТС-228

Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа LT.
2. Направляющая А-47, А-47.1, А-39, А-54.
3. Блок крепления облицовки – широкоголовые
алюминиевые заклепки со штифтом из
коррозионно-стойкой стали.
Описание:
Облицовочные панели представляют собой плоские
листы. Крепление к вертикальным направляющим
осуществляется с помощью широкоголовых заклепок. Шаг
вертикальных профилей принимается по рекомендациям
производителей фасадных панелей. Допускается увеличение
шага при условии установки между вертикальными
направляющими в местах крепления плит облицовки
дополнительных горизонтальных профилей.
При выполнении крепления используется инструмент,
обеспечивающий неполную вытяжку заклепки. Расстояние
от краев плиты и шаг установки заклепок принимается по
рекомендациям изготовителей фасадных панелей.
Система предназначена для скрытого крепления плит
керамического гранита, панелей HPL (ламинат высокого
давления)
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая:
− вертикальная – А-24, А-04, А-14, А-30 (А30.Х) А-46 (А-46.1).
− горизонтальная – А-28.2
3. Блок крепления облицовки – аграфы АД-2801.3,
АД-2802.3, АД-2311.1, АД-2312.1
Описание:
Облицовка крепится на систему вертикальных и
горизонтальных направляющих. Горизонтальные
направляющие крепятся к вертикальным алюминиевыми
заклепками со штифтом из коррозионно-стойкой стали.
Облицовочные панели навешиваются на горизонтальные
направляющие с помощью специальных крепежных
элементов (аграф). Крепежные элементы устанавливаются с
внутренней стороны панели с помощью специальных
фасадных анкеров.
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Система предназначена для видимого крепления плит
керамического гранита.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-24, А-04, А-14, А-30 (А-30.Х).
3. Блок крепления облицовки – кляммеры из
коррозионно-стойкой стали НД-01, НД-01у, НД02у, НД-03у,НД-04у, НД-05 клипсы из
алюминиевого сплава АД-1601, АД-1602, АД1701, АД-1702, АД-1601.2 АД-1701.2.
Описание:
Для крепления облицовочных панелей к вертикальным
направляющим применяют специальные элементы кляммеры и/или клипсы. Их крепят с помощью заклепок из
коррозионно-стойкой стали. Количество точек закрепления
определяется расчетом.

АТС-234
Система АТС-246 предназначена для крепления плит
керамического гранита, панелей HPL (ламинат высокого
давления) скрытым способом.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-46 (А-46.1).
3. Блок крепления облицовки – кляммеры из
коррозионно-стойкой стали НД-01у, НД-02у, НД-03у,
НД-04у, клипсы из алюминиевого сплава АД-1601,
АД-1602, АД-1701, АД-1702, АД-1601.2 АД-1701.2 и
крепежные элементы АД-2101, АД-2311.1, АД-2312.1

АТС-246

Описание:
Вертикальные направляющие имеют специальные пазы, в
которые устанавливаются дополнительные крепежные
элементы АД-2101. Облицовочные панели навешиваются на
крепежные элементы АД-2101 с помощью аграф. Аграфы
устанавливаются с внутренней стороны панели с помощью
специальных фасадных анкеров.
Для крепления облицовочных панелей к вертикальным
направляющим видимым способом применяют специальные
элементы - кляммеры и/или клипсы. Их крепят с помощью
заклепок из коррозионно-стойкой стали. Количество точек
закрепления определяется расчетом
При монтаже системы АТС-246 возможно обеспечить:
- совмещение скрытого и видимого способов крепления
облицовочных панелей в одной плоскости без изменения
вылета и типа вертикальной направляющей.
- установку облицовочных панелей со смещением по
вертикали относительно друг друга (при скрытом
способе крепления).
- установку облицовочных панелей с выступом из
плоскости фасада и плит разного размера.
Применение скрытого метода крепления ограничено по
высоте до 5 м от отмостки здания.
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Система предназначена для видимого крепления плит
керамического гранита.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа LT.
2. Направляющая А-47, А-47.1, А-39, А-54.
3. Блок крепления облицовки – кляммеры из
коррозионно-стойкой стали НД-01, НД-01у, НД02у, НД-03у,НД-04у, НД-05, клипсы из
алюминиевого сплава АД-1601, АД-1602, АД1701, АД-1702, АД-1601.2 АД-1701.2.

LT-247

Описание:
Для крепления облицовочных панелей к вертикальным
направляющим применяют специальные элементы кляммеры и/или клипсы. Их крепят с помощью заклепок из
коррозионно-стойкой стали. Количество точек закрепления
определяется расчетом.
В качестве альтернативного крепежного элемента вместо
кляммера могут быть применены алюминиевые клипсы.
Применение клипс позволяет уменьшить стоимость системы,
но их применение не допускается в зоне повышенной
пожарной опасности вокруг проемов.
Система предназначена для скрытого способа крепления
облицовочных панелей из натурального и
агломерированного камня.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая:
- вертикальная – А-24, А-04, А-14, А-30 (А30.Х), А-46 (А-46.1).
-

АТС-316

горизонтальная – А-16, А-17, А-16.2, А-17.2,
А-64, А-65, С-16.2 В, С-16.2 Н, СЗ-16.2, СП01, СП-02.

Описание:
Облицовка крепится на систему вертикальных и
горизонтальных направляющих. Горизонтальные
направляющие крепятся к вертикальным алюминиевыми
заклепками со штифтом из коррозионно-стойкой стали.
Облицовочные панели устанавливаются на
горизонтальные направляющие, для чего в нижнем и
верхнем торцах панели выполняется пропил, куда и
заводятся специальные ребра горизонтальных
направляющих. Возможен монтаж облицовочных панелей со
смещением по вертикали относительно друг друга.
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Система предназначена для скрытого способа крепления
терракотовых керамических панелей.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-55, А-56, прижимной профиль
А-61, А-62.
3. Блок крепления облицовки – кляммеры из
коррозионно-стойкой стали НД-1.5-14-03 или
алюминиевые клипсы АД-5001.

АТС-414
вариант 1

Описание:
Для крепления облицовочных панелей к вертикальным
направляющим применяют специальные элементы –
алюминиевые клипсы или кляммеры из коррозионностойкой стали. Их заводят в пазы вертикального профиля и
крепят с помощью заклепок из коррозионно-стойкой стали.
Кроме того, вдоль вертикального профиля устанавливается
прижимной профиль, осуществляющий распор панелей.
Керамические панели заводят в нижние и верхние лапки
крепежных элементов.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-14
3. Блок крепления облицовки – кляммеры из
коррозионно-стойкой стали НД-1.5-10-01,
НД-1.5-18-01, НД-02-14-01, НД-02-12-01.

АТС-414
вариант 2

Описание:
Для крепления облицовочных панелей к вертикальным
направляющим применяют специальные элементы –
кляммеры из коррозионно-стойкой стали. Их крепят с
помощью заклепок из коррозионно-стойкой стали.
Керамические панели заводят в лапки крепежных элементов.

Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая
- вертикальная – А-24, А-04, А-14, А-30 (А-30.Х),
А-46 (А-46.1).
- горизонтальная – А-66, А-67, 31800GR,31802GR
Описание:
Облицовочные панели крепятся на систему вертикальных
и горизонтальных направляющих. Горизонтальные
направляющие крепятся к вертикальным алюминиевыми
заклепками со штифтом из коррозионно-стойкой стали.

АТС-414
вариант 3

Перед установкой облицовочных панелей в проектное
положение крепежные пазы плиты заполняются
силиконовым герметиком.
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Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа АТС.
2. Направляющая А-24, А-14, А-46 (А-46.1),
вспомогательный профиль ADS, BAS
Описание:
Облицовочные панели навешиваются на систему
вертикальных направляющих. Вспомогательный профиль
крепится к вертикальным направляющим алюминиевыми
заклепками со штифтом из коррозионно-стойкой стали.
Облицовочные панели навешиваются на крючки
вспомогательных профилей, входящих в зацепление с
выступами на задней поверхности плит.

АТС-414
вариант 4
Система предназначена для скрытого способа крепления
терракотовых керамических панелей.
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа LT.
2. Направляющая
- вертикальная – А-54, А-39
- горизонтальная – А-66, А-67, 31800GR,31802GR
Описание:
Облицовочные панели крепятся на систему вертикальных
и горизонтальных направляющих. Горизонтальные
направляющие крепятся к вертикальным алюминиевыми
заклепками со штифтом из коррозионно-стойкой стали.
Перед установкой облицовочных панелей в проектное
положение крепежные пазы плиты заполняются
силиконовым герметиком.

LT-447
вариант 1
Конструктив:
1. Крепежный блок систем типа LT.
2. Направляющая А-54, А-39
вспомогательный профиль ADS, BAS
Описание:
Облицовочные панели навешиваются на систему
вертикальных направляющих. Вспомогательный профиль
крепится к вертикальным направляющим алюминиевыми
заклепками со штифтом из коррозионно-стойкой стали.
Облицовочные панели навешиваются на крючки
вспомогательных профилей, входящих в зацепление с
выступами на задней поверхности плит.

