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Введение 

 

Данный типовой альбом определяет принципы по проектированию и мон-

тажу системы навесных фасадов ZIAS-04 для облицовки стен зданий и соору-

жений металлическим сайдингом, профлистом, линеарными панелями, фасадной 

рейкой. В нем содержится описание предпроектной подготовки и основ для про-

ектирования, процесса монтажа, иллюстрации типовых узлов примыканий. 

Типовой альбом служит также в качестве основы для проведения кон-

троля подготовки и монтажа фасадной системы ZIAS-04. 

Типовой альбом является обязательным к исполнению для всех производи-

телей монтажных работ фасадной системы ZIAS-04. 

 

Область применения фасадной системы ZIAS-04. 

 

Фасадная система ZIAS-04 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-04 

с различными вариантами облицовочного материала. Профилированный сайдинг 

длиной до 6м монтируется на фасаде горизонтально. Профлист имеет длину до 

12м и рабочую ширину от 1000 до 1150 мм в зависимости от марки профлиста, 

монтируется на фасаде вертикально или горизонтально. Линеарные панели из-

готавливаются длиной от 0,9 до 4 м с открытыми торцами или с закрытыми 

торцами, с рустом или без руста, глубина панелей 24 мм, рабочая ширина от 

197 до 404 мм. Линеарные панели монтируются горизонтально или вертикально. 

Фасадная рейка монтируется на специальную планку вертикально или гори-

зонтально. 

Фасадная система ZIAS-04 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-04: 

 

Несущая конструкция представляет собой  каркас из оцинкованной ста-

ли с полимерным покрытием, устанавливаемый на стене здания и закреплен-

ные на нем элементы облицовки. Основными элементами подконструкции яв-

ляются несущие кронштейны П и Г-образной формы, направляющие (несущие) 

и вспомогательные профили. В качестве материала облицовки системы ZIAS-

04 используются металлический профилированный сайдинг, профлист, линеар-

ные панели и фасадная рейка. 

Несущие кронштейны крепят к стене через специальные паронитовые про-

кладки, препятствующие возникновению электрохимической коррозии между бе-

тоном, кирпичом и основанием кронштейна. Несколько типоразмеров несущих 

кронштейнов обеспечивают возможность установки облицовочных материалов 

от базовой стены на расстоянии до 300 мм. 

Количество крепежных элементов определяется расчетом и определяет 

габариты несущих кронштейнов. 

Статический расчет проводят по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздей-

ствия», СНиП II-23-81*  «Стальные конструкции», "Фасадные системы с воз-

душным зазором, Госстрой России, ФЦС, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Москва, 

2004" 

 

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; 
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 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. 

 

Рабочую документацию комплектуют, как правило, в следующем порядке:  

  обложка; 

  титульный лист; 

  ведомость рабочих чертежей основного комплекта (разрабатываемо-

го комплекта); 

 ведомость ссылочных и прилагаемых документов - указывают доку-

менты, на которые приведены ссылки в рабочих чертежах (это могут 

быть, например ГОСТ, СНиП, ТР, СТО, ТУ, ТС, альбомы технических ре-

шений); 

  ведомость спецификаций; 

  ведомость основных комплектов рабочих чертежей; 

  условные обозначения, не установленные государственными стандар-

тами (но принятые в организации) и значения которых не указаны на 

других листах основного комплекта рабочих чертежей; 

  сводная спецификация элементов; 

  общие указания; 

  рабочие чертежи; 

 

  Технические решения, принятые в проектной документации, должны от-

вечать требованиям, предъявляемым к фасадной системе и материалам, вхо-

дящим в ее состав, теплотехническому расчету, расчету на статические, 

ветровые и прочие нагрузки, физико-механическим параметрам, коррозионной 

стойкости, пожарной безопасности и др., привязке, предлагаемых проектных 

решений, к конкретному зданию с учетом всех его индивидуальных конструк-

тивных и архитектурных особенностей. 

  При разработке проектной документации необходимо выполнить проч-

ностные и теплотехнические расчеты. 

Прочностные расчеты проводят на нагрузки и воздействия и их сочета-

ния (собственную массу и массу облицовочных и других элементов фасадных 

систем), на ветровые нагрузки, от двухстороннего обледенения облицовки, 
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температурные и климатические воздействия и др. Расчет должен быть произ-

веден по всем участкам здания. 

