Вентилируемый фасад - это сложная инженерная система, каждый из
компонентов которой решает свою задачу.
Облицовочный материал
защищает систему от внешнего воздействия и придает ей привлекательный
вид; теплоизоляция, монтируемая на стену, улучшает теплотехнические и
звукоизоляционные
характеристики
ограждающей
конструкции;
гидроветрозащитная мембрана обеспечивает защиту теплоизоляции от
намокания, а вентиляционный зазор - эффективное удаление конденсата с
обратной стороны облицовки, подсистема распределяет нагрузку от фасадной
системы по поверхности несущей стены.
Подсистема с кляммерным
креплением фасада

кронштейн

горизонтальная
направляющая

Подсистема с открытым
креплением фасада
вертикальная направляющая
(Т-, Ω-образный)

кляммер

Наименование

Количество в
упаковке

Стоимость

КК 50х50х50
КК 50х50х100
КК 50х50х150
КК 50х50х200

шт
50
50
50
50

Наименование

Размеры

Вес

Цена за 1 тонну

Стоимость 1 п.м.

Уголок

40*40*1,2

0,73

60000

43,8

Уголок

40*40*1,0

0,61

60000

36,6

Уголок

60*40*1,2

0,92

60000

55,2

Уголок

60*40*1,0

0,77

60000

46,2

Наименование

Размеры

Вес

Цена за 1 тонну

Стоимость 1 п.м.

Т- профиль

60*50*1,2

1,52

60000

91,2

цинк
1,2мм
9,62
13,78
18,46
22,36

цинк
2 мм
14,56
21,32
28,6
35,36

Ral
1,2
12,98
18,66
24,6
30,94

Ral
2мм
17,92
26,2
34,74
43,94

Продажа

Количество в
упаковке

Наименование

Марка

Ед. изм

Кляммер рядовой

ККР 76х70х10

шт

13,26

14,3

32,76

50,7

28,86

250

Кляммер стартовый

ККС 76х37х10

шт

10,4

10,92

20,8

31,46

18,72

400

Кляммер концевой
(угловой)

ККК 37х70х10

шт

10,14

10,4

19,5

29,64

17,68

400

цинк
нержавейка
1мм 1,2мм AISI 201*1,2 AISI 304*1,2 AISI 430*1,2

Системы навесных
вентилируемых фасадов
(подсистемы) изготавливаем из
оцинкованной стали
(эконом вариант)

оцинкованной окрашенной стали
(толщина покрытия 50 мкм);

Подсистемы из оцинкованной стали могут применяться практически со всеми
известными на сегодняшний день облицовочными материалами.
керамогранит
металлические кассеты

Виды облицовки
вентилируемых
фасадов:

металлический сайдинг

стеклопанели

алюминиевые
композитные панели

HPL панели

фиброцементные панели
натуральный гранит
терракотовые панели
Планкен
(деревянная фасадная доска)

МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
открытое крепление

кляммерное крепление
+ При работе со сталью с

+ Следите за направлением
отражения света при монтаже
облицовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕТАЛЛОКАССЕТ

полимерым покрытием
в любых вариациях нарезка при помощи
абразивного круга
ЗАПРЕЩЕНА.
При такой раскройке
металл нагревается и
выгорает как
полимерное так и
оцинкованное покрытие,
что ведет за собой
быструю коррозию
панели.

Вентилируемые фасады из металлокассет,
исходя из их характеристик, имеют ряд
значительных преимуществ:

•
•
•
•

легкость кассет уменьшает нагрузку на несущую стену;
противодействие коррозии, которое усиливается при полимерном покрытии или оцинковке кассет;
пожаробезопасность материла, что важно вообще, а на промышленных объектах тем более;
изготовление по стандартам или в индивидуальном исполнении, при этом исключены затруднения в монтаже и
подгонке;
• легкость и качество установки утеплителей, когда применяются вентфасады из металлокассет;
• отсутствие особого ухода и чистки – гладкая поверхность не накапливает грязь;
• декоративность используемого материала – цвет и оттенок, возможность стилизации под дерево, камень и т.п., что
существенно изменяет фасад любого строения.

КЕРАМОГРАНИТ
ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМОГРАНИТА

Выбирая керамогранит для облицовки вашего вентилируемого
фасада, вы получаете:

• высокую прочность материала на истирание,
устойчивость к царапинам.
• устойчивость к дождю, снегу, граду, морозу, жаре
и резким перепадам температур;
• устойчивость к агрессивным средам (кислотные
дожди, смог, моющие средства и т.п.);
• неизменность окраски и текстуры;
• разнообразие цветов, размеров и текстур;
• ориентировочный срок службы более 30 лет в
зависимости от подсистемы.