LT-447
вариант 2
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ
5.1 Общие требования
5.1.1. Навесная фасадная система является ответственной инженерной конструкцией,
формирующей наружную защитную оболочку здания. К основным требованиям,
предъявляемым к НФС с учетом различных условий эксплуатации, относятся следующие:
- достаточная прочность материала стен, на которые крепят НФС;
- необходимая несущая способность всех элементов НФС, включая крепежные
изделия и монтажные соединения, с учетом возможного влияния пульсационной
составляющей ветровой нагрузки и нагрузки от обледенения;
- требуемая антикоррозионная защита конструкций, исключающая контактное
соединение материалов, образующих «гальваническую пару»;
- необходимая компенсация температурных деформаций элементов системы;
- обеспечение компенсации фактических отклонений основания (существующей
стены) от проектной плоскости с возможностью установки системы в проектном
положении;
- атмосферная стойкость облицовочных элементов, включая стойкость облицовочных
элементов при действии расчетных положительных и отрицательных температур;
- недопустимость шумовых эффектов, возникающих при эксплуатации систем;
- пожарная безопасность;
- санитарно-эпидемиологическая безопасность.
5.1.2. Материалы и комплектующие изделия, применяемые для НФС, должны иметь
документы,
подтверждающие
соответствие
их
технических
характеристик
характеристикам материалов и комплектующих предусмотренным в документе,
подтверждающем пригодность навесной фасадной системы для применения в
строительстве. В документах должны быть указаны сведения о производителе данной
продукции.
5.1.3. Материалы и комплектующие должны иметь маркировку фирмы
производителя.
5.2. Требования к основанию.
5.2.1. Несущая, самонесущая или навесная стена (кирпичная, бетонная, блочная и др.)
является внутренним слоем (основанием) для крепления каркаса НФС и дополнительных
слоев из утеплителя и облицовочных материалов; должна обладать достаточной
прочностью, и по своим физико-механическим характеристикам относиться к
конструкционным материалам.
5.2.2. Несущая способность основания должна обеспечивать восприятие временных и
постоянных нагрузок и воздействий, а также их сочетаний, передаваемых на основание
конструкцией фасадной системы.
5.2.3. Приемка наружных стен, предназначенных под монтаж НФС, производится в
соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 2.03.01-84*, ГОСТ 27108-86, ГОСТ
13015-2003, ТР 94.03.2-99, ТР 94.04-99, ТР 94.09-99, ТР 94.10-99 и оформляется
соответствующим актом.
5.2.4. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей
сооружений следует проверять:
- соответствие конструкций рабочим чертежам;
- качество бетона по прочности и другим показателям, указанным в проекте;
соответствие
применяемых
материалов
установленным
требованиям,
подтвержденное актами на скрытые работы или актом на приемку ответственных
конструкций.
5.2.5. Не допускаются дефекты бетонирования стен, колонн и перемычек, вызванные
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недостаточным уплотнением бетона и обнажением арматуры.
5.2.6. Приемку работ на зданиях с железобетонным каркасом с заполнением стеновых
проемов кирпичом и легкобетонными блоками необходимо осуществлять в соответствие с
ТР 94.03.2-99, ТР 94.04-99, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007, при этом необходимо
проверять:
-правильность перевязки швов, их толщину и заполнение;
- горизонтальность рядов;
- вертикальность углов кладки;
- правильность устройства деформационных швов
- не допускается кладка в «пустошовку».
5.2.7. Допускаемые значения отклонения параметров стен приведены в ТР 94.03.2-99,
ТР 94.04-99, [9.9].
5.2.8. При превышении значений отклонений стен указанных в ТР 94.03.2-99, ТР
94.04-99, [9.9] решение о применении НФС принимает проектная организация по
согласованию с разработчиком системы.
5.2.9. До устройства НФС при капитальном ремонте и реконструкции фасадов зданий
должна производиться подготовка наружных ограждающих конструкций, включающая:
- выполнение провешивания плоскости стен с целью определения отклонений от
вертикали;
- проверку состояния поверхности стен, по которым будет выполняться монтаж НФС;
- удаление непрочной штукатурки или других отделочных слоев.
5.2.10. В реконструируемых зданиях штукатурка, способная (по расчету) нести
нагрузку от НФС, сохраняется при условии установки несущих анкеров в основание
(кирпичная кладка, бетон и пр.). При подборе длины анкера к толщине зажимаемого
материала должна добавляться толщина штукатурного слоя.
5.2.11. На всех зданиях и сооружениях должна проводиться проверка соответствия
прочностных характеристик основания проектным с проведением контрольных
испытаний несущей способности анкерных дюбелей (анкеров).
5.3. Требования к элементам каркаса и их антикоррозионной защите.
5.3.1. Все элементы каркаса НФС «U-kon» должны быть изготовлены в соответствие с
требованиями ТУ 5262-001-71168565, условиями эксплуатации и пункта 4 настоящего
Стандарта.
5.3.2. Материалы для изготовления элементов каркаса НФС «U-kon» (профиль, лист,
комплектующие) поставляются сторонними организациями по договорам.
5.3.3. Выбор поставщиков проводится согласно инструкции И СМК 7.4.01.
5.3.4. Поступившие материалы с завода-изготовителя на складской комплекс ООО
«Юкон Инжиниринг» подвергаются входному контролю по количеству и по качеству на
соответствие требованиям НД согласно МИ СМК 7.4.3.01.
5.3.5. Детали подразделяют на 4 вида по материалу и способу изготовления:
- детали АД и АДу изготавливают из прессованных алюминиевых профилей по ГОСТ
22233-2001 путем распила профиля на фрагменты необходимого размера с последующей
холодной штамповки необходимых отверстий на прессах;
- детали ПД изготавливают из балена по ТУ 2211-074-05766563 путем литья под
давлением или из суспензионного поливинилхлорида ГОСТ 14332-78 путем распила из
листов с последующей вырубкой необходимых отверстий на прессах;
- детали НД изготавливают из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 5632-72 путем резки
листов ГОСТ 19904-90 и последующей холодной штамповкой необходимых отверстий в
прессах;
- детали УАДл изготавливают из листов алюминиевого сплава АМг3 М ГОСТ 2163133
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76, путем резки листов с последующей гибкой и холодной штамповкой необходимых
отверстий.
5.3.6. Сортамент профилей и элементов каркаса, технические требования, правила
приемки, методы контроля, транспортировки и гарантии изготовителя изложены в ТУ
5262-001-71168565.
5.3.7. Долговечность конструкции с точки зрения механической прочности зависит от
точного определения нагрузок, действующих на конструкцию в течение всего срока ее
эксплуатации, подбора материалов, профилей проката и элементов крепления,
соответствия принятых расчетных схем реальным условиям работы и надежности узлов и
стыков конструкции.
5.3.8. Требования к свойствам защитных покрытий металлоконструкций должны
устанавливаться в зависимости о коррозионной агрессивности атмосферы объекта
строительства ГОСТ 9.039-74, СНиП 2.03.11-85.
5.3.9. Для элементов конструкции не допускается прямой контакт разнородных
материалов, составляющих гальваническую пару в соответствие с СНиП 2.03.11-85 и
ГОСТ 9.005-72.
5.3.10. Кронштейны из алюминиевого сплава крепятся к стенам через
терморазрывные прокладки, изготовленные по требованиям ТУ 5262-001-71168565, с
помощью анкерных дюбелей (анкеров). Детали экрана противопожарных отсечек и
коробов крепятся к стене через паронитовые прокладки ГОСТ 481-80.
5.3.11. Для предотвращения коррозии алюминиевого сплава элементов системы
(направляющей) с коррозионно-стойкой сталью кляммер устанавливается на
изолирующую прокладку из паронита толщиной 0,3÷0,5 мм или изолируется
лакокрасочным покрытием.
При эксплуатации элементов фасадной системы в условиях слабоагрессивного
воздействия среды по СНиП 2.03.11-85 не требуется дополнительных мероприятий для
предотвращения контактной коррозии между направляющей из алюминиевого сплава
AlMgSi 6060 Т6, Т66 по ГОСТ 22233-2001 и кляммером из коррозионно-стойкой стали по
ГОСТ 5632-72 с пассивированием. При этом закрепление кляммера должно быть
прочным, исключающим трение элементов.
5.3.12. Антикоррозийная защита элементов конструкции выполняется согласно СНиП
2.03.11-85. В соответствие с [9.2] срок службы конструкции в условиях неагрессивной,
слабоагрессивной среды составляет до 50 лет и среднеагрессивной окружающей среды до 30 условных лет.
При наличии на изделиях анодного покрытия толщиной не менее 20 мкм
ориентировочный срок службы в условиях среднеагрессивной окружающей среды
увеличивается до 40 (приморской - до 30) условных лет.
Кляммеры, некоторые марки горизонтальных направляющих, изготавливаются из
коррозионно-стойких сталей. Учитывая результаты заключения [9.2] срок службы
изделий из этих сталей в условиях неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной
окружающей среды составляет не менее 50 лет.
Распорные элементы анкерных дюбелей и анкера, самонарезающие винты
изготавливаются из коррозионно-стойких сталей или сталей с антикоррозийным
покрытием. Допускается изготавливать распорные элементы анкерных дюбелей из
углеродистой стали с толщиной цинкового покрытия не менее 15 мкм для эксплуатации в
неагрессивной или слабоагрессивной среде, и не менее 40 мкм для эксплуатации в
среднеагрессивной среде. Допускается также изготавливать распорные анкеры из
углеродистой стали с покрытием «Dacromet» толщиной не менее 25 мкм для эксплуатации
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в неагрессивной, слабоагрессивной или среднеагрессивной среде.
Элементы
примыкания
изготавливают
из
тонколистовой
оцинкованной
холоднокатаной стали, окрашенной с двух сторон. Срок службы таких изделий в
соответствии с заключением [9.2] составляет до 30 лет.
5.3.13. Антикоррозионную защиту элементов каркаса следует осуществлять в
заводских условиях. Технические требования по защите от коррозии элементов
конструкции НФС «U-kon» в условиях неагрессивной и слабоагрессивной окружающей
среды (в том числе в условиях г. Москвы) приведены в таблице А3 приложения А.
5.4. Требования к теплоизоляционному слою и ветрогидрозащитным мембранам.
5.4.1. В НФС «U-kon» в качестве утеплителя должны применяться негорючие
минераловатные плиты (по ГОСТ 30244-94) с волокнами из каменных пород. Допускается
использование негорючих плит из стекловолокна. Все виды теплоизоляционных
материалов должны иметь Техническую оценку (ТО) для применения в фасадных
системах.
5.4.2. Для однослойного теплоизоляционного слоя и наружного слоя при двухслойной
установке утеплителя должны использоваться минераловатные негорючие плиты на
синтетическом связующем плотностью не менее 80 кг/м3 или стекловолокнистые плиты
плотностью не менее 70 кг/м3, имеющие Техническое свидетельство (ТС) на применение в
фасадных системах при согласовании их применения с Федеральным центром
технической оценки продукции в строительстве (ФГУ «ФЦС»), в качестве утеплителя
проектной толщины.
Для внутреннего слоя двухслойной изоляции должны использоваться
минераловатные плиты плотностью от 30 кг/м3 или стекловолокнистые плиты на
синтетическом связующем плотностью от 19 кг/м3.
5.4.3. Толщину теплоизоляционного слоя определяют теплотехническим расчетом с
учетом теплопроводных включений в соответствии с действующими нормативнотехническими документами.
5.4.4. Максимальная толщина теплоизоляции в НФС «U-kon» составляет 300 мм.
Рекомендации по выполнению теплотехнического расчета с учетом теплопроводных
включений в виде подоблицовочной конструкции приведены в приложении Е.
5.4.5. Плиты должны плотно крепиться к основанию и между собой. При двухслойном
утеплении, плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов
внутреннего слоя. Перехлест слоев должен составлять не менее 200 мм.
5.4.6. Плиты утеплителя опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя
размером 1000×600 крепят тремя тарельчатыми дюбелями, а последующих – двумя
дюбелями. Плиты наружного слоя и однослойного утепления размером 1000×600 мм
крепят пятью тарельчатыми дюбелями каждую, при необходимости, вместе с защитной
мембраной.
5.4.7. Непосредственно к поверхности утеплителя, если это требуется расчетом, на
соответствующих участках или по всей поверхности стены плотно крепится защитная
ветрогидрозащитная мембрана. Ветрогидрозащитная мембрана с внутренней стороны
обладает сопротивлением паропроницанию, которое существенно ниже сопротивления
паропроницанию всего слоя теплоизоляции и основания, а с наружной стороны обладает
ветро- и водонепроницаемостью. Полотнища мембраны устанавливаются с перехлестом
150 мм.
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5.4.8. Решение о применении (или неприменении) мембраны принимают проектная
организация и заказчик системы в каждом конкретном случае с учетом конструктивных и
архитектурных особенностей здания (на котором монтируется система), его высоты,
природно-климатических и экологических условий района строительства, требований к
температурно-влажностному режиму внутри помещений здания, конструктивных
решений ограждающих конструкций, физико-механических характеристик применяемого
утеплителя, а также возможных дополнительных требований к обеспечению ее пожарной
безопасности, учитывающих пожарно-технические характеристики мембран.
5.4.9. Дополнительные мероприятия, проводимые при монтаже НФС «U-kon» с
применением ветрогидрозащитных мембран, изложены в пунктах 7.1.6 - 7.1.9 настоящего
Стандарта.
5.4.10. При применении кашированных теплоизоляционных плит дополнительная
защита утеплителя ветрогидрозащитной мембраной не требуется.
5.4.11. Для поддержания необходимого температурно-влажностного режима в
утеплителе, обеспечивающего его расчетную теплопроводность и долговечность, служит
воздушный вентилируемый зазор между наружной поверхностью слоя утеплителя
(мембраной) и внутренней поверхностью облицовочных панелей.
5.4.12. Допускаемые значения воздушного зазора при проектном размере 60 мм не
должны быть менее 40 мм и более 200 мм. Локально направляющие могут быть
установлены вплотную к поверхности утеплителя.
5.4.13. Возможность обеспечения требуемого воздушного зазора вследствие
отклонений основания от плоскости проверяется расчетом точности по ГОСТ 21780-83
при разработке проектной документации на строительство. При необходимости,
принимаются дополнительные конструктивные меры, обеспечивающие нормальную
работу зазора и несущую способность системы.
5.5. Требования, предъявляемые к крепежу и метизам (анкерным болтам).
5.5.1. В системах навесного фасада «U-kon» применяются следующие крепежные
изделия и метизы:
- универсальные анкерные дюбели с распорным элементом из углеродистой или
коррозионно-стойкой стали или стальные анкеры для крепления кронштейнов, элементов
обрамлений проемов и противопожарных отсечек к основанию;
- универсальные тарельчатые дюбели с распорным элементом из углеродистой или
коррозионно-стойкой стали или стеклопластика с гильзами из полиамида или полиэтилена
для крепления плит теплоизоляционного слоя к стене;
- заклепки вытяжные алюминиевые с сердечником из коррозионно-стойкой стали
для крепления элементов каркаса между собой, крепления и сборки элементов облицовки;
- заклепки из коррозионно-стойкой стали для крепления элементов каркаса между
собой, крепление и сборки элементов облицовки в области повышенной пожарной
опасности, крепления оконных отливов, откосов;
- винты самосверлящие самонарезающие для крепления оконных откосов,
элементов облицовки к направляющим.
При подборе крепежных изделий и метизов следует руководствоваться требованиями
СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.005-72, СТО, рекомендациями производителей материала,
технической оценкой на вид применяемого крепежа.
Все крепежные изделия должны иметь ТО для применения в фасадных системах,
марки крепежных изделий согласовываются ФГУ «ФЦС» в установленном порядке.
5.5.2. От правильности выбора крепежных изделий зависит безопасность системы в
целом, так как они воспринимают и передают практически все виды нагрузок и
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воздействий, действующих в системах, а также определяют эксплуатационные свойства
системы. Выбор вида, типа и марки крепежных изделий зависит от особенностей
конкретной системы, в том числе, с точки зрения обеспечения совместимости
применяемого материала крепежного изделия с материалами, используемыми в системе.
5.5.3. Марку применяемых анкерных дюбелей (анкеров) предварительно принимают в
проекте на строительство в соответствии с результатами расчета в зависимости от
подтвержденной соответствующим ТС паспортной несущей способности дюбеля (анкера)
при проектных характеристиках основания (прочности и плотности) и уточняют по
фактической несущей способности анкерных дюбелей (анкеров) применительно к
реальному основанию. Фактическую несущую способность анкера определяют при
помощи натурных испытаний.
5.5.4. Установка анкерных дюбелей (анкеров) осуществляется в соответствии с
указаниями изготовителей и соответствующих СТО, ТС на дюбели (анкеры) с тем, чтобы
не допустить дефектов монтажа, отрицательно сказывающихся на несущей способности и
их долговечности.
5.5.5. Анкерные дюбели (анкеры) могут отличаться размерами зоны анкеровки для
осуществления надежного закрепления в различных основаниях различной плотности.
Допускаемое осевое усилие на анкерный дюбель (анкер) (NД), характеризующее его
несущую способность, определяют по результатам натурных испытаний:
- находят средние значения NТ или NВ по пяти наименьшим результатам испытаний,
где NТ – усилие, при котором смещение крепежного соединения не превышает 1
мм, NВ – максимальное усилие, при котором происходит вытягивание крепежного
изделия из основания;
-

вычисляют значения NД1 = 0,23 · NТ и NД2 = 0,14 · NВ.

В качестве NД принимают наименьшее значение осевого усилия из значения,
полученного в результате испытаний NД1, NД2 и значения, установленного в техническом
свидетельстве для изделия данной марки, вида и прочности стенового материала.
Вышеуказанные требования действуют до выхода Национального Стандарта на
анкерный крепеж.
5.5.6. Заклепки устанавливают с применением специального ручного или
пневмогидравлического или аккумуляторного инструмента. Инструмент должен
соответствовать требованиям действующих стандартов.
5.5.7. Поставляемые потребителям заклепки должны полностью удовлетворять
предъявляемым к ним требованиям и сохранять свои свойства в течение установленных
изготовителем сроков с учетом условий эксплуатации.
5.5.8. Установку заклепок необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
технической документации, инструкции по установке и применяемому оборудованию с
обязательным проведением контроля технологических операций. Испытания заклепок
должны проводиться в соответствии с ISO 14589-2000.
5.5.9. Работы по установке заклепок проводят при наличии полного комплекта
технической документации, согласованной в установленном порядке.
5.5.10. Устройство соединений элементов системы с помощью заклепок должно
обеспечивать безлюфтовое крепление деталей с необходимой точностью, кроме мест
крепления обеспечивающих компенсацию перемещений при термических деформациях.
5.5.11. При условии достаточной жесткости и прочности элементов облицовки и
фасадного каркаса необходимо подтвердить несущую способность анкерного соединения
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кронштейнов в стене, прочность заклепочного соединения, надежность крепления
облицовочного материала, определяемую несущей способностью крепежных элементов
системы, прочностным расчетом.
5.5.12. Рекомендации по расчету несущей способности элементов конструкции НФС
«U-kon» приведены в приложении Д.
5.6. Требования, предъявляемые к облицовочному слою.
5.6.1. Для устройства защитно-декоративного экрана (облицовки) применяются
плиты, панели, кассеты или листовые материалы с видимым и скрытым креплением:
- керамические;
- из керамогранита;
- из натурального и агломерированного камня;
- фиброцементные (в т.ч. асбестоцементные);
- из металлических и композитных материалов;
- из однослойного и многослойного пластика и др.
5.6.2. Облицовочные материалы и изделия должны иметь физико-механические
характеристики, обеспечивающие возможность их применения в НФС, в том числе
достаточную прочность на изгиб и морозостойкость, длительную сохранность
декоративных свойств. Морозостойкость облицовки устанавливают по специальной
методике после проведения 150 циклов, по результатам сравнения физико-механических
показаний с контрольными образцами.
5.6.3.Возможность применения материалов или нанесенных на них защитнодекоративных покрытий устанавливаются исходя из климатических условий,
допускаемого интервала положительных и отрицательных температур на поверхности
экрана, зоны влажности и агрессивности окружающей среды в районе строительства.
5.6.4. Критерии пригодности элементов и их крепления к направляющим в части
пожарных требований устанавливают в зависимости от степени изученности и принятых в
системе технических решений на основе результатов лабораторных, стендовых или
натурных огневых испытаний, проводимых по ФЗ №123-ФЗ, ГОСТ 30244-94, ГОСТ
30247.0-94, ГОСТ 30247.1 -94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30403-96, ГОСТ 31251-2008.
5.6.5. При разработке способа крепления облицовки должна быть обеспечена
надежность узлов крепления, исключающая возможность появления вибраций элементов
и ослабления монтажного соединения в процессе эксплуатации.
5.6.6. Элементы облицовки должны проектироваться с компенсационными швами
между соседними однотипными элементами и термокомпенсационными отверстиями в
местах их крепления (сопряжения). Размеры швов и отверстий должны обеспечить
свободное перемещение элементов и исключить возможность возникновения
температурных напряжений, не предусмотренных расчетной схемой.
5.6.7. Величина зазора между облицовочными панелями определяется эстетическими,
а также конструктивно-технологическими требованиями.
5.6.8. Эстетические требования определяются архитекторами и заказчиками проекта и
могут отражать визуальное разделение архитектурных элементов, членение и установку
пропорций здания.
5.6.9. Конструктивно-технологические требования учитывают параметры расширения
строительных материалов, строительные допуски, снижение ветрового давления на фасад,
необходимый воздухообмен для выведения излишней влаги с поверхности утеплителя.
5.6.10. Требования пожарной безопасности изложены в пункте 7 настоящего
Стандарта применительно к различным видам облицовочного материала.
5.6.11. Пригодность облицовочных материалов для применения в НФС должна быть
подтверждена соответствующими техническими свидетельствами, ТО, СТО.
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6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НФС «U-KON»
6.1 Общие положения.
6.1.1. На начальном этапе проектных работ заполняется техническое задание на
объект, согласуемое с Заказчиком, которое включает в себя следующие данные:
здания;
-

наименование и адрес объекта;
данные о заказчике и исполнителе;
стадийность проектирования и вид строительства;
характеристики объекта;
основные требования к конструктивным решениям и материалам облицовки
сроки и условия проектирования.

6.1.2. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие исходные данные:
архитектурные чертежи фасадов здания (с размещением проемов, козырьков
и т.п.), включающие данные о фактуре и цвете облицовочных материалов;
2 чертежи архитектурных деталей (карнизов, обрамления проемов и т.п.);
3 строительные чертежи наружных стен от цокольной части до парапетов,
включая узлы, поясняющие конструктивные решения и размеры всех
конструкций;
4 строительные чертежи поэтажных планов здания;
5 вертикальные и горизонтальные разрезы по примыканиям светопрозрачных
конструкций к наружным стенам (конструкциям) здания;
6 геодезическую съемку здания с привязкой к разбивочным осям и высотным
отметкам;
7 дизайн-проект здания;
8 данные по нагрузкам;
9 результаты натурных испытаний анкерной продукции;
10 степень огнестойкости, классы конструктивной и функциональной
безопасности здания;
11 теплотехнический расчет с указанием толщины теплоизоляционного слоя;
12 фото здания.
Чертежи могут предоставляться в электронном виде, разработанные с
использованием сертифицированных программных комплексов.
1

6.1.3. Для реконструируемых зданий задание на проектирование дополнительно
должно содержать акт обследования наружных стен здания, где указывается состояние
поверхности фасадов, результаты испытаний несущей способности анкерных дюбелей
(анкеров) и геодезическую съемку поверхностей фасадов с данными о величине
отклонений их отдельных участков от вертикальной плоскости.
6.1.4. При разработке проектной документации должны учитываться:
6.1.4.1. Условия эксплуатации:
- по климатическому району строительства СНиП 2.01.07-85*;
- по климатическим параметрам теплого и холодного периода года, с учетом
среднемесячной температуры СНиП 23-01-99*;
- по степени агрессивного воздействия окружающей среды (неагрессивная,
слабоагрессивная, среднеагрессивная) СНиП 2.03.11-85;
- по зоне влажности (сухая, нормальная, влажная) СТО 17532043-001-005,
СНиП 23-02-2003;
- по степени и классу пожарной опасности здания ФЗ №123-ФЗ;
39

СТО 71168565-001-2010
- по району сейсмичности СНиП II-7-81*.
6.1.4.2. Результаты исследований:
- протоколы натурных испытаний несущей способности анкерных дюбелей
(анкеров);
- геодезическая съемка, выполненная в соответствие с пунктом 6.2. настоящего
Стандарта.
6.1.4.3. Требования пожарной безопасности в соответствие с пунктом 7 настоящего
Стандарта.
6.1.4.4. Требования по тепловой защите в соответствие с действующими
нормативно-техническими документами.
6.1.4.5. Требования к коррозионной стойкости несущих конструкций фасадной
системы в соответствие с пунктом 5.3 настоящего Стандарта
6.1.4.6. При проектировании НФС «U-kon» в сейсмических районах должны
соблюдаться требования пункта 6.5 настоящего стандарта.
6.1.5. Рабочая документация должна соответствовать требованиям действующей
нормативной документации в части устройства фасада. Технические решения в рабочей
документации, должны отвечать требованиям, предъявляемым к фасадной конструкции и
материалам, входящим в ее состав, теплотехническому расчету, расчету на статические,
ветровые и прочие нагрузки, физико-механическим параметрам, коррозионной стойкости
др., привязке предлагаемых проектных решений к конкретному зданию с учетом всех его
индивидуальных конструктивных и архитектурных особенностей.
6.1.6. Рабочая документация при проектировании НФС «U-kon» на
многофункциональных высотных зданиях должна соответствовать действующим
нормативно-техническим документам, в том числе территориальным строительным
нормам.
6.2 Геодезические работы.
6.2.1. Требования, предъявляемые к фасадам до начала проведения геодезических
работ:
-

наличие светопрозрачных конструкций (при их отсутствии, привязка и размер
элементов облицовки, примыкающих к проемам, будет уточняться по месту);

-

строительная готовность здания, подтверждаемая Заказчиком;

-

наличие вынесенных на фасады геодезических осей и отметок, или других
элементов, которые могут быть использованы в качестве репера;

-

отсутствие строительных лесов;

-

отсутствие фасадных сеток;

-

отсутствие утеплителя.

