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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Вентилируемые фасадные системы подтвердили своѐ первенство по 
практичности и надѐжности  в сравнении с другими технологиями отделки фасадов 
зданий. После тщательного  исследования мирового рынка мы выбрали и 
предлагаем современнейший фасадный материал - керамические панели 
«Konoshima».  

Нанокерамическая огнеупорная фасадная панель Konoshima является 
уникальным продуктом для наружной и внутренней отделки дома. Уникальные 
свойства этого фасадного материала получены благодаря использованию 
инновационных передовых технологий и автоматизированного контроля качества 
всех процессов производства. 

Навесной вентилируемый фасад из фиброцементных панелей представляет 
собой конструкцию, состоящую из материалов облицовки и подоблицовочной 
конструкции, которая, в свою очередь, крепится к стене таким образом, чтобы между 
защитно-декоративным покрытием и стеной оставался воздушный промежуток. 
Наличие воздушного промежутка в вентилируемом фасаде принципиально отличает 
его от других типов фасадов, т. к. благодаря перепаду давления этот промежуток 
работает по принципу действия «вытяжной трубы». В результате чего из 
ограждающей конструкции в окружающую среду удаляется атмосферная и 
внутренняя влага. Для дополнительного утепления наружных конструкций между 
стеной и облицовкой может устанавливаться теплоизоляционный слой — в этом 
случае вентиляционный зазор оставляется между облицовкой и теплоизоляцией.  

Фиброцементные панели фирмы KONOSHIMA изготавливаются размером 
455х3030мм, из цемента с целлюлозными волокнами и специальными 
минеральными наполнителями.  

Преимуществом панелей KONOSHIMA  являются: 

- Огнестойкость. Панели сохраняют стабильную форму, не выделяют 
токсичных газов, не станут источником дыма, имеют малый коэффициент 
температурного расширения, 

- Широкий выбор  фактур и цветовых решений, 

- Самоочищающееся покрытие. На поверхности панелей нанесен слой 
гидрофильного финишного покрытия. Покрытие обладает функциональными 
свойствами: к нему с большим трудом пристают загрязнения, пыль и т.д. 
Образовавшиеся загрязнения легко отделяются и смываются обычным дождем.  

- Высокая прочность. 

- Морозостойкость  и устойчивость к другим атмосферным воздействиям.  

- Высокая технологичность монтажа (снижение трудозатрат). 

- Звуко-, гидро- и теплоизоляционные свойства. 

- Стойкость цвета. Под воздействием ультрафиолета на протяжении 15-20 
лет изменения цвета под воздействием погодных факторов являются 
незначительными, т.е. не заметны для глаза. 

- Длительный безремонтный срок эксплуатации (25-30 лет). 

- Покрытие не плесневеет и не прорастает мхом. 
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- Плиты не содержат асбеста и других вредных для здоровья веществ (могут 
использоваться для облицовки многоэтажных домов, общественных зданий, школ и 
детских садов). 

В качестве несущего каркаса для навешивания фиброцементных панелей 
должны использоваться оцинкованные профили, удовлетворяющие требованиям: 

СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений. Для зданий и 
сооружений различных уровней ответственности, всех степенней огнестойкости и 
классов конструктивной пожарной безопасности 

СНиП 2.01.07-85 - Нагрузки и воздействия. Для зданий и сооружений, относящихся к 
различным ветровым районам с учетом их высоты и  расположения. 

СНиП 32-01-99 - Строительная теплотехника. Использование металлической    
подсистемы в различных температурно-климатических условиях в нормальных и 
повышенных зонах влажности 

Использование навесных конструкций позволяет, с одной стороны, «одеть» 
фасад в современные отделочные материалы - фиброцементные панели, а с 
другой - улучшить теплотехнические характеристики ограждающей конструкции и 
защитить ее от вредных атмосферных воздействий.  

1. КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 

Правильно спроектированная подоблицовочная конструкция должна обла-
дать: 

- достаточной несущей способностью, воспринимающей собственный вес, а 
также вес облицовочных материалов; 

- антикоррозийной стойкостью; необходимой подвижностью узлов для 
выдерживания динамических (ветер, температурные перепады, и т. д.) нагрузок; 

- возможностью выравнивания неровностей несущего основания; 

- легкостью и высокой скоростью монтажа, и т. д. 