МАТОВОЕ

СТРУТКТУРНОЕ

ЛИЦО ВАШЕГО БИЗНЕСА НАЧИНАЕТСЯ С ФАСАДА!

ГЛЯНЦЕВОЕ

Использование в качестве облицовочного материала
керамогранитных плит
наиболее харакетрно для зданий админстративного и торгового назначения.
Презентабельный вид, разнообразие структур, цветовых вариаций открывает
безграничные возможности, чтобы выделиться среди конкурентов в рыночной среде.

Варианты подсистем должны
быть полностью одного
производителя. В обратном
случае, нарушаются свойства
фасада, увеличивая мостики
холода и снижая эффектиность
удаления водяных паров.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Рассмотрим ограждающую конструкцию
Кирпичная

Утепленная

теплоизоляция

+20°С
+18°С

+14°С
+9°С
0°С
тепло

тепло

-15°С

-17°С
-20°С

-20°С

Характеристики утеплителя
Свойства
Размер

Декларируемая Теплопроводность, λD

Фасад Термо Плита 034

Фасад Термо Плита 032

1250х600х50

1250х600х50

0,034

0,032

Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б по СНИП 23-02-03, Вт/м˚С:
λА

0,039

0,036

λБ

0,041

0,040

Коэффициент паропроницаемости,
мг/(мчПа)

0,5

0,5

Водопоглощение при частичном и кратковременном
погружении, (ГОСТ РЕН 1609), кг/м², не более

0,8

0,6

Степень горючести (ГОСТ 30244-94)

НГ

НГ

22кг/м3

32кг/м3

Плотность

Характеристики утеплителя
Свойства
Размер
Декларируемая Теплопроводность, λD

Мин. изоляция каркасной
конструкции

Мин. изоляция каркасной
конструкции

ТР 040 Aquastatik

ТП 037 Aquastatik

10000х1200х50

1250х600х50

0,040

0.037

Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б по СНИП 23-02-03, Вт/м˚С:
λА

0,042

0,039

λБ

0,043

0,040

0,45

0,42

1,0

1,0

НГ

НГ

11кг/м3

15кг/м3

Коэффициент паропроницаемости,
мг/(мчПа)
Водопоглощение при частичном и
кратковременном погружении, (ГОСТ РЕН 1609),
кг/м², не более
Степень горючести (ГОСТ 30244-94)

Плотность

Преимущества материалов для утепления
 Простота монтажа и минимальное количество
отходов
достигаются за счет предложения большого
типоразмерного
ряда изделий с повышенными
упругими свойствами.

 Предложение изделий с разными значениями
теплопроводности
(лямбда-группа)
позволяет
оптимизировать толщину теплоизоляционного слоя и
значительно снизить стоимость работ при
возведении конструкции.

 Материалы выпускаются в форме матов и плит
это позволяет снизить количество стыков материала
в конструкциях.

 Изделия обладают высокими коэффициентами
паропроницаемости,
волокна
обработаны
водоотталкивающей добавкой Aquastatik.

 Отсутствие фенол-формальдегидных смол
в
связующем , в материалах KNAUF Insulation,на
основании заключения МИСИС (Московский институт
стали и сплавов) продлевают срок службы
металлических конструкций в 2 раза.

 Малый вес изделий, высокая формостабильность,
отсутствие усадки в процессе эксплуатации
гарантируют эффективную работу материала в
конструкции в течение длительного
срока
эксплуатации, что подтверждено результатами
исследований НИИСК.

 Экспериментально
подтвержденный
срок
эффективной эксплуатации материалов составляет
не менее 50 лет (долговечность в конструкции – не
менее 100 лет).

 Изделия, практически, не имеют запаха, приятны на
ощупь, не имеют пыли.
 Изделия не являются пищевой ценностью для
грызунов, обладают бактерицидной и фунгицидной
активностью и не способствует развитию на ее
поверхности
бактериальной
и
грибковой
микрофлоры.

