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                                                  1. Область  применения 
  
 
Конструкции системы предназначены для устройства облицовки фасадов зданий и 

других строительных сооружений фиброцементными панелями и утепления стен с 

наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой 

защите зданий. 

Конструкции применяются для устройства навесных фасадных систем вновь 

строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, различных уровней 

ответственности, всех степеней огнестойкости и классов функциональной и 

конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97 в следующих районах и 

местах строительства: 

Относящихся к различным ветровым районам по СНиП 2.01.07-85 с учётом 

расположения и высоты возводимых зданий и сооружений, с обычными 

геологическими и геофизическими условиями, а также на просадочных 

грунтах 1-го типа по СНиП 2.02.01-83 и на вечномёрзлых грунтах в 

соответствии с 1-м принципом СНиП 2.02.04-88; 

с различными температурно- климатическими условиями по СНиП 23-01-99 в сухих, 

нормальных или влажных зонах влажности; 

с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной окружающей средой по 

СНиП 2.03.11-85.    

 

 
 

2. Общие  положения 
 
 

Конструкция  навесных  вентилируемых  фасадов  с  воздушным  зазором  состоит 
 
из  следующих  элементов: 
 

 Декоративного  экрана  (облицовки); 
 

 Обрамляющие  элементы  для  окон  и  дверей; 
 

 Воздушного  зазора; 
 

 Несущего  каркаса; 
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 Крепежных  деталей; 

 
 Анкеровочных  элементов; 

 
 Слоя  теплоизоляции  (величина  определяется  теплотехническим  

расчетом). 
 
 
2.1. Декоративный  экран   выполняет  архитектурные  функции,  а  также   
 
защищает  слой  теплоизоляции  и  несущие  конструкции  здания  от  атмосферных  
 
воздействий.  При  повреждении  поддается  быстрому  ремонту,  легко  моется,  
 
позволяет  устранять  повреждения  без  существенных  последствий.  
 
Декоративный  экран  представляет  собой фиброцементные плиты с размерами  
3030х455 толщиной 16 мм. 
 
 
2.2. Обрамляющие  элементы  изготавливаются  путем  нарезки  заданной  длины  

и  гибки  материала,  толщиной  0,550,7 мм  и  служат  для: 

 обеспечения  правильной  и  долгосрочной  работы  системы 

вентилируемого  утепленного  фасада; 

 предотвращения  попадания  воды  и  загрязняющих  веществ  внутрь 

системы  вентилируемого  фасада; 

 декоративного  соединения  плоскостей  фасада,  придания  фасаду 

эстетической  выразительности,  обрамление  стыков  и  других  

деталей фасада,  служат  одним  из  инструментов  создания  

архитектурного  стиля здания  в  целом. 

Обрамляющие  профили  изготавливаются  для  каждого  объекта  индивидуально, 

по  заданным  проектом  размерам  и  гнутся  по  месту  на  строительной 

площадке. К  ним  относятся  элементы  обрамления  окон,  цоколя,  парапета, 

входных групп,  эркеров,  балконов  и  т.д.  Они  выполняют  функции облицовочной  

конструкции  там,  где  этого  невозможно  добиться  облицовочной  панелью  в  

силу  конструктивных  или  эстетических  требований,  предъявляемых  к  системе  
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вентилируемого  утепленного  фасада. 

Специалисты,  совмещая  конструкторские  и  инженерные  знания  с  опытом  

монтажа  производимых  элементов,  минимизируют  сложность  конфигурации  

профиля  и  количество  операций  при  его  производстве,  находя  решения, 

простые  и  отвечающие  требованиям  правильной  работы  системы  в  целом,   

для  каждого  конкретного  узла  конструкции  вентилируемого  фасада. 

 

2.3. Воздушный зазор  необходим  для  обеспечения  вентиляции  

подоблицовочного  пространства,  где  обычно  скапливается  влага.  Воздушный  

зазор работает  по-принципу  «дымовой трубы»:  благодаря  перепаду  давлений  в   

канале  воздух  движется  снизу  вверх,  в результате  этого  движения  из  

утеплителя  и  несущей  конструкции  удаляется  внутренняя  и  атмосферная  

влага,  что  позволяет  повысить  срок  службы  ограждающих  конструкций  здания  

и  уменьшить  теплопотери  через  них. Допускаемые значения воздушного зазора 

при проектном размере 60мм не должны быть менее 40мм и более 100мм. 

 

2.4.  Несущий  каркас  состоит  из  прокатных  и  штампованных  профилей.  Каркас  

обеспечивает  выравнивание  размерных  отклонений,  нивелирует  неровности  

несущих  стен  здания,  образует  необходимое  расстояние  (воздушный  зазор)  

между  утеплителем  и  облицовкой.  Кронштейны  и  несущие  элементы  

воспринимают  на  себя  статическую  нагрузку  от  веса  облицовки,  а  также  

нагрузки  от  ветрового  давления  и  ветрового  подсоса. 

В качестве  подконструкции  используются: 

 Г- образный  кронштейн  с  двумя  ребрами  жесткости  изготовленный  из  

оцинкованной  стали  толщиной  2,0  мм.    