Теплотехнические расчеты производятся в соответствии с «Фасадные 

теплоизоляционные системы с воздушным зазором» (Рекомендации по составу и 

содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки 

пригодности продукции. Госстрой России. М., 2004.). 

 

3. МОНТАЖ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ZIAS-04 

 

Монтаж вентилируемого фасада ZIAS-04 предусматривает использование 

лесов или монтажных электрических люлек с перемещением их по захваткам. 

До начала работ монтажники должны подробно ознакомиться с архитектурным 

проектом и конструктивными узлами, а также с проектом производства работ 

на данный объект. Необходимо выполнить точное измерение всех участков 

объекта. Результаты измерений сравниваются с проектом, обнаруженные от-

клонения согласовываются с проектировщиком и заказчиком. 

 

 

3.1. РАЗМЕТКА СТЕН ПОД КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ 

 

Разметку со строительных лесов выполняют по фронту лесов. При исполь-

зовании фасадного подъемника разметку выполняют на каждой захватке по 

заранее вынесенным контрольным точкам. На стене здания отмечают располо-

жение маячных точек крепления кронштейнов. Разметка точек выполняется в 

соответствии с рабочим проектом на облицовываемый фасад. На начальном 

этапе определяют маячные линии разметки фасада – нижнюю горизонтальную 

линию точек установки кронштейнов и двух крайних по фасаду здания верти-

кальных линий. Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью 

нивелира и отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, ис-

пользуя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все 

промежуточные точки установки кронштейнов. Затем, по крайним точкам го-

ризонтальной линии, определяют вертикальные линии. Несмываемой краской 

отмечают точки установки кронштейнов на крайних вертикальных линиях. 

 

3.2. МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ 

 

Рядовое исполнение системы применяется в случае, если прочностные 

характеристики материала стены обеспечивают необходимую прочность 

анкерного крепления кронштейнов системы. Монтаж кронштейнов на стене 

производят по вертикальной схеме (для облицовки профилированным сай-

дингом или горизонтально расположенными профлистом линеарными пане-
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лями) и фасадной рейкой или горизонтальной схеме (для облицовки верти-

кально расположенным профлистом, линеарными панелями и фасадной рей-

кой). 

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 использовать-

ся разная толщина в зависимости от требуемых прочностных характери-

стик. 

Выбор межэтажной подсистемы обуславливается действующими на под-

систему нагрузками, конструктивными и архитектурными особенностями 

объекта. 

Межэтажная конструктивная схема Medium STRONG предполагает для 

крепления вертикальных направляющих применение сдвоенных кронштейнов, 

устанавливаемых в специальные обоймы из стали. Применяются кронштей-

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

определяется прочностным расчетом для каждого объекта индивидуально.  

В конструктивной схеме МАХIМА Medium и МАХIМА Light для крепления 

направляющих применяются кронштейны L-образной формы, устанавливае-

мые в диск перекрытия. Кронштейны соединяются горизонтальной направ-

ляющей Z-образного сечения размером 70х50х20мм. Точки крепления долж-

ны отступать от края стены не менее чем 100 мм до оси кронштейна. В 

местах крепления кронштейнов сверлят при помощи электродрели или пер-

форатора отверстия под дюбели (анкеры), очищают отверстия от отходов 

сверления (пыли), вставляют анкеры и крепят к стене кронштейны. Очист-

ка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом. 

Установка анкеров производится в соответствии с указаниями предприя-

тия-изготовителя анкеров. Для устранения мостика «холода» и снижения 

тем самым тепловых потерь между стеной и кронштейном устанавливают 

паронитовую прокладку. Диаметр отверстий должен соответствовать типу 

применяемого анкера (дюбеля), глубина отверстий должна превышать не 

менее чем на 15 мм длину заделки анкера в стену. Если стена из кирпич-

ной кладки, то устанавливать анкеры в швы кладки не допускается. Рас-

стояние от центра анкера при этом до ложкового шва должно быть не 

мене 35 мм, а от тычкового - 60 мм. Если отверстие просверлено ошибочно 

не в том месте и требуется просверлить новое, то последнее должно 

находиться от ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины про-

сверленного отверстия. 

