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1 Принцип и назначение вентилируемого фасада 

 
Система вентилируемого фасада предназначена для утепления и отделки наружных 

стен жилых, общественных, административных, производственных зданий 

повышенного, нормального и пониженного уровней ответственности при новом 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте. 

Главным принципом вентилируемого фасада является создание воздушного 

вентилируемого зазора между облицовкой здания и утеплителем. Облицовочный 

материал защищает утеплитель и стены от механических повреждений, а также от 

осадков и ветровой коррозии, выполняет декоративную функцию. Облицовочный 

материал крепится к зданию при помощи системы профилей и крепежных элементов. 

Профиля и основная часть элементов изготавливается из высококачественного 

прессованного алюминиевого сплава марки 6060 и 6066, что обеспечивает 

долговечность, надежность и коррозиестойкость конструкции. 

Влага, проникающая через открытые места стыков облицовки, быстро и без остатка 

отводится циркулирующим воздушным потоком. 

Температурные нагрузки на несущую конструкцию почти полностью 

исключаются. 

Потери тепла зимой, а также перегрев здания летом значительно снижаются. 

Вынужденные мостики холода сокращаются до минимума. Навесные вентилируемые 

фасады по своим физико-строительным свойствам являются наиболее эффективными 

многослойными системами утепления и облицовки фасадов. 
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2 Конструкция навесной фасадной системы «Комрад» 
 
Система состоит из следующих основных элементов: 

 Кронштейны фасадные 

 Направляющие 

 Анкера фасадные 

 Элементы крепления облицовки 

 Наружный облицовочный материал 

 Элементы примыкания 

 Утеплитель 

 Элементы клеевого крепления 

 

2.1 Кронштейны фасадные 

 
Предназначены для крепления направляющих профилей к стене, обеспечивая 

вынос каркаса конструкции от стены. Самозажимные, имеют скобу для временного 

удержания направляющей во время нивелирования плоскостей конструкции. 

Кронштейны позволяют компенсировать неровности и выпуклости поверхности стен. В 

подсистеме «Комрад» применяются элементы из алюминия марки 6060. Для повышения 

коррозионной стойкости может производиться анодирование кронштейнов. Тип и 

размеры кронштейнов зависят от структуры стены, а также применяемого 

облицовочного материала. Выносы кронштейнов зависят также и от толщины 

используемого утеплителя. В системе представлены кронштейны с выносами от 60 мм до 

210 мм. В отдельных случаях при недостаточном выносе используется удлинитель 

кронштейна, который увеличивает вынос. 

Несущие кронштейны воспринимают вертикальные нагрузки от собственного веса 

элементов системы и горизонтальные – от давления ветра. Они жестко соединены с 

несущим стояком. Для восприятия вертикальных нагрузок несущие кронштейны 

дополнительно соединяются с несущим стояком винтами или заклепками. При 

использовании в качестве несущих кронштейнов двух спаренных кронштейнов, 

(установленных на малом расстоянии и на которых стойка фиксируется винтами или 

заклепками) возможна установка удлинителей кронштейнов. Использование в качестве 

несущего одного широкого кронштейна позволяет уменьшить количество кронштейнов. 

Несущие кронштейны крепятся, как правило, на плитах перекрытия, бетонных несущих 

элементах, металлических конструкциях. 

Опорные кронштейны воспринимают только горизонтальные (ветровые) нагрузки, 

имеют скользящее соединение с несущим стояком и позволяют несущему стояку  менять 

длину вследствие температурных деформаций. 

Тип (несущие или опорные) и размеры кронштейнов, анкеров и дюбелей 

определяется проектировщиком в зависимости от расчетов на прочность. Конструкция 
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кронштейнов допускает выравнивание вертикальных стоек (несущих профилей) 

относительно плоскости стены в пределах ± 30мм. При наличии значительных 

отклонениях поверхности стены применяют кронштейны большей длины или 

устанавливают удлинитель кронштейна. 

Направляющая является базой, на которую крепят несущие элементы фасадной 

облицовки. 

При торцевой состыковке (по вертикали) направляющих  необходимо выдерживать 

зазор не меньше 10мм между торцами для компенсации линейного температурного 

расширения. 

 

2.2 Направляющие 
 

Служат для сбора и передачи нагрузок от облицовки фасада на кронштейны, а 

также определяют геометрическую плоскость фасадной облицовки. В системе «Комрад» 

применяются L-образный, а также Т-образные профиля различных конфигураций. 

Максимально допустимая длина направляющей – 4000 мм. При использовании более 

длинных отрезков профилей, необходимы дополнительные расчеты. 

2.3 Анкеры 
 

Предназначены для непосредственного крепления кронштейнов к стене. Тип 

применяемых анкеров выбирается в зависимости от материала стены. Необходимо, перед 

началом монтажа, произвести испытания анкеров на вырыв для определения 

соответствующих требованиям по нагрузкам. Рекомендуемые производители, имеющие 

сертификацию соответствующую требованиям, такие как Fisher, Wkret-met, Mungo и др. 