 Несущий  горизонтальный  профиль – уголок  40х40(50х50)  изготовленный  

из  оцинкованной  стали  толщиной  1,2  мм,  с  промежуточными  
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отверстиями,  выполненными  для  облегчения  монтажа и  рихтовки  

профиля; 

 Вертикальный  несущий    профиль 20х20х60х20х20 из оцинкованной стали 

толщиной 1,2 мм. 

 Вертикальный  несущий   угловой профиль 20х20х80х80х20х20 из 

оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. 

 

 Удлинитель,  профиль  которого  повторяет  по  форме  кронштейн,  

изготовленный  из  оцинкованной  стали  толщиной  2,0  мм. 

 
 Антикоррозионная защита крепёжных элементов выбирается в зависимости 

от степени агрессивности окружающей среды. 

 

2.5.  Крепежные  детали  осуществляют  механическое  соединение  элементов  

несущего  каркаса  и  крепление  облицовочной  кассеты  к  несущему  каркасу.  В  

качестве  крепежа  используются: 

 Дюбели  распорные,  анкера  для  крепления  кронштейнов,  отечественных 

и импортных  фирм-производителей,  пригодность которых для применения 

в навесных фасадных системах подтверждена в установленном порядке;  

 Саморезы,  заклепки  для  крепления  элементов  несущего  каркаса  между 

собой,  отечественных  и  импортных  производителей,  пригодность которых 

для применения в навесных фасадных системах подтверждена в установленном 

порядке; 

 Тарельчатые дюбели для крепления минераловатных плит утеплителя,  

отечественных  и  импортных  производителей,  пригодность которых для 

применения в навесных фасадных системах подтверждена в установленном 

порядке. 



 

 6 

 

2.6.  Анкерные  элементы  обеспечивают  механическое  анкерное  крепление  

кронштейнов  несущего  каркаса  к  основанию. Тип анкерных дюбелей, их диаметр 

и длина подбирается в зависимости от материала несущего основания и 

подтверждается контрольными испытаниями на «вырыв»  

2.7.  Утеплитель  обеспечивает  оптимальный  комфортный  температурный  режим  

внутри  здания,  уменьшает  температурные  колебания  в  ограждающих  

конструкциях  здания,  сдвигает  точку  росы  из  толщи  ограждающей  конструкции  

за  пределы  внешних стен,  что  позволяет  предотвратить  образование  

конденсата  внутри  ограждающей  конструкции,  следовательно,  увеличивает  

срок  службы  здания.  В  качестве  утеплителя  используются  жесткие  плиты  

теплоизоляции,  изготовленные  из влагостойкой  и  водоотталкивающей  

минеральной  ваты.  Наружная  сторона  поверхности  утеплителя  покрывается  

ветро- влагозащитной  паропроницаемой  мембраной,  для  предотвращения: 

-  выветривания  волокон  утеплителя; 

-  увлажнения  утеплителя,  в случае  попадания  за  декоративный  экран  влаги; 

А  также  для  удаления  внутреннего  конденсата. 

 

 

3.  Организация  и  технология  выполнения  работ 

 

Монтаж  системы  утепленного  вентилируемого  фасада  (СУВФ)   следует  

начинать  только  после  проведения  работ  по  обследованию  и  сбору  сведений  

о  строении,  испытания  поверхности  стены  на  несущую  способность  анкерных  

болтов,  разработки  проектно-сметной  документации  и  оформления  

соответствующего  разрешения  на  производство  работ,  подписанного  

заказчиком  и  организацией,  выполняющей  монтаж  системы.  Монтаж  следует  
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выполнять  строго  в  технологической  последовательности  и  после  выяснения  

качества  работ  предыдущей  операции,  составления  акта  на  скрытые  работы.  

К  началу  монтажа  системы  утепленного  вентилируемого  фасада  необходимо: 

- выполнить  все  укрытия  (кровля); 

- установить  все  оконные  и  дверные  рамы; 

- закончить  все  объемные  «мокрые  процессы»  внутри  здания. 

Для  выполнения  работ  по  монтажу  системы,  здание  разбивается  на  захватки  

и  определяется  порядок  и  последовательность  перемещения  монтажников  с  

одной  захватки  на  другую.  Величина  захваток  и  их  количество,  в  каждом  

случае  определяется  с  учетом  многих  факторов:  размер  фасада  здания,  

численность  бригады  монтажников,  оснащение  строительной  организации  

оборудованием  и  оснасткой,  условия  комплектации  строительства  

материалами,  изделиями  и  др.  Захваткой  может  быть  вся  высота  фасада  

здания,  но  можно  разделить  фасад  по  высоте  на  несколько  ярусов,  учитывая  

наличие  промежуточных  карнизов.  Также  в  горизонтальном  направлении  

захваткой  может  быть  весь  фасад,  только  одна  секция  или  может  быть  

принят  какой-либо  другой  способ  деления  фасада  на  захватки.  Разбивка  

фасадов  на  захватки  и  выбор  средств  для  работы  монтажников  на  высоте  

(подмостки,  люльки,  подъемные  платформы  и  т.п.)  выполняется  в  проекте  

производства  работ  или  в  технологических  картах. 