Дюбель (анкер) вставляется в подготовленное отверстие и подбивает-

ся монтажным молотком. Плоскость обрешетки под облицовку должна быть 

ровной, неровности стены до 30 мм могут быть устранены регулировкой 
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при креплении кронштейнов. Кронштейны крепят к стене анкерами с шай-

бами, подобранными в соответствии с проектом фасада. Максимальный вы-

лет кронштейна не должен превышать 300мм. 

 

3.3      МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ 

 

Теплоизоляционные плиты устанавливаются в шахматном порядке, гори-

зонтально, рядом друг с другом таким образом, чтобы вертикальные и гори-

зонтальные швы верхнего и нижнего слоев утеплителя не совмещались. 

Каждая теплоизоляционная плита должна быть закреплена к несущей 

стене тарельчатыми дюбелями в количестве, определяемым расчетом. 

Для утепления внешних ограждающих конструкций можно применять только 

теплоизоляцию, по качеству и параметрам предназначенную для использования 

в фасадных системах с воздушным зазором. 

 

3.4      МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПРОФИЛЕЙ 

 

  Монтаж направляющих профилей выполняется по проекту, в котором 

может быть предусмотрена вертикальная или горизонтальная система. Си-

стемы отличаются друг от друга типом, числом и расположением применяе-

мых кронштейнов и направляющих, а также числом анкеров (дюбелей) для 

крепления, числом и расположением заклепок в соединениях. 

В вертикальной системе для монтажа используют направляющие профили 

П-образного сечения 60х25. Вертикальные направляющие крепят к кронштей-

нам двумя самонарезающими винтами 4,8х28 или заклепками 4,0х10. Длину 

профиля определяют с учетом высоты этажа, длина типового профиля состав-

ляет 3,0 м. В горизонтальной системе для монтажа используют горизонталь-

ные направляющие Г-образного сечения. Профиль, располагаемый горизонталь-

но, крепят к кронштейнам двумя самонарезающими винтами 4,8 x 28 или за-

клепками. Плоскость обрешетки должна быть ровной, неровности до 30 мм 

устраняются регулировкой кронштейна. В случае необходимости устанавлива-

ются кронштейны другого типоразмера. Компенсационный зазор между торцами 

профилей должен быть в интервале 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по 

обе стороны от компенсационного зазора на расстоянии не более 300 мм. 

Межэтажная конструктивная схема Medium STRONG предполагает креп-

ление вертикальных направляющих 60(90)х(50…100)мм к кронштейнам при помо-

щи заклепок 4,0х10. 

В конструктивной схеме МАХIМА Medium кронштейны соединяются гори-

зонтальной направляющей Z-образного сечения размером 70х50х20 мм. Крепле-

ние вертикальных направляющих сечением 60(90)х(50…100) мм к горизонтально-
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му Z-образному профилю осуществляется с помощью специальных С-образных 

соединительных вставок сечением 60(90)x29 мм. 

 

3.5       МОНТАЖ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА 

 

Фасонные элементы: сливы и примыкания (к оконным и дверным проемам, к 

кровле, к парапетам, к цоколю и т.п.), сложные угловые, стыковочные элементы 

и планки откосные устанавливаются монтируют до монтажа облицовочных 

элементов. Простые угловые, стыковочные элементы и планки откосные уста-

навливаются после монтажа облицовочных материалов. Для подгонки облицо-

вочного материала вокруг окон необходимо разметить облицовку, отмерив на 

ней ширину окна с добавлением 6-9 мм – это место вертикальных отрезов. Из 

небольшого куска облицовки необходимо сделать шаблон для горизонтального 

отреза, укрепив его возле окна. На шаблон нанести отметки на 6-9 мм ниже 

низа оконной рамы и перенести их с шаблона на облицовку. Последний ряд об-

лицовки и место примыкания к кровле осуществляется с помощью фасонных 

элементов с размерами по проекту, планки завершающей сложной, планок уг-

лов наружных или внутренних. Для нормального функционирования системы 

вентилируемого фасада необходимо оставлять зазоры для захода и выхода 

воздуха не менее 3 см у цоколя, под окнами, под карнизом. После монтажа об-

лицовки фасада устанавливаются угловые, стыковочные элементы, а также 

планки откосные. Сложные наружные и внутренние углы, сложные стыковочные 

планки крепятся к вертикальным профилям саморезами 4,2х16 или заклепками. 