6.2.2. Требования к результатам геодезической съемки.
Съемка выполняется по:
-

контуру стен здания;

-

крайним точкам оконных и дверных проемов;

-

крайним точкам оконных и дверных рам: грань стекла и рамы;

-

дополнительным точкам шагом по вертикали и горизонтали не более 900 мм;

-

всем выступающим и западающим частям здания: козырькам, карнизам,
архитектурным деталям, элементам металлокаркасов и т.д.;
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-

при наличии несущих или ограждающих конструкций из разных материалов,
панелей, необходимо показать границу стыка;

6.2.3. Съемка выполняется с привязкой к разбивочным осям и высотным отметкам.
На все фасады здания необходимо вынести разбивочную ось и вертикальную отметку
(при их отсутствии);
6.2.4. Конечная информация выдается файлами в формате dwg с разбивкой по слоям в
трехмерном виде и в виде разверток всех плоскостей фасадов, с привязкой к
геодезическим осям и отметкам каждой плоскости.
6.2.5. Геодезические схемы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ
21.501-93 и СНиП 3.01.03-84.
6.2.5. При выполнении геодезических обмеров здания, отсутствующие знаки (репера,
маяки) разбивочных осей и высотных отметок назначаются непосредственно при
проведении работ и закрепляются на фасаде здания механическим способом.
6.3 Расчеты конструкций.
6.3.1. Несущие конструкции НФС должны обеспечивать их прочность, устойчивость
и пространственную неизменяемость как системы в целом, так и отдельных элементов
(узлов) на стадиях монтажа и эксплуатации.
6.3.2. Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать
действительные условия работы конструкции, учитывать особенности взаимодействия
элементов конструкции между собой и с основанием – стеной, в том числе
эксцентриситеты приложения нагрузок и передачи усилий, включая узлы примыкания к
основанию – стене, особенности профилей элементов, свойства элементов конструкций.
6.3.3. Механическая безопасность систем «U-kon», ее прочность и устойчивость
обеспечивается конструктивными решениями несущих элементов подоблицовочной
конструкции (кронштейнов и направляющих), креплений и соединений элементов, а
также физико-механическими характеристиками материала основания и применяемых
элементов облицовки
6.3.4. Конструкции рассчитаны [9.12, 9.16, 9.17] на совместное действие статической
нагрузки от собственного веса системы с учетом возможного обледенения и ветровых
нагрузок с учетом пульсационной составляющей по СНиП 2.01.07-85* из условий работы
металла в упругой стадии.
7.3.5. Конструкции рассчитаны на плотность материала основания не менее 600 кг/м3,
прочностью не ниже В2.5. При отклонении от данных требований необходимо проведение
компенсационных мероприятий.
6.3.6. При наличии других внешних нагрузок и воздействий на здание,
создающих дополнительные усилия в элементах конструкции, при разработке
проекта на строительство проводят проверку прочности, устойчивости и
деформативности конструкций системы с учетом этих нагрузок и воздействий с
разработкой, при необходимости, соответствующих конструктивных мероприятий.
6.3.7. Рекомендации по расчету элементов каркаса систем «U-kon» приведены в
приложении Д.
6.3.8. Соблюдение требований по тепловой защите и необходимый температурновлажностный режим стены обеспечивается возможностью применения теплоизоляции
различной толщины с соответствующими теплофизическими и механическими
характеристиками, защитой теплоизоляционного материала от внешних воздействий и
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конструктивными мерами по снижению влияния «мостиков холода», а также устройством
вентилируемого воздушного зазора в соответствии с ФЗ №261-ФЗ.
6.3.9. Толщина теплоизолирующего слоя определяется теплотехническим расчетом
конструкции стенового ограждения в проекте на строительство сооружения в
соответствии со СП 23-101-2004 с учетом теплотехнической однородности стен и
расчетных характеристик материалов. Коэффициент теплотехнической однородности
стены определяют расчетом.
6.3.10. Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на
строительстве по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влажностного
режима наружной стены.
6.3.11. Возможность обеспечения требуемого воздушного зазора вследствие
отклонений основания от плоскости проверяется расчетом точности по ГОСТ 21780-2006
при разработке проектной документации на здание. При необходимости принимаются
дополнительные конструктивные меры, обеспечивающие нормальную работу зазора.
6.3.12. Рекомендации по теплотехническому расчету ограждающих конструкций с
НФС «U-kon» приведены в приложении Е.
6.4 Выполнение рабочей документации
6.4.1. Рабочая документация должна соответствовать требованиям нормативной
документации в части выполнения проектной и рабочей документации
6.4.2. Рабочая документация на фасадную систему «U-kon» может быть разработана
ООО «Юкон Инжиниринг» или другой проектной организацией, в соответствие с ГОСТ
21.502-2007, ГОСТ 21.101-97 СПДС, ГОСТ 21.501-93 СПДС и настоящим стандартом.
6.4.3. В состав РД входят следующие документы:
6.4.3.1. Монтажные схемы кронштейнов с условными обозначениями;
6.4.3.2. Монтажные схемы направляющих с маркировкой;
6.4.3.3. Монтажные схемы облицовочных панелей с маркировкой;
6.4.3.4. Конструктивные узлы (примыканий, сопряжений и т.п.) с привязкой
конструктивных элементов к геодезическим осям и отметкам;
6.4.3.5. Устройство противопожарных мероприятий (рассечек, коробов обрамлений
и пр.);
6.4.3.6. Карты распила направляющих (при необходимости);
6.4.3.7. Карты раскроя материала облицовки (при необходимости);
6.4.3.8. Деталировочные чертежи изделий из оцинкованной и/или коррозионностойкой стали (при необходимости);
6.4.3.9. Пояснительная записка:
1.

Общие данные.

2.

Техническое задание.

3.

Календарный график производства проектных работ.

4.

Краткое описание объекта.

5.

Краткое описание конструкции НФС «U-kon».

6.

Спецификация элементов подконструкции «U-kon».
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7.

Спецификация дополнительных элементов (утеплитель, тарельчатые дюбели,
паропроницаемая мембрана, элементы из стали и т.п.).

8.

Спецификация облицовочных панелей.

9.

Статические расчеты.

10. Теплотехнический расчет.
11. Акты испытаний анкерной продукции.
12. Руководство производства работ по монтажу НФС «U-kon».
13. Требования по технике безопасности;
14. Список использованных источников.
6.4.4. Внесение изменений и аннулирование рабочих чертежей выполняется в
соответствие с разделом 7 ГОСТ 21.101-97.
6.4.5. В случае выполнения рабочей документации на основании геодезической
съемки необходимо выполнить привязку конструкций к выносной отметке (реперу).
6.4.6. На завершающем этапе проектирования должен быть выполнен нормоконтроль
в соответствии с требованиями ГОСТ 21.002-81.
6.4.7. Разработанная рабочая документация проходит все стадии согласования и
утверждения согласно действующему законодательству.
6.5 Проектирование НФС «U-kon» в сейсмических районаях
6.5.1. Оценка и подтверждение соответствия НФС «U-kon» требованиям норм
осуществляется расчетно-экспериментальным путем на всех этапах, начиная от
производства элементов фасадных систем, при их проектировании и монтаже, а также в
процессе дальнейшей эксплуатации.
6.5.2. Расчетный анализ НФС «U-kon» выполняется при проектировании конкретных
объектов с учетом требований действующих нормативно-методических документов.
Результаты расчетов служат основой для обоснования надежности элементов фасадной
системы, их узлов и соединений.
6.5.3. Порядок проведения статических и динамических испытаний элементов
фасадных систем, их креплений к несущим и ограждающим конструкциям определены
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.4. Повреждения и разрушения при землетрясениях НФС могут быть вызваны
раздельным или совокупным действием
-

сейсмических (как правило, местных) нагрузок, вызванных колебаниями НФС при
их работе в плоскости;
усилий, вызванных сейсмическими нагрузками и передающихся на элементы
вентилируемых фасадов при их совместном деформировании с несущими и
ненесущими конструкциями зданий.

Исходя из природы и особенностей сейсмических нагрузок на несущие и ненесущие
конструкции зданий, наиболее предпочтительными являются экспериментальные
исследования,
при
проведении
которых
особенности
работы
ненесущих
экспериментальных объектов (НФС) изучаются в системе здания (его фрагмента или
модели), подвергаемого динамическим воздействиям.
6.5.5. Проектирование и расчетные обоснования конструктивных решений НФС
«U-kon» целесообразно осуществлять при разработке проекта здания в целом.
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6.5.6. В каркасных зданиях, горизонтальные перекосы этажей которых при расчетных
сейсмических нагрузках составляют не более 1/400 от высоты этажа (hэт),
подоблицовочные конструкции (вертикальные алюминиевые профили) НФС допускается
крепить как к ненесущим стенам, так и к каркасу здания при условии подтверждения
несущей способности основания. Связи между ненесущими и несущими конструкциями
должны выполняться гибкими.
6.5.7. Необходимо предусматривать комплекс конструктивных мероприятий,
обеспечивающих совместность работы системы «стена – НФС» (например, разбивка
облицовочной поверхности на фрагменты, устройство специальных связей креплений
подконструкции фасадной системы со стенами здания, откосов и пр.).
Это позволит увеличить горизонтальную (вдоль стен) жесткость системы для
восприятия взаимных горизонтальных смещений и обеспечит «скоординированность»
взаимных колебаний НФС с основанием ее крепления.
6.5.8. По возможности, необходимо ограничивать горизонтальные смещения
облицовочных плит при сильных землетрясениях за счет применения специальных
крепежных элементов или путем установки дополнительных крепежных элементов по
вертикальной грани каждой плиты.
6.5.9. По результатам исследований [9.11] подтверждена возможность применения
НФС «U-kon», при соответствующем расчетном и конструктивном обосновании и с
учетом ограничений, приведенных в пункте 6.5.10, для устройства фасадов зданий,
расположенных в сейсмических районах до 9 баллов по шкале MSK-64, включительно.
6.5.10.
Применение
ограничить:

НФС

с

облицовкой

плитами

керамогранита

следует

-

для каркасных зданий – уровнем установки на высоте не более 30; 23 и 17 м
(9; 7 и 5 этажей) для сейсмичности 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64,
соответственно;

-

для иных типов зданий - высотой в пределах требований, установленных п.п. 2-9
таблицы 8* СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (изд. 2004 г.).

6.5.10. Применение НФС с облицовкой из композитных материалов, металлокассет по
высоте не ограничено.
6.5.11. Возможность применения фасадных систем «U-kon» АТС-102i, АТС-234, АТС316, АТС-414 в районах с сейсмичностью 7÷9 баллов подтверждена результатами
исследований [9.3].
6.5.12. При
рекомендации:

монтаже

системы

АТС-234

необходимо

учитывать

следующие

- кроме проектных кляммеров, устанавливаемых по горизонтальным граням
облицовочных плит, необходимо устанавливать дополнительные кляммеры по
вертикальным граням плит – по одному с каждой грани облицовочной плиты;
- допускается вариант бокового крепления керамогранитных плит с помощью
модифицированных клямммеров в виде выступающих упоров при ширине упора не
менее 7 мм и обязательной установке дополнительных типовых кляммеров по
вертикальным граням плит в угловых зонах и в местах устройства оконных и
дверных проемов.
6.5.13. При
рекомендации:

монтаже

системы

АТС-414

необходимо

учитывать

следующие
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-

при использовании вертикальной направляющей А-14 длиной свыше 3 м,
необходимо заменить на нижнем конце направляющей опорный кронштейн АД032 на несущей кронштейн АД-031 с обеспечением свободы термических
деформаций направляющей;

-

при использовании других направляющих (А-04, А-24, А-30, А-30.1, А-30.2, А30.5, А-30.8, А-30.10, А-46, А-46.1 и др.) дополнительных мер по усилению
конструкции не требуется.