 

3.1.  Подготовка  основания 

Подготовка  основания  под  монтаж  кронштейнов  и  крепление  утеплителя   

состоит  из  следующих  технологических  операций: 

- старую  осыпающуюся  или  непрочную  штукатурку  - сбить; 

- разрушенную  кирпичную  или  каменную  кладку -  восстановить; 

- прочную  штукатурку  (после  испытания  на  нагрузку  от  распорных  дюбелей  и  
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анкеров)  - оставить. 

 

3.2.  Монтаж  кронштейнов 

Монтаж  несущих  кронштейнов  выполняется  по  проекту  в  следующей  

последовательности: 

1) Производится  привязка  проекта  конструкций  системы  утепленного  

вентилируемого  фасада  к  фактически  выполненным  ограждающим  

конструкциям  здания  на  основании  исполнительного  листа,  

геодезических  съемок,  геометрических  параметров,  приведенной  выше  

разметки. 

2) Устанавливаются  вертикальные  и  горизонтальные  маяки  по осям  

несущих  профилей  с  шагом  согласно  проекту. 

3) Бурение  отверстий  под  дюбеля  (анкера)  в стене  с  помощью  

механизированного  инструмента  ударно-вращательного  действия  или  

алмазными  сверлильными  коронками.  В  случаях,  когда  основанием  

является  кирпичная  кладка,   нельзя   устанавливать   дюбеля    (анкера)      

в швы  кладки, при  этом  расстояние от  центра  дюбеля  (анкера)  до  

ложкового  шва  должно  быть  не менее  35  мм,  а  от  тычкового – 60  мм.  

Минимально  допустимое  расстояние  от  оси  дюбеля  (анкера)  с  распорной  

анкерующей  частью  до  грани  каменной  конструкции  (наружный  угол,  

оконный  откос и  т.д.)  должно  составлять  не  менее 100  мм.  Минимальная  

глубина  анкеровки  в  бетон – 50  мм,  в  кирпич – 80  мм,  в  легкий  бетон – 

100 мм. 

4) Монтаж  несущих  кронштейнов  с  помощью  анкерных  дюбелей  на  стену  с  

помощью  электрошуруповерта. 

5) Под  каждый  кронштейн  к  стене  подкладывается  специальная  

теплоизолирующая  прокладка,  для  предотвращения  возникновения  
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мостиков  холода. 

6) Вылет  консоли  кронштейна  может  быть  увеличен  до  50  мм  с  помощью  

удлинителя. 

 

3.3.  Крепление  утеплителя 

В  качестве  теплоизоляционного  слоя  СУВФ  должен  применяться  утеплитель,  

предусмотренный  проектом  в  соответствии  с  теплотехническими  расчетами  на  

основании  современных  норм  и  правил.  Перед  креплением  утеплителя  

необходимо  убедиться  в  наличии  сертификата  и  соответствии  его  физико-

механических  свойств  принятому  проектному  решению.  К  началу  монтажа  

плит  утеплителя  захватка,  на  которой  производятся  работы,  должна  быть  

укрыта  от  попадания  влаги  на  стену  и  плиты  утеплителя.  Исключением  могут  

быть  случаи,  когда  монтажники  не  покидают  рабочие  места  до  тех  пор,  пока  

все  смонтированные  плиты  не  будут  закрыты  защитной  пленкой,  

предусмотренной  проектом.  Выявленные  изъяны  в  плитном  утеплителе  (изгиб,  

деформации,  неправильные  размеры,  повреждения)  должны  быть  устранены,   

в  противном  случае  плита  утеплителя  отбраковывается.  Монтаж  плит  

утеплителя  выполняется  до  установки  вертикальных  и  горизонтальных  несущих  

профилей,  он  начинается  с  нижнего  ряда,  который  устанавливается  на  

опорный  профиль,  цоколь  или  другую,  предотвращающую  сползание  

конструкцию,  и  ведется  снизу  вверх.  Если  плиты  утеплителя  устанавливаются  

в  два  ряда,  следует  обеспечить  перевязку  швов.  Плиты  утеплителя  должны  

устанавливаться  плотно  друг  к  другу  так,  чтобы  в  швах  не  было  пустот.  

Крепление  плит  утеплителя  осуществляется  механическим  способом  с  

помощью  специальных  пластмассовых  дюбелей  тарельчатого  типа  с  

распорным  стержнем.  Вид  дюбеля,  его  длина,  глубина  и  диаметр  отверстия,  

куда  вставляется  дюбель,  определяется  расчетом  на  стадии  разработки  
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проектно-сметной  документации. 

 

Крепление  осуществляется  в  следующей  технологической  последовательности: 

1. Установка  плиты  утеплителя  в  проектное  положение. 

2. Разметка  отверстий  под  дюбеля. 

3. Вырезка  отверстий  в  плите  утеплителя. 

4. Бурение  отверстий  в  основании  с  помощью  механизированного  

инструмента  ударно-вращательного  действия  или  алмазными 

сверлильными   коронками  с  пылеотсасывающим  ротором. 