 

2.4 Элементы крепления облицовочного материала 

 
В качестве крепления облицовочного материала применяются  вытяжные заклепки 

и клеевая система (см. п  2.8). Заклепки имеют широкий буртик. Схема крепления на 

заклепках представлена на рис. 1. Принцип заключается в следующем. Первыми на плите 

обозначают установочные точки и сверлят другие отверстия диаметром 9 мм, не обращая 

внимания на установочную точку. В установочной точке, в плите и каркасе сверлится 

отверстие диаметром 5 мм. После этого плита устанавливается на место и закрепляется в 

установочной точке свободно (с зазором) с помощью устройства регулировки момента, 

рис. 2. Это необходимо для возмещения измененных размеров при термическом 

расширении. Далее устанавливаются остальные заклепки, согласно приведенному 

рисунку. Расстояния между креплениями , а также от краев плиты указаны на рисунке. 
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Рис.1 Схема крепления заклепок 

 

 

 

 
 

 

Рис.2 Инструмент для регулировки степени затяжки заклепки 

 

 

2.5 Наружный облицовочный материал 
 

Фиброцементные плиты - современный материал для облицовки фасадов. 

Изготавливаются фиброцементные плиты из натурального сырья: цемента (80-90% 

состава), песка, волокон целлюлозы. Фиброцементные плиты называют так же цементно-

волокнистые за счет свойств армирующего волокна и минеральных заполнителей: 

волокнистая целлюлоза вместе с цементом придает материалу высокий показатель 

прочности. К тому же, такой состав придает плитам изоляционные свойства, 

фиброцементные не поддерживают горения, противостоят ультрафиолетовому и 

магнитному излучению, устойчивы к воздействию химических и биологических 

воздействий. Фиброцементные панели не теряют своей формы с течение времени, 

выдерживают воздействие осадков и низких температур в течение многих циклов (от 100 

до 150), имеют низкий коэффициент теплового расширения и являются экологически 

чистым продуктом, поскольку не содержат каких-либо опасных радиоактивных или 

канцерогенных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Альбом технических решений. Облицовка 

фасадными плитами Центр Комплектации Фасадов 
лист 

7 

 

 При изготовлении фиброцементных плит, на цементно-волокнистый материал 

наносят водоотталкивающий и декоративный слои. Водоотталкивающий слой 

обеспечивает долговечность материала, защищает его изоляционные свойства. 

Декоративный слой с различной цветовой гаммой обеспечивает презентабельный вид 

фиброцементных панелей. Сам по себе материал, и, соответственно, плиты, 

относительно легкие (приблизительно вдвое легче керамогранита), что снижает нагрузку 

на здание, при этом надежно защищая и утепляя его. 

Также в качестве наружного облицовочного материала используются фасадные 

HPL панели. Фасадные HPL панели, или как их еще называют, фасадные ламинаты — 

одна из наиболее эксклюзивных фасадных панелей, используемых на Украине. 

Аббревиатура HPL panel расшифровывается как High Pressure Laminate, то есть Ламинат 

Высокого Давления (ЛВД). Ламинаты высокого давления состоят из нескольких слоев 

целлюлозы, которая прессуется под большим давлением и при высокой температуре. 

Причем наружные и внутренние слои пропитываются разными смолами (наружная — 

смолой меламином, внутренняя — фенольной. В результате смолы полимеризуются и 

образуют необратимые однородные связи, обеспечивая уникальные свойства HPL 

панелей. Так как этот материал относится к ценовой категории премиум, то его 

монтируют на соответствующую клеевую систему. Система крепления HPL панелей 

идентична системе для фасадных плит. Производители: Trespa Meteon, Resoplan, 

FundexMax Exterior. 

  

2.6 Элементы примыкания 
 

Для обеспечения внешне завершённой конструкции фасада, в местах примыкания к 

оконным проёмам, парапетной и цокольной участкам здания применяются либо 

специальные элементы (в виде профилей, гнутых листов и пр.) либо элементы, 

выполненные из самого облицовочного материала. Особое внимание, при этом уделяется 

правильности исполнения отдельных узлов. 

2.7 Утеплитель 

В качестве утеплителя используются жёсткие и полужёсткие негорючие 

минераловатные плиты. Для защиты плит от выветривания и влаги рекомендуется 

использовать ветро-паробарьер – ветрозащитную мембрану с плотностью  не менее  

100 гр./м
2
 и паропроницаемостью не менее 3500 гр./м

2
.  Плиты утеплителя являются 

барьером, обеспечивающим значительное снижение потерь тепла зимой и перегрев стен 

здания летом. Рекомендуется укладывать плиты утеплителя в два слоя, с перехлестом. 

Можно использовать кашированный утеплитель на верхнем слое. 
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2.8 Элементы клеевого крепления фасадных плит 
 

Клеевое крепление заслуживает особого внимания, так как принцип крепления 

основан не на механической фиксации, а на использовании физико-химических свойств 

полиуретанового клея 3M
 . В клеющий комплект входит: 

 Клей герметик 3М 550 на основе однокомпонентного полиуретана, 

постоянно упругий, затвердевает под воздействием окружающей среды. 

 Двухсторонняя клейкая лента  9556В. Применяется при монтаже клеевой 

системы, для временной фиксации керамогранитных плит, а также для обеспечения 

минимальной толщины клея. 

 Активатор поверхности АР596 (С596). Используется для очищения, 

подготовки поверхности для нанесения грунтовки. 

 Праймер Р590/Р591. Применяется для прогрутовки поверхности (профиля) и 

плит до нанесения клея. 