6.5.14. Количество элементов крепления облицовочных панелей к направляющим
должно соответствовать техническим условиям на систему.
6.5.15. Применение НФС «U-kon» в условиях, отличных от вышеуказанных,
осуществляется на основании специальных технических условий (СТУ), разрабатываемых
с привлечением организации – производителя и специализированных научноисследовательских организаций в области сейсмостойкого строительства.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ
7.1 Особенности проектирования
Изготовление и монтаж фасадных систем с воздушным зазором «U-kon» должны
осуществляться в строгом соответствии с ТУ 5262-001-71168565 и [9.8]
7.1.1. Кронштейны, вертикальные направляющие всех типов, горизонтальные
направляющие несущего каркаса, профили вспомогательные должны быть изготовлены в
соответствии с требованиями ТУ 5262-001-71168565 и пунктом 5.3 настоящего Стандарта.
7.1.2. Кронштейны должны закрепляться к строительному основанию (стене) с
помощью анкеров и/или анкерных дюбелей, имеющих Техническое свидетельство (ТС)
Федерального центра технической оценки продукции в строительстве (ФГУ «ФЦС») и
допущенных для применения в фасадных системах.
7.1.3. Теплоизоляционный слой в НФС «U-kon» должен монтироваться в соответствие
с требованиями пункта 5.4 настоящего Стандарта.
7.1.4. Крепление плит утеплителя к строительному основанию должно
осуществляться с помощью дюбелей тарельчатого типа, имеющих ТС для применения в
фасадных системах.
7.1.5. При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя должна быть
предусмотрена локальная теплоизоляция всех кронштейнов несущего каркаса системы на
участках над проемами и по обеим боковым сторонам от проемов. Высота участков над
проемами – не менее 1,2 м от верхнего откоса проема, ширина равна ширине проема и
дополнительно не менее, чем по 0,3 м влево и вправо от проема. Высота участков вдоль
боковых откосов проемов равна высоте соответствующего проема, ширина – не менее 0,3
м, считая от соответствующего бокового откоса проема. Теплоизоляция опорных
(примыкающих к строительному основанию) полок кронштейнов должна осуществляться
полосами из вышеуказанных минераловитных плит толщиной не менее 0,1 м по всей
площади опорной полки и дополнительно на расстояние не менее 0,01 м за пределы
каждого из ее торцов. У кронштейнов должна полностью защищаться опорная полка и не
менее нижних 2/3 высоты «юстирующей» полки. Применение стекловолокнистых
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утеплителей для использования в качестве локальной теплоизоляции несущих элементов
системы не допускается. В пределах лоджий вышеуказанная теплоизоляция не требуется.
7.1.6. Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности утеплителей
однослойную ветрогидрозащитную мембрану из пленки «TYVEK Housewrap» «TYVEK
SOFT» производства фирмы «Du Pont Engineering S. A.» (Люксембург), «Фибротек РС-3
Проф» производства ООО «Лантекс» (Россия), «ТЕНД» (поставщик ООО «Парагон»
(Россия), а также «Тектотен-Топ 2000» производства фирмы «TECTOTHEN Bauproducte
GmbH» (Германия) с перехлестом смежных полотен пленки не более 100 ÷ 150 мм, и/или
другие ветрогидрозащитные мембраны, имеющие ТС и допущенные к применению в
фасадных системах.
7.1.7. Использование других ветрогидрозащитных мембран до проведения
соответствующих огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008 в составе навесных фасадных
систем не допускается. Марки ветрогидрозащитных мембран должны быть согласованы с
ФГУ «ФЦС».
7.1.8. Использование
ветрогидрозащитных
мембран
в
сочетании
с
минераловатными плитами имеющими «кашированную» внешнюю поверхность
запрещается!
7.1.9. При
установке
в
системах
поверх
утеплителя
вышеуказанных
вертогидрозащитных мембран следует устанавливать стальные сплошные или
перфорированные горизонтальные рассечки, перекрывающие воздушный зазор в системе,
препятствующие (в случае возникновения пожара) распространению горения мембраны и
предотвращающие выпадение горящих капель из воздушного зазора системы. Рассечки
должны выполняться из тонколистовой (толщиной не менее 0,55 мм) коррозионностойкой и/или стали с антикоррозионным покрытием; диаметр отверстий в отсечках – не
более 5 ÷ 6 мм, ширина перемычек между отверстиями – не менее 15 мм. Сопряжение
всех возможных элементов рассечки и ее крепление должно выполняться с помощью
метизов из вышеуказанных сталей. Рассечка должна пересекать или вплотную примыкать
к пленочной мембране; отсечки должны устанавливаться у открытых торцов системы,
обращенных вниз торцов системы, вдоль всей их длины, и дополнительно по всему
периметру фасада по высоте здания. Шаг установки горизонтальных рассечек
принимается в зависимости от вида облицовки по заключениям аккредитованных
лабораторий противопожарных исследований [9.5, 9.6, 9.10, 9.18 - 9.27]. Со стороны всех
прочих торцов системы, независимо от наличия в системе утеплителя и мембраны,
должны устанавливаться перекрывающие эти торцы системы крышки, заглушки,
козырьки и т.п., препятствующие возможному попаданию внутрь системы источников
зажигания. Марки сталей для противопожарных рассечек и их антикоррозионная защита
должны быть согласованы ФГУ «ФЦС».
7.1.10. Номинальное значение воздушного зазора между наружной поверхностью
слоя утеплителя (ветрогидрозащитной мембраной) и внутренней поверхностью плит
облицовки, принятое в [9.8] составляет 60 мм. Минимально допустимый размер зазора –
40 мм, максимальный размер – не более 200 мм. Локально направляющие могут быть
установлены вплотную к поверхности утеплителя.
7.1.11. По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными
(дверными) проемами должны устанавливаться противопожарные короба обрамления
оконных (дверных) проемов «закрытого» и «открытого» типов.
7.1.12. Противопожарный короб «закрытого» типа применяется при облицовке
верхних, боковых и нижних откосов оконных (дверных) материалами прошедшими
огневые испытания по ГОСТ 31251-2008 в составе НФС в аккредитованных лабораториях
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противопожарных исследований, имеющими ТС и согласованных ФГУ «ФЦС» для
применения в фасадных системах
Противопожарные короба «закрытого» в зависимости от применяемого материала
облицовки оконных (дверных и др.) проемов могут выполняться следующим образом:
а) Непосредственно под облицовкой верхнего откоса оконных (дверных) проемов
должен устанавливаться П или Z – образный стальной противопожарный короб (пожарная
отсечка). Короб должен устанавливаться таким образом, чтобы полка со стороны
облицовки была направлена вниз. Короб может выполняться как в виде единой
конструкции, так и в виде составной конструкции, элементы которой должны соединяться
стальными метизами.
Длина короба должна соответствовать длине откоса с припуском не менее по 0,08
÷0,1 м влево и вправо от соответствующего вертикального откоса оконного (дверного и
др.) проема; ширина короба должна быть не менее проектной толщины фасадной
системы, высота - 0,08 ÷0,1 м. Все элементы короба должны выполняться из
тонколистовой стали толщиной не менее 0,8 мм. Марки сталей должны согласовываться
ФГУ «ФЦС».
Крепление короба должно осуществляться к строительному основанию с помощью
имеющих ТС на применение в фасадных системах анкеров и/или анкерных дюбелей с
шагом не более 400 мм.
Короб должен также дополнительно крепиться через проставки из коррозионностойких сталей к кронштейнам несущего каркаса системы с помощью метизов из
коррозионно-стойких сталей.
За выполненной из композитного материала облицовкой нижнего и боковых откосов
проемов должны устанавливаться полосы-вкладыши толщиной не менее 50 мм и 80 мм
соответственно из негорючих (группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94) минераловатных
плит. Длина вкладыша должна быть равна длине откоса с припуском на угловые зоны
проема. Эти вкладыши должны полностью перекрывать воздушный зазор в системе,
включая коробчатое сечение кассет.
б) По периметру оконных (дверных) проемов под облицовкой из композитного
материала устанавливается противопожарный короб, выполненный из корозионностойких
тонколистовых сталей или сталей с антикоррозионным покрытием (ГОСТ 14918-80)
толщиной не менее 0,55 мм. Противопожарный короб может быть изготовлен как в виде
единой конструкции заводской сборки, так и виде составной конструкции, монтируемой
на фасаде из соответствующих элементов с применением метизов из коррозионно-стойких
сталей и/или сталей с антикоррозионным покрытием.
Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помощью
анкеров и/или анкерных дюбелей. С позиций пожарной безопасности шаг крепления
короба к строительному основанию (стене) вдоль боковых откосов должен составлять не
более 600 мм, вдоль верхних откосов – не более 400 мм. Панель короба верхнего откоса
проема (наружный – внешний край откоса) должен во всех случаях крепиться ко всем
вертикальным направляющим каркаса (не менее к двум направляющим) в пределах длины
откоса непосредственно или через стальные проставки стальными метизами. Внутренний
торец (край откоса) панели противопожарного короба верхнего откоса должен
дополнительно крепиться непосредственно и/или через стальную проставку толщиной не
менее 0,8 мм к ближайшим над панелью кронштейнам каркаса стальными метизами или к
строительному основанию (стене) с помощью анкеров и/или анкерных дюбелей.
С внутренней стороны панели противопожарного короба бокового откоса проема
должна устанавливаться полоса-вкладыш толщиной не менее 50 мм из негорючих по
ГОСТ 30244-94 минераловатных плит. С внутренней стороны панели противопожарного
короба верхнего откоса, вдоль всей дины панели и на всю ширину панели перекрывая
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воздушный зазор системы, должна устанавливаться полоса-вкладыш толщиной не менее
50 мм из вышеуказанных минераловатных плит.
При выполнении теплоизоляции основной плоскости фасада из стекловолокнистых
плит они должны вплотную примыкать к минераловатным полосам-вкладышам верхнего
и боковых откосов проемов. Допускается с внутренней стороны панели
противопожарного короба нижнего откоса (отлива) не устанавливать минераловатные
полосы-вкладыши, при этом стекловолокнистые плиты утеплителя основной плоскости
системы должны вплотную примыкать к внутренней поверхности отлива.
7.1.13. Противопожарные короба «открытого» типа могут изготавливаться как в виде
единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой
непосредственно на фасаде из соответствующих элементов.
Элементы противопожарного короба «открытого» типа должны выполняться из
листовой стали толщиной не менее 0,55 мм (марки сталей должны согласовываться ФГУ
«ФЦС»). В зависимости от вида облицовочного материала элементы верхнего и боковых
откосов короба могут иметь выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность
облицовки основной плоскости фасада. Высота/ширина поперечного сечения этих
выступов принимается в зависимости от вида облицовки основной плоскости фасада по
[9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.18 - 9.27].
При применении составного противопожарного короба, его панели облицовки
откосов проемов должны объединяться в единый короб с применением метизов из
коррозионно-стойкой стали.
Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помощью
анкеров и/или анкерных дюбелей, шаг крепления верхней панели короба к строительному
основанию (стене) не должен превышать 400 мм, при этом верхняя панель короба со
стороны наружной поверхности навесного фасада (облицовки) должна дополнительно
крепиться с помощью стальных метизов к стальным уголкам, установленным над верхней
панелью противопожарного короба и закрепленным к кронштейнам, расположенным
непосредственно над верхней панелью противопожарного короба стальными метизами.
Шаг крепления боковых откосов короба к строительному основанию (стене) – не менее
600 мм.
В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и анкером
или анкерным дюбелем крепления к строительному основанию следует применять
стальные уголки.
Крепление элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков
не может рассматриваться как крепление к строительному основанию!
Во внутреннем объеме верхнего элемента короба должна быть установлена полоса из
негорючей минеральной ваты плотностью не менее 80 кг/м3. Плита должна быть шириной
не менее ширины проема, высотой не менее 30 мм и глубиной равной глубине короба
обрамления.
7.1.14. Применение того или иного вида противопожарного короба принимается в
зависимости от вида облицовочного материала основной плоскости фасада в соответствие
с [9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.18 - 9.27]
7.1.15. Класс пожарной опасности навесной фасадной системы назначается по
результатам огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008.
7.1.16. Класс пожарной опасности и область применения рассматриваемых
конструкций с позиций обеспечения пожарной безопасности действительны для зданий,
соответствующих требованиям пп. 1.3, 4.2 и 4.3 ГОСТ 31251-2008 а именно:
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-

расстояние между верхом оконного (дверного) проема и подоконником оконного
проема вышележащего этажа должно составлять не менее 1,2 м;

-

величина пожарной нагрузки в помещениях не должна превышать 700 МДж/м2;

-

условная продолжительность пожара не должна превышать 35 минут;

-

наружные стены зданий должны быть выполнены из негорючих материалов
(кирпича, бетона, железобетона и других сходных с ними по теплотехническим
характеристикам негорючих материалов) толщиной не менее 60 мм, плотностью
не менее 600 кг/м3, с механическими характеристиками, позволяющими крепить к
их внешней поверхности защитно-декоративные системы.

7.1.17. В соответствии с [9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.18 - 9.27] системы НФС «U-kon» в
различных типах исполнения могут применяться на зданиях всех степеней огнестойкости
и всех классов функциональной и конструктивной пожарной опасности по ФЗ №123-ФЗ и
действующим СНиП в части обеспечения безопасности людей при пожаре.
7.1.18. При монтаже фасадной системы, информационного, осветительного и др.
оборудования, проведения ремонтных и любых других работ необходимо исключить
попадание открытого пламени, искр, горящих и тлеющих частиц в воздушный зазор и на
поверхность элементов системы, а также нагрев последних выше допустимых температур
их эксплуатации. При проведении монтажа фасадной системы и выполнении указанных
работ необходимо соблюдать требования ППБ 01-03 независимо от степени
огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания.
7.1.19. Подразделения органов ГПС МЧС России должны быть проинформированы
Застройщиком о возможности обрушения единичных фрагментов облицовочной плитки
массой более 1 кг при воздействии на нее воды в зоне тушения пожара, при возможном
его возникновении.
7.1.20. Над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы
(козырьки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 1,2 м при высоте
здания до 15 м и не менее 2,0 м при высоте здания более 15 м. Ширина защитного навеса
должна равняться ширине выхода и дополнительно не менее чем по 0,5 м в каждую
сторону.
7.1.21. Над открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют
вышерасположенные балконы, следует выполнять защитные навесы (козырьки) из
негорючих материалов на всю ширину и длину соответствующего балкона, за
исключением балконов самого верхнего этажа.
7.1.22. При наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна
выполняться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху и имеющей
проемы фасадной системой как «эксплуатируемая кровля» на расстояние не менее 3 м от
границы сопряжения.
7.1.23. Навесные фасадные системы «U-kon» могут применяться при строгом
соблюдении всех конструктивных решений, с которыми система прошла огневые
испытания и которые приведены в соответствующих заключениях [9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.18 9.27] и Технических свидетельствах. Недопустимо без согласования с производителем
изменять конструктивные решения или применять решения, не апробированные в
процессе огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008.
7.2 Основные требования к элементам защитно-декоративного экрана
В качестве облицовки основной плоскости фасада должны применяться материалы
прошедшие соответствующие огневые испытания по ГОСТ 30244 -94, ГОСТ 30402-96 и
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ГОСТ 31251-2008 в составе фасадных систем, имеющие ТС для применения в
строительстве.
Идентификационный контроль проводят методом термического анализа с целью
установления значений характеристик реакции на тепловое воздействие материалов
(Приложение А ГОСТ 31251-2008):
- потери массы;
- скорости потери массы;
- экзо- и эндотермических эффектов;
- температур возможного воспламенения и самовоспламенения.
Значения параметров этих характеристик, реакции материалов на тепловое воздействие
используют для идентификации и контроля качества материалов на конкретных объектах,
а также для принятия решения о возможности замены материалов в конструкции, класс
пожарной опасности которой был установлен в соответствии с ГОСТ 31251-2008.
Решение на замену материалов должно быть основано на заключении испытательной
лаборатории, установившей класс пожарной опасности конструкции, в которой
предполагается заменить один или несколько используемых для ее изготовления
материалов.
7.2.1 Для керамогранитных плит.
7.2.1.1. Начиная с высоты 5 м здания, в пределах участков фасада здания:
- над оконными проемами на высоту не менее 1,2 м, считая от верхнего элемента
стального обрамления оконного проема и на ширину, равную ширине оконного
проема и дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от боковых откосов оконных
(дверных) проемов;
- на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные
углы здания менее 135о (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии
в одной из стен оконного проема, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от
внутреннего вертикального угла и от внутреннего угла в направлении сопрягаемой
стены на расстояние 1,2 м и на высоту внутреннего угла здания или части высоты
здания (на высоту не менее 1,8 м от верхнего откоса верхнего проема);
- на участках фасада с оконными проемами, принадлежащими одному помещению
при расстоянии между ними 0,6 м и менее, шириной равной расстоянию между
крайними (внешними) вертикальными откосами смежных оконных проемов и
дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от этих откосов и высотой равной высоте
оконных проемов и дополнительно на высоту не менее 1,2 м;
для крепления элементов несущего каркаса между собой должны применяться метизы из
коррозионно-стойкой стали. [9.20, 9.21]
7.2.1.2. Крепление керамогранитных плит к направляющим системы видимым
способом должно осуществляться при помощи кляммеров из коррозионно-стойкой стали
толщиной не менее 1.0 мм, выпускаемым в соответствии с ТУ 5262-001-71168565.
7.2.1.3. Над верхним откосом каждого оконного (дверного) проема в фасадной
системе должна устанавливаться стальная пластина-перемычка из коррозионно-стойкой
стали или из стали с антикоррозионным покрытием, которая должна соединять смежные
вертикальные направляющие каркаса. Ширина пластины-перемычки – не менее 150 мм,
длина – не менее длины горизонтального откоса соответствующего проема и
дополнительно по 0,3 м влево и вправо от него с креплением к направляющим,
находящимся вне створа оконного проема, толщина – не менее 0,55 мм. Крепление
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пластины-перемычки к направляющим каркаса должно осуществляться метизами из
коррозионно-стойкой стали.
7.2.1.4. Начиная с высоты 5 м здания, в пределах участков фасада здания, указанных в
пункте 7.2.1.1. крепление плиток осуществляется следующим образом [9.20, 9.21]:
-

кляммеры устанавливаются по всем четырем углам каждой из плиток так, чтобы
угол фиксировался не менее, чем одним зацепом (прижимом) кляммера; для
плитки с длиной горизонтальных граней более 0,75 м (но не более 1,2 м) по
середине их длины с позиций пожарной безопасности следует дополнительно
устанавливать еще по одному кляммеру; при креплении плит облицовки длиной
1200 мм, непосредственно примыкающих к верхним откосам проемов в пределах
всей ширины проема и дополнительно по 0,3 м влево и вправо, следует
устанавливать два дополнительных сдвоенных кляммера (с шагом 400 мм);
крепление кляммеров к направляющим каркаса должно выполняться заклепками из
коррозионно-стойкой стали; по середине длины вертикальных граней плиток,
превышающих 0,4 м, должны устанавливаться поддерживающие кляммеры.

-

на всех остальных участках фасада допускается не устанавливать дополнительные
кляммеры, обеспечивая крепление плиток только по углам или по расчету. Кроме
того, допускается применение кляммеров из алюминиевых сплавов (клипс) при
условии их согласования ФЦС.

7.2.1.5. Крепление керамогранитных
осуществляться следующим способом [9.22]:

плит

скрытым

способом

должно

-

на каждой керамогранитной плите должны устанавливаться по 4-е аграфы (по 2-е
«верхних» и «нижних»); при этом каждый фасадный анкер должен располагаться
на таком удалении от соответствующего ближайшего угла плиты, чтобы наклонная
секущая, проходящая через точку его расположения, «отсекала» от основного
массива плиты угловую (треугольную) часть плиты с массой менее 1 кг;

-

каждая из керамогранитных плит, расположенных непосредственно над оконными
проемами, должна дополнительно опираться всей горизонтальной плоскостью на
прижимные фиксирующие профили из коррозионно-стойкой стали толщиной не
менее 1,0 мм. Длина прижимного фиксирующего профиля должна быть не менее
600 мм и крепиться стальными метизами к каждой направляющей.