5. Очистка  отверстия  от  буровой  пыли  путем  продувки  сжатым  воздухом  

(если  бурение  отверстия   осуществлялось  без  пылеотсоса). 

6. Забивка  дюбеля  в  отверстие.  Прижимная  часть  дюбеля  должна  плотно  

прилегать  к  плите  утеплителя.  Наличие  зазоров  недопустимо.  

7. Забивка  распорного  стержня  во  втулку  дюбеля.  Окончание  процесса  

забивки  стержня  должно  соответствовать  моменту,  когда  торец  стержня  

перестает  выступать  над  прижимной  частью  дюбеля. 

8. Длину  дюбеля   следует  назначать  с  учетом  толщины  закрепляемой  

плиты  утеплителя распорного  стержня   

9. Глубина  заделки  пластмассового  дюбеля  тарельчатого  типа  в  несущее  

основание  должна  быть  не  менее  50  мм (в зависимости от материала 

основания) 

В случае  применения  ветро-влагозащитой  пленки установленные  плиты  

утеплителя  сначала  крепятся  к  основанию  только  двумя  дюбелями  каждая  

плита  и  только  после  укрытия  нескольких   рядов  пленкой,   устанавливаются  

остальные,  предусмотренные  проектом  дюбели.  Полотнища  пленки  

устанавливаются  с  перехлестом  100  мм.  Для  обеспечения  высокого  качества  

выполнения  слоя  теплозащиты  и сохранения его теплотехнических свойств 
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необходимо  соблюдать  следующие  условия:  

- при  креплении  плит  утеплителя  необходимо  обеспечивать  «перевязку»  

стыков (по типу кирпичной кладки);  

-   не  допускать  ширину  щелей  на  стыках  между  плитами  более  2  мм,  а  

более широкие заполнять специально  нарезанными полосами из материала этого 

же утеплителя;  

- крепление  плит  утеплителя  осуществлять дюбелями,  указанными  в  проекте,   

в количестве  не  менее  57  шт. на 1 м2.  

Примечание:  допускается  крепление  утеплителя перед  монтажом  кронштейнов. 

В этом случае, в местах крепления кронштейнов к основанию, в плите к утеплителя  

вырезаются  отверстия, и  после  монтажа кронштейнов,  отверстия  заполняются 

материалом  из  этого  же  утеплителя. Глубина заделки тарельчатого дюбеля в 

несущее основание должна быть не менее 50 мм (в зависимости от материала 

основания).  

 

 

3.4. Монтаж  вертикальных  и  горизонтальных  несущих  профилей 

Установка  горизонтальных несущих профилей СУВФ производиться  на  несущие 

кронштейны.  Крепление  осуществляется  с  помощью заклепок 5х12. Установка  

вертикальных  несущих  профилей  производиться  после выверки и 

окончательного закрепления горизонтальных несущих профилей. Вертикальные 

профили  крепятся  к  горизонтальным  несущим  профилям  с помощью заклепок.   

Проектный  компенсационный  зазор  между  направляющими  615 мм. 

Кронштейны устанавливают по обе стороны от компенсационного зазора на 

расстоянии:  

-не  более  450  мм  для  вертикальных  направляющих;  
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-не  более  300  мм  для  горизонтальных  направляющих.  

 

3.5. Монтаж облицовочных  плит 

 Монтаж облицовочных фиброцементных плит производиться после  окончательной  

выверки  и  закрепления  вертикального  несущего  профиля в  проектное  

положение.  Плиты   закрепляется и удерживается  в  проектном  с помощью 

кляммеров JE555 и JEL560.  

Для  крепления  кляммеров (НИТИХА) из оцинкованной стали  применяется  

саморез-сверло ∅4,5х10 JK 1510 (НИТИХА). В оконных и дверных проемах 

устанавливают  стальные  оцинкованные  обрамляющие элементы  (толщиной 

0,550,7 мм).  

 

3.6. Контроль  качества  и правила  приемки  работ 

  Контроль качества, подписание актов на скрытые работы и акты об окончательной 

приемке облицованных конструкций, должно осуществляться следующими 

должностными лицами, несущими  юридическую  ответственность  за  качество  

работ:  

- инженерно-технический персонал исполнителя (бригадир, мастер, прораб, 

старший прораб), которые должны следить за правилами выполнения всех 

работ, не допускать нарушение технологии и своевременно исправлять 

допущенные ошибки, организовывать коллегиальное освидетельствование и  

приемку скрытых работ  с  фиксированием  этого  в  актах;  

-  проектировщики – авторы проекта, которые должны следить за  правильным 

выполнением проектных решений по составу и  качеству выполнения. С этой 

целью  на  строительной площадке должен быть организован  авторский  надзор 

с  ведением  журнала. Целью авторского надзора  является проверка в 

процессе строительства соответствия выполненных работ решениям, 
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предусмотренным рабочими чертежами проекта;  

-   представитель технического надзора заказчика  должен  регулярно следить за 

правильным исполнением проектных решений, соблюдением технологии 

производства работ, участвовать в контроле качества и приемке скрытых работ.  