Даже после полимеризации клей 3М 550 остается эластичным, что обеспечивает 

безопасную и мягкую «усадку» плит. 
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3 Правила выполнения работ по монтажу системы «Комрад» 
 

 

3.1. Работы по монтажу системы должны выполняться после завершения обще-

строительных работ по возведению стен здания и устройству покрытия. Строго 

соблюдая требования согласно ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 8.1 – 8.18 

3.2. До начала работ изолируемые поверхности освобождают от выступающих 

деталей, не являющихся конструктивными элементами здания: наплывы бетона или 

кладочного раствора, а также непрочные фрагменты старой штукатурки должны быть 

удалены, трещины и другие углубления подлежат заполнению и заделке. В дальнейшем, 

при определении необходимой глубины анкеровки дюбелей толщина штукатурных 

слоев не учитывается. 

3.3. Перед началом работ осуществляется обследование ограждающих 

конструкций здания для определения несущей способности анкерных и тарельчатых 

дюбелей. 

3.4. Несущая способность определяется путем пробной заделки дюбелей и их 

извлечения с фиксацией вытягивающего усилия. Допустимая нагрузка определяется по 

результатам испытаний и рекомендациям изготовителей дюбелей. 

3.5. При подготовке к монтажу предварительно выполняют следующие работы: 

 определение отклонений фасада от вертикали; 

 закладка углов фасада по вертикали; 

 закладка уровня цоколя (низа фасада); 

 определение местоположения оконных откосов; 

 определение расстояний между окнами и перекрытием; 

 определение координат края кровли. 

3.6. После выполнения работ по п. 3.5 производят разметку отверстий под 

анкерные дюбели и осуществляют монтаж несущей подконструкции. 

3.7. Первым этапом монтажа несущей подконструкции является установка 

фасадных кронштейнов с помощью анкерных дюбелей. 

3.8. Для снижения теплопотерь между кронштейнами и ограждающей 

конструкцией устанавливают теплоизолирующие прокладки из жесткого пластика. 

3.9.  По вертикали кронштейны устанавливаются с шагом 0,5-0,8 м. Возможно 

уменьшение шага с целью увеличения прочности конструкции. При установке фасадных 

плит горизонтальный шаг не должен превышать размер плиты. Если же по горизонтали 

длина плиты составляет (либо превышает) 1,2 м, необходимо устанавливать 

кронштейны с двойным шагом (т.е. 0,6 м). 

3.10. При бурении отверстий под фасадные анкера необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 Перед началом монтажа необходимо произвести испытания анкеров 

на вырыв для того, чтобы подобрать наиболее подходящие. 
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 Для бурения использовать буры соответствующие номиналам анкера. 

 Расстояние от отверстия до края стены или следующего отверстия 

должно быть не менее глубины используемого анвера. 

 Готовые отверстия необходимо продувать для устранения шлака. 

3.11. Головки распорных элементов анкерных дюбелей после их ввинчивания 

защищают окрашиванием или за счет установки защитных пластиковых заглушек 

(колпачков). При толщине теплоизоляции от 80 мм и выше необходимость в 

применение таковых отпадает. 

3.12. Плиты утеплителя устанавливают, начиная с нижнего ряда, опирающегося 

на угловой стартовый профиль, закрепляемый на уровне цоколя. 

3.13. Плиты утеплителя крепят непосредственно к ограждающей конструкции с 

помощью тарельчатых дюбелей с соблюдением следующих правил: смещение швов по 

горизонтали, зубчатая перевязка на углах здания, обрамление проемов плитами с 

подогнанными по месту вырезами и т.п. 

3.14. На поверхности утеплителя закрепляют ветропаромембрану с перехлестом 

смежных полотен в зоне стыков не более 100 -150 мм.  

3.15. Далее устанавливают вертикальные несущие профили. При этом  вставляют 

во временный зажим фасадного кронштейна, выравнивают до проектного положения и 

закрепляют с помощью нержавеющих самонарезающих винтов или вытяжных заклепок. 

Следует отметить, что положено использовать нержавеющие заклепки (А2/А2) или 

алюминиевые заклепки с нержавеющим сердечником (Al/A2). Зажим кронштейна 

позволяет использовать направляющие профили с толщиной полок в пределах 2,0-4,0 

мм. Максимально допустимая длина направляющей – 4000 мм. При использовании 

более длинных отрезков профилей, необходимы дополнительные расчеты. 

3.16. Завершающим этапом монтажа системы является установка наружной 

облицовки, в качестве которой применяют фасадные плиты. 

3.17. В качестве крепежных элементов для фасадных плит используют вытяжные 

заклепки с широким буртиком.  

3.18. При монтаже клеевым способом нужно соблюсти следующую 

последовательность операций: 

 Очистить наружную плоскость направляющей от всевозможного мусора и пыли 

 Используя очиститель АР596 необходимо тщательно очистить, обезжирить 

плоскость направляющей. 

 На очищенную поверхность нанести праймер Р590/Р591. Также грунтовка 

наносится и на склеиваемый участок плитки. 

 После высыхания грунтовки, вдоль направляющей разместить монтажную ленту  

9656В, которая в дальнейшем обеспечит временную фиксацию плиты, до полной 

полимеризации клея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Альбом технических решений. Облицовка 

фасадными плитами Центр Комплектации Фасадов 
лист 

11 

 

 Используя специальный монтажный пистолет, нанести клей герметик 550
 

на 

направляющий профиль, вдоль монтажной ленты. Для эффективного и аккуратного 

монтажа рекомендуется использовать треугольную насадку. 

