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Введение 

 

Данный типовой альбом определяет принципы по проектированию и мон-

тажу системы навесных фасадов ZIAS-01 для облицовки стен зданий и соору-

жений фасадными плитами из керамогранита. В нем содержится описание 

предпроектной подготовки и основ для проектирования, процесса монтажа, ил-

люстрации типовых узлов примыканий. 

Типовой альбом служит также в качестве основы для проведения кон-

троля подготовки и монтажа фасадной системы ZIAS-01. 

Типовой альбом является обязательным к исполнению для всех производи-

телей монтажных работ фасадной системы ZIAS-01. 

 

Область применения фасадной системы ZIAS-01. 

 

Фасадная система ZIAS-01 представляет собой конструкцию, разработан-

ную на принципе навесных фасадов с вентилируемым воздушным зазором, обра-

зованным между облицовочным материалом и теплоизоляцией. Конструктивное 

разнообразие номенклатуры изделий позволяет использовать систему ZIAS-01 

как в конструкциях со стандартными стенами, так и в каркасном исполнении 

с использованием в качестве заполнений штучных материалов из керамогра-

нита. 

Фасадная система ZIAS-01 предназначена для дополнительного утепления 

и облицовки внешних ограждающих конструкций, как для существующих объек-

тов, так и новостроек в жилищном, гражданском, промышленном и индивиду-

альном строительстве. 
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1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ZIAS-01: 

 

Навесная фасадная система фасада «ZIAS-01» может применяться в сле-

дующих конструктивных вариантах – рядовое исполнение (Optima+, Standard+, 

Strong, КПР) и межэтажное исполнение (MAXIMA Medium, MAXIMA Light, Medium 

Strong). Выбор конструктивных вариантов определяется механическими (проч-

ностными) характеристиками материала стены и, схемой крепления навесной 

фасадной системы к основанию.  

Рядовое исполнение системы применяется в случае, если прочностные ха-

рактеристики материала стены обеспечивают необходимую прочность анкерно-

го крепления кронштейнов системы.  

В случае если прочностные характеристики материала междуэтажного 

заполнения (стены) не обеспечивают требуемую прочность крепления крон-

штейнов системы, применяется междуэтажное исполнение системы, в котором 

крепление кронштейнов (обойм кронштейнов) системы осуществляется только в 

междуэтажные перекрытия здания. 

Несущая конструкция представляет собой каркас, в зависимости от тре-

буемой коррозионной стойкости, выполняемый: 

 из оцинкованной стали; 
 из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 
 из нержавеющей стали; 

устанавливаемый на стене здания и закрепленных на нем элементов облицов-

ки. 

Элементами подконструкции ZIAS являются несущие кронштейны и удли-

нители кронштейнов, направляющие (несущие) и вспомогательные профили, 

кляммеры. В качестве материала облицовки системы ZIAS-01 используются 

плиты керамогранита размерами до 1200х600х(8…12) мм. 

Несущие кронштейны, крепят к стене (в перекрытие/несущую конструк-

цию) при помощи распорных, либо химических анкеров. При необходимости до-

пускается крепление кронштейнов к металлическим конструкциям. Прилегание 

кронштейна должно быть по всей плоскости его опорной стенки, а соединение 

– винтовым или заклепочным. Допускается применение сертифицированных 

болтов для крепления типа BoxBolt©. 

Несколько типоразмеров несущих кронштейнов обеспечивают возможность 

установки облицовочных материалов от базовой стены на расстоянии до 420 

мм. Возможно увеличение вылета облицовки с применением нестандартных уз-

ловых решений с подтверждением несущей способности в проектной документа-

ции. Минимальная толщина элементов системы должна определяться расчетом, 

либо экспертным заключением.  

При выполнении требований пожарного экспертного заключения класс по-

жарной опасности навесной фасадной системы с воздушным зазором «ZIAS-01» 
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с облицовкой керамогранитными плитами в соответствии с критериями оценки 

пожарной опасности по ГОСТ 31251 -2008 соответствует К0. 

Статический расчет проводят по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздей-

ствия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», ГОСТ 14918-80, ГОСТ 5582-75, 

ГОСТ 5632-72. 

 

2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Включает в себя следующие данные: 

 заполненный бланк технического задания; 
 цветовое решение; 
 архитектурные чертежи фасадов здания, включающие данные о факту-

ре и цвете облицовочных материалов; 

 чертежи архитектурных деталей (карнизов, обрамлений проемов и т.п.); 
 рабочие чертежи наружных стен, включая узлы; 
 протоколы испытаний крепежных элементов на вырыв; 

Дополнительные (по необходимости): 

 энергоэффективность; 
 исполнительная геодезическая съемка; 
 противопожарные мероприятия; 
 план участка, где расположено здание; 
 данные от разработчиков конструкций о величине допустимой дополни-

тельной нагрузки на стены здания; 

 результаты обследования здания (при реконструкции и ремонте) с вы-
водами о величине возможной дополнительной нагрузке на стены и 

фундаменты здания; 

 для высотных зданий должны прилагаться технические условия на про-
ектирование здания и результаты натурных испытаний макета здания 

для определения коэффициентов ветровых нагрузок, либо результаты 

математического моделирования ветровых нагрузок на ограждающие 

конструкции здания. 

 

3. МОНТАЖ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ZIAS-01 

 

Для обеспечения высокого качества облицовочных работ необходимо со-

блюдать следующую последовательность выполнения мероприятий: 

 разметка стен под крепление кронштейнов; 

 монтаж кронштейнов; 

 монтаж утеплителя (и гидроветрозащитной мембраны); 

 монтаж удлинителей кронштейнов; 

 монтаж несущих профилей; 
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 монтаж оконных откосов и отливов; 

 монтаж противопожарной отсечки; 

 установка кляммеров и монтаж фасадных керамогранитных плит; 

 монтаж парапетов. 