Представитель технического надзора заказчика имеет право запретить 

производство работ в случае выявления обстоятельств, вызывающих ухудшение 

качества.  

1. Качество исходных материалов и комплектующих изделий должно 

гарантироваться поставщиком. Параметры поставляемых деталей должны быть 

указаны в паспортах и должны соответствовать требованиям проекта. 

Производители  работ  должны  соблюдать  правила  хранения,  транспортировки  

и  использования  материалов.  

2.    При приемке облицовки и утепления стен должен осуществляться поэтапный 

приемочный  контроль качества выполнения каждого из конструктивных 

элементов, с  записью  в  журнал  работ и составлением актов на скрытые работы. 

Обязательному промежуточному освидетельствованию и приемке с составлением 

актов на скрытые работы подлежат следующие работы, конструкции и 

конструктивные элементы:  

- подготовленные поверхности стен, подлежащих облицовке;  

- разметка стен фасада;  

- элементы несущего каркаса;  

- утепляющий слой и крепежные элементы;  

- крепежный профиль;  

- облицовочные панели. 

 Возможные допуски приведены в таблице.  
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Таблица  допусков  на  конструктивные  элементы  

 

 

Конструктивный 

элемент 

Допустимые 

отклонения 

Инструмент для 

контроля 

Подготовленная  
поверхность стен  
 

Допустимые  неровности 
устанавливаются  в 
проекте 

3-х метровая рейка,  
линейка  
 

Разметка фасада  
 

Отклонения  не  
допускаются  

Визуальный  контроль,  
линейка  рулетка  

Элементы несущего  
каркаса  

Отклонения не  
допускаются  

Визуальный  контроль, 
линейка, рулетка, уровень  

Утепляющий слой  
 
 
 
 

Ширина швов между  
плитами утеплителя  
не более 2 мм. Отклонение 
толщины 
теплоизоляционнго слоя от 
указанного в проекте не 
допускается. 
  
 

Линейка  
 
 
 
 

Количество  крепежных  
элементов,  анкерных  
устройств и их  
расстановка  

Отклонения не 
допускаются  
 
 

Визуальный контроль,  
линейка рулетка  
 
 

Усилие  
выдергивания  
анкерных устройств  
 
 
 

Не менее  
указанного в  
проекте  
 
 
 

Специальные 
измерительные приборы 
по нормативным 
документам на 
изготовление анкерных  
устройств  
 

Облицовочные  
панели  
 

Возможные местные  
дефекты не должны  
быть заметны с  
расстояния более 2 м  

Визуальный  
контроль  
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3.        Окончательная приемка облицовки выполняется всеми ответственными за  

качество  лицами  в  присутствии  представителя  заказчика  и  оформляется  

подписанием акта о приемке. К акту об окончательной приемке должны 

прикладываться  следующие  документы:  

- проектная документация;  

- документы, удостоверяющие качество материала;  

- акты на скрытые работы;  

- журнал производства работ, с указанием температурных  и  атмосферных 

условий, при которых выполнялись работы;  

- журнал авторского надзора.  

 

3.7. Организация технологического процесса. Система управления 

технологическим процессом по устройству системы утепленного вентилируемого 

фасада заключается в четком распределении и выполнении своих функций всеми  

участниками производственного процесса: заказчиком, проектной организацией, 

подрядчиком, поставщиком и производителем строительных материалов.  

К обязанностям проектной организации относятся:  

-    выбор и согласование облицовочного фасадного материала, его цвет, размеры, 

вид образуемой им лицевой стороны;  

- при необходимости выбранное цветовое оформление фасада здания 

согласовывается  с  районным  архитектором.  

Заказчик обязан:  

-  рассмотреть и после согласования с подрядчиком утвердить  

    проектно-сметную документацию;  

- назначить технического  инспектора  по  надзору  (по мере необходимости)  и   

установить его функциональные обязанности; при отсутствии такового, 

собственными силами осуществлять контроль за правильностью проведения 
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монтажа  и  соответствие  проектным  решениям  на  каждом  этапе  монтажа 

СУВФ. 

- Осуществлять  проверку  степени  квалификации  мастеров  и  специалистов.  

В  обязанности  поставщика  строительных  материалов  входит:  

- поставка  материалов,  предусмотренных  проектом,  имеющих  соответствующий  

сертификат;  

- согласование выбранных цветов облицовки фасада с проектной организацией и, 

по необходимости, с районным архитектором.  

Обязанности подрядчика:  

- представить заказчику лицензию на право производства работ по наружному 

утеплению фасадов зданий и дать письменное обязательство использовать только 

допущенные к применению материалы и способы производства работ;  

- произвести испытания на сопротивления дюбелей и анкерных болтов на отрыв и 

предоставить результаты заказчику;  

- вести журнал учета выполненных работ, в том числе скрытых;  

- согласовывать объемы работ;  

- разработать и предоставить детальный проект производства работ (если он не 

предусмотрен в составе проектно-сметной документации);  

- в частности, на стадии ППР должны определяться способы производства работ и 

средства механизации. Особое внимание уделяется вопросам защиты рабочих 

мест от пагубных атмосферных воздействий (дождя, ветра, снега и т. п.);  

- предоставить страховое свидетельство на производимые работы;  

- в ходе работ соблюдать требования проекта производства работ.  