 Снять защитную пленку с монтажной ленты. 

 Приложить подготовленную плиту одновременно к двум направляющим. 

Монтажная лента мгновенно фиксирует положение плиты, следовательно, после 

прижатия, пробовать перемещать плиты не рекомендуется. 

При установке облицовочных плиток швы между ними должны составлять не менее 

половины толщины плиты (обычно 4-8 мм) и не должны превышать 10мм. 

3.19. Ширина воздушного зазора между облицовкой и поверхностью утеплителя 

не должна быть менее 40 и более 100 мм на любом участке системы. 

3.20. В местах примыкания системы к цоколю воздушный зазор снизу закрывают 

перфорированным листом из нержавеющей или оцинкованной окрашенной стали. 

Суммарная площадь перфорации должна быть не менее 50% сечения воздушного зазора. 

3.21. В местах примыкания системы к кровле воздушный зазор сверху закрывают 

перфорированным листом из нержавеющей стали или оцинкованной окрашенной стали. 

При необходимости на таких участках устанавливают также защитный «фартук» из тех же 

материалов для предотвращения попадания дождевых и талых вод внутрь зазора. 

Суммарная площадь перфорации должна быть не менее 50% сечения воздушного зазора. 

3.22. Облицовка оконных и иных проемов выполняется наличниками из 

окрашенной оцинкованной или нержавеющей листовой стали. 
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4 Основные параметры фасадной конструкции  
 

 

Табл. 1 ДСТУ Б В.2.6-35:2008. 

Наименование показателя Значение 

показателя 1. Толщина воздушного зазора 40-150*) 

2. Усилие вырыва дюбеля для крепления фасадной конструкции из стены, кН 

(кгс), не менее: 

 

- из кирпича; 1,0(100) 

- из бетона класса выше В15; 1,4(140) 

- из пенобетона 0,8 (80) 

3. Количество дюбелей для крепления теплоизоляции на 1 м
2
, шт., не менее 8 

4. Длина монтажных элементов стояк и ригелей, м, не менее 6 

5. Площадь вентиляционных отверстий облицовки на каждый погонный метр 

по горизонтали воздушной прослойки, мм
2
, не менее 

1500**) 

6. Отклонение от проектного положение фасада и его элементов в плоскости 

стены, мм, не более: 

 

- от вертикальности на 10 м высоты (на всю высоту не больше чем 50); ±10 

- от горизонтальности на 10 м длины стены; ±10 

- от проектного расстояния между соседними направляющими профилями; ±5 

- от соотношения смежных (по высоте) направляющих профилей; ±15 

- от проектного зазора между смежными направляющими +5; -0 

- выступа между смежными по высоте направляющими профилями. 4 

7. Отклонение от проектного положения облицовочных плит фасада, мм, не 

более: 

 

- отклонения от вертикальности; 2 (на 1 м длины) 

- выступ между смежными плитами 4 

8. Отклонение от проектного размера воздушной прослойки, мм, не более ±15 

9. Отклонения от проектного положения элементов крепления (клямеры, 

заклепки, шурупы), мм, не более 

±5 

10. Срок эффективной эксплуатации материала теплоизоляционного слоя, 

условных лет, не менее 

25 

11. Сопротивление воздухопроницаемости теплоизоляционного слоя (слоев), 

м
2
∙год∙Па/кг, не менее 

0,3 

12. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м∙год∙Па), не менее:  

- тепловой изоляции; 0,3 

- мембранной пленки 0,001 

13. Изменение линейных размеров плит теплоизоляционного материала по толщине 

после 75 знакопеременных температурных циклов, мм, не более 

5 на 100 мм 

толщины 
14. Снижение сопротивления теплопередачи после испытания на надежности 

тепловой изоляции, %, не более 

 

*) Разрешается другой размер, если это не подтверждено результатами экспериментального 

исследования в аттестованной испытательной лаборатории 

**) для облицовочных материалов больших форматов ( более чем 600 мм х 600 мм) 
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5 Детали несущей конструкции 
 

№ Обозначение 2D 3D Наименование Описание 

1.  00181 

2

2

45
45

2

2

45
45

 

 

Угол 

алюминиевый 

45х45х2 

Профиль алюминиевый 

(сплав марки 606/6063) . 

Облегченная направляющая. 

Используется при монтаже 

алюминиевых композитных 

панелей, керамогранитных 

плит клеевой системой а 

также в качестве 

усиливающего элемента в 

нестандартных узлах (согл. 

ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 
5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

2.  
00169 

 

2

20

30

2

20

30
  

Угол 

алюминиевый 

20х30х2 

Профиль алюминиевый 

(сплав марки 6060/6063) 

Неравносторонний угол. 

Используется для крепления 

алюминиевых композитных 

панелей. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

3.  00266 

2

2

50

80

2

2

50

80

 

 

Тавр 

алюминиевый 

80х50х2 

Профиль алюминиевый 

(сплав марки 6060/6063) 

Усиленная широкая 

направляющая. Применяется 

при облицовке 

фиброцементными плитами и 

фасадными панелями. (согл. 

ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 

5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

4.  00878 

80

50

1,7

80

50

1,7

  

Тавр 

алюминиевый 

80х50х1.7 

Профиль алюминиевый (сплав 

марки 6060/6063). Усиленная 

широкая направляющая. 