Последовательность операций при монтаже ФЦП: 

- разметка фасада; 

- установка кронштейнов; 

- монтаж теплоизоляции; 

- монтаж пароизоляции; 

- монтаж несущих профилей; 

- оформление оконных проемов (установка откосов, отливов); 

- установка уплотнительных и декоративных фасонных элементов; 

- монтаж фасадных плит; 

2.1. Предварительные исследования, разметка фасада 

До начала проведения строительных работ по устройству вентилируемого 
фасада необходимо исследовать объект. В процессе исследования производится 
геодезическая съемка здания, позволяющая определить реальные размеры, 
реальное состояние, неровности и кривизну фасада. Производятся испытания 

http://www.vashdom.ru/snip/20107-85/
http://www.vashdom.ru/snip/20201-83/
http://www.vashdom.ru/snip/20201-83/
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анкерного дюбеля (на вырыв). Необходимо произвести разметку фасадов с 
помощью геодезических приборов и уровней. На основании результатов 
исследований и теплотехнических расчетов разрабатывается проект, в котором 
определяются тип и шаг анкерных дюбелей, места установки всех кронштейнов, 
необходимость устройства теплоизоляции фасадов здания.  

2.2. Установка кронштейнов 

Длина кронштейна выбирается в зависимости от толщины теплоизоляции. 
Расстановку кронштейнов по вертикали и горизонтали, как правило, определяют 
исходя из архитектурного решения фасада. Типовой шаг по горизонтали составляет 
610мм, по вертикали 600-700мм. Кронштейны имеют несколько типоразмеров; их 
длина зависит от толщины утепляющего слоя. Кронштейны крепят к стене с 
помощью анкеров через паронитовые прокладки для удаления «мостиков холода» и 
коррозионных процессов, возникающих при контакте разнородных материалов в 
системе «кронштейн-стена». 

Для крепления кронштейнов используются анкерные дюбеля. Длина 
анкеровки зависит от материала стены. В случаях, когда основанием служит 
кирпичная кладка, нельзя устанавливать анкера в швы кирпичной кладки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Монтаж теплоизоляции 

Утеплитель, используемый для вентилируемых фасадов, должен 
обладать следующими свойствами: 

- являться не горючим, долговечным материалом; 

- иметь стабильную форму, плотность 50-100 кг/м3; 

- уменьшать температурные колебания стен, посредством чего сводить к 
минимуму возможность появления трещин на несущей поверхности; 

- повышать надежность и долговечность строения; 
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- обеспечивать оптимальную температуру и комфорт в помещениях, 
препятствуя выхолаживанию и потере тепла зимой и предотвращая перегрев летом. 

 
В качестве утеплителя используются жесткие негорючие (НГ по ГОСТ 30244) 

базальтовые и стекловолоконные плиты теплоизоляции (типовой размер  
600х1000мм). Монтаж плит утеплителя начинают с нижнего ряда, который 
устанавливают на цоколь или другую соответствующую конструкцию. Толщина 
теплоизоляции определяются теплотехническим расчетом и указывается в проекте. 
Если применяются несколько слоев теплоизоляции, для предотвращения потерь 
тепла необходимо устанавливать плиты в шахматном порядке с перекрытием швов.  
Крепление утеплителя к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями. 

Для обеспечения высокого качества выполнения слоя теплозащиты и 
сохранения его теплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие 
условия: 

- Глубина погружения тарельчатого дюбеля в основание должна быть не 
менее 30 мм. 

- Крепление плит теплоизоляции к наружным ограждающим конструкциям 
производить дюбелями тарельчатого типа не менее 5 шт. на одну плиту, но не 
более 10 шт. на 1 м2 

- Не следует допускать смятие утеплителя тарельчатым элементом дюбеля. 
Плоскость тарельчатого дюбеля должна совпадать с плоскостью утеплителя 

Схема крепления теплоизоляции 
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После монтажа плит утеплителя на захватке, где производились работы, они 
должны быть укрыты от попадания влаги ветровлагозащитной пленкой.  