Контроль за качеством производства работ должны осуществлять инженерно-

технические работники службы заказчика или специально назначенный 

технический инспектор по надзору. 
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 Основными обязанностями службы контроля за качеством являются:  

- проверка соблюдения требований проектно-сметной документации и правил 

производства работ;  

- инструментальная проверка контролируемых параметров отдельных элементов 

СУВФ;  

- выявление случаев нарушения качества производства работ и выдача 

рекомендаций по их устранению;  

- проверка качества выполненных работ в труднодоступных местах и местах 

примыкания.  

Технический инспектор по надзору составляет карту наблюдений за работами, 

вносит в нее все замечания и нарушения, выявленные в процессе производства 

работ. Эта карта имеет целью аккумулировать все выявленные и устраненные 

нарушения и облегчает приемку работ после их окончания.  

 

3.8. Порядок разработки проектно-сметной документации и проекта производства 

работ.  

Основными проектными документами на устройство СУВФ здания являются:  

- принятая система утепления фасада здания;  

- проект производства работ;  

- сметная документация.  

Указанная документация должна отвечать требованиям СНиП 11-01-95, СНиП 

3.01.01-85*и МГСН 2.01-99. При заключении договора (контракта) на разработку 

проектной документации и задания на проектирование должны учитываться 

следующие условия:  

- область применения выбранной системы вентилируемого утепленного фасада;  

- на стадии предпроектных работ должно быть выполнено обследование здания и 

подготовлены исходные материалы для проектирования, включая акт о надежности 
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ограждающих конструкций, фундаментов, тип и состояние здания, его обмерочные 

чертежи или исполнительную документацию, особенности рельефа фасада, 

выступы, их перепады, оконные и дверные проемы и их конструктивные 

особенности, наличие водосточных труб, вентиляционных решеток и электрических 

вводов, температурные швы, детали кровли и цокольной части здания и др.  

Особое внимание уделяется состоянию ограждающих конструкций зданий и их 

несущей способности. Выбор способа и уровня теплоизоляции должен 

осуществляться на основании теплотехнических расчетов, выполненных с учетом  

требований СНиП II-3-79*, а также фактического состояния теплозащиты 

ограждающих конструкций здания. При разработке сметной документации, ее 

следует детализировать по следующим видам работ:  

- подготовка основания;  

- монтаж несущих кронштейнов;  

- установка утеплителя;  

- монтаж несущих и направляющих профилей;  

- монтаж крепежных профилей;  

- монтаж облицовочной панели;  

- установка лесов (подмостей);  

- меры защиты от атмосферных воздействий;  

- облицовка особых участков (снятие и установка водосточных труб, цокольная 

часть здания, места примыкания, навесы, козырьки и т. д.);  

- меры противопожарной безопасности и т. д.  

 

При разработке проекта производства работ (ППР) следует учитывать следующие 

дополнительные требования:  

- для устройства системы вентилируемого утепленного фасада следует 

использовать только сертифицированные материалы и изделия;  
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- разработать программу проведения необходимых контрольных испытаний, 

включая методы технического контроля за качеством производства работ на 

каждом этапе;  

- разработать перечень инструмента и технологической оснастки для 

обязательного применения при производстве работ.  

 

3.9. Материально-техническая база для монтажа системы вентилируемого 

утепленного   фасада.  

1. Материалы и изделия для системы утепленного вентилируемого фасада, а также 

основные требования, предъявляемые к ним, были описаны выше.  

2. Леса, подмости. монтаж СУВФ следует производить с использованием 

трубчатых лесов, передвижных подмостей, монтажных подвесных люлек.  

3. Инструмент. При производстве СУВФ применяются инструменты и 

электроинструменты, которые не только облегчают труд и повышают 

производительность, но и являются одним из условий качественного выполнения 

работ.  

4. Для метрического метода контроля в процессе производства работ 

применяются:  

- отвес  на  шнурке  длиной  50 м;  

- строительный  уровень  длиной  от  2 м;  

- строительная  рулетка  длиной  5 м,  50 м;  

- теодолит;  

- нивелир.  

 

 

3.10.Технико - экономические   показатели 

Эффект от применения СУВФ образуется по нескольким направлениям:        
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- экономится тепловая энергия за счет повышенной теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций здания (до 35 % условного топлива на 1 м2 

отапливаемой поверхности);  

- улучшается тепловой комфорт внутри помещения. При отсутствии 

теплоизоляции внутренняя поверхность наружной стены становится намного 

холоднее температуры воздуха в помещении, что приводит к усиленной 

конвекции воздуха. Жилец воспринимает это как  сквозняки и вынужден в 

порядке компенсации поднимать температуру внутри помещения до 21-23 

С.. При применении СУВФ, разность температур между поверхностью 

стены и воздухом внутри помещения очень мала, конвекция воздуха 

практически отсутствует, и жилец чувствует себя комфортно при 

температуре 1820С.. В летний период теплоизолированные стены здания 

не прогреваются, что особенно важно для солнечной стороны, и температура 

воздуха внутри помещения не превышает 2325 С., что снижает затраты на 

кондиционирование; 

- повышается надежность работы ограждающих конструкций зданий и их 

долговечность, так как после применения наружной теплозащиты здания 

«точка росы» перемещается из внутреннего сечения стены наружу. 