Способ установки фасадных анкеров, контроль качества установки, а также проверку
несущей способности производить согласно рекомендациям производителя.
При производстве работ по установке фасадных анкеров производственное
помещение должно быть оснащено необходимым оборудованием и коммуникациями, в
соответствии с рекомендациями производителя.
Запрещается производство работ в кустарных условиях, а также оборудованием, не
соответствующем рекомендациям производителя.
7.2.1.6. Стальные прижимные фиксирующие профили должны устанавливаться,
начиная с высоты 5 м здания, в пределах следующих участков фасада здания [9.22]:
- над оконными проемами (над верхним элементом стального обрамления
оконного проема) на ширину, равную ширине оконного проема и дополнительно по
0,3 м в каждую сторону от боковых откосов оконных (дверных) проемов;
- на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные
углы здания менее 135о (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии
в одной из стен оконного проема, расположенного на расстоянии 0,6 м и менее от
внутреннего вертикального угла здания, прижимные профили должны
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устанавливаться в уровне верхнего откоса вышеуказанного проема до внутреннего
угла и в направлении перпендикулярной стены на расстояние 0,6 м от внутреннего
угла;
- на участках фасада с оконными проемами, принадлежащими одному помещению
при ширине горизонтального простенка между ними менее 0,6 м в уровне верхнего
откоса вышеуказанного проема.
7.2.1.7. Допускается осуществлять облицовку из керамогранитных плит поверх
стальных коробов облицовки откосов проемов, охарактеризованных в пункте 7.1.13. При
этом длина ориентированных вдоль откосов граней плиток не должна превышать 0,6 м.
Крепление плиток к коробу должно осуществляться с помощью стальных кляммеров на
заклепках из коррозионно-стойкой стали, со стороны каждой ориентированной поперек
откосов грани плитки следует устанавливать не менее 2-х кляммеров с двойным зацепом,
со стороны ориентированных вдоль откосов граней плитки следует устанавливать
кламмеры с двойным зацепом, при этом масса условных прямоугольных сегментов
плитки между ее углом и ближайшим кляммером, между смежными кляммерами должна
быть менее 1 кг. Со стороны продольных граней плиток, выходящих на основную
плоскость фасада, кляммеры допускается не устанавливать [9.20, 9.21.
7.2.2 Для элементов кассетного типа из композитных материалов:
7.2.2.1. Держатели (скобы-зацепы – икли) на кассетах, усиливающие накладки для
формирования торцевых отгибов (бортов) кассет облицовки и усиливающие профиливставки (при необходимости) для них должны изготавливаться из алюминиевого сплава
6060 Т6, Т66 по ГОСТ 22233 или других сплавов при согласовании их с ФГУ «ФЦС».
7.2.2.2. Для навешивания кассет облицовки взамен держателей (скоб-зацепов –
иклей) могут применяться проушины (выборки) непосредственно в бортах кассет. В этом
случае при выполнении кассет облицовки высотой 0,6 м и менее их верхние проушины в
пределах участков фасада над проемами (высота участков – не менее 0,7 м, считая от
верхних откосов проемов; ширина участков – равна ширине проема с припуском не менее
чем по 0,3 м влево и вправо) должны локально усиливаться накладками-пластинами из
вышеуказанных алюминиевых сплавов или коррозионно-стойких сталей толщиной не
менее 1 и 0,5 мм соответственно. Крепление этих накладок к бортам кассет должно
выполняться заклепками из коррозионно-стойких сталей или алюминиевыми заклепками с
сердечником из коррозионно-стойких сталей. Для кассет облицовки над проемами в
пределах внутреннего объема лоджий здания установка вышеуказанных накладок не
требуется.
7.2.2.3. Для формирования бортов кассет облицовки и крепления к ним держателей
(скоб-зацепов – иклей) и элементов усиления (при необходимости) должны
использоваться заклепки из коррозионно-стойких сталей или алюминиевые заклепки с
сердечником из коррозионно-стойких сталей
7.2.2.4. При облицовке основной плоскости фасада композитными материалами
типа FR в зоне повышенной пожарной опасности в пределах, оговоренных в [9.5, 9.6, 9.7,
9.18, 9.19] участков фасада, в стыках между кассетами должны устанавливаться [образные стальные нащельники. Крепление нащельников должно осуществляться
стальными метизами к соответствующим бортам кассет.
7.2.2.5. При облицовке основной плоскости фасада композитным материалов
Alpoliс/A2 [9.18] на торцы отгибов кассет следует устанавливать алюминиевые профили
обрамления либо применять завальцовку торцов бортов на участках фасада
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-

над оконными проемами на высоту 1,2 м, считая от верхнего элемента
противопожарного короба, и на ширину равную ширине проема и дополнительно
по 0,15 м в каждую сторону от боковых элементов противопожарного короба;

-

на участках фасада между оконными проемами, принадлежащими одному
помещению при расстоянии между смежными проемами 0,6 м и менее, шириной
равной расстоянию между крайними (внешними) вертикальными откосами
смежных оконных проемов и дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от этих
откосов и высотой равной высоте оконных проемов и дополнительно на высоту не
менее 1,2 м;

-

на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы
здания менее 135о (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии в
одной из стен оконного проема, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от
внутреннего вертикального угла, на ширину от соответствующего вертикального
откоса проема до внутреннего угла и от внутреннего угла в направлении
сопрягаемой стены на расстояние 1,2 м и на высоту внутреннего угла здания или
части высоты здания (на высоту не менее 1,8 м от верхнего откоса самого верхнего
проема).
7.2.3 Для листовых материалов:

7.2.3.1. На участках фасада:
-

- на высоту не менее 1,2 м от верхних откосов оконных проемов и на ширину не
менее 0,5 м в каждую сторону от соответствующих вертикальных откосов оконных
проемов;

-

- по обе стороны от вертикальных проемов: высота этих участков должна
соответствовать высоте проема, ширина не менее, чем 0,5 м, считая от бокового
откоса проема;

-

- в вертикальных простенках между проемами, принадлежащими одному
помещению, если ширина этого простенка 0,6 м и менее, шириной равной
расстоянию между крайними (внешними) вертикальными откосами оконных
проемов и дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от этих откосов и высотой
равной высоте оконных проемов и дополнительно на высоту не менее 1,2 м;

-

- на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы
здания менее 135о (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии в
одной из стен оконного проема, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от
внутреннего вертикального угла, на ширину от соответствующего вертикального
откоса проема до внутреннего угла и от внутреннего угла в направлении
сопрягаемой стены на расстояние 1,2 м и на высоту внутреннего угла здания или
части высоты здания (на высоту не менее 2,4 м от верхнего откоса самого верхнего
проема);

Для крепления элементов несущего каркаса между собой, должны применяться
метизы из стали. [9.26].
На остальной площади фасада допускается применение метизов из алюминиевых
сплавов при условии согласования их использования ФГУ «ФЦС». [9.26].
7.2.3.2. На участках фасада, перечисленных в п. 7.2.3.1, шаг направляющих каркаса
должен составлять не более 400 мм. Допускается увеличение шага направляющих при
условии установки между ними в местах крепления плит дополнительных
горизонтальных алюминиевых профилей.
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На вышеуказанных участках фасада (п. 7.2.3.1) для крепления плит облицовки к
направляющим каркаса системы должны применяться стальные заклепки с
цилиндрическими стальными ограничителями. Шаг установки стальных заклепок не
должен превышать 375 мм по горизонтали и не более 300 мм по вертикали. [9.26].
7.2.3.3. Крепление фасадных плит к направляющим каркаса фасада должно
предусматривать неподвижные и подвижные точки крепления. Неподвижные точки
крепления в количестве двух точек крепления должны располагаться горизонтально по
середине высоты плиты, остальные точки крепления должны быть подвижными.
Диаметр отверстий для неподвижных точек крепления должен быть на 0,3 мм
больше диаметра ограничительной втулки заклепки. Диаметр отверстий для подвижных
точек крепления должен быть на 2 мм больше ограничительной втулки заклепки.
Рекомендуется применять заклепки с увеличенным диаметром шляпки (14 мм).
Центры отверстий и их диаметры для установки метизов крепления плит облицовки
должны соответствовать рекомендациям производителей плит.
Данная рекомендация не распространяется на крепление плит облицовки во
внутреннем объеме лоджий и балконов.
На остальных участках фасада шаг крепления плит по расчету, при этом
допускается применение алюминиевых заклепок. [9.26].
7.2.3.4. Во внутренних углах фасада зданий должны быть предусмотрены
поэтажные противопожарные рассечки или иные конструктивные мероприятия, главной
целью которых является предотвращение попадания факела огня во внутренний объем
системы после разрушения фасадных плит на этих участках стен в случае возможного
пожара. [9.26].
7.2.3.5. При выполнении фасада с облицовкой листовыми материалами видимым
способом допускается [9.26]:
-

применение фасонных «шовных» планок (при необходимости) в стыках (швах)
между смежными фасадными плитами облицовки, материал для планок
(коррозионностойкие стали или стали с антикоррозионным покрытием,
алюминиевые сплавы или материал облицовки), способ их установки и метизы для
их крепления к каркасу системы – по согласованию разработчика и/или ФГУ
«ФЦС»;

-

применение резиновых прокладок типа «EPDM» (при необходимости) с толщиной
полотна не более 2 мм и шириной не более 70 мм между плитами облицовки и
вертикальными направляющими каркаса; открытые участки этих прокладок между
кромками смежных фасадных плит облицовки целесообразно закрывать
вышеуказанными металлическими фасонными планками.

7.2.3.6. Допускается облицовка верхних и боковых стальных откосов
противопожарного короба фасадными плитами, при условии, что каждый килограмм
фасадной плиты должен крепиться не менее чем 4 стальными метизами. Марка плит
должна согласовываться с ФГУ «ФЦС». [9.26].
7.2.3.7. При использовании скрытого способа крепления панелей облицовки
должны выполняться следующие требования [9.23, 9.24]:
-

шаг установки вертикальных направляющих каркаса, определяемый расчетом; при
этом на нижеследующих участках фасада здания он не должен превышать 0,7 м:
а) над оконными (дверными и др.) проемами, в том числе над открытыми
(воздушными) проемами лоджий, наружным остеклением балконов и лоджий
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(высота каждого такого участка – не менее 1,35 м, считая от верхнего откоса
проема; ширина должна соответствовать ширине проема с припуском не менее,
чем по 0,3 м влево и вправо);
б) в вертикальных створах шириной по 1,2÷1,5 м (принимается в зависимости от
облицовочного материала по экспертному заключению аккредитованных
лабораторий противопожарных исследований) в обе боковые стороны от
внутреннего вертикального угла здания, если в пределах или вплотную к
внешней границе любого из них расположены вышеуказанные проемы (высота
каждого такого участка в обоих этих створах – от уровня нижнего откоса
проема в створах до уровня не менее 2,7 ÷ 3,5 м над его верхним откосом;
ширина каждого такого участка должна составлять не менее 1,5 м в обе
стороны от внутреннего угла здания; при определении минимальной высоты и
ширины участков над проемами, которые вплотную примыкают к внешней
боковой границе или лишь частично попадают в пределы вертикальных створов
вышеуказанной ширины, в отношении только примыкающей/выступающей из
створа части проема допускается руководствоваться положением «а»
настоящего пункта;
-

вышеуказанные ограничения к максимальному шагу расстановки вертикальных
направляющих каркаса допускается не распространять на внутренний объем
лоджий здания;

-

крепление вертикальных направляющих к кронштейнам каркаса должно
выполняться с помощью заклепок из коррозионно-стойких сталей на
вышеуказанных (в части максимального шага по горизонтали установки
вертикальных направляющих) участках фасада здания, а также в вертикальных
простенках между проемами, принадлежащими одному помещению, если ширина
этого простенка 0,7 м и менее (высоту такого простенка следует принимать равной
высоте наибольшего из смежных проемов); на всех остальных участках фасада
здания крепление вертикальных направляющих к кронштейнам каркаса – с
помощью алюминиевых заклепок с сердечником из коррозионно-стойкой стали;

-

шаг установки по вертикали С-образных горизонтальных направляющих и
крепежных элементов АД-2101 каркаса, определяемый расчетом, но не более 0,6 м
и не менее двух горизонтальных рядов по высоте панели облицовки;

-

крепление С-образных горизонтальных направляющих (система АТС-228) к
вертикальным направляющим каркаса должно выполняться с помощью заклепок из
коррозионно-стойкой стали на всех вышеоговоренных участках фасада (над
проемами, в простенках между смежными проемами одного помещения, во
внутренних углах здания); их крепление друг к другу на остальных участках – с
помощью алюминиевых заклепок с сердечником из коррозионно-стойкой стали;

-

крепление крепежных элементов-вставок АД-2101 (система АТС-246) к
вертикальным направляющим каркаса – с помощью фиксирующих распорных
винтов из коррозионно-стойкой стали.

7.2.3.8. Облицовка основной плоскости фасада – из фасадных панелей толщиной
10÷13 мм. Идентификационный контроль и контроль качества материалов проводиться в
соответствии с пунктом 7.2 настоящего Стандарта по методике Приложения А ГОСТ
31251-2008 и методике «Материалы строительные. Метод испытания на определение
теплоты сгорания» (М.; ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005).
7.2.3.9. Скрытое крепление панелей облицовки фасадной системы должно
осуществляться с помощью крепежных элементов «аграф» (скоб-зацепов), установленных
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со стороны тыльной поверхности панелей. Крепежные элементы «аграфы» должны быть
изготовлены согласно требованиям ТУ и пункта 5 настоящего Стандарта. Крепление
каждой «аграфы» к тыльной поверхности панелей облицовки следует выполнять с
помощью фасадного анкера - болта с распорным анкерным элементом и фиксирующей
гайкой, выполненных из коррозионно-стойкой стали. При этом «аграфы» после установки
на панель должны свободно поворачиваться на фасадных анкерах на 360о. Крепежные
элементы «аграфы» следует устанавливать не менее чем в двух горизонтальных уровнях
по высоте каждой панели, не менее двух штук в каждом уровне. При этом шаг
расстановки крепежных элементов «аграф» с фасадными анкерами на панелях в
простенках между смежными по горизонтали проемами одного помещения на участках
фасада здания, перечисленных в пункте 7.2.3.7 (в части максимального шага установки
вертикальных направляющих), не должен превышать 0,6 м в горизонтальном и
вертикальном направлениях. Последние ограничения в пределах этих участков
допускается не распространять на крепление панелей во внутреннем объеме лоджий
здания.
7.2.3.10. Размещение облицовочных панелей в пределах выше оговоренных (пункт
7.2.3.7, в части установки вертикальных направляющих каркаса) участках фасада здания
над оконными (дверными и др.) проемами следует выполнять в фасадной системе «U-kon»
типа АТС-246 таким образом, чтобы не менее 0,5 м ширины каждой панели со стороны
любого из ее боковых торцов выходили за пределы ширины нижерасположенного проема
и имели на каждом таком «выпуске» крепление к фасадному каркасу системы.
7.2.3.11. На вышеуказанных участках фасада (пункт 7.2.3.7 в части максимального
шага установки вертикальных направляющих каркаса системы), а также в простенках
фасада между проемами одного помещения, если ширина этих простенков 1 м и менее
должны устанавливаться «шовные» планки в стыках между смежными панелями
облицовки из полос-обрезков этого же материала. Крепление этих планок следует
осуществлять с тыльной стороны панелей с помощью метизов из коррозионно-стойких
сталей, при этом масса планки должна быть менее 1 кг, в противном случае она должна
быть выполнена по длине стыка из кусков, масса каждого из которых удовлетворяет этому
требованию.
7.2.4 Для плит из натурального и агломерированного камня:
7.2.4.1. Для крепления элементов несущего каркаса между собой,
применяться метизы из коррозионно-стойкой стали на участках фасада [9.25]:

должны

-

на высоту не менее 1,2 м от верхних откосов оконных проемов и на ширину не
менее 0,3 м в каждую сторону от соответствующих вертикальных откосов оконных
проемов, высота этих участков должна соответствовать высоте проема.

-

в вертикальных простенках между проемами, принадлежащими одному
помещению, если ширина простенка 0,6 м и менее, шириной равной расстоянию
между крайними (внешними) вертикальными откосами смежных проемов и
дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от этих откосов и высотой равной
высоте оконных проемов и дополнительно на высоту не менее чем 1,2 м;

-

на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы
здания менее 135о (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии в
одной из стен оконного проема, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от
внутреннего вертикального угла, на ширину от соответствующего вертикального
откоса проема до внутреннего угла и от внутреннего угла в направлении
сопрягаемой стены на расстояние 1,2 м и на высоту внутреннего угла здания или
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части высоты здания (на высоту не менее 2,4 м от верхнего откоса самого верхнего
проема).
На остальной площади фасада допускается применение метизов из алюминиевых
сплавов при условии согласования их использования ФГУ «ФЦС».
7.2.4.2. Для крепления плит облицовки на участках фасада, указанных в п. 7.2.4.1,
должны применяться горизонтальные направляющие («держатели») из коррозионностойкой стали толщиной не менее 1,0 мм.
7.2.4.3. Начиная с высоты 0,6 м считая от верхнего откоса проема, крепление плит
допускается производить дискретно (по углам), стальными крепежными элементами.
Длина базы стального крепежного элемента для опирания каждого угла плиты должна
составлять не менее 40 мм. Плиты с горизонтальным размером 0,8 м и более должны
иметь крепление на три вертикальных направляющих, т.е. не менее 3-х точек крепления
по каждой горизонтальной грани плиты.
7.2.4.4. Для плит облицовки, примыкающих к нижним откосам проемов, допускается
для удобства монтажа крепежные элементы, устанавливаемые по верхней горизонтальной
грани плиты, переместить на их вертикальные грани, соответственно выполнив пропилы в
этих вертикальных торцах плит.
7.2.4.5. Для крепления плит облицовки на других участках фасада допускается
применять горизонтальные направляющие из алюминиевого сплава.
7.2.4.6. В системе допускается применение плит из гранита или агломератногранитных плит для облицовки откосов оконных (дверных) проемов. Габаритные размеры
плит не должны превышать 600×600 мм.
7.2.4.7. Под плитами облицовки верхнего и боковых откосов проемов должны
устанавливаться противопожарные экраны из стали толщиной не менее 0,8 мм. Марки
сталей должны согласовываться ФЦС.
Верхний L-образный противопожарный экран должен крепиться со стороны
строительного основания к стальным уголкам толщиной не менее 1,2 мм,
устанавливаемым с шагом не более 400 мм вдоль верхнего откоса проема и закрепляемым
к строительному основанию стальными распорными анкерами. Со стороны основной
плоскости фасада верхний противопожарный экран должен крепиться через
дополнительные крепежные элементы из стали толщиной не менее 1,2 мм, которые в свою
очередь закрепляются к ближайшим к откосу кронштейнам.
Боковые L-образные противопожарные экраны со стороны строительного основания
должны крепиться к нему стальными уголками толщиной не менее 1,0 мм,
устанавливаемыми с шагом 600 мм и закрепляемыми к стене распорными анкерами.
Кроме того, со стороны основной плоскости фасада боковые противопожарные экраны
должны крепиться к вертикальным направляющим системы.
Плиты облицовки верхнего откоса проема должны закрепляться по двум продольным
сторонам (параллельным стене) стальными профилями-шинами, вставляемыми в пазы
плит, пропиленных в торцах плит. Длина профилей-шин должна соответствовать длине
соответствующей грани плиты. Крепление профилей-шин должно осуществляться
стальными метизами к вышеуказанному стальному экрану. Плиты облицовки боковых
откосов закрепляются по горизонтальным граням плит стальными профилями-шинами
аналогично принципу крепления плит на верхнем откосе проемов. На верхний L-образный
противопожарный экран должна быть установлена полоса-вкладыш из негорючей
минераловатной плиты плотностью не менее 80 кг/м3. Полоса-вкладыш должна иметь
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толщину не менее 30 мм, длину равную ширине проема и глубину равной общей толщине
системы (за вычетом толщины плиты облицовки).
7.2.4.8. Нижние горизонтальные торцы плит, непосредственно примыкающие к
верхнему откосу проема, должны иметь выборку, позволяющую закрывать держателишины для крепления облицовки верхнего откоса проема.
7.2.5 Для терракотовых керамических плит:
7.2.5.1. В системе допускается использование многопустотных и сплошных
керамических фасадных плит. Марки, размеры терракотовых керамических плит
согласовываются ФГУ «ФЦС» в соответствии с [9.27].
7.2.5.2. Для крепления элементов несущего каркаса между
применяться метизы из коррозионно-стойкой стали на участках фасада:

собой,

должны

-

на высоту не менее 1,2 м от верхних откосов оконных проемов и на ширину не
менее 0,3 м в каждую сторону от соответствующих вертикальных откосов оконных
проемов, высота этих участков должна соответствовать высоте проема.