Применяется при облицовке 

фиброцементными плитами и 

фасадными панелями. (согл. 

ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 
– 5.2.2.15) 

5.  00156 

 
4,1

15

19

22

4,1

15

19

22

 

 

F-образный 

профиль 

Профиль алюминиевый 

(сплав марки 6060) 

используется при монтаже 

алюминиевых композитных 

панелей как оконное 

примыкание. (согл. ДСТУ Б В.2.6 

– 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

6.  00140 

210

14
0

3,
5

40

4
210

14
0

3,
5

40

4

 

 

Кронштейн 

алюминиевый 

210х140 

несущий 

Кронштейн несущий 

алюминиевый 210х140х40 

самозажимной. 

Изготавливается из 

алюминиевого сплава 6063. 

Используется для крепления 

направляющих к стене, 

создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 210мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет набор 

отверстий  для 

фиксированного и 
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подвижного крепления 

направляющих, а также два 

отверстия под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

7.  02456 

80
210

403,
5

4

80
210

403,
5

4

 

 

Кронштейн 

алюминиевый 

210х80 

универсальный 

Кронштейн универсальный 

алюминиевый 210х80х40 

самозажимной. 

Изготавливается из 

алюминиевого сплава 6063. 

Используется для крепления 

направляющих к стене, 

создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 210мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет набор 

отверстий для 

фиксированного и 

подвижного крепления 

направляющих, а также одно 

отверстие под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

8.  02455 

60

210

403,
5

4

60

210

403,
5

4

  

Кронштейн 

алюминиевый 

210х60 

опорный 

Кронштейн опорный 

алюминиевый 210х60х40 

самозажимной. 

Изготавливается из 

алюминиевого сплава 6063. 

Используется для крепления 

направляющих к стене, 

создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 210мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет набор 

отверстий для подвижного 

крепления направляющих, а 

также одно отверстие под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 

В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 

5.2.2.15) 

9.  01651 

 
180

40

14
0

3,
5

4
180

14
0

3,
5

4

 

 

Кронштейн 

алюминиевый 

180х140 

несущий 

Кронштейн несущий 

алюминиевый 180х140х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих к 

стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора (вынос 

180мм.) и выравнивания 

вертикальных плоскостей. 

Имеет набор отверстий для 

фиксированного и подвижного 

крепления направляющих, а 

также два отверстия под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 

В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 

5.2.2.15) 
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10.  00545 

80

180

3,
5 40

4

80

180

3,
5 40

4

 

 

Кронштейн 

алюминиевый 

180х80 

универсальный 

Кронштейн универсальный 

алюминиевый 180х80х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих к 

стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора (вынос 

180мм.) и выравнивания 

вертикальных плоскостей. 

Имеет набор отверстий для 

фиксированного и подвижного 

крепления направляющих, а 

также одно отверстие под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 

В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 
5.2.2.15) 

11.  01472 

60

180

3,
5 40

4

60

180

3,
5 40

4

 
 

Кронштейн 

алюминиевый 

180х60 

опорный 

Кронштейн опорный 

алюминиевый 180х60х40 

самозажимной. 

Изготавливается из 

алюминиевого сплава 6063. 

Используется для крепления 

направляющих к стене, 

создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 180мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет набор 

отверстий для подвижного 

крепления направляющих, а 

также одно отверстие под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 

В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 

5.2.2.15) 

12.  00533 

140

14
0

3,
5

40

140

3,
5

40

 

 

Кронштейн 

алюминиевый 

160х140 

несущий 

Кронштейн несущий 

алюминиевый 160х140х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 160мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет набор 

отверстий для крепления 

направляющих, а также два 

отверстия под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

 

13.  00534 

160

403,
5

80

160

403,
5

80

 
 

Кронштейн 

алюминиевый 

160х80 

универсальный 

Кронштейн универсальный 

алюминиевый 160х80х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих к 

стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора (вынос 

160мм.) и выравнивания 

вертикальных плоскостей. 

Имеет набор отверстий для 

фиксированного и подвижного 

крепления направляющих, а 

также одно отверстие под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 
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В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 

5.2.2.15) 

14.  02721 

160

403,
5

60

160

403,
5

60

 
 

Кронштейн 

алюминиевый 

160х60 

опорный 

Кронштейн опорный 

алюминиевый 160х60х40 

самозажимной. 

Изготавливается из 

алюминиевого сплава 6063. 

Используется для крепления 

направляющих к стене, 

создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 160мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет набор 

отверстий для подвижного 

крепления направляющих, а 

также одно отверстие под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 

В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 
5.2.2.15) 

15.  00131 
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Кронштейн 

алюминиевый 

140х140 

несущий 

Кронштейн несущий 

алюминиевый 140х140х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 140мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет 

универсальный набор 

отверстий для крепления 

направляющих, а также два 

отверстия под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15)  

16.  00134 

140

40

80
3,
5

 
 

Кронштейн 

алюминиевый 

140х80 

универсальный 

Кронштейн промежуточный 

алюминиевый 140х80х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 140мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет 

универсальный набор 

отверстий крепления 

направляющих, а также два 

отверстия под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15)  

17.  00592 
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Кронштейн 

алюминиевый 

140х60 

опорный 

Кронштейн опорный 

алюминиевый 140х60х40 

самозажимной. 