 

3.1. РАЗМЕТКА СТЕН ПОД КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ 

 

Разметка стены под крепление кронштейнов производится в соответствии 

с проектом, посредством измерительного инструмента. При облегченной или 

стандартной конструктивной схеме ZIAS-01 горизонтальный шаг соответству-

ет ширине облицовочного материала. Вертикальный шаг определяется стати-

ческим расчетом нагрузок, действующих на точку крепления. 

При использовании усиленных междуэтажных конструкций горизонтальный 

шаг задается проектными решениями на основании прочностных расчетов. 

Вертикальный шаг соответствует шагу перекрытий. 

 

3.2. МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ 

 

В размеченных точках просверливаются отверстия под анкерные дюбели. 

Кронштейны должны закрепляться к строительному основанию (стене) с помо-

щью анкеров и анкерных дюбелей, имеющих Техническое свидетельство и допу-

щенных для применения в фасадных системах. 

Предварительно проводятся испытания на вырыв, которые определяют шаг 

кронштейнов и длину анкерного болта. Для подготовки отверстий под крепеж 

необходимо использовать рекомендации производителя анкерных дюбелей. 

Для устранения мостика холода и предотвращения электрохимической 

коррозии в узле крепления под кронштейны устанавливаются изоляционные 

(паронитовые или полипропиленовые) прокладки. 

На все кронштейны устанавливается стальная увеличенная шайба 30х2 

мм. При использовании кронштейнов типа КПР использовать шайбу КПР. 

При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя и использо-

вании при этом анкеров или дюбелей с пластмассовой гильзой для крепления 

стальных кронштейнов каркаса к строительному основанию необходимо выпол-

нять локальную теплоизоляцию опорных, примыкающих к строительному осно-

ванию, площадок кронштейнов на следующих участках фасада (Раздел 3 листы 

17-18): 

1)  по обе стороны от оконных проемов на ширину равную ширине проема и 
дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от соответствующего откоса прое-

ма и на высоту равную высоте проема и дополнительно на высоту не менее 1,2 

м, считая от верхних откосов оконных проемов; 
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2)  в вертикальных простенках между проемами, принадлежащими одному 
помещению, если ширина этот простенка 0,6 м и менее, шириной равной рас-

стоянию между крайними (внешними) вертикальными откосами смежных оконных 

проемов и дополнительно по 0,3 м каждую сторону от этих откосов и высотой 

равной высоте оконных проемов и дополнительно на высоту не менее 1,2 м, 

считая от верхних откосов оконных проемов; 

3)  на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние верти-
кальные углы здания 135° и менее (в том числе и с капитальными, без проемов, 

ограждениями балконов/лоджий и пр.) при наличии в одной из стен проёма, 

расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от внутреннего вертикального 

угла, на ширину не менее 1,2 м от внутреннего вертикального угла и от 

внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние 1,0 м, а при 

наличии проемов в обеих сопрягаемых стенах на ширину не менее 1,2 м от 

внутреннего вертикального угла в направлении обеих сопрягаемых стен, и на 

высоту внутреннего угла здания или части высоты здания (на высоту не ме-

нее 2,4 м от верхнего откоса самого верхнего проема). 

Теплоизоляция опорной площади кронштейна должна осуществляться сег-

ментом из негорючих минераловатных плит (плотностью более 80 кг/м3); тол-

щина этих полос/сегментов — не менее 0,05 м, минимальная ширина и высота 

сегмента должна быть такой, чтобы полностью закрывать всю плоскость 

опорной площадки основания кронштейна и дополнительно по 0,01м от края 

опорной площадки. 

При креплении кронштейнов каркаса к строительному основанию на выше-

указанных участках с помощью анкеров и дюбелей с сердечником и гильзой из 

стали локальная теплоизоляция кронштейнов не требуется; вышеуказанная 

локальная теплоизоляция не требуется в пределах лоджий и балконов здания, 

переходных галерей и т.п. 

При применении кронштейнов рядовой подсистемы может использоваться 

разная толщина в зависимости от требуемых прочностных характеристик. 

Выбор межэтажной подсистемы обуславливается действующими на подси-

стему нагрузками, конструктивными и архитектурными особенностями объек-

та. 

Рядовая система КПР может использоваться без применения усиленной 

распорки (SL-1) или быть усилена распорками (SL-2 и SL-3). 

При применении кронштейнов рядовой подсистемы может использоваться 

разная толщина в зависимости от требуемых прочностных характеристик. 

Межэтажная конструктивная схема Medium STRONG предполагает для 

крепления вертикальных направляющих применение сдвоенных кронштейнов, 

устанавливаемых в специальные обоймы из стали. Применяются кронштейн 

Strong в сборе обоймы (опора и два кронштейна) – толщина металла опреде-

ляется прочностным расчетом для каждого объекта индивидуально.  
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В конструктивной схеме МАХIМА Medium и МАХIМА Light для крепления 

направляющих применяются кронштейны L-образной формы, устанавливаемые в 

диск перекрытия. Кронштейны соединяются горизонтальной направляющей Z-

образного сечения размером 70х50х20 мм. 

 

3.3. МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ 

 

В качестве утеплителя в системе должны применяться негорючие (группа 

НГ по ГОСТ 30244-94) минераловатные плиты с волокном из каменного литья, 

имеющих ТС и допущенных для применения в фасадных системах. 

В системе допускается использование комбинации из негорючих минерало-

ватных плит и негорючих плит из стекловолокна. В последнем случае стекло-

волокнистые плиты утеплителя устанавливаются на строительное основание и 

накрываются слоем из минераловатных негорючих плит толщиной не менее 40 

мм. Кроме того, по периметру оконных (дверных) проёмов, непосредственно за 

стальными элементами облицовки противопожарного короба оконного (дверно-

го) проема должны устанавливаться полосы из негорючей минераловатной пли-

ты шириной не менее 150 мм и толщиной равной общей толщине утеплителя в 

системе. Конкретные марки стекловолокнистых плит должны быть согласованы 

с ФЦС. 