Правильность установки проверяется при помощи отвеса. В оконных и дверных 

проемах устанавливают стальные оцинкованные фасонные изделия с полимер-

ным покрытием, образующие короба, которые крепят самонарезающими винта-

ми или заклепками с шагом 300-500 мм к оконному или дверному блоку. Для 

обрамления оконных и дверных проемов служат планки завершающие сложные, 

планки откосные или планки углов наружных. На низ оконной рамы устанавли-

вается планка оконного слива с размерами по проекту. 

 

 

3.6     МОНТАЖ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Облицовочные материалы крепят к направляющим, расположенным вер-

тикально или горизонтально, видимым или скрытым способом с помощью 

заклепок или самонарезающих винтов (саморезов). Крепление сайдинга и 

линеарных панелей производят саморезами к каждой направляющей до по-

ложения «не дожимать» (указано на шуруповерте) для возможности ком-
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пенсации температурных деформаций. Фасадные рейки навешиваются на 

специальные планки, монтируемые на направляющие с помощью заклепок. 

Монтаж профилированного сайдинга ведется снизу вверх, со скрытым 

креплением саморезами. До начала монтажа сайдинга устанавливаются 

начальная планка и цокольный слив. Первый ряд сайдинга «зацепляется» 

за начальную планку. Низ сайдинга защелкивается за верхнюю часть ни-

жележащей рейки и верх закрепляется саморезами. 

Монтаж линеарных панелей при горизонтальном расположении панелей 

ведется сверху вниз, со скрытым креплением саморезами. Верх линеарных 

панелей вставляется в нижний паз вышележащей панели, а низ закрепля-

ется саморезами. При вертикальном расположении панелей монтаж ведется 

слева направо или справа налево, со скрытым креплением саморезами. 

Крепление профлиста к направляющим производится саморезами с ви-

димым креплением. 

Крепление фасадной рейки может осуществляться вертикальным или 

горизонтальным способом на специальные планки. При этом рейки навеши-

ваются, защелкиваясь друг в друга, без использования метизов. 

 

3.7    КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

 

Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем тех-

нологических процессов подготовительных и основных работ, а также при 

приемке работ. По результатам текущего контроля технологических про-

цессов составляются акты освидетельствования скрытых работ (на мон-

таж несущих конструкций и теплоизоляции). 

В процессе подготовки монтажных работ проверяют: 

- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных 

элементов фасада, средств механизации и инструмента к выполнению 

монтажных работ; 

- качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов 

и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов); 

- качество теплоизоляции (размеры плит, отсутствие разрывов, вмя-

тин и других дефектов); 

- качество облицовочного материала (размеры, отсутствие царапин, 

вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов). 

В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту: 

- точность разметки фасада; 

- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры(дюбели); 
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- точность и прочность крепления кронштейнов; 

- правильность и прочность крепления к стене плит теплоизоляции; 

- точность установки горизонтальных и вертикальных профилей и, в 

частности, зазоры в местах их стыковки; 

- плоскостность облицовочного материала и воздушные зазоры между 

ними и плитами теплоизоляции; 

- правильность устройства обрамлений углов и проемов вентилируе-

мого фасада, цоколя и парапета. 

При приемке работ производится осмотр фасада в целом и особенно 

тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проемов окон, цоколя и 

парапета здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до 

сдачи объекта в эксплуатацию. 

Приемка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ. 

Качество оценивается степенью соответствия фактических параметров и 

характеристик смонтированного фасада проектным, указанным в рабочей 

документации проекта. К акту прилагаются акты освидетельствования 

скрытых работ. 

Контролируемые параметры и элементы, способы их измерения и оцен-

ки приведены в таблице 1. 

Приемка вентилируемого фасада с облицовкой из сайдинга, профлиста 

и линеарных панелей производится приемочной комиссией в составе пред-

ставителей заказчика и подрядчика и оформляется подписанием акта о 

приемке. 