Изготавливается из 

алюминиевого сплава 6063. 

Используется для крепления 

направляющих к стене, 

создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 140мм.) и 

выравнивания вертикальных 
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плоскостей. Имеет набор 

отверстий для подвижного 

крепления направляющих, а 

также одно отверстие под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 

В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 

5.2.2.15) 

18.  00124 
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Кронштейн 

алюминиевый 

120х140 

несущий 

Кронштейн несущий 

алюминиевый 120х140х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 120мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет 

универсальный набор 

отверстий для крепления 

направляющих, а также два 

отверстия под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15)  

19.  00127 
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Кронштейн 

алюминиевый 

120х80 

универсальный 

Кронштейн универсальный 

алюминиевый 120х80х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 120мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет 

универсальный набор 

отверстий крепления 

направляющих, а также одно 

отверстие под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15)  

20.  00591 
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Кронштейн 

алюминиевый 

120х60 

опорный 

Кронштейн опорный 

алюминиевый 120х60х40 

самозажимной. 

Изготавливается из 

алюминиевого сплава 6063. 

Используется для крепления 

направляющих к стене, 

создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 120мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет набор 

отверстий для подвижного 

крепления направляющих, а 

также одно отверстие под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 

В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 

5.2.2.15) 
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21.  00516 

14
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Кронштейн 

алюминиевый 

80х140 

несущий 

Кронштейн несущий 

алюминиевый 80х140х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 80мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет 

универсальный набор 

отверстий для крепления 

направляющих, а также два 

отверстия под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15)  

22.  00149 
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40

80
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Кронштейн 

алюминиевый 

80х80 

универсальный 

Кронштейн универсальный 

алюминиевый 80х80х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 80мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет 

универсальный набор 

отверстий крепления 

направляющих, а также два 

отверстия под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15)  

23.  00146 

40

60

80

3

40

60

80

3

 

 

Кронштейн 

алюминиевый 

80х60 

опорный 

Кронштейн опорный 

алюминиевый 80х60х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих к 

стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора (вынос 

80мм.) и выравнивания 

вертикальных плоскостей. 

Имеет набор отверстий для 

подвижного крепления 

направляющих, а также одно 

отверстие под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6–

35:2008пункты5.2.2.1–5.2.2.15)  

24.  00150 
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Кронштейн 

алюминиевый 

60х140 

несущий 

Кронштейн несущий 

алюминиевый 60х140х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 60мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет 

универсальный набор 

отверстий для крепления 

направляющих, а также два 

отверстия под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15)  
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25.  00144 
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Кронштейн 

алюминиевый 

60х80 

универсальный 

Кронштейн универсальный 

алюминиевый  60х80х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 60мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет 

универсальный набор 

отверстий крепления 

направляющих, а также одно 

отверстие под  фасадный 

анкер. (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 

35:2008 пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15)  

26.  00143 
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Кронштейн 

алюминиевый 

60х60 

Кронштейн опорный 

алюминиевый 60х60х40 

самозажимной. Используется 

для крепления направляющих 

к стене, создания воздушного 

вентиляционного зазора 

(вынос 60мм.) и 

выравнивания вертикальных 

плоскостей. Имеет набор 

отверстий для подвижного 

крепления направляющих, а 

также одно отверстие под  

фасадный анкер. (согл. ДСТУ Б 

В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 

5.2.2.15)  

27.  00129 
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Удлинитель 

кронштейна 

100x60 

Удлинитель кронштейна 

алюминиевый 100х60. 

Используется для увеличения 

выноса кронштейна. 

Самозажимной, имеет набор 

универсальных отверстий. (согл. 

ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 

– 5.2.2.15)  

28.  00151 
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Удлинитель 

кронштейна 

100x80 

Удлинитель кронштейна 

алюминиевый 100х80. 

Используется для увеличения 

выноса кронштейна. 

Самозажимной, имеет набор 

универсальных отверстий. (согл. 

ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 

– 5.2.2.15)  

29.  00137 
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Удлинитель 

кронштейна 

100x140 

Удлинитель кронштейна 

алюминиевый 100х140. 

Используется для увеличения 

выноса кронштейна. 

Самозажимной, имеет набор 

универсальных отверстий. (согл. 

ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 

– 5.2.2.15)  
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30.  01584 
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Кронштейн 

силовой 

80x120 

Кронштейн алюминиевый 

силовой, вынос 80мм.  

Используется для крепления 

направляющих в самонесущей 

системе 

31.  01587 
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Кронштейн 

силовой 

140x120 

Кронштейн алюминиевый 

силовой, вынос 140мм.  

Используется для крепления 

направляющих в самонесущей 

системе 

32.  01714 
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Универсальная 

направляющая 

50 

Профиль алюминиевый. 

Применяется для крепления  

облицовочного материала в 

самонесущей системе 

33.  01592 
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Профиль 

усиливающий 

Профиль усиливающий 

применяется для крепления в 

местах стыковки 

направляющих самонесущей 

системы 

34.  01740 
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Шайба 

алюминиевая 

М11 

Шайба М11 применяется для 

крепления в самонесущей 

системе кронштейна анкерами 

к перекрытию 
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35.   

 
 

 

Болт М8х70, 

гайка М8 

Болт М8х70, гайка М8  

применяются для крепления в 

самонесущей системе 

силового кронштейна и 

направляющей 

36.   