Допустимо использование одно/двухслойного утепления теплоизоляцион-

ными плитами из штапельного стекловолокна марки «ИЗОВЕР» при соблюдении 

условий и технологии монтажа, указанных в документации производителя 

плит. 

Допустимо использование минераловатных плит из стекловолокна на по-

лимерном связующем «ISOVER» марок ВентФасад-Верх и ВентФасадНиз, произ-

водитель ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус». 

Для внутреннего слоя двухслойной изоляции используют негорючие мине-

раловатные плиты более низкой плотности, но не менее 30 кг/м3; для наруж-

ного не менее 80 кг/м3. 

Толщину теплоизолирующего слоя и марки плит определяются теплотех-

ническим расчетом в проекте на строительство здания и должны быть указа-

ны в задании на проектирование навесной фасадной системы. Максимальная 

толщина теплоизоляции - 230 мм. При этом толщина наружного слоя утепли-

теля, служащего для защиты внутреннего слоя при двухслойной изоляции, 

должна быть не менее 30 мм. 

Плиты крепят плотно к основанию и между собой. Крепление плит утеп-

лителя к строительному основанию должно осуществляется с помощью дюбелей 

тарельчатого типа, в том числе пластмассовых, имеющих ТС и допущенных 

для применения в фасадных системах. 
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Плиты опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя 

тарельчатыми дюбелями, а последующих - двумя дюбелями. Плиты наружного 

слоя и однослойного утепления крепят вместе с защитной мембраной (в случае 

ее применения) пятью тарельчатыми дюбелями каждую (Раздел 3 лист 10). 

Забивку или ввинчивание распорного элемента тарельчатого дюбеля 

необходимо выполнять в направлении перпендикулярно плоскости стены, при 

забивании используется молоток с резиновым наконечником. Недопустим зазор 

между поверхностью теплоизоляции и прижимным кругом тарельчатого дюбеля. 

Не допускается поломка или установка с перекосом прижимного круга анкера 

с фасадным дюбелем. 

В системах допускается устанавливать со стороны наружной поверхности 

утеплителей однослойные гидроветрозащитные мембраны (с перехлестом смеж-

ных полотен пленки 150 мм) имеющих, ТС и допущенных к применению в фасад-

ных системах. 

Применение гидроветрозащитных мембран в сочетании с минераловатными 

плитами, имеющими «кэшированную» внешнюю поверхность запрещается! 

Плиты утеплителя должны устанавливаться в шахматном порядке. При 

двухслойном утеплении, плиты утеплителя наружного слоя монтируют с пере-

крытием швов внутреннего слоя (минимум 50 мм). При установке плит утепли-

теля их необходимо подрезать до необходимого размера специальным ножом с 

длинным лезвием. Ломать плиты утеплителя запрещается. В случае появления 

зазоров между плитами утеплителя более 2 мм необходимо его заполнить тем 

же материалом на всю глубину зазора. 

Места прохождения кронштейнов сквозь утеплитель выполнять способом 

пробивания киянкой. Торец кронштейна прорезает при этом утеплитель. До-

пускается делать в месте прохождения кронштейнов надрез по форме крон-

штейна, удлиняющий элемент кронштейна при этом должен быть убран. 

Угловые плиты устанавливаются с перевязкой каждого слоя. Необходимо 

обеспечить разбежку швов между плитами утеплителя наружного и внутренне-

го слоев не менее чем на 50 мм. 

 

3.4 МОНТАЖ УДЛИНИТЕЛЕЙ КРОНШТЕЙНОВ 

 

Толщина удлинителя кронштейна принимается согласно проекту на осно-

вании прочностного расчета. 

В рядовых конструктивных схемах удлинители применяются для Optima+, 

Standard+, Strong. В рядовой конструктивной схеме допустимо использование 

двух видов соединений кронштейн-удлинитель для кронштейнов Optima+ и 

Standard+: заклепочное, с использованием двух вытяжных заклепок, и болтовое, 

с использованием одной вытяжной заклепкой и одного болтового соединения М8 

(используемого как вспомогательное, для удобства монтажа). Для соединения 
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кронштейн-удлинитель Strong используется только заклепочное соединение, с 

применением трех вытяжных заклепок типа. 

В межэтажых конструктивных схемах удлинители используются в схемах 

МАХIМА Medium и МАХIМА Light. Для соединения кронштейн-удлинитель может 

быть использовано только заклепочное соединение. 

 

3.5 МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПРОФИЛЕЙ 

 

В рядовой конструктивной схеме предусмотрено применение только вер-

тикальных направляющих. При этом, применяется вертикальный П-образный 

профиль размером 90x27мм и 60х25мм, Г-образный профиль 40х40мм, а также 

Т-образный профиль. 

Конструктивная схема МАХIМА Light предусматривает для крепления 

направляющих применение кронштейнов и удлинителей L-образной формы, 

устанавливаемых в диск перекрытия. Кронштейны соединяются горизонтальной 

направляющей Z-образного сечения размером 90х30х20 мм. Крепление верти-

кальных направляющих из профилей 50x30 мм к горизонтальному Z-образному 

профилю осуществляется с помощью специальных U-образных соединительных 

вставок сечением 50x30x2 мм. 

В конструктивной схеме МАХIМА Medium, для крепления направляющих 

применяются кронштейны и удлинители, устанавливаемые в диск перекрытия. 

Кронштейны соединяются горизонтальной направляющей. Крепление вертикаль-

ных направляющих к горизонтальному профилю осуществляется с помощью 

специальных соединительных вставок. 