Увеличивается звукоизоляция здания; 

 - долговечность облицовочного материала и надежность системы 

уменьшают эксплуатационные расходы по фасаду здания, а простота и 

удобство монтажа-демонтажа – расходы на ремонт фасада; 

 - сезонная независимость технологии производства работ позволяет 

монтировать и ремонтировать систему в любое время года;  

- стоимость работ по монтажу системы для конкретных зданий зависит от 

многих факторов, в том числе от размеров здания и архитектурного решения 
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фасадов, от величины накладных расходов и коммерческой политики 

предприятия и др. В связи с этим стоимость работ может колебаться в 

значительных пределах.  

 

4. Требования  по  технике   безопасности   и  пожарной   безопасности 

 

1) При выполнении работ по облицовке и утеплению стен фасадов зданий 

следует соблюдать следующие требования: группа воспламеняемости – В1 

по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*), 

дымообразующая способность  - малая по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа 

Д1 по СНиП 21-01-97*), группа горючести – II по ГОСТ 30244-94( 

слабогорючие по СНиП 21-01-97*), малоопасный материал по токсичности 

продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т1 по СНиП 21-01-97*)   

2) Работы должны выполняться специально обученными рабочими под 

руководством и контролем инженерно-технических работников. К 

производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, 

комплекс инструктажей по правилам техники безопасности и пожарной 

безопасности: 

- О проведении инструктажей должны быть сделаны отметки в специальных 

журналах с подписями инструктированных. Журналы должны храниться на 

объекте или в строительной (ремонтной) организации.  

- Все работники должны быть обучены правилам тушения пожара и способам 

работы с первичными средствами пожаротушения.  

3) Рабочие должны иметь спецодежду, респираторы, каски, 

предохранительные пояса, безвредные моющие средства, защитные пасты и 

т. д., иметь квалификацию соответствующую выполняемым работам. Все 

работы следует производить с инвентарных средств подмащивания.  
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4) Запрещается находиться на строительной площадке или в местах 

складирования элементов без строительных касок.  

5) Работы по монтажу, складированию, погрузке или разгрузке длинномерных 

металлических конструкций (продольные балки, облицовочные панели) 

следует выполнять в строительных касках, защитных очках и рукавицах.  

6) Все работы с минераловатными утеплителями следует выполнять в 

защитных очках, респираторах и рукавицах.  

7) Работы по сверлению отверстий следует выполнять в защитных очках.  

8) К работе с механизмами и механизированными ручными инструментами 

допускаются рабочие, прошедшие специальную подготовку. Недопустимо 

применение неисправных механизмов и неисправного ручного 

механизированного инструмента. Перед началом смены необходимо 

проверить исправность средств подмащивания, механизмов, инструментов и 

приспособлений. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены до 

начала работ. При обнаружении любых неисправностей в механизмах 

средствах подмащивания и других приспособлениях работу следует 

немедленно прекратить.  

9) В зоне выполнения работ запрещается присутствие посторонних.  

10)  При выполнении работ материалы не должны попадать внутрь 

эксплуатируемых помещений, на балконы, лоджии, проходы и проезды. В 

случае необходимости следует применять защитные и укрывные материалы.  

11)  Не допускается хранение и складирование строительных материалов на 

средствах подмащивания, а также в подвалах, на лестничных клетках, 

проходах и др. местах, доступных для посторонних.  

12)  Перед началом работ строительная площадка должна быть подготовлена в 

соответствии с действующими нормами и правилами: огорожена, 

оборудована временными зданиями, сооружениями, складами, 
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инженерными сетями и т.п. … Должны быть обозначены и подготовлены 

места складирования баллонов с горючими газами и 

легковоспламеняющимися материалами.  

13)  Запрещается проводить любые работы за пределами строительной 

площадки.  

14)  Запрещается размещение любых временных объектов в противопожарных 

разрывах, на эксплуатируемых проездах и проходах. Временные строения 

должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не 

менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший 

противопожарный разрыв) или у противопожарных стен. Отдельные блок - 

контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в 

группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих 

зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15 м.  

15)  При производстве работ по утеплению ограждающих конструкций на 

площади более 1000 м2, с применением горючего или трудногорючего 

утеплителя, для целей пожаротушения следует предусматривать устройство 

временного противопожарного водопровода. Расстояние между пожарными 

кранами следует принимать из условия подачи воды в любую точку не менее 

чем двумя струями с расходом 5 л/с каждая. Здание и бытовые помещения 

должны   быть   обеспечены   средствами  пожаротушения    из    расчета          

2  огнетушителя и кошма на 100 м2 утепляемой одновременно поверхности, 

средствами связи для вызова пожарной службы в случае возникновения 

пожара.  