-

на участках фасада с оконными проемами, принадлежащими одному помещению
при расстоянии между ними 0,6 м и менее, шириной равной расстоянию между
крайними (внешними) вертикальными откосами смежных оконных проемов и
дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от этих откосов и высотой равной
высоте оконных проемов и дополнительно на высоту не менее 1,2 м.

На остальной площади фасада допускается применение метизов из алюминиевых
сплавов при условии согласования их использования ФГУ «ФЦС».
7.2.5.3. При облицовке фасада керамическими многопустотными плитами на
участках фасада над оконными проемами и на высоту не менее 0,35 м и на ширину
равную ширине оконного проема и дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от
соответствующего бокового откоса фасадные плиты (двух первых рядов над оконными
проемами) должны крепиться к вертикальным направляющим с помощью стальных
кляммеров, при этом верхние кляммеры крепления второго ряда плит допускается
применять из алюминиевого сплава. Для крепления плит, расположенных вдоль
вертикальных откосов оконных проемов, со стороны этих откосов должны применяться
стальные кляммеры, остальные кляммеры допускается ставить из алюминиевого сплава.
Начиная с высоты 5 м здания:
- на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы
здания менее 135о (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии в
одной из стен оконного проема, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от
внутреннего вертикального угла, на ширину от соответствующего вертикального
откоса проема до внутреннего угла и от внутреннего угла в направлении
сопрягаемой стены на расстояние 1,2 м и на высоту внутреннего угла здания или
части высоты здания (на высоту не менее 1,8 м от верхнего откоса самого верхнего
проема);
-

на участках фасада с оконными проемами, принадлежащими одному помещению
при расстоянии между ними 0,6 м и менее, шириной равной расстоянию между
крайними (внешними) вертикальными откосами смежных оконных проемов и
дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от этих откосов и высотой равной
высоте оконных проемов и дополнительно на высоту не менее 0,6 м;

Для крепления плит должны применяться кляммеры из коррозионно-стойкой стали.
Кляммеры на этих участках фасада следует крепить к направляющим каркаса
стальными заклепками.
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На всех остальных участках фасада могут использоваться кляммеры из
алюминиевых сплавов, закрепляемые к алюминиевым направляющим каркаса с помощью
метизов из коррозионно-стойкой стали и/или алюминиевых заклепок со стальным
сердечником.
7.2.5.4. Скрытое крепление терракотовых керамических плит сплошного сечения на
направляющие каркаса систем «U-kon» может осуществляться путем навешивания плиты
посредством двух разноуровневых гребней каждой плиты на соответствующие крючкизацепы гребенок, расположенных в пределах длины плиты.
Толщина П-образных гребенчатых профилей (гребенок), устанавливаемых поверх и
соосно вертикальным направляющим несущего каркаса вдоль всей их длины, должны
быть не менее 1,8 мм, за исключением следующих участков здания, в пределах которых
суммарная толщина гребенок должна быть увеличена до 3,6 мм:
-

над оконными проемами высотой не менее 0,7 м и шириной равной ширине проема
и дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от соответствующего бокового откоса
проема;

-

на участках фасада с оконными проемами, принадлежащими одному помещению,
при расстоянии между ними 0,6 м и менее, шириной равной расстоянию между
крайними (внешними) вертикальными откосами смежных оконных проемов и
дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от этих откосов и высотой равной
высоте оконных проемов и дополнительно на высоту не менее 1,2 м;

-

на участках сопряжения стен фасада здания с высоты 5 м, образующих внутренние
вертикальные углы здания менее 135о (в том числе и с ограждениями
балконов/лоджий) при наличии в одной из стен оконного проема, расположенного
на расстоянии 1,2 м и менее от внутреннего вертикального угла, на ширину от
соответствующего вертикального откоса проема до внутреннего угла и от
внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние 1,2 м и на
высоту внутреннего угла здания или части высоты здания (на высоту не менее 1,8
м от верхнего откоса самого верхнего проема).

Допускается усиливать ребра гребенок накладками, изготовленными распиливанием
по длине вдоль вертикальной оси симметрии этих же гребенчатых профилей с базовой
толщиной ребер 1,8 мм. Эти накладки следует устанавливать с внешней стороны обоих
ребер штатных гребенок каркаса, вплотную к ним, и закреплять заклепками из
коррозионно-стойкой стали с шагом не более 0,35 м.
Нижние торцы расположенных непосредственно над оконными (дверными и др.)
проемами вертикальных направляющих и установленных на них алюминиевых гребенок
каркаса системы должно отстоять по вертикали от наружной поверхности верхних
откосов проемов на расстояние не менее 0,3 и 0,8 м соответственно. Расстояние в свету по
горизонтали между наружной поверхностью боковых откосов оконных (дверных и др.)
проемов и ближайших к ним гребенок каркаса системы должно составлять не менее 0,8 м.
Шаг расстановки по горизонтали вертикальных направляющих каркаса рекомендуется
принимать не более 0,8 м в пределах вышеуказанных участков фасада над проемами и во
внутренних углах здания, для плит более 0,8 м следует принимать двухпролетную схему
навески – на три направляющие.
На остальных участках фасада крепление керамических плит сплошного сечения по
расчету или в соответствие с рекомендациями производителя.
В горизонтальные швы между плитами впотай должны устанавливаться алюминиевые
планки-нащельники, в вертикальные швы - планки-заглушки.
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7.2.5.5. В системе допускается применение в качестве облицовки откосов проемов
многопустотных керамических плит при условии, что крепление плит на откосах проемов
осуществляется на внутренние панели противопожарного короба стальными кляммерами
и стальными метизами. [9.27].
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА НАВЕСНОЙ
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ U-KON
8.1 Общие положения
8.1.1. Принципиальная схема монтажа подконструкции НФС «U-kon» состоит в
следующем:
-

разметка горизонтальных и вертикальных осей подконструкции;

-

на поверхность стены с помощью анкеров и/или анкерных дюбелей крепят
опорные элементы (несущие и опорные кронштейны);

-

устанавливают теплоизоляционные плиты, которые фиксируют тарельчатыми
дюбелями;

-

теплоизоляционные плиты закрывают паропроницаемой ветрогидрозащитной
мембраной. Решение о применении (или неприменении) мембраны принимают
проектная организация и заказчик системы в каждом конкретном случае с учетом
конструктивных и архитектурных особенностей здания;

-

на кронштейны монтируют направляющие;

-

на направляющие с помощью крепежных элементов навешивают элементы
облицовки.

8.1.2. Работы по монтажу НФС «U-kon» предусматривается выполнять со стоечных
приставных строительных лесов и со стандартных люлек в соответствие с МДС 1225.2006, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87, РД 10-198-98.
Доставка грузов на монтажный горизонт производится:
- с балконов или окон этажа на отметке непосредственной близости ведения работ.
-

строительными люльками, загружаемыми либо внизу с временных площадок
складирования, либо с балконов или окон этажа на отметке непосредственной
близости ведения работ.

8.1.3. Монтаж НФС «U-kon» следует начинать только после проведения работ по
обследованию здания, получения данных о несущей способности стены, результатах
испытаний несущей способности анкеров и/или анкерных дюбелей, разработки проектносметной документации и оформления разрешения на производство работ, подписанного
заказчиком и организацией, выполняющей монтаж системы.
8.1.4. Монтаж НФС «U-kon» следует выполнять с соблюдением предусмотренной
проектом технологической последовательности, проверкой качества выполнения
операций и составлением актов на скрытые работы. НФС «U-kon» должны монтироваться
специалистами, прошедшими стажировку по монтажу данных конструкций.
8.2 Подготовка объекта к монтажу НФС
8.2.1. До монтажа НФС «U-kon» производится приемка наружных стен в соответствие
с пунктом 5.2 настоящего Стандарта и оформляется соответствующим «Актом».
8.2.2. Монтаж НФС может производиться на зданиях с железобетонным и
металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов кирпичом или блоками из
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лёгких конструкционных бетонов класса по прочности на сжатие не менее В 2.5 ГОСТ
31359-2007, ГОСТ 31360-2007.
8.2.3. Перед началом монтажа системы здание разбивается на захватки. Величина
захваток и их количество в каждом случае определяются с учетом многих факторов, в том
числе размеров фасадов здания, величины бригады монтажников, оснащения
строительной организации оборудованием и оснасткой, условиями комплектации
строительства материалами, изделиями и др.
Захваткой может быть как вся, так и разделенная на несколько частей высота фасада,
учитывая наличие промежуточных карнизов, поясков и других факторов. Также в
горизонтальном направлении захваткой может быть весь фасад или только одна секция.
Допускается другой способ деления фасада на захватки.
Монтаж может производиться как последовательными, так и параллельными
технологическими потоками.
8.2.4. Инструкция по по монтажу конструкций НФС систем «U-kon» приведена в
приложении Г.
8.3 Разработка технологических карт
8.3.1. Технологические карты (ТК) применительно к строящемуся объекту, местным
условиям строительства разрабатываются на базе типовых технологических карт.
8.3.2. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства
заключается в уточнении объема работ, средств механизации, потребности в
материальных ресурсах, а также в уточнении технологической схемы организации работ в
соответствии с фактическими условиями производства, применяемыми материалами.
8.3.3. Технологические карты разрабатываются по единой схеме, рекомендуемой
МДС 12-29-2006.
8.3.4. Технологическая карта, входящая в состав проекта производства работ
конкретного объекта, сооружения, является основным документом строительного
процесса, регламентирующим его технологические и организационные положения.
8.3.5. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте
производства работ, устанавливаются соответствующей подрядной строительномонтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.
8.3.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН,
СП, государственные стандарты на методы контроля, конструкции и материалы
соответствующего вида, производственные нормы расхода материалов, ведомственные,
территориальные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материальнотехнических ресурсов.
8.4 Требования к качеству и приемке работ
8.4.1. На всех этапах строительно-монтажных работ, в том числе работ по монтажу
навесных фасадов, следует выполнять производственный контроль качества строительномонтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации,
конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных
строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль
промежуточных и окончательных циклов работ.
8.4.2. Состав контролируемых показателей, объем, методы контроля должны
соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004 рекомендациям [9.14], техническим
свидетельствам Росстроя России на применение данной фасадной системы и настоящего
Стандарта.
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8.4.3. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться
специалистами или службами, входящими в состав строительных организаций, или
привлекаемыми со стороны специализированными аккредитованными организациями,
оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность
и полноту контроля.
8.4.4. При входном контроле рабочей документации производится проверка ее
комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для
производства работ.
8.4.5. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и
оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям
стандартов или других нормативных документов, рабочей документации, наличие и
содержание
паспортов
качества,
сертификатов
соответствия,
санитарноэпидемиологических заключений, других сопроводительных документов, сроки годности,
маркировку изделий (тары), а также выполнение условий, установленных в договорах на
поставку.
8.4.6. Применяемые системы вентилируемых фасадов должны иметь Техническое
Свидетельство, без которого невозможно применение НФС.
8.4.7. Результаты входного контроля фиксируются в журнале учета результатов
входного контроля по ГОСТ 24297-87.
8.4.8. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных
процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного
выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.
8.4.9. Производственный
операционный
контроль
качества
последовательно по каждой операции технологического процесса.

производится

8.4.10. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований
технических решений на производство работ, соблюдением необходимой технической
последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, техническим контролем за
ходом работ.
8.4.11. При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в
проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов;
соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам.
8.4.12. Основными документами при операционном контроле монтажа навесной
фасадной системы с воздушным зазором «U-kon» являются следующие нормативные
документы: СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.04.01-87; [9.14, 9.15], ГОСТы на применяемые
материалы, инструменты и методы контроля, технологические карты и схемы
операционного контроля качества.
8.4.13. Пример заполнения схемы операционного контроля качества работ приведен в
Приложении Г.
8.4.14. Допустимые значения отклонений при монтаже элементов системы НФС
«U-kon» и облицовки приведены в Приложении Г.
8.4.15. Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества
законченных строительных объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных
ответственных конструкций.
8.4.16. Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их
освидетельствования, которые должны составляться на каждый завершенный процесс,
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выполненный самостоятельным подразделением исполнителей и оформленный в
соответствие с действующими нормами РФ.
При производстве работ по монтажу НФС «U-kon» в соответствие с РД-11-02-2006
оформляются следующие акты:
- акт освидетельствования скрытых работ на монтаж подконструкции;
-

акт освидетельствования скрытых работ на монтаж теплоизоляционного слоя;

-

акт освидетельствования
мембраны;

-

акт освидетельствования скрытых работ на монтаж противопожарных коробов и
рассечек.

скрытых

работ

на

монтаж

ветрогидрозащитной

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда
последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить
непосредственно перед производством последующих работ.
Запрещается
выполнение
последующих
работ
при
отсутствии
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

актов

8.4.17. Отдельные ответственные конструкции, по мере их готовности подлежат
приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих
конструкций. Данное требование приемочного контроля относится и к установке
навесных фасадных систем.
8.4.18. При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных
конструкций и освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых
указаний и технических решений проекта (рабочего проекта).
8.4.19. Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться
строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств,
направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и
законченных объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.
8.4.20. Контроль
осуществляется
производителем
работ,
представителем
технического надзора заказчика, представителем проектной организации (авторского
надзора) с привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной
организации.
8.5 Техника безопасности
8.5.1. Производство работ по монтажу навесных фасадных систем с вентилируемым
воздушным зазором «U-kon» должно выполняться с обязательным соблюдением правил
техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с
требованиями СНиП 12-03-2001*, СНиП 12-04-2002, ПОТ Р М-012-2000, СП 12-136-2002,
СП 12-133-2000, СП 12-135-2003, МДС 12-26.2006, ССБТ (система стандартов
безопасности труда), нормативных актов других организаций, требования которых не
противоречат вышеназванным нормативным документам в строительстве.
8.5.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране
труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на
руководителей работ, назначенных приказом.
8.5.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией
необходимых средств индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты».
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8.5.4. Работники, занятые производством работ по утеплению фасадов, должны быть
обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты в
соответствии с ГОСТ 12.4.011-89, которыми необходимо пользоваться в зависимости от
характера выполняемых работ:
-

спецобувь и спецодежда;

-

резиновые перчатки;

-

хлопчатобумажные перчатки;

-

для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;

-

для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А,
ШБ-1 "Лепесток" (ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 17269-71, РУ-6 ОНУ (ГОСТ 17269-71).

8.5.5. В комплекс санитарно-технических мероприятий входит обеспечение
работающих бытовыми помещениями, санитарно-гигиеническими устройствами, в
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. (СНиП
2.09.04-87*, ФЗ №123-ФЗ). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда,
питания и отдыха.
8.5.6. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в
организационно-технологических схемах на производство работ.
8.5.7. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых
ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на
соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая
из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для
одновременно выполняемых или последующих работ.
8.5.8. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует
учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости
выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите
работающих.
8.5.9. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные
защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в
любое время суток.
8.5.10. Освещенность участков производства работ должна обеспечивать безопасное
ведение работ. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.
8.5.11. На все технологические операции и производственные процессы должны быть
разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с
эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).
8.5.12. Изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, включая
ветровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами.
8.5.13. Изделия (или материалы для их изготовления и комплектующие детали),
применяемые при монтажных работах, должны иметь документы о санитарной
безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в
установленном порядке.
8.5.14. При работе с применением электрифицированных инструментов необходимо
обеспечивать выполнение требований ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.005-88 .
8.5.15. Погрузку, разгрузку и переноску материалов необходимо производить с
соблюдением норм поднятия и переноски тяжестей.
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8.5.16. К работе с пневматическими и механическими инструментами допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие удостоверение
на право работы с этими инструментами, а также аттестованные по первой группе техники
безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний по данному виду работ.
Каждый рабочий, пользующийся пневматическим и механическим инструментом,
должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные
способы подключения и отключения инструмента, основные причины неисправности
инструментов и безопасные способы их устранения.
При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый
допускается производить только после их остановки и обесточивания.