Межэтажная конструктивная схема Medium STRONG предполагает для 

крепления вертикальных направляющих применение сдвоенных кронштейнов, 

устанавливаемых в специальные обоймы из стали толщиной 1,2 мм. Обойма 

кронштейна крепится в диск перекрытия анкерами Ø10мм. Крепление верти-

кальных направляющих 60(90)х50(60…100) к кронштейнам осуществляется при 

помощи заклепок 4,0х10. 

 

 

3.6 МОНТАЖ ОКОННЫХ ОТКОСОВ И ОТЛИВОВ 

 

По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными (дверны-

ми) проемами с целью предотвращения возможности проникновения огня во 

внутренний объем фасадной системы должны устанавливаться противопожар-

ные короба обрамления оконных (дверных) проемов. Противопожарные короба 

могут изготавливаться как в виде единой конструкции заводской сборки, так 

и в виде составной конструкции, монтируемой непосредственной на фасаде из 

соответствующих элементов (панелей облицовки). 
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Элементы противопожарного короба оконных (дверных) проемов должны 

выполняться из листовой коррозионностойкой стали или стали с антикоррози-

онным покрытием толщиной не менее 0,5 мм (марки сталей должны согласовы-

ваться ФЦС); при этом элементы верхнего и боковых откосов короба должны 

иметь выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной 

плоскости фасада. 

Высота/ширина поперечного сечения выступов элемента верхнего и боко-

вых откосов и вылет за плоскость фасада верхнего и боковых определяется 

действующим пожарным заключением на используемый керамогранит. 

Верхние и боковые панели противопожарного короба должны иметь от-

бортовку со стороны строительного основания. Высота отбортовки должна 

иметь размер, исключающий возможность проникновения огня во внутренний 

объём системы, при этом часть отбортовки в пределах собственно стены 

должна иметь размер не менее 25 мм. 

При применении составного противопожарного короба, его панели обли-

цовки откосов проемов должны объединяться в единый короб с применением 

метизов из коррозионностойкой стали. 

Для организации слива капельной влаги из внутреннего объёма верхнего 

элемента короба допускается на его нижней поверхности предусматривать 

отверстия диаметром не более 8 мм, с шагом не менее 100 мм. 

Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с по-

мощью анкеров; шаг крепления верхней панели короба к строительному осно-

ванию (стене) не должен превышать 400 мм. Кроме того, верхняя панель про-

тивопожарного короба со стороны облицовки должны дополнительно крепиться 

к каждой направляющей системы, расположенным непосредственно над верхним 

откосом проема.  

Шаг крепления боковых откосов короба к строительному основанию 

(стене) - не более 600 мм, при этом боковые (вертикальные) панели противо-

пожарного короба должны дополнительно крепиться со стороны облицовки к 

вертикальным направляющим, расположенным вдоль вертикальных откосов 

оконных (дверных) проёмов с шагом не более 600 мм. 

В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и 

анкером крепления к строительному основанию следует применять оконные 

кронштейны.  

Крепление элементов противопожарного короба к элементам оконных бло-

ков не может рассматриваться как крепление к строительному основанию. 

Во внутреннем объеме верхнего элемента короба должна быть установ-

лена полоса из негорючей минераловатной плиты плотность не менее 80 кг/м3. 

Плита должна быть шириной не менее ширины проёма, высотой не менее 30 мм 

и глубиной равной глубине короба обрамления. 
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Панель отлива должна крепиться ко всем вертикальным направляющим, 

расположенным под нижним обрезом проема, но не реже чем через 600 мм, при 

использовании стального уголка из стали толщиной не менее 0,8 мм. 

 

3.7 МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОТСЕЧКИ 

 

При установке в системах поверх утеплителя влаговетрозащитных мем-

бран в системе следует устанавливать стальные сплошные или перфорирован-

ные горизонтальные отсечки, перекрывающие воздушный зазор в системе, пре-

пятствующие (в случае возникновения пожара) распространению горения мем-

браны и предотвращающие выпадение горящих капель пленки из воздушного 

зазора системы. 

Стальные сплошные или перфорированные горизонтальные отсечки воз-

можны как в исполнении без воздушных разрывов по длине отсечки (условно 

«одноуровневые»), так и «двухуровневые». «Двухуровневая» отсечка – отсеч-

ка с раздвижкой по высоте не более 0,25 м двух образующих ее уровней и пе-

рехлестом боковых торцов обоих уровней отсечки не менее чем на 0,5 м. 

Отсечки должны выполняться из тонколистовой (толщиной не менее 0,55 

мм) коррозионностойкой стали и/или стали с антикоррозионным покрытием; 

диаметр отверстий в отсечках не более 5-6 мм, ширина перемычек между от-

верстиями - не менее 15 мм. Сопряжение всех возможных элементов отсечки и 

ее крепление - с помощью метизов из вышеуказанных сталей. Отсечка должна 

пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране; отсечки должна 

устанавливаться у открытых, обращенных вниз торцов системы, вдоль всей их 

длины, и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по вы-

соте здания (через пять этажей) со стороны всех прочих открытых торцов си-

стемы, независимо от наличия в системе утеплителя и мембраны, должны 

устанавливаться перекрывающие эти торцы системы крышки или заглушки, 

накладки, козырьки и т.п., препятствующие возможному попаданию внутрь си-

стемы источников зажигания. 

При применении в системе мембран из негорючих материалов группы НГ 

по ГОСТ 30244 противопожарные отсечки допускается не устанавливать. 

При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя и без приме-

нения пленочной мембраны устройство промежуточных поэтажных противопо-

жарных рассечек для всех видов облицовок не требуется. 

Проектная толщина воздушного зазора должна составлять не менее 40 

мм и не более 200 мм, при этом должен быть обеспечен зазор в свету не ме-

нее 20 мм между утеплителем и вертикальными направляющими каркаса си-

стемы. В случае если воздушный зазор системы на отдельных участках фасада 

превышает 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены 

дополнительные противопожарные рассечки из листовой стали толщиной не 
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менее 0,5мм, с размерами, позволяющим достигнуть проектные размеры воз-

душного зазора. Рассечки должны устанавливаться по вертикали с шагом, 

указанным в действующем пожарном заключении на используемый вид керамо-

гранита.  