  

Анкер 

тарельчатый 

Анкер тарельчатый 

(зонтичный) со стальным или 

пластиковым распорным 

гвоздем. Используется для 

крепления утеплителя и 

ветровлагозащитной мембраны 

к стене. Производители: Fisher, 

Wkret-met, Mungo. 

37.  01004 

 
 

Анкер 

фасадный 

Анкер фасадный (нейлоновый 

дюбель + винт с прессшайбой) 

Производители: Fisher, Wkret-

met, Mungo обеспечивает 

максимальную фиксацию. (согл. 

ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 

– 5.2.2.15) 

38.   

 
 

Анкер 

распорный 

Анкер железный распорный 

Производители: Fisher, Wkret-

met, Mungo Используется для 

фиксации больших пакетов 

(АК-40 поз. 6) к стене. 

Материал: нерж. сталь; оцинк. 

сталь (согл. ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 

пункты 5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

39.  
00096 

00088 

  

Заклепка 

вытяжная 

Заклепка вытяжная 

(вырывная). 

4.8х12 – применяется для 

крепления направляющей и 

удлинителя к кронштейну, а 

также в других несущих 

конструкциях. Материал - 

нерж. сталь. 

4х16ШБ – применяется для 

крепления ФЦ плиты к 

направляющей. 

40.  
00074 

00081 
 

 

Саморез  

Саморез по металлу со 

сверлом из оцинкованой или 

нержавеющей стали. 

3,9х19 – с потайной головкой 

или пресшайбой под 

крестовую биту PH. 

Применяется для крепления 

АКП к направляющим. 

4,8х19 – с шестигранной 

головкой под биту 8мм. 

Применяется для крепления 

отливов, примыканий, 

спецпланок и пр. (согл. ДСТУ Б 
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В.2.6 – 35:2008 пункты 5.2.2.1 – 

5.2.2.15) 

41.  00063 50
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Терморазрыв 

пластиковый 

Пластина пластиковая. 

Используется для 

обеспечения термического 

разрыва между фасадной 

системой и стеной здания. 
(согл. ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 
5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

42.    

 

Терморазрыв 

пластиковый 

Пластина пластиковая. 

Используется для 

обеспечения термического 

разрыва между фасадной 

системой и стеной здания. 
(согл. ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008 пункты 

5.2.2.1 – 5.2.2.15) 

43.   
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Лента 

уплотнительна

я 

Лента уплотнительная 

необходима для плотного 

прилегания, уплотнения 

фасадной плиты к 

направляющему профилю 

44.  01553 

 

Лента 

фиксирующая 

9556В 

Лента монтажная Fixing Type. 

Применяется при монтаже 

клеевой системы, для 

временной фиксации 

керамогранитных плит до 

полного затвердевания клея. 

А также для обеспечения 

минимальной толщины клея 

(КС). 

45.  01549 

 

Клей 

полиуретановый 

550 

Клей 3М 550, 600мл
 

на 

основе однокомпонентного 

полиуретана, постоянно 

упругий, затвердевает под 

воздействием окружающей 

среды. 

46.  02347 

 

Очиститель 

АР596 

Очиститель 3М АР596 

Используется для очищения, 

подготовки поверхности для 

нанесения грунтовки. 

47.  02327 

 

Праймер Р590 

Грунтовка 3М Р590. 

Применяется для прогрутовки 

поверхности (профиля) до 

нанесения клея  
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6 Типовые узлы и сечения подсистемы «Комрад» 
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Рисунок 3 Фрагмент фасада здания 

 

 

Узел Наименование 

1 Боковое оконное примыкание 

2 Внешний угол 

3 Внутренний угол 

4 Узел крепления на уступе стены 

 

Сечение Наименование 

А-А Нижнее оконное примыкание 

Б-Б Верхнее оконное примыкание 

В-В Вертикальное сечение 

Г-Г Горизонтальное сечение 

Д-Д Примыкание фасада к цоколю 

Е-Е Примыкание фасада к парапету 
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6.1 Типовые узлы системы «Комрад» для крепления фасадных 

плит на заклепках 
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6.1.1 Узел 1. Боковое оконное примыкание 

 

 

 

 

 

 

 

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Оконная рама

Саморез (поз. 40)

Монтажная пена

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Элемент примыкания

Фиброцементная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер фасадный (поз. 37)

Заклепка 4х16 Аl/St (поз. 39)

Противопожарная отсечка

Кронштейн (поз. 26)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Оконная рама

Саморез (поз. 40)

Монтажная пена

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Элемент примыкания

Фиброцементная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер фасадный (поз. 37)

Заклепка 4х16 Аl/St (поз. 39)

Противопожарная отсечка

Кронштейн (поз. 26)

Лента уплотнительная (поз. 43)  
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6.1.2 Узел 2. Внешний угол.  

 

 

 
 

Несущая стена

Утеплитель

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Фмброцементная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Заклепка 4х16 Аl/St (поз. 39) Лента уплотнительная (поз. 43)

Несущая стена

Утеплитель

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Фмброцементная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Заклепка 4х16 Аl/St (поз. 39) Лента уплотнительная (поз. 43)
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6.1.3 Узел 3. Внутренний угол 

 

 

 
Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)
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6.1.4 Узел 4. Узел крепления фасада на уступе стены.  