ремонт

8.5.17. При монтаже конструкций системы «U-kon» и дополнительных элементов
НФС (утеплитель, облицовочные панели и т.д) возможно образование незначительного
количества твердых и эластичных отходов, которые должны быть собраны в специальные
емкости и направлены на уничтожение в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.
8.6 Основные правила консервации и эксплуатации.
8.6.1. Элементы системы, выполненные в соответствие с требованиями ТУ 5262-00171168565 и пункта 5.3 настоящего Стандарта, в каких-либо мероприятиях при
консервации объекта не нуждаются.
8.6.2. Дополнительные элементы НФС (утеплитель, облицовочные панели и т.д.)
консервируются в соответствии с рекомендациями производителя.
8.6.3. В процессе строительства и эксплуатации зданий не допускается крепить любые
детали и устройства непосредственно к облицовке НФС за исключением случаев,
согласованных с разработчиками систем.
8.6.4. Для обеспечения нормальной работы НФС необходимо поддерживать в рабочем
состоянии оборудование, смонтированное между экраном облицовочного слоя и
основанием (стеной) (водоприемные лотки, водостоки и др.).
8.6.5. При необходимости поверхность облицовочного слоя можно мыть с помощью
средств рекомендуемых производителем.
8.6.6. Плановые обследования технического состояния фасадов с НФС, несущего
каркаса системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их креплений должны
проводиться каждые 4 года. Обследования должны проводиться специализированными
организациями.
8.6.7. Рекомендации по эксплуатации и уходу за фасадами, выполненными с
применением конструкций навесных систем с воздушным зазором «U-kon», приведены в
приложении В.

65

СТО 71168565-001-2010
9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
9.1. Детали несущего каркаса системы «U-kon» для навесных вентилируемых
фасадов: санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.527.П.005773.08.08 от
18.08.2008 г. / Главный Центр гос. санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны
России. [М., 2008].
9.2. Заключение по долговечности, надежности, коррозионной стойкости и области
применения навесных фасадных систем типа «U-kon» / ЦНИИПСК им. Мельникова.
[М., 2008].
9.3. Заключение по результатам экспериментальных исследований сейсмостойкости
конструкций навесной фасадной системы с воздушным зазором «U-kon» с различными
видами облицовки и разработкой рекомендаций по повышению эксплуатационной
надежности системы / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. [М., 2009].
9.4. Заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России о возможности применения
конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором «U-KON» в различных
типах исполнения, для теплоизоляции и облицовки наружных стен на зданиях и
сооружениях от 03.12.2009 г. М., 2009.
9.5. Заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России по оценке пожарной опасности и
области применения системы вентилируемых фасадов «U-kon» типа «АТС-КА-СХ-ВХ» с
облицовкой из композитного материала «ALUBAU COMPOSITE FR» от 17.03.2008 г. М.,
2008.
9.6. Заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России по оценке пожарной опасности и
области применения навесной фасадной системы «U-kon» типа «АТС-КА-СХ-ВХ» с
воздушным зазором, минераловатным утеплителем на основе стеклянного шпательного
волокна торговой марки ISOVER, облицовкой основной плоскости кассетами из
композитного материала «GOLDSTAR FR1» и облицовкой оконных проемов панелями из
композитного материала «GOLDSTAR S1» поверх противопожарных коробов (вариант
«скрытого» короба) от 26.03.2009 г. М., 2009.
9.7. Заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России по оценке пожарной опасности и
области применения навесной фасадной системы "U-KON" типа "АТС-КА-СХ-ВХ" (АТС102i) с воздушным зазором, минераловатным утеплителем, каркасом из алюминиевых
профилей, облицовкой основной плоскости кассетами, выполненными из композитного
материала "AlcoteK FR" и облицовкой оконных проемов панелями из композитного
материала "AlcoteK FR Plus" поверх противопожарных коробов (вариант "скрытого"
короба), выполненных из листовой стали с антикоррозионным покрытием от 21.05.2009 г.
М., 2009.
9.8. Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором
«U-KON» технический каталог: альбом типовых технических решений НФ-055.00-10:
[Н.Новгород]: 2010.
9.9. Опыт, проблемы и пути совершенствования применения фасадных систем в
московском строительстве: практ. пособие/ Гор. координ. экспертно-науч. центр
«Энлаком». М., 2005.
9.10. Об области применения системы «U-KON» c позиций обеспечения пожарной
безопасности утепляемых зданий: совместное письмо Госстроя России № 9-18/896 от
28.12.01, МВД России 20/202/3 от 03.01.02. [М., 2002].
9.11. Проведение комплексных динамических испытаний навесных вентилируемых
фасадных систем (НФСС) производства ООО «Юкон Инжиниринг» с целью оценки их
сейсмостойкости и повышения надежности для использования при строительстве в
66

СТО 71168565-001-2010
сейсмостойких районах Российской
градостроительства РААСН. М., 2008.

Федерации

отчет

по

НИР/

ЦНИИП

9.12. Расчет элементов фасадной конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа АТС-ПН-СХ-ВХ/ ЦНИИПСК им. Мельникова. М.,
2006.
9.13. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и
реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным
зазором «U-kon»/ Правительство Москвы Москомархитектура. М., 2003.
9.14. ТР 149/2-05 Технические рекомендации по технологии применения комплекса
отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов
зданий / Правительство Москвы; Комплекс архитектуры, строительства, развития и
реконструкции города. - М., 2005.
9.15. Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором (ФСЗ).
Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для
технической оценки пригодности продукции/ ФЦС Госстроя России, ЦНИИСК им. В.А.
Кучеренко. М., 2004.
9.16. Экспертное заключение по конструкции и расчету каркаса фасадной системы
«U-kon» производства России/ ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова. М., 2002.
9.17. Экспертное заключение по конструкции и расчету каркаса фасадной системы
«U-kon» производства России/ ЦНИИПСК им. Мельникова. М., 2005.
9.18. Экспертные заключения по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «АТС-КА-СХ-ВХ», составленные на основании
результатов проведенных огневых испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ
31251-2003/ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко:
№ 5-324 от 17.11.2004 г. с облицовкой кассетного типа из «Alpolic/fr»;
№ 5-14 от 28.02.2005 г. с облицовкой кассетного типа из «Alucobond A2»;
№ 5-211 от 02.12.2005 г. с облицовкой кассетного типа из «Architecks FR»;
№ 5-215 от 12.12.2005 г. с облицовкой кассетного типа из «Alcomex FR»;
№5-216 от 12.12.2005 г. с облицовкой кассетного типа из «A-Bond Fire Proof»;
№ 5-108 от 14.06.2006 г. с облицовкой кассетного типа из «Reynobond 55 FR»;
№ 5-125 от 12.07.2006 г. с облицовкой кассетного типа из «Alcotek FR»;
№ 5-126 от 14.07.2006 г. с облицовкой кассетного типа из «АПКП Redbond ПВДК-1»;
№ 5-127 от 17.07.2006 г. с облицовкой кассетного типа из «Alutile»;
№ 5-161 от 07.09.2006 г. с облицовкой кассетного типа из «Sky Rainbow Nano-Fire proof»;
№ 5-162 от 07.09.2006 г. с облицовкой кассетного типа из «Sibalux»;
№ 5-211 от 26.12.2006 г. с облицовкой кассетного типа из «Alcodome FR»;
№ 5-62 от 04.07.2007 г. с облицовкой кассетного типа из «Alluxe FR»;
№ 5-76/1 от 10.08.2007 г. с облицовкой кассетного типа из «Alucobest FR»;
№ 5-92 от 08.10.2007 г. с облицовкой кассетного типа из «Алюком»;
№ 5-94 от 23.06.2008 г. с облицовкой кассетного типа из «Alpolic/А2».
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9.19. Экспертное заключение по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «LT-КА-СХ-ВХ» (система LT-147 для облицовки
кассетного типа из композитных материалов), составленное на основании результатов
проведенных огневых испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2003 № 502 от 9.01.2007 г./ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. [М., 2007].
9.20. Экспертные заключения по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «АТС-ПК-ВХ-ВХ» (АТС-234, АТС-246 для облицовки
плитами из керамогранита с видимым креплением), составленные на основании
результатов проведенных огневых испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ
31251-2003 № 5-93 от 11.06.2008 г./ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. [М., 2008].
9.21. Экспертное заключение по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-KON» типа «LT-ПК-ВХ-ВХ» составленное на основании
результатов проведенных огневых испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ
31251-2003 № 5-99 от 27.06.2008 г. / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. [М., 2008].
9.22. Экспертные заключения по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «АТС-ПК-СХ-ВХ» (система АТС-228), составленные на
основании результатов проведенных огневых испытаний в соответствии с требованиями
ГОСТ 31251-2003 № 5-41 от 12.03.2008 г/ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. [М., 2008].
9.23. Экспертное заключение по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «АТС-ПК-СХ-ВХ» для облицовки панелями
«RESOPLAN F» со скрытым креплением № 5-81 от 25.09.2007 г. /ЦНИИСК им. В.А.
Кучеренко. [М., 2007].
9.24. Экспертное заключение по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «АТС-ПК-СХ-ВХ» для облицовки панелями «Max
Exterior F-Qualitat» со скрытым креплением № 5-108 от 16.07.2008/ ЦНИИСК им. В.А.
Кучеренко. [М., 2008].
9.25. Экспертные заключения по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «АТС-ПН-СХ-ВХ» (АТС-316 для облицовки из
натурального и агломерированного камня), составленные на основании результатов
проведенных огневых испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2003 № 531 от 11.02.2009 г./ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. [М., 2009].
9.26. Экспертные заключения по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «АТС-ЛП-ВХ-ВХ» «LT-ЛП-ВХ-ВХ» для облицовки
фиброцементными (цементноцеллюлозными) плитами «MINERIT SPEKTRUM»,
составленные на основании результатов проведенных огневых испытаний в соответствии
с требованиями ГОСТ 31251-2003 № 5-48 от 11.03.2009 г./ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
[М., 2009].
9.27. Экспертные заключения по конструкции навесной фасадной системы с
воздушным зазором «U-kon» типа «АТС-ПТ-СХ-ВХ» для (АТС-414 для облицовки
керамическими пустотными плитами), составленные на основании результатов
проведенных огневых испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2003 № 549 от 17.03.2008 г./ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. [М., 2008].
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Типы каркасов навесной фасадной системы«U-kon»
Таблица А.1.
Наличие
теплоизоляции

Терракотовые
керамические плиты

Видимый

Скрытый

КА
+
+
+
+

Плиты из натурального
или агломерированного
камня

О
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Плиты керамики
керамогранита

Т
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Тип крепления

Элементы из листовых
материалов

Элементы
кассетного типа

Сокращенная маркировка
АТС-101
АТС-102
АТС-102i
АТС-102sz
АТС-104
АТС-114
АТС-119
LT-147
LT-147p
АТС-228
АТС-234
АТС-246
LT-247
АТС-316
АТС-414
LT-447

Без утеплителя

АТС-КА-СТ(О)-В-101
АТС-КА-СТ(О)-В-102
АТС-КА-СТ(О)-В-102i
АТС-КА-СТ(О)-ВГ-102sz
АТС-ЛП-ВТ(О)-В-104
АТС-ЛП-ВТ(О)-В(Г)-114
АТС-ЛП-ВТ(О)-ВГ-119
LT-КА-СТ(О)-В(Г)-147
LT-ЛП-ВТ(О)-В(Г)-147р
АТС-ПК-СТ(О)-ВГ-228
АТС-ПК-ВТ(О)-В-234
АТС-ПК-В(С)Т(О)-В(Г)-246
LT-ПК-ВТ(О)-В-247
АТС-ПН-СТ(О)-ВГ-316
АТС-ПТ-СТ(О)-В(Г)-414
LT-ПТ-СТ(О)-В(Г)-447р

Вид облицовки

С утеплителем

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18

Полная маркировка

№ п.п

Тип системы

ЛП

ПК

ПН

ПТ

В

С
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
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Возможности применения деталей в системах «U-kon»
Таблица А 2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-07

+

А-08
А-10
А-12

LT- 447

+

+

LT-247

+

+

LT-147p

АТС-234

+

А-06

LT-147

АТС-228

+

+

АТС-414

АТС-119

+

А-04

АТС-316

АТС-114

+

+

АТС-246

АТС-104

+

А-01

АТС-102i

+

АТС-102

+

АТС-101

Марки изделий

АТС-102sz

Системы АТС (LT)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-14

+

А-16

+

А-16.2

+

А-17

+

А-17.2

+

А-18

+

+

+

+

+

+

А-19

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-24

+

+

+

А-28.2

+

А-30

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-30.1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-30.2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-30.5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-30.8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-30.10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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АТС-102i

АТС-102sz

АТС-104

АТС-114

АТС-119

АТС-228

АТС-234

АТС-246

АТС-316

АТС-414

LT-147

LT-147p

LT-247

LT- 447

А-39

АТС-102

Марки изделий

АТС-101

Системы АТС (LT)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-42

+

+

А-43

+

+

А-44

+

+

А-45

+

+

А-46

+

+

+

+

А-46.1

+

+

+

+

А-47
А-47.1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-54
А-55

+

А-56

+

А-61

+

А-62

+

А-64

+

А-65

+

А-66

+

+

А-67

+

+

Алюминиевая
прямоугольная
труба
различного
сечения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Алюминиевый
уголок
различного
сечения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-031/L

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

71

СТО 71168565-001-2010
Системы АТС (LT)
АТС-104

АТС-114

АТС-119

АТС-228

АТС-234

АТС-246

АТС-316

АТС-414

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-033/L

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-034/L

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АДу-031

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АДу-032

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АДу-033

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LT- 447

АТС-102sz

+

LT-247

АТС-102i

+

LT-147p

АТС-102

АД-032/L

LT-147

АТС-101

Марки изделий

АД-048/L

+

+

+

+

АД-049/L

+

+

+

+

АД-050/L

+

+

+

+

АДу-048

+

+

+

+

АДу-049

+

+

+

+

АДу-050

+

+

+

+

ПД-031к

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПД-032к

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПД-033к

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПД-034к

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПД-131

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПД-132

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПД-133

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-021

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-022

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-023

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-024

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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АТС-102sz

АТС-104

АТС-114

АТС-119

АТС-228

АТС-234

АТС-246

АТС-316

АТС-414

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-053

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-091

+

АД-5901

+

+

+

АД-5902

+

+

+

LT- 447

АТС-102i

+

LT-247

АТС-102

АД-0511

LT-147p

АТС-101

Марки изделий

LT-147

Системы АТС (LT)

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-2701

+

+

АД-2702

+

+

АД-301i

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-2003

+

АД-2101

+

АД-2311.1

+

+

АД-2312.1

+

+

АД-2801.3

+

+

АД-2802.3

+

+

НД-2301

+

+

+

+

АД-1601

+

+

+

АД-1602

+

+

+

АД-1701

+

+

+

АД-1702

+

+

+

АД-30.1(87)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-30.2(93)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АД-47.1 (87)

+

+

+

+

АД-47.2 (93)

+

+

+

+

ПД-4201

+

+
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+

НД-03у,
НД-03у(12мм)

+

+

+

+

НД-04у,
НД-04у(12мм)

+

+

+

+

НД-05

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

НД-1.5-14-03

+

+

+

LT- 447

+

LT-247

+

LT-147p

+

LT-147

АТС-246

НД-02у,
НД-02у(12мм)

+

АТС-414

АТС-234

+

+

АТС-316

АТС-228

+

+

АТС-119

+

+

АТС-114

+

АТС-101

НД-01у,
НД-01у(12мм)

УАДл031/L1/L2

АТС-104

АТС-102sz

АТС-102i

Марки изделий

АТС-102

Системы АТС (LT)

+

+

+

АД-5701

+

НД-02-14-01

+

НД-1.5-10-01

+

АД-5001

+

АД-01-4

+

ADS

+

+

BAS

+

+

31802GR

+

+

31800GR

+

+

С-03

+

С-04

+

С16.2-В

+

С16.2-Н

+

СП-01

+

СП-02

+
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Технические требования по защите от коррозии элементов конструкции навесной фасадной системы с воздушным
зазором «U-kon» в условиях неагрессивной и слабоагрессивной окружающей среды (в том числе в условиях г. Москвы)
Защита от коррозии

Таблица А 3
Соответствие
требованиям
СНиП 2.03.1185
6

Наименование
элемента системы

Материал

В соответствии с
техническими решениями

Требования
СНиП 2.03.11-85

2

3

4

5

Кронштейн несущий
крепежный

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т6 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Кронштейн опорный

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т6 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

АДу-031, АДу-032,
АДу-033, АДу-048, Удлинитель кронштейна
АДу-049, АДу-050

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т6 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

УАДл-031/L1/L2

Алюминиевый сплав марки АМг3М лист
толщиной 3 мм по ГОСТ 21631-76

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т6 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Обозначение
1
АД-031, АД-033,
АД-034, АД-048,
АД-050
АД-032, АД-049

Угловой кронштейн

А-01, А-04, А-14,
А-24, А-30,А-30.1,
А-30.2, А-30.5, А- Вертикальная
30.8, А-30.10, А-46, направляющая
А-46.1, А-47, А47.1, А-54, А-56
Вертикальная
А-18, А-55, А-39
направляющая
А-16, А-16.2, АГоризонтальная
17, А-17.2, А-19,
направляющая
А-28.2
А-06, А-07, А-08,
Вспомогательный
А-10, А-12, А-42,
профиль
А-43, А-44, А-45,
А-64, А-65
АД-5901

Салазка со штифтом
Труба прямоугольного
сечения; уголок

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001
Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т6(Т66) или AlMgSi по ГОСТ 22233-2001
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1
АД-021,
АД-022,
АД-023,
АД-024
АД-2701,
АД-2702
АД-2003,
АД-2801.3,
АД-2802.3
АД-2101,
АД-2311.1,
АД-2312.1

3

4

5

6

Салазка передвижная

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Крепежный элемент
«икля»

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Крепежный элемент

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Крепежный элемент

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т6 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

АД-091

Дренаж

Без защиты

Без защиты

Соответствует

АД-301i

Угловой усилитель

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001
Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001
Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

Без защиты

Без защиты

Соответствует

АД-053,
АД-0511
АД-1601, АД-1602,
АД-1701, АД-1702,
АД-5001

2

Шайба фиксирующая
Клипса

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

АД-5902

Соединительный элемент

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

АД-30. 1(87), АД30.2 (93)

Парапетный элемент

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т6 по ГОСТ 22233-2001

Без защиты

Без защиты

Соответствует

АД-5701

Адаптер

Без защиты

Без защиты

Соответствует

ПД-131, ПД-132,
ПД-133

Пластиковый терморазрыв

Алюминиевый сплав марки AlMgSi 6060
Т66 по ГОСТ 22233-2001
Полипропилен марки 02015 бален по ТУ
ТУ 211-074-05766563 -2005

Не требуется

Не требуется

Соответствует
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НД-01,НД-01у,
НД-02у, НД-03у,
НД-04у, НД01(12мм), НД02(12мм), НД-05,
НД-02-14-01, НД02-12-01, НД-1.510-01, НД-1.5-0801, НД-1.5-14-03,
НД-2301

Для
предотвращения
контактной
коррозии
алюминиевого
сплава
элементов
системы
(направляющей)
с
коррозионно-стойкой
сталью
кляммер
устанавливается
на
изолирующую прокладку из
паронита толщиной 0,3÷0,5
мм или
изолируется
лакокрасочным покрытием.