Рассечки могут закрепляться либо к строительному основанию, либо к 

элементам каркаса системы. Должны быть предусмотрены конструктивные ме-

роприятия, обеспечивающие проектное положение этих рассечек. 

По периметру сопряжения навесной фасадной системы «ZIAS-01» с другими 

системами утепления (штукатурными или навесными), или с наружными ненесу-

щими навесными стенами со светопрозрачными элементами (в том числе с вит-

ражными системами) их следует разделять по границе контакта полосами из 

стали толщиной не менее 0,5 мм и высотой равной большей из толщин сопря-

гаемых систем. 

 

3.8 МОНТАЖ ФАСАДНЫХ ПЛИТ 

 

В качестве материала облицовки системы ZIAS-01 используются плиты 

керамогранита размерами до 1200х600х(8…12) мм. 

Допускается применение керамогранитных плит, прошедших огневые испы-

тания по ГОСТ 31251-2008 и имеющие ТС ФЦС и допущенные к применению в 

навесных фасадных системах при условии выполнения соответствующих техни-

ческих решений при изготовлении противопожарных коробов по периметру 

оконных (дверных) проёмов и способов крепления керамогранитных плит. 

Для монтажа плит керамогранита с помощью кляммеров необходимо 

выполнить: 

1. Установку стартового кляммера на лицевую полку вертикальной 

направляющей, закрепление при помощи вытяжных заклепок 4,0х10. 

2. Установку нижнего ряда плит керамогранита. 

3. Установку рядового кляммера на верхнюю горизонтальную грань 

плиты керамоганита нижнего ряда, закрепление рядового кляммера при по-

мощи двух вытяжных заклепок 4,0х10 к лицевой полке вертикальной направ-

ляющей. 

4. Установку последующих рядов керамогранита в той же последова-

тельности. 

При монтаже облицовки из керамогранита с помощью кляммеров не до-

пускается: 

- подкладывание посторонних предметов под плиты облицовки; 

- отгибание лапок кляммеров; 
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- установка кляммера с выходом крепежных отверстий за пределы 

направляющей; 

- установка облицовочных плит со сколами. 

Для монтажа плит керамогранита скрытым способом на кайл необходи-

мо выполнить: 

1. Установку J-планки на вертикальные направляющие при помощи вы-

тяжных заклепок 4,0х10. 

2. Установку слайда на облицовочные плиты при помощи кайла. 

3. Установить облицовочную панель на j-планки. 

4. При помощи юстировочного винта в верхнем слайде выровнять панель 

по вертикали. 

5. Один из верхних слайдов зафиксировать к J-планке двумя самореза-

ми. 

6. Установку последующих рядов керамогранита в той же последова-

тельности. 

При монтаже облицовки не допускается: 

- установка облицовочных плит со сколами. 

В пределах участков фасада здания, описанных в действующем пожарном 

заключении на используемую марку керамогранита, должны быть установлены 

дополнительные пожарные кляммера. На всех остальных участках фасада до-

пускается не устанавливать «дополнительные кляммеры», обеспечивая крепле-

ние плиток облицовки только по углам или по расчёту. 

Облицовка откосов оконных (дверных) проемов может выполняться из вы-

шеуказанных керамогранитных плит, при этом плиты должны устанавливаться 

поверх противопожарных коробов из листовой стали толщиной не менее 0.7 мм. 

Крепление плит облицовки к элементам противопожарного короба должно осу-

ществляться с помощью стальных кляммеров на заклепках из коррозионно-

стойких сталей. Действующее пожарное заключение на используемую марку 

керамогранита регулирует установку дополнительных кляммеров для облицов-

ки откосов. Общим требованием при расстановке кляммеров является условие, 

что масса условных прямоугольных сегментов плитки между ее углом и бли-

жайшем кляммером, между смежными кляммерами по длине/высоте плитки 

должна быть менее 1,0 кг. 

Кляммеры крепятся на несущий профиль при помощи заклепок из нержаве-

ющей стали.  

 

3.9 МОНТАЖ ПАРАПЕТА 
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Монтаж парапетной крышки производится после монтажа облицовочного 

материала. Парапетная крышка должна быть установлена с уклоном в сторону 

запроектированного водостока. В местах стыковки деталей парапетной крыш-

ки осуществляется соединение в замок (необходимо заполнить шов замка гер-

метиком). 

 

3.10 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

С момента начала монтажных работ по облицовке фасада и до их окон-

чания необходимо проводить текущий контроль соблюдения процесса и каче-

ства работ на объекте, а именно: 

- правильность монтажа несущей конструкции в соответствии с проек-

том; 

- контроль качества монтажа теплоизоляции; 

- контроль плоскостности несущих профилей в горизонтальном и верти-

кальном направлениях; 

- контроль правильности выполнения монтажа и крепления элементов фа-

сада, главным образом, их размеров и плоскостности; 

- соблюдение допусков; 

- окончательное состояние и эстетичность законченной облицовки. 