Защиту плит утеплителя от атмосферной влаги и других факторов 
осуществляют с помощью ветрогидрозащитной паропроницаемой пленки типа 
Tyvec, Изоспан-А. Благодаря паропроницаемым свойствам пленки, она не 
препятствует выходу водяных паров из слоев конструкции (например, при 
высыхании теплоизоляции в летний период). При использовании ветрозащитных 
мембран каждую плиту утеплителя сначала закрепляют двумя дюбелями, а после 
укрытия пленкой устанавливают все предусмотренные проектом дюбели. При 
монтаже параоизоляционная пленка укладывается непосредственно на 
теплоизоляцию без вентиляционного зазора с нахлестом 150мм. 

2.4. Монтаж несущих профилей 

Каркас системы представляет собой перекрестную конструкцию, 
выполненную из гнутых стальных оцинкованных профилей, состоящую из 
горизонтальных и вертикальных направляющих.  

Монтаж горизонтальных профилей 

 Горизонтальный профиль представляет собой металлический оцинкованный 
«Г»-образный профиль из оцинкованной стали, толщиной 1,2 мм. Он крепится к 
кронштейнам самосверлящими самонарезающими винтами. Шаг горизонтального 
профиля указывается в проекте. Типовым решением является шаг 600-700мм. Для 
компенсации температурных деформаций в горизонтальных направляющих 
необходимо оставлять зазор не менее 5мм через каждые 6м (см. альбом основных 
узлов лист 6). В местах температурного зазора горизонтальных профилей 
устанавливается два кронштейна и два вертикальных профиля. 
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Монтаж вертикальных профилей 

В качестве вертикальных профилей  применяются холодногнутые «Z»- 
образные и «П»-образные вертикальные профили, изготовленные из оцинкованной 
стали толщиной 1,2мм. Вертикальные профили крепят к горизонтальным с помощью 
самонарезающих винтов. 

«П»-образный  профиль устанавливается в местах стыковки фасадных плит, 
промежуточный – «Z»-образный – в средней части фасадных плит, а также в 
конструкциях наружного и внутреннего углов, откосов окна. Рекомендуемый шаг 
вертикальных профилей составляет 450мм, но не более 606мм при горизонтальном 
расположении панелей. При вертикальном расположении панелей используются 
только «П»-образные вертикальные профили. При вертикальном расположении 
панелей шаг вертикальных «П»-образных профилей составляет 455 мм.  

 

 

Для компенсации температурных деформаций в вертикальных направляющих 
необходимо оставлять зазор через каждые 5-6м. (см. альбом основных узлов лист 7, 
8). Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка 
фасадных плит.  
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Фиброцементная плита не должна быть закреплена к двум 
последовательным вериткальным профилям каркаса. Соединение профилей не 
должно совпадать с серединой плиты 
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2.5. Оформление оконных, дверных проемов  
(установка откосов, отливов) 

Самыми распространенными способами устройства откосов оконных или 
дверных проемов, являются: 

1) Облицовка из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной не 
менее 0,55мм. Кроме крепления на раму окна обрамление дополнительно 
крепится к направляющим несущего каркаса с шагом не менее 400мм. 
Облицовка верхнего и бокового откосов проемов должна иметь выступы 
вылетом за лицевую поверхность фиброцементной плиты не менее 25мм. 
Откосы проемов изготавливаются в заводских условиях или непосредственно 
при монтаже вентилируемого фасада в единый короб с применением 
стальных метизов. 

2) Облицовка из материала, совпадающего с основным фасадом здания.  

2.6. Установка уплотнительных и декоративных фасонных элементов.  

Декоративные  фасонные планки изготавливаются из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием. 

Металлические планки выполняют функцию стыковочного элемента и 
применяются в вертикальных и горизонтальных стыках плит, а также в наружных и 
внутренних углах.            

Обрамление наружного угла может выполняться с помощью 
фиброцементного (декоративного)  уголка под цвет и текстуру панелей или с 
помощью металлического окрашенного уголка. 