Кляммер

Лист по ГОСТ 19904-98
из коррозионностойкая стали
08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72*

Для
предотвращения
контактной
коррозии
алюминиевого
сплава
элементов
системы
(направляющей)
с
коррозионно-стойкой сталью
кляммер устанавливается на
изолирующую прокладку из
паронита толщиной 0,3÷0,5
мм
или
изолируется
лакокрасочным покрытием.

Заклепка вытяжная
алюминиевая с
сердечником из
коррозионно-стойкой
стали

Алюминиевый сплав,
коррозионностойкая сталь по ГОСТ
5632-72*.
Вытяжные заклепки из алюминия
используются
для
соединения
элементов фасадной системы из
следующих материалов:
- алюминиевого сплава с алюминиевым
сплавом;
- композитного материала с
композитным материалом;
- окрашенной оцинкованной стали с
окрашенной оцинкованной сталью;
- алюминиевого сплава с композитным
материалом;
- алюминиевого сплава с окрашенной
оцинкованной сталью;
- композитного материала с
окрашенной оцинкованной сталью.

Без защиты

Без защиты

Заклепка вытяжная из
коррозионно-стойкой
стали

Вытяжные заклепки из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-72*,
используемые для соединения
элементов фасадной системы из
следующих материалов:
- окрашенной оцинкованной стали с

Без защиты

Не требуется

Соответствует

Соответствует

Соответствует

77

СТО 71168565-001-2010

окрашенной оцинкованной сталью;
- коррозионно-стойкой стали с
коррозионно-стойкой сталью;
композитного
материала
с
окрашенной оцинкованной сталью;
композитного
материала
с
коррозионно-стойкой сталью;
- окрашенной оцинкованной стали с
коррозионно-стойкой сталью.
Вытяжные заклепки из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-72*,
используемые для соединения
элементов из алюминиевого сплава с
элементами из коррозионно-стойкой
стали по ГОСТ 5632-72*.

Винт самонарезающий
Болт в сборе

Коррозионностойкая сталь по ГОСТ
5632-72*
Коррозионностойкая сталь по ГОСТ
5632-72*
Коррозионностойкая сталь по ГОСТ
5632-72*

Анкер, распорный элемент
анкерного дюбеля

Композитная панель

Углеродистая сталь

Композитный материал
(3-слойный композитный материал с
двумя алюминиевыми обшивками и
полимерным материалом между ними.

Пассивирование поверхности
заклепки или нанесение на
поверхность заклепки и рядом
расположенную поверхность
атмосферостойкого
лакокрасочного покрытия

Пассивирование
поверхности заклепки или
нанесение на поверхность
заклепки и рядом
расположенную
поверхность
атмосферостойкого
лакокрасочного покрытия

Соответствует

Пассивирование

Пассивирование

Соответствует

Пассивирование

Пассивирование

Соответствует

Установкой изолирующей
прокладки из паронита
между поверхностью анкера и
кронштейном из
алюминиевого сплава.
Горячее цинковое покрытие
толщиной 60 мкм с
установкой прокладки из
паронита между
кронштейном из
алюминиевого сплава и
оцинкованной поверхностью

Без дополнительной защиты

Установкой изолирующей
прокладки из паронита
между поверхностью
анкера и
кронштейном из
алюминиевого сплава.
Горячее цинковое покрытие
толщиной 60 мкм с
установкой прокладки из
паронита между
кронштейном из
алюминиевого сплава и
оцинкованной поверхностью

Не требуется

Соответствует

Соответствует

Соответствует

78

СТО 71168565-001-2010

Аалюминиевый лист имеет анодноокисное и дополнительное
лакокрасочное покрытие на основе
карбоцепных фторполимеров)
Оцинкованная тонколистовая сталь
класса 1 по ГОСТ 14918-80

Не требуется

Атмосферостойкое
лакокрасочное покрытие
толщиной не менее 40 мкм с
обеих сторон
Без защиты при контакте с
коррозионно-стойкой
сталью
Для предотвращения
контактной коррозии
между коррозионностойкой сталью и
элементами системы из
алюминиевого сплава
устанавливается
изолирующая прокладка из
паронита толщиной 0,3÷0,5
мм или изолируется
лакокрасочным покрытием.
Не требуется

Не требуется

Не требуется

Соответствует

Не требуется

Не требуется

Соответствует

Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется

Соответствует
Соответствует

Атмосферостойкое
лакокрасочное покрытие
толщиной не менее 40 мкм с
обеих сторон
Без защиты при контакте с
коррозионно-стойкой сталью

Противопожарные короба
обрамления проёмов,
экраны противопожарной
отсечки и элементы их
крепления

Керамический гранит
Натуральный гранит и
агломерированный камень
Пустотелые керамические
плиты
Фиброцементные плиты
Панели HPL

Коррозионностойкая сталь по ГОСТ
5632-72*

Для предотвращения
контактной коррозии между
коррозионно-стойкой сталью
и элементами системы из
алюминиевого сплава
устанавливается
изолирующая прокладка из
паронита толщиной 0,3÷0,5
мм или изолируется
лакокрасочным покрытием.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Образцы сопроводительных документов, подтверждающих качество
поставляемой продукции
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Инструкция по эксплуатации НФС «U-kon»
1. Общие положения
1.1. Важной составной частью мероприятий по эксплуатации фасадов являются
плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также, при необходимости, текущий
ремонт.
1.2. Плановые осмотры фасадов проводятся управляющими структурами совместно с
эксплуатирующими организациями один раз в год в период подготовки к весеннее летней эксплуатации.
1.3. Внеплановые осмотры (обследования) фасадов проводятся после стихийных
бедствий (пожары, ураганные ветры, оползни и др.), а также при обнаружении таких
дефектов, как сдвиги облицовочных плит, отгибы лапок кляммеров, разрушение
элементов фасада (в том числе облицовочных панелей) с угрозой выпадений, обрушений
и т.д.
1.4. Обследование НФС выполняется с целью своевременного выявления возможной
потери эксплуатационных характеристик (несущей способности, тепло-, звукоизоляции и
т.д.). Осмотру подлежат:
-

несущий узел (визуальный осмотр состояния заклепок, анкерного элемента,
отсутствие срезов, смятия, трещин);

-

опорный узел (визуальный осмотр состояния заклепок, анкерного элемента,
отсутствие срезов, смятия, трещин);

-

направляющая (визуальный осмотр состояния полок направляющей, отсутствие
изгибов, смятия, трещин);

-

узел крепления облицовочных панелей (визуальный осмотр состояния заклепок,
крепежных элементов, целостности лакокрасочного покрытия (при наличии),
отсутствие смятия, трещин, следов контактной коррозии);

-

облицовочная панель (визуальный осмотр состояния отбортовок кассет
(отсутствие изгибов, смятия, трещин), визуальный осмотр панелей керамики и
керамогранита, плоских панелей, каменных панелей и др. (отсутствие, сколов,
расслоения и т.п.));

-

утеплитель (при наличии) – выветривание, расслоение, сползание, плотность
прижатия к строительным конструкциям;

-

ветрогидрозащитная паропроницаемая мембрана (при наличии) – разрывы,
расклеивание стыков, образование складок;

-

тарельчатые дюбели (при наличии) – плотность прижатия утеплителя,
надежность закрепления в строительных конструкциях.

1.5. Плановые обследования технического состояния декоративно-защитного экрана
(облицовки), крепежных элементов, несущего каркаса системы и теплоизоляции должны
производиться каждые 4 года эксплуатации.
1.6. Обследования
технического
состояния
декоративно-защитного
экрана
(облицовки), крепежных элементов, несущего каркаса системы и теплоизоляции должны
проводиться специализированными организациями по договорам с исполнительными
органами власти и владельцами зданий.
83

СТО 71168565-001-2010
1.7. Уход за облицовкой фасада, заключающийся в её регулярной очистке и
периодическом восстановлении, продлевает срок службы наружного декоративнозащитного экрана.
1.8. Очистка и помывка фасадов должна производиться очищающими средствами,
указанными в рекомендациях производителя облицовочных панелей, в соответствии с
рекомендациями ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке
зданий и сооружений».
1.9. Необходимо поддерживать в рабочем состоянии желоба на крыше, парапеты,
водоприёмные лотки и водостоки.
1.10. Во избежание образования на стенах грязевых потеков и ржавых пятен
металлические детали крепления (кронштейны пожарных лестниц и флагодержателей,
ухваты водосточных труб и т.д.) следует располагать с уклоном от стен. Все закрепленные
к стене элементы должны быть обработаны антикоррозионными лакокрасочными
материалами.
Установка кондиционеров на фасадах зданий должна производиться по проектносметной документации в соответствии с требованиями п.11.4 СНиП 2.04.05-91*,
предусматривающими организованный отвод конденсата
Установка радио- и телевизионных антенн, систем подсветки здания, светильников,
систем видеонаблюдения, рекламных щитов, плакатов и др без утвержденных в
установленном порядке проектов не допускается.
В случае заложения в вентилируемый зазор электропроводки необходимо
обеспечить соблюдение мер по защите от возгорания.
1.11. Для установки наружных технических средств (кондиционеров, антенн и др.) на
фасадах зданий собственники, владельцы, пользователи, арендаторы, наниматели зданий,
жилых и нежилых помещений обязаны получить согласование в установленном порядке,
в том числе у разработчика фасадной системы.
В любом случае не допускается несанкционированный демонтаж плит облицовки и
других элементов фасадной системы.
1.12. В процессе строительства и эксплуатации здания категорически запрещается
крепить любые детали и устройства непосредственно к облицовке НФС или к несущему
каркасу (подоблицовочной конструкции), за исключением случаев, согласованных с
разработчиком системы.
1.13. При необходимости демонтажа оконных блоков выполнять работы аккуратно, не
допуская повреждения фасадной конструкции. Технологическая схема демонтажа и
монтажа оконных блоков должна быть согласована с компанией-подрядчиком
выполнявшей облицовочные работы. Гарантийные обязательства по данному отдельно
взятому оконному обрамлению снимаются с компании-подрядчика и возлагаются на
компанию, выполнившую работы по замене оконного блока.
1.14. При необходимости демонтажа элементов конструкции НФС в процессе
эксплуатации следует руководствоваться пунктом 3 настоящего приложения.
2. Установка кондиционеров, рекламы и т.п.
2.1. Навеска дополнительных элементов на подконструкцию НФС допускается только
при предварительной проработке технических решений в рамках проекта, подтверждения
несущей способности подконструкции и подтверждения отсутствия негативного влияния
дополнительных элементов на работу и эксплуатационные характеристики НФС.
84

СТО 71168565-001-2010
2.2. Легкие элементы и конструкции могут навешиваться непосредственно на
элементы подконструкции – салазки, направляющие и т.п. Весовая нагрузка от них не
должна превышать 50 кг на одну салазку АД-1302 (АД-5901). Кроме этого
дополнительная нагрузка должна быть учтена при выполнении статического расчета.
2.3. Тяжелые элементы и конструкции должны крепиться непосредственно к
строительному основанию. При этом в местах установки предусматриваются
конструктивные проемы в облицовочных панелях. Во избежание появления «мостиков
холода» кронштейны для крепления дополнительных элементов должны устанавливаться
с применением термоизоляционных прокладок. Прокладки должны быть выполнены из
материалов с низким коэффициентом теплопроводности: полипропилен, полиамид,
коматекс и т.п. Толщина прокладок определяется теплотехническим расчетом.
2.4. Монтаж кронштейнов для дополнительных элементов может быть выполнен как
одновременно с монтажом НФС, так и в процессе эксплуатации здания. В последнем
случае демонтаж облицовочных панелей производится согласно рекомендациям
настоящего СТО.
3. Общие схемы

Рис. В 1. Закрепление наружной рекламы при помощи крепежных элементов НФС
«U-kon» на примере АТС-102i

Рис. В 2. Закрепление наружной рекламы к направляющей при помощи шпильки и
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шайб из коррозионно-стойкой стали на примере АТС-102i

Рис. В 3. Закрепление наружной рекламы к направляющей при помощи шпильки и
шайб из коррозионно-стойкой стали на примере АТС-234.
4. Монтаж кондиционеров

Рис. В 4. Вертикальный разрез по крепежному кронштейну кондиционера.
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1. Расстановка кронштейнов и направляющих.

Условные обозначения:
1. Вертикальные
направляющие НВФ;
2. Крепежный кронштейн
кондиционера;
3. Горизонтальные
направляющие НВФ;
4. Кляммер НД-01у;
5. Кляммер НД-03у;
6. Кондиционер.

2. Расстановка кляммеров.

3. Установка кондиционера.
Рис. В 5. Монтаж кондиционеров. Система АТС-246 (видимый способ крепления)
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1. Расстановка кронштейнов и направляющих.

Условные обозначения:
1. Вертикальные
направляющие НВФ;
2. Крепежный кронштейн
кондиционера;
6. Кондиционер.

2. Установка облицовочных панелей.

3. Установка кондиционера.
Рис. В 6. Монтаж кондиционеров. Система АТС-102i
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5. Демонтаж и замена поврежденных панелей облицовки
5.1. Демонтаж панелей из композитных материалов на примере системы АТС-102i

1. Выкручивание распорных винтов салазок АД-5901.
2. Опускание салазок АД-5901 вышестоящей панели на 100 мм вниз.
3. Отгибание вышестоящей панели вверх, для открытия доступа к
крепежным заклепкам
4. Высверливание крепежных заклепок к11 5х12.
5. Подъем поврежденной панели для вывода иклей из зацепления со
штифтами салазок АД-5901.

6. Демонтаж поврежденной панели.
7.8. Установка новой панели
10. Установка вышестоящей панели в проектное положение.
11. Поднятие и закрепление салазок АД-5901 в проектном
положении.
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5.2. Демонтаж панелей керамического гранита на примере системы АТС-246 (видимый способ крепления).

1. Высверливание крепежных заклепок кляммера, крепящего верх
панели.
2. Отгиб лапок рядового кляммера НД-01у.
3. Демонтаж поврежденной панели.
4. Демонтаж рядового кляммера НД-01у
5. Демонтаж вышестоящей панели.
6. Замена поврежденной панели.
* Устанавливается на верхнюю (нижнюю) грань панели. После установки
отверстия под заклепки совпадали с рустом между облицовочными панелями.

7. Установка концевого кляммера НД-02у № 1.*
8. Закрепление кляммера НД-02у №1 в проектном положении.
9. Монтаж вышестоящей панели.
10. Установка концевого кляммера НД-02у № 2.*
11. Закрепление кляммера НД-02у № 2в проектном положении.
панели в проектное положение сдвигается таким образом, чтобы
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5.3. Демонтаж панелей керамического гранита в системе АТС-246 (скрытый способ крепления).

1, 2. Демонтаж скобы НД-2301 на верхней панели ряда.
3. Подъем поврежденной панели с целью вывода из зацепления крепежных элементов АД-2311.1 и АД-2312.1 с
крепежными элементами АД-2101.
4. Демонтаж поврежденной панели (демонтаж всех вышестоящих панелей производится аналогично).
5, 6. Замена поврежденной панели
7. Сборка ряда в обратном порядке
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5.4. Демонтаж плоских панелей в системе АТС-114 .

1. Высверливание крепежных заклепок
2. Демонтаж панели

3. Замена поврежденной панели
4, 5. Установка крепежных заклепок
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5.5. Демонтаж панелей из натурального и агломерированного камня в системе АТС-316 .

1. Высверливание крепежных заклепок верхней панели ряда
2. Демонтаж горизонтального профиля А-16.Х
3. Демонтаж панели (демонтаж всех вышестоящих панелей
производится аналогично).
4. Демонтаж поврежденной панели

5. Установка новой панели
6, 7. Установка горизонтального профиля А-16.Х
8. Сборка ряда в обратном порядке
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5.6. Демонтаж терракотовых плит в системе АТС-414.

1. Высверливание крепежных заклепок кляммеров верхней панели ряда.
2. Демонтаж кляммеров и прижимной клипсы .
3. Демонтаж панели (демонтаж всех вышестоящих панелей
производится аналогично).
4. Демонтаж поврежденной панели

5. Замена поврежденной панели
6, 7. Установка и закрепление крепежного кляммера
8. Сборка ряда облицовочных панелей в обратном
порядке
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