 

 

3.11 ПРИМЕЧАНИЕ 

 

При монтаже фасадных систем, дополнительного оборудования, проведении 

ремонтных и любых других работ следует исключить попадание открытого 

пламени, искр, горящих и тлеющих частиц в воздушный зазор и на поверхность 

элементов системы, а также нагрев последних выше допустимых (паспортных) 

температур их эксплуатации. При проведении монтажа фасадных систем и вы-

полнении указанных работ следует соблюдать требования ППБ 01-03 «Пра-

вила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

Установка поверх или внутри фасадных систем любого электрооборудова-

ния, включая прокладку электросетей (в том числе слаботочных), в разработку 

проектной документации на вентилируемый фасад не входит. Требования к 

оборудованию, конструктивный способ его установки, включая прокладку ком-

муникаций, требования к ним, порядок и сроки планового и профилактического 

осмотра и ремонта всего контура, должны быть разработаны компетентной 

проектной специализированной организацией, исходя из условий предотвраще-

ния нагрева всех комплектующих фасадной системы выше паспортных темпе-

ратур их эксплуатации и исключения воздействия на комплектующие системы 

искр, пламени или тления, и утверждены в установленном порядке. Без выпол-
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нения этих требований установка такого оборудования поверх или внутри 

фасадных систем не допускается. 

При применении навесной фасадной системы «ZIAS-01» с облицовкой кера-

могранитными плитами на зданиях V степени огнестойкости (по ФЗ №123, и 

СНиП 21-01-97*), класса СЗ конструктивной пожарной опасности (по №123- ФЗ 

и СНиП 21-01-97*) соблюдение требований пожарного экспертного заключения с 

позиций пожарной безопасности не является обязательным, поскольку для та-

ких зданий класс пожарной опасности конструкций стен наружных с внешней 

стороны не нормируется. 

Все элементы несущей конструкции при любых схемах исполнения каркаса 

соединяются при помощи заклепочных соединений. Для удобства монтажа и по-

вышения надежности в соединении удлинителей кронштейнов с кронштейнами 

применяют дополнительно болтовое соединение элементов. В усиленной несу-

щей конструкции Maxima соединение консолей кронштейнов с соединительной 

вставкой производится при помощи болтового соединения с распорной втулкой. 

Все крепежные изделия, предназначенные для соединения элементов конструк-

ции, изготавливают из коррозионностойкой стали. 

Компенсация температурных деформаций направляющих предусматривает-

ся за cчет передачи соответствующих усилий на кронштейны и участки 

направляющих между кронштейнами с соблюдением условия работы металла 

этих элементов в упругой стадии. 

Для обеспечения соосности смежных по высоте направляющих и передачи 

горизонтальной нагрузки могут применяться вставки. Между торцами смежных 

направляющих предусмотрен компенсационный зазор. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ 
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Таблица 1. Таблица элементов. 

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

1. КРОНШТЕЙНЫ. 

1.1 

 

 

00.01.0000.17 КПР  

 

L=110,130,150,180,200,230,240, 

250,300 

1.2 

 

00.01.0000.03 Кронштейн Optima + 

 

L=100,130,150,180, 200,230, 250*, 

280*мм; t=1.2, 1.5, 2мм 

 

* - типоразмер больше 230 под-

тверждать прочностным расче-

том. 

00.01.0000.06 Кронштейн Optima + 

 

L=50,60,70,80,90мм; t=1.2, 1.5, 2мм 

1.3 

 

00.01.0000.02 Кронштейн Standard+ 

 

L=80,100,130,150,180,200,230, 

250,280,300,350*; t=1.2, 1.5, 2мм 

 

* - типоразмер больше 300 под-

тверждать прочностным расче-

том. 

1.4 

 

 

 

00.01.0000.19(24) Кронштейн STRONG R  

(Lх70) 

L=80,110,130,150,180,200,230, 

250,280,300мм; t=1.2, 1.5, 2мм 

1.5 

 

 

 

 

 

00.01.0000.20(27) Кронштейн STRONG L (Lх70х1,2) 

L=80,110,130,150,180,200,230, 

250,280,300мм; t=1.2, 1.5, 2мм 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

1.6 

 

 

00.01.0000.21(10) Опора MediumSTRONG 60  

 

 

 

00.01.0000.23(31) Опора MediumSTRONG 90  

 

 

1.7 

 

00.01.0000.12 

 

Кронштейн оконный  

 

L=100, 150, 200мм 

 

 

00.01.0000.18 Кронштейн оконный прямой 

 

L=100, 150, 200мм 

1.8 

 

 Усилитель анкерного крепления  

 

1.9 

 

00.01.0000.53 Усилитель кронштейна Strong  

2. УДЛИНИТЕЛИ КРОНШТЕЙНОВ 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.02.0000.21 Удлинитель кронштейна Optima+ 

L=60, 100, 150 мм; t=1.2, 1.5, 2мм 

 

2.3 

 

 

00.02.0000.01(09,

07) 

 

 

Удлинитель кронштейна 

Standard+  

L=100,150мм; t=1.2, 1.5, 2мм 

* без отверстия для заклепочно-

го соединения. 

2.4 

 

00.02.0000.11 

 

Удлинитель STRONG Right  

Lх25 

L=150мм, ; t=1.2, 1.5, 2мм 

2.5 

  Удлинитель Г-образный Medium 

Strong  

Lх70х40 

3. ПРОФИЛИ 

3.1 

 

00.03.0000.02(17) Профиль Г-40х40; t=1, 1.2, 1.5, 2мм 

00.03.0000.26(27) Профиль Г-60х40; t=1, 1.2, 1.5, 2мм 
  

00.03.0000.28(29) Профиль Г-60х60; t=1, 1.2, 1.5, 2мм 
  

3.2 

 

00.03.0000.08 

 

Профиль С-60х25; t=1, 1.2, 1.5мм 

 

Optima 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

3.3 
 

00.03.0000.01 Профиль 90х27; t=1, 1.2, 1.5мм 

Standard 

 

 

 

3.4 
 

00.03.0000.07 

 

Профиль 50х30; t=1, 1.2, 1.5мм  

Maxima+Light 

 

 

 

3.5  00.03.0000.10 Профиль 70х50х20; t=1, 1.2, 1.5мм  

Maxima Light + Medium 

 

 

 

3.6 

 00.03.0000.14хА 

 

Профиль 60хА; t=1, 1.2, 1.5мм 

Medium Strong 

А*=50…80мм 

* Продольные ребра жесткости 

имеют дискретную величину – 

50…80 мм с шагом 10 мм. 