 Для создания ровного вертикального шва в местах соединения панелей по 
длине устанавливаются разделительные планки. На поверхность разделительных 
планок наносится герметик. Герметик наносится на весь стык снизу вверх. Перед 
нанесением герметика на плиты устанавливается малярная лента, исключающая 
попадание герметика на кромки заделываемых плит.  

2.7. Монтаж фасадных плит. 

Перед тем как будет начата отделка фасадов и монтаж плит, нужно провести 
визуальный осмотр поверхности панели на предмет сколов, трещин и других 
недостатков. Плиты разных партий могут отличаться оттенками. 

В зависимости от глубины фактуры и способа крепления выпускаются панели 
толщиной 14-22мм. Горизонтальная раскладка фиброцементных панелей имеет 
технологические плюсы. Монтаж облицовочных плит преимущественно начинают 
с нижнего ряда и ведут снизу вверх. Крепеж панели к вертикальному каркасу 
необходимо начинать от середины панели, продвигаясь к краям. 

Панели толщиной от 16мм монтируют посредством специальных скоб 
(кляммеров). Преимущества этого способа – срытое крепление панелей. Кляммеры 
дают возможность легко производить монтаж облицовки, не позволяют плите 
вибрировать при порывах ветра, обеспечивать надежное крепление. 

Панели толщиной до 16мм монтируют посредством специальных саморезов 
(в зависимости от материала подконструкции – дерево или металл).  
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Самонарезающие винты должны отступать от края панели на 30мм во избежание 
сколов. Головки болтов должны быть утоплены в пазах. Чтобы придать всей 
конструкции единое цветовое решение, видимые части крепежа окрашивают в 
цвет облицовочного материала.  

В случае вертикальной установки фиброцементных панелей нижние торцы в 
цокольной части, а также в узлах сопряжения панелей необходимо покрывать 
водозащитным герметиком. Ширину шва заделки вертикального стыка панелей при 
горизонтальной раскладке следует принимать не менее 10мм, глубину не менее 
5мм. 

 Оба типа крепления (скрытое и видимое) позволяют достаточно легко и 
быстро закрепить элементы облицовки к несущей конструкции.  

Резка и обработка панелей 

Резка и обработка панелей осуществляется дисковыми пилами с обратной 
стороны панели. В качестве режущего инструмента используется алмазный диск по 
бетону.  При резке панелей для крепления вокруг проемов вырезаемая часть не 
должна превышать ½ от ширины панели. Если ширина среза более ½ от ширины 
панели, то панель следует разрезать до конца, либо смонтировать направляющую.  

Панели шириной менее 100мм ломкие – избегайте их использования. Монтаж 
таких панелей производится с обязательным предварительным высверливанием 
под саморезы. Сверление надо выполнять с помощью электрической дрели, при 
этом ударное сверление недопустимо. Высверливание отверстия для крепления 
листов на фасаде производится предварительно. 

 

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ. 

Панели должны храниться на паллетах. При хранении панелей без паллет 
под них подкладываются деревянные бруски, не менее 5 шт. под плиту длиной 
3000мм. Высота сложенных друг на друга панелей должна быть не более 1м. 
Переносить панели следует торцевой стороной перпендикулярно полу. 
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4. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ 

4.1. Расчетная схема нагрузок для определения усилий в крепежной детали 
и дюбеле 

 

 

 

 

                                                         75 

                                                 150 

 

4.1.1. Расчет крепежной детали по прочности материала на изгиб со сжатием.  

Усилия: 

Момент сил в крепежной детали по сечению крепления дюбеля: 

M=8,8*15+7,35*7,5+36,54*2,5=278,48 кг/см 

Сила сжатия в крепѐжной детали по сечению крепления дюбеля: 

∑P=8,8+7,35=16,15 кг 

Характеристики сечения крепѐжной детали в месте крепления дюбеля: 

точка опоры детали при 

выдергивании дюбеля 
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W =  bh2/6 = (5*0,5)2/6=0,208 см3                          b=50         

J = bh3/12 = 5*0,53/12 = 0,52 cм4                                                        h=5 

F = 5*0,5 =2,5 см2 

 

4.1.2. Напряжения по сечению крепѐжной детали в месте крепления дюбеля: 

σ=М/W + ∑P/F = 278,48/0,208 +16,15/2,5 = 1345,31 кг/см2 

σ =1345,31 кг/см2  <  R=2100 кг/см2   (для Ст.3) 

 

4.1.3. Усилия в дюбеле на выдергивание из материала стены:  

Т=М/2,5 + N = 278,48/2,5 +36,54~148 кг  

Диаметр дюбеля, длина анкеровки определяется испытанием контрольного 
образца по фактической прочности материала стены конкретного объекта в 
зависимости от физического состояния стены и времени года под выдергивающее 
усилие. 