 

 

 

 

 

Несущая стена

Утеплитель
Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)
Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Несущая стена

Утеплитель
Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)
Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)
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6.1.5 Сечение А-А. Нижнее оконное примыкание 

 

 

 

 

 

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Оконная рама Монтажная пенаОтлив

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Саморез (поз. 40)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Оконная рама Монтажная пенаОтлив

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Саморез (поз. 40)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)
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6.1.6 Сечение Б-Б. Верхнее оконное примыкание 

 

 

 

Лента фиксирующая (поз. 43)

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Керамогранитная

облицовочная плита

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Саморез (поз. 40) Оконная рама

Противопожарная отсечка

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Лента фиксирующая (поз. 43)

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Керамогранитная

облицовочная плита

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Саморез (поз. 40) Оконная рама

Противопожарная отсечка

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)
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6.1.7 Сечение В-В. Вертикальное сечение 

 

 

 

 

 

 

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)
Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)
Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)
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6.1.8 Сечение Г-Г. Горизонтальное сечение 

 

 

 

 

 

 

 

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Лента уплотнительная (поз. 43)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Лента уплотнительная (поз. 43)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)
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6.1.9 Сечение Д-Д. Примыкание фасада к цоколю 

 

 

 

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Отлив Угол алюминиевый (поз.1)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Отлив Угол алюминиевый (поз.1)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)
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6.1.10 Сечение Е-Е. Примыкание фасада к парапету 

 

 
 

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Нащельник парапета

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Нащельник парапета

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Лента уплотнительная (поз. 43)

Заклепка 4х16 Al/St ШБ (поз. 39)
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6.2 Типовые узлы системы «Комрад» для клеевого крепления 

фасадных плит  
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6.2.1 Узел 1. Боковое оконное примыкание.  

 

 

 

 

 

 

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Оконная рама

Саморез (поз. 40)

Монтажная пена

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Элемент примыкания

Фиброцементная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер фасадный (поз. 37)

Противопожарная отсечка

Кронштейн (поз. 26)

Лента фиксирующая (поз. 44)Клей (поз. 45)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Оконная рама

Саморез (поз. 40)

Монтажная пена

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Элемент примыкания

Фиброцементная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер фасадный (поз. 37)

Противопожарная отсечка

Кронштейн (поз. 26)

Лента фиксирующая (поз. 44)Клей (поз. 45)
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6.2.2 Узел 2. Внешний угол.  

 

 

 
 

Лента фиксирующая (поз. 44)

Клей (поз. 45)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Анкер фасадный (поз. 37)

Лента фиксирующая (поз. 44)

Клей (поз. 45)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Анкер фасадный (поз. 37)
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6.2.3 Узел 3. Внутренний угол 

 

 

 

 

 
Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Клей (поз. 45)
Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Клей (поз. 45)
Лента фиксирующая (поз. 44)
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6.2.4 Узел 4. Узел крепления фасада на уступе стены 

 

 

 

 

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)
Лента фиксирующая (поз. 44)

Клей (поз. 45)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Угол алюминиевый (поз. 1)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)
Лента фиксирующая (поз. 44)

Клей (поз. 45)
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6.2.5 Сечение А-А. Нижнее оконное примыкание 

 

 

 

 

Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Оконная рама Монтажная пена

Уголок алюминиевый (поз.1)

Отлив

Саморез (поз. 40)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Оконная рама Монтажная пена

Уголок алюминиевый (поз.1)

Отлив

Саморез (поз. 40)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)
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6.2.6 Сечение Б-Б. Верхнее оконное примыкание 

 

 

 

 

 

Лента фиксирующая (поз. 44)

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)
Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Керамогранитная

облицовочная плита

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Оконная рама

Противопожарная отсечка

Лента фиксирующая (поз. 44)

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)
Заклепка 4.8х12 А2/А2 (поз. 39)

Керамогранитная

облицовочная плита

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Оконная рама

Противопожарная отсечка
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6.2.7 Сечение В-В. Вертикальное сечение 

 

 

 

 

 

 

Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)
Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Кронштейн (поз. 18)

Анкер фасадный (поз. 37)
Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)
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6.2.8 Сечение Г-Г. Горизонтальное сечение 

 

 

 

 

 

 

Лента фиксирующая (поз. 44)
Клей (поз. 45)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Лента фиксирующая (поз. 44)
Клей (поз. 45)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)
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6.2.9 Сечение Д-Д. Примыкание фасада к цоколю 

 

 

 

Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Отлив Угол алюминиевый (поз.1)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Отлив Угол алюминиевый (поз.1)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)
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6.2.10 Сечение Е-Е. Примыкание фасада к парапету 

 

 

 

 

Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Нащельник парапета

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Лента фиксирующая (поз. 44)

Несущая стена

Утеплитель

Ветрозащитная мембрана

Анкер фасадный (поз. 37)

Терморазрыв (поз. 41)

Заклепка 4.8х12 A2/A2 (поз. 39)

Фасадная плита

Тавр алюминиевый (поз. 3)

Кронштейн (поз. 18)

Анкер тарельчатый (поз. 36)

Нащельник парапета

Тавр алюминиевый (поз. 3)
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7 Варианты крепления фиброцементного сайдинга 

 

 

 
Рисунок 3   Вариант крепления №1 

 

 

 

 

Рисунок 4   Вариант крепления №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