00.03.0000.15хА Профиль 90хА; t=1, 1.2, 1.5мм 

Medium Strong 

А*=50…100мм 

* Продольные ребра жесткости 

имеют дискретную величину – 

50…100 мм с шагом 10 мм. 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

3.7   Профиль Т-АхВ; t=1, 1.2, 1.5, 2мм 

А*=65; 80; 100мм 

В=30; 50мм 

4. ВСТАВКИ, СКОБЫ 

4.1 

 

 00.04.0000.02 Вставка соединительная 60х25 

Optima 

 

L=100мм 

4.2 

 

 00.04.0000.01 

 

Вставка соединительная 90х27 

Standard 

 

L=100мм 

 

4.3 

 

00.04.0400.11хА Вставка Medium Strong 60хА 

 

А*=50..80мм; L=400мм 

 

* Продольные ребра жесткости 

имеют дискретную величину – 

50…80 мм с шагом 10 мм. 

00.04.0400.12хА Вставка Medium Strong 90хА  

 

А*=50..100мм; L=400мм 

 

* Продольные ребра жесткости 

имеют дискретную величину – 

50…100 мм с шагом 10 мм. 

4.4 

 

00.04.0000.06(10) Вставка соединительная Medium 

60х29 

L=350мм 

 

00.04.0000.18(14) Вставка соединительная Medium 

90х29 

L=350мм 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

4.5  00.04.0000.04 

 

Вставка соединительная 50х30 

Maxima+Light 

 

L=125,250мм 

 

4.6 

 

 

00.04.0100.15 Вставка 70х50х20  

Medium+Light 

 

L=100мм 

4.7 

 

 
00.04.0000.07 

 

Скоба 50х30х40 

Light 

4.8 

 

 00.04.0100.13 Скоба 60х25 

Medium 

 

L=100мм 

4.9  00.04.0200.08 

 

Уголок установочный 

60х60х150х1,2 Medium  

L=200мм; t=1.2мм 

4.10 

 

00.04.0060.17 Замыкающая пластина  

Medium Strong 60 

00.04.0090.19 Замыкающая пластина  

Medium Strong 90 

4.11  00.04.0060.20 Вставка ограничительная Medium 

60 

00.04.0090.18 Вставка ограничительная Medium 

90 

5. КОНСОЛЬ 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

5.1 

 

 

 

 

 

00.01.0000.30 Консоль внешнего угла Shell Lх2 

 

L=400,500,600,700*), t=2мм 

 

*- типоразмер больше 600 под-

тверждать прочностным расче-

том. 

5.2 

 

 

 

 

 

00.01.0000.13 Консоль внешнего угла труба 

80х40хLх2 

 

L=300,450,500,600,700*мм 

 

*- типоразмер больше 600 под-

тверждать прочностным расче-

том. 

5.3  00.01.0000.50 Усилитель консоли Shell Lх2 

 

L=270,370,470,570,670мм 

6. КЛЯММЕР 

6.1 

 

00.07.0000.02 

 

Кляммер шовный стартовый (8мм) 

00.07.0000.07 

 

Кляммер шовный стартовый 

(10мм) 

6.2 

 

 

 

 

 

00.07.0000.01 

 

 

Кляммер шовный рядовый (8мм) 

 

00.07.0000.08 

 

Кляммер шовный рядовый (10мм) 

6.3 

 

00.07.0000.05 

 

Кляммер шовный концевой (8мм) 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

00.07.0000.06 

 

Кляммер шовный концевой (10мм) 

6.4 

 00.07.0000.10 

 

Кляммер концевой однолепестко-

вый (8мм) 

 

00.07.0000.09 

 

Кляммер концевой однолепестко-

вый (10мм) 

 

6.5 

 

 

 

 

 

 00.07.0000.23 Кляммер невидимый «Луна» рядо-

вый 

 

6.6  00.07.0000.43 Кляммер невидимый «Луна» 

стартовый  

6.7  00.07.0000.22 Кляммер невидимый «Луна» кон-

цевой  

6.8 

 

04.22.0000.05 Кляммер скрытого крепления ке-

рамогранита Slide (с бонкой) 

 

 

6.9 

 

00.15.0000.11(10) Планка для SLIDE  
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

6.9  00.07.0000.34(37) 

 

Кляммер Miracle стартовый 

  00.07.0000.35(38) 

 

Кляммер Miracle опорный 

  00.07.0000.33(36) 

 

Кляммер Miracle рядовый  

7. ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА 

7.1 
 

00.05.0000.01 Термопрокладка 90x70х2 

7.3 

 

00.05.0000.07 Термопрокладка 43х50х2 

7.4 

 

00.05.0060.04 

 

Термопрокладка Medium Strong 60 

00.05.0090.04 

 

Термопрокладка Medium Strong 90 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

7.5 

 00.05.0075.06 Термопрокладка Strong 75х45х2 

7.6 

 

 00.05.0175.10 Термопрокладка 45х175х2 

7.7  00.05.0185.03 Термопрокладка 71х185х2 

8. ШАЙБА 

8.1  00.06.0000.06 Шайба увеличенная М10 DIN 9021 

 

8.2  00.06.0000.03 Шайба КПР 2мм 

9. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

9.1 

 

 

 

 ТС ФЦС Анкер крепежный ∅10 мм 

9.2 

 

 

 ГОСТ/ТС ФЦС Дюбель-гвоздь ∅8мм 

9.3 

 

 

 

 ТС ФЦС Тарельчатый дюбель 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

 

9.4 

 

 

 

 ТС ФЦС Заклепка вытяжная нерж. 

9.5 
 

  ГОСТ Болтовое соединение. 

М8 оц. 

М10 нерж. 