Т= 148* 1,1 ~ 162,8кг (1,1- коэффициент запаса). 

 

4.2. Расчет вертикального профиля каркаса пол воздействием ветровой 
нагрузки с подветренной стороны здания 

Расчетная схема вертикального профиля с нагрузками 

 

4.2.1 Нагрузки и усилия. 

Приморский край - 4 ветровой район,  

W0=48кг/м2 

K=1,15 (тип местности С высотой до 80м) 

С=2 (угловая зона фасада) 

 Далее расчет профилей и их  

креплений производится лишь для  

участков около углов здания. При этом для  

средних зон фасада образуется запас 

 прочности  подконструкций 

q=48*1,15*2=110,4кг/м2 

 

● Ветровая q=110,4 кг/м2*0,61м*= 

=67,34 кг/п.м. =0,06734 т/п.м. 

● Нагрузка от собственного веса облицовки 

ФЦП  KONOSHIMA 

Р = 19,0 кг/м2 *(0,455*3,03)*0,7=18,34кг 

● Максимальный изгибающий момент  

Mmax=0,125ql2=0,125*0,06734*0,72= 

=0,00412=412кг/см 
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4.2.2. Характеристики вертикального профиля (тонкостенный швеллер). 

W min = 
bf (1+2 β)

3(1+β)(2+β)
= 0,314см3 

 

 

β = h/b =6,5/2,15= 3,02 

F=(6,5+2,15*2)*0,12=1,296см2 

 

 

 

4.2.3. Напряжения.  

В cжатоизогнутом вертикальном профиле (без учета устойчивости за малостью 
величин влияния). 

σ = M/W ± N/F=405,7/0,314+26,2/1,296=1312,26 кг/см2 <2100 кг/см2         

 

4.3.Расчет на прочность облицовочного листа в поперечном направлении 

Расчетная схема с нагрузками 

 

 

 

 

 

                                     600                      600                   600                 

 

 

 

  

 

4.3.1. Нагрузки и усилия. 

Ветровая q = 67,3кг/м2 = 0,0673 т/п.м. 

при ширине рассчитываемого сечения 100cм=1м 

Собственный вес P = 19 кг/м2 = 19 кг/п.м. 

Максимальный изгибающий момент 

Мmах=0,125ql2=0,125*0,0673*0,62=0,00303тм =303кг/см 

4.3.2. Характеристики сечения облицовочного листа при ширине рассчитываемого 
сечения 1 п.м. 

W= bh2/6= 100*1,4 2/6= 32,7см3    

F=100*1,4=140см2                                                                                                            

4.3.3. Напряжения. 
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От собственного веса: σр=P/F=19/140=0,136 кг/см2 

От изгиба:                     σ M=M/W=303/32,7=9,27кг/см2 

σ =  9,272 + 0,142 = 9,27кг/см2 ≤230 кг/см2 - допускаемая прочность на изгиб в 
поперечном направлении листа обеспечена. 

 

4.4. Выводы и рекомендации. 

Конструкция вентилируемого фасада на основе подоблицовочной 
конструкции с фиброцементными панелями KONOSHIMA соответствует прочности, 
устойчивости и деформативности под воздействием ветровых нагрузок и 
собственного веса согласно СНиП 2.1.07-85 «Нагрузки и воздействия» для зданий 
высотой до 80м в условиях 4 ветрового района. 

Длина дюбеля, его диаметр определяются контрольным испытанием образца 
по фактической прочности стены конкретного объекта в зависимости от физического 
состояния материала и времени года. 
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5. АЛЬБОМ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ. 
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