16)  Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
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При расстановке огнетушителей необходимо выполнять условие, что 

расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя 

не должно превышать 20 м. В зимнее время (при температуре наружного 

воздуха ниже 1С.) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых 

помещениях, на дверях которых должна быть надпись «Огнетушители».  

17)  Выполнение работ по облицовке и утеплению с использованием горючих 

материалов одновременно со сварочными и другими работами, 

использующие открытый огонь, запрещается.  

18)  Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем в местах хранения 

и применения горючих материалов.  

19)  При укладке горючих материалов, а также при использовании оборудования, 

имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 

стандартные знаки безопасности.  

20)  На месте производства работ количество горючих материалов (утеплителя) 

не должно превышать сменной потребности. По окончании смены, следует 

провести осмотр рабочих мест и привести их в противопожарное состояние. 

Запрещается оставлять неиспользованный горючий материал внутри и на 

покрытиях зданий, на средствах подмащивания, противопожарных разрывах.  

21)  При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, 

повышения температуры и т. п.) необходимо немедленно сообщить об этом в 

пожарную службу, принять все возможные меры по эвакуации людей, 

тушению пожара и обеспечению сохранности материальных ценностей.  

 

5. Уход   за   системой   утепленного   вентилируемого   фасада 

 

В составе проектно-сметной документации должны быть указания (инструкции) 

по уходу за конкретной системой, чтобы теплоизоляционная система сохраняла 
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стабильность своей работы и эстетические свойства. Особое внимание следует 

уделять состоянию защитно-декоративного покрытия и защите верхней части 

системы (парапеты, карнизы, отливы в оконных проемах). Выявленные нарушения 

внешнего вида системы вентилируемого утепленного фасада следует 

классифицировать по двум признакам:  

- естественное старение защитно-декоративного покрытия, что не затрагивает 

стабильности системы в целом;  

- повреждение отдельных элементов системы, которые могут привести к выходу 

из строя отдельных участков или всей системы теплоизоляции.  

По отношению к СУВФ следует предусмотреть такие меры, чтобы при парковке  

автомобилей вблизи здания не было возможности механического повреждения 

стены.  

В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить 

непосредственно к облицовочной конструкции любые детали или устройства (для 

них должен быть смонтирован независимый несущий каркас). Не допускается 

попадание воды с крыши здания на облицовочную систему, для чего необходимо 

содержать в рабочем состоянии желоба на крыше и водостоки. Уход за облицовкой 

фасада заключается в ее регулярной очистке, периодическом осмотре и грунтовке-

окраске появившихся царапин и повреждений. Промывка водой является одним из 

наиболее эффективных способов очистки облицовки. Для промывки воду подают 

шлангом под давлением 2-3 атм. Рекомендуется сочетать промывку с ручной 

очисткой поверхности щетками. При появлении серьезных нарушений или 

повреждений в системе вентилируемого утепленного фасада необходимо 

обращаться к монтажной организации и следовать их рекомендациям по 

устранению выявленных дефектов.  
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Приложение А. 

Конструктивные решения основных узлов 

подсистемы для утепленного вентилируемого 

фасада из фиброцементных панелей. 



АТР 020.601.00

Конструктивные решения основных узлов 
подсистемы для утепленного вентилируемого 

фасада из панелей НИТИХА.

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX



лист 1АТР 020.601.00

Кляммер рядовой JE555

Элементы подконструкции.

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

* 

    (на высоте до 13 м)
Кляммер угловой 

JE552С

Кляммер рядовой JЕL560 (на высоте свыше 13 м)



лист 2Элементы подконструкции.

Кронштейн усиленный (АСП)

Профиль вертикальный несущий 20х20х60х20х20 (АСП)

Профиль горизонтальный несущий-уголок 40х40(50х50)

Профиль вертикальный несущий угловой
           20х20х80х80х20х20 (АСП)

АТР 020.601.00

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

(АСП)

Профиль вертикальный локальный несущий 20х20х90х20х20



Горизонтальное сечение лист 3 АТР 020.601.00

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX



Вертикальное сечение лист 4

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

АТР 020.601.00



лист 5Боковое примыкание к оконному блоку

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

АТР 020.601.00



Примыкание к верхнему отливу  оконного блока. лист 6

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

30
~3

5

АТР 020.601.00



лист 7Примыкание к нижнему  отливу оконного блока.

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

 А

1

Корректирующий 
краситель Nichiha
Шпатлевка Nichiha

А

АТР 020.601.00



лист 8Принципиальная схема установки двухслойного утеплителя

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

АТР 020.601.00



лист 9Парапетное примыкание.

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

 А
1

Корректирующий 
краситель Nichiha
Шпатлевка Nichiha

А

АТР 020.601.00



Внешний угол 1 лист  10

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

АТР 020.601.00



Внешний угол 2 лист  11

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

АТР 020.601.00



Внешний угол 3 лист  12

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

АТР 020.601.00



Внутренний угол лист  13

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

АТР 020.601.00



Вариант установки противопожарных отсечек лист 14

Подсистема для фасадных панелей Nichicha EX

АТР 020.601.00



№

№№№