9.6  01.04.0032.09 Втулка стальная 8*32 

9.7  ТС ФЦС Анкер цанговый GA HS9X7 

 

9.8  

   

 

 

DIN 7500 

DIN 7500 D 

DIN 7504 K 

DIN 968 

Винт самонарезающий 

9.9 

 

DIN 7504 К и 

шайбой EPDM 

Кровельный саморез, саморез с 

прокладкой. 

10. УТЕПЛЕНИЕ 

10.1 

 

 

 

 ТС ФЦС Негорючие плиты утеплителя 

10.2 
 

ТС ФЦС Гидроветрозащитная мембрана 

 

11. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.№ Эскиз Артикул Наименование 

11.1 
 

 ТС ФЦС Фасадные плиты керамогранита 

 

 

 

Расшифровка артикула: 

AA. BB. CCCC. DD 

 

  вид изделия 

  габаритная длина изделия 

  группа изделия 

  материал/покрытие (01-оц; 02-оц/пп; 03- SGLCC; 04-нерж.) 

Пример: 

04. 01. 0250. 02 

 

  Кронштейн Standard+ 

  Длина консольной части 250 мм 

  Кронштейн 

  Материал – нержавеющая сталь 

 

Примечание: 

* возможно внесение изменений в конфигурацию детали по согласованию. 
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СРОК СЛУЖБЫ КОНСТРУКЦИЙ 

Определяется свойствами применяемых материалов и их защищенностью от 

различных видов атмосферных воздействий. 

Таблица 2. Устойчивость к атмосферной коррозии. 

Среда Материал Срок службы Продукция Документ 

Неагрессивная и 

слабоагрессивная 

среда 

Оц 1 кл 25-30 лет Несущие эле-

менты НФС 

«ZIAS» 

(«ZIAS-01»,  

«ZIAS-02»,  

«ZIAS-03»,  

«ZIAS-04»,  

«ZIAS-05»,  

«ZIAS-06»,  

«ZIAS-07»,  

«ZIAS-08»,  

«ZIAS-КСК») 

Заключение № 

144/18-501 «Ис-

следование кор-

розионной стой-

кости и долго-

вечности мате-

риалов, приме-

няемых в навес-

ных фасадных 

системах и све-

топрозрачных 

конструкциях 

«ZIAS»» 

Оц 2 кл 25-30 лет 

Оц 1 кл /пп 45мкм более 50 лет 

Оц 2 кл /пп 45мкм более 50 лет 

Оц 1 кл /пп 70мкм более 50 лет 

AISI 430 более 50 лет* 

AISI 430/пп 50 мкм более 50 лет 

AISI 304, 201, 321 более 50 лет 

Гор. цинк более 50 лет 

Среднеагрессивная 

среда 

Оц 1 кл - 

Оц 2 кл - 

Оц 1 кл /пп 45мкм не менее 35 лет 

Оц 2 кл /пп 45мкм не менее 35 лет 

Оц 1 кл /пп 70мкм более 50 лет 

AISI 430 более 50 лет* 

AISI 430/пп 50 мкм более 50 лет 

AISI 304, 201, 321 более 50 лет 

Гор. цинк более 50 лет 

Сильноагрессивная 

среда 

Оц 1 кл - 

Оц 2 кл - 

Оц 1 кл /пп 45мкм - 

Оц 2 кл /пп 45мкм - 

Оц 1 кл /пп 70мкм - 

AISI 430 - 

AISI 430/пп 50 мкм более 50 лет 

AISI 304, 201, 321 более 50 лет 

Гор. цинк - 

Оц 1 кл/пп 100 мкм не менее 50 лет 

 

* - элементы, изготовленные из коррозионностойкой стали 12Х17 (AISI 430), могут эксплу-

атироваться в условиях сред слабой и средней агрессивности в течение более 50 лет при от-

сутствии требований к декоративному виду несущих конструкций. В процессе эксплуатации в 

средне- и сильноагрессивных средах необходимо предусмотреть обязательную (1 раз в 10 лет) 

выборочную экспертную оценку состояния металлоконструкций, изготовленных из сталей типа 

12Х17 (AISI 430), для определения степени и характера коррозионных повреждений с учетом 

изменения коррозионной агрессивности среды для конкретного климатического района. 

Оц 1 кл – Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием 1 класса (толщина цинкового покрытия 

18-40 мкм); 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

2-15 

Оц 2 кл – Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием 2 класса (толщина цинкового покры-

тия 10-18 мкм); 

Оц 1 кл /пп 45мкм – Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием 1 класса (толщина цинково-

го покрытия 18-40 мкм) с дополнительным полимерным порошковым покрытием толщиной не менее 

45 мкм; 

Оц 2 кл /пп 45мкм – Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием 2 класса (толщина цинко-

вого покрытия 10-18 мкм) с дополнительным полимерным порошковым покрытием толщиной не ме-

нее 45 мкм; 

Оц 1 кл /пп 70мкм - Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием 1 класса (толщина цинково-

го покрытия 18-40 мкм) с дополнительным полимерным порошковым покрытием толщиной не менее 

70 мкм; 

Оц 1 кл/пп 100 мкм - Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием 1 класса (толщина цинко-

вого покрытия 18-40 мкм) с дополнительным двухслойным полимерным порошковым покрытием об-

щей толщиной не менее 100 мкм; 

Гор. цинк. - Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием повышенного класса (толщина цин-

кового покрытия 60-90 мкм);  

AISI 430 – Коррозионностойкая сталь ферритного класса (Российский аналог 12Х17); 

AISI 304 – Коррозионностойкая сталь аустенитного класса (Российский аналог 08Х18Н9); 

AISI 321 – Коррозионностойкая сталь аустенитного класса (Российский аналог 08Х18Н10Т); 

AISI 201 – Коррозионностойкая сталь аустенитного класса (Российский аналог 12Х15Г9НД). 
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