ЭТАПЫ МОНТАЖА
1. Подготовка поверхности:
- очистка несвязанных с основанием элементов (отслоившиеся штукатурка,
краска и т.п.);
-демонтаж водостоков, антенн, вывесок и т. п.;
-подтвердить достаточность несущей способности стены при действии
на нее нагрузок от системы; провести контрольные испытания
прочности установки крепежных изделий в соответствии с АТР;
- монтаж лесов производится в соответствии с ГОСТ 27321-87;
2. Разметка:
-разбивка здания на участки и определение порядка и
последовательности перемещения с одного участка на другой;
- разметка осей согласно проекта и установка маяков;
-разметка точек установки кронштейнов;
3. Монтаж кронштейнов:
-сверление отверстий под крепеж (дюбели и анкера) по
произведенной разметке через термоизолирующую паронитовую
прокладку (размеры и места крепления определяются проектом);
4. Монтаж теплоизоляции:
- установка плит утеплителя (согл.теплотехническому расчету) без пустот в швах;
-крепление осуществляется с помощью пластмассовых дюбелей тарельчатого
типа с распорными металлическими стержнями 4 шт. на плиту);
- ветровлагозащитная пленка устанавливается с перехлестом 100 мм;
- участок, на котором происходит монтаж теплоизоляции, должен быть
защищен от попадания влаги;

5. Монтаж горизонтальных направляющих:
-установку горизонтального профиля при вертикально-горизонтальной
схеме производят на кронштейны, к горизонтальному профилю крепят
вертикальные направляющие (Т-образный или шляпный (Ω) профиль);
6. Монтаж вертикальных направляющих:
- вертикальный Т-образный профиль с жесткостью крепится к
кронштейну вытяжными заклепками в количестве 2 шт. на 1
кроншейн;
7. Монтаж облицовочного материала:
- монтаж плит керамогранита и металлокассет кляммерного
крепления осуществляется на кляммеры снизу вверх;
- монтаж металлокассет открытого типа крепления осуществляется
снизу вверх, слева направо и крепится саморезами с антивандальной
головкой.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Систему вентилируемого фасада производства ООО «ЛАСАР»
разрешено применять:
• В 1-7 ветровых районах (классификация по СП 20.13330.2016) с учетом
расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;
• С обычными геологическими и геофизическими условиями, а также на
просадочных грунтах 1-го типа по СП 22.13330.2011 и на вечномерзлых
грунтах в соответствии с 1-м принципом по СП 25.13330.2012;
• С различными температурно-климатическими условиями по СП
131.13330.2012 в сухих, нормальных и влажных зонах влажности, при
температуре наружного воздуха от минус 55 С до плюс 50 С;
• С неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной окружающей
средой по СП 28.13330.2011

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
2

(средний расход материалов на 1 м площади глухой стены)
Эскиз элемента

Металлические кассеты

Наименование

Керамогранит

Алюминиевые
композитные
панели

Кронштейн

4 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

2 м.п.

2 м.п.

Анкер фасадный

4 шт.

Паронитовая прокладка

4 шт.

Профиль Т-образный

2 м.п.

Профиль Г-образный

Кляммер

Саморез с п/ш 4,2×16 мм
Заклепка 4,8×10 мм

Открытого
крепления

Крепление на
кляммерах

2 м.п.
Индивидуально, в
зависимости от
размера панели

Индивидуально, в
зависимости от
размера панели
8 шт.

16 шт.

8 шт.

16 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА
1

Конструкция изготавливается из оцинкованной стали строительной марки.
Гарантийный срок службы от 10 до 25 лет. Общий срок службы системы более 50 ЛЕТ.
В подконструкции отсутствуют сварные элементы, что исключает ошибки монтажа
(человеческий фактор) - увеличивает надежность системы от обрушения.

2
3

4
5

6
7

Направляющие изготавливаются под размер - это исключает отходы при производстве, а
значит экономит ваши средства. Монтаж осуществляется в любое время года, просто и
максимально быстро.
Вентилируемые системы ЛАСАР гарантируют эффективное утепление, шумо- и
звукоизоляцию. Окупаемость наступает в первые 5 лет с начала эксплуатации за счет
экономии средств на обогрев и уход (при сравнении со штукатурным фасадом).

При монтаже НСВФ к несущей стене осуществляется нивелирование ее кривизны до 110 мм.
Защищает несущие стены от негативных атмосферных явлений, вандализма.
Несущая стена остается сухой не промерзая зимой и не перегреваясь летом («точка росы»
удерживается внутри утеплителя) - результат - оптимальный климат внутри.

Разнообразие материалов облицовки и цветовая гамма по каталогу RAL обеспечивают практически
неограниченные варианты дизайна.