К акту прилагаются документы: 

- проект фасада и проект производства работ; 

- документы, удостоверяющие качество облицовочного материала, 

комплектующих деталей и материалов; 

- акты на скрытые работы; 

- журнал производства работ. 

 

 
Таблица 1. Контролируемые параметры . 

№ Технологические 

процессы и операции 

Контролируемый 

параметр, эле-

мент 

Допускаемое 

значение, 

требования 

Способ кон-

троля, 

интсрумент 

1 Разметка фасада, установка кронштейнов 

1.1 Разметка крайних 

точек горизонталь-

ной линии фасада 

Точность раз-

метки 

±2,0мм Нивелир 
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1.2 Разметка крайних 

точек вертикальной 

линии фасада 

Точность раз-

метки 

±2,0мм Теодолит 

1.3 Разметка промежу-

точных линий точек 

крепления кронштей-

нов 

Точность раз-

метки 

±2,0мм Лазерный 

нивелир, от-

вес, рулетка 

1.4 Сверление отверстий 

под установку анке-

ра 

Глубина, H 

Диаметр, D 

H= длина дюбеля 

+ 10,0 мм 

D=диаметр 

дюбеля + 0,2 мм 

Глубиномер, 

нутромер 

  Расстояние от 

угла здания 

Не менее 100 мм Рулетка 

  Расстояние меж-

ду соседними от-

верстиями 

Не менее чем 

глубина сверле-

ния 

Рулетка, 

глубиномер 

  Чистота отвер-

стия 

Отсутствие пы-

ли 

Визуально 

  Отклонение то-

чек крепления 

кронштейнов от 

проектного поло-

жения 

± 10,0 мм Рулетка 

  Наличие парони-

товых прокладок 

Размеры по про-

екту 

Визуально 

1.5 Крепление кронштей-

нов 

Наличие под ан-

кером шайбы 

Шайба, преду-

смотренная про-

ектом 

Визуально 

  Точность, проч-

ность 

Согласно проек-

ту 

Нивелир, 

уровень 

2 Монтаж теплоизоляции 

2.1 Транспортировка и 

храниение теплоизо-

ляции 

Влажность, от-

сутствие механи-

ческих поврежде-

ний 

Влажность не 

более 10% 

Влагомер 

2.2 Резка в размер Точность ± 1,0 мм Рулетка 

2.3 Крепление к стене 

теплоизоляции 

Незаполненность 

шва 

Не более 2,0 мм Шаблон 

  Точность стыков- Шахматное рас- Визуально 
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ки положение плит 

теплоизоляции, 

отсутствие 

сплошного шва 

  Количество дюбе-

лей на 1 м2 

Согласно проек-

ту 

Визуально 

2.4 Крепление гидровет-

розащитной пленки 

Степень защиты Отсутствие не-

защищенных 

плит и откры-

тых торцов 

теплоизоляции 

Визуально 

  Перехлест полот-

нищ на стыках 

Величина пере-

хлеста  

от 100 мм 

до 150 мм 

Рулетка 

3 Монтаж нарпавляющих профилей 

3.1 Крепление направля-

ющих профилей 

Точность длины 

профиля 

+0 – (-2) мм Рулетка 

  Отклонение от 

прямолинейности 

2 мм на 1 м 

длины 

Рулетка, 

уровень 

  Заклепочное со-

единений 

Отсутствие 

люфта 

Визуально 

  Зазор в местах 

стыка направля-

ющих 

Согласно проек-

ту 

Шаблон 

  Отклонение от 

проектного рас-

стояния между 

соседними 

направляющими 

2 мм Рулетка 

  Отклонение от 

соосности смеж-

ных по высоте 

направляющих 

2 мм Рулетка, 

уровень 

  Уступ между 

смежными по вы-

соте направляю-

щими  

1 мм Рулетка, 

уровень 

  Отклонение от 

плоскости нижне-

го края самых 

2 мм Нивелир, ру-

летка 



 

 

      

Альбом технических решений ZIAS-04       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

1-14 

нижних направ-

ляющих 

4 Крепление облицовочного материала 

4.1 Входной контроль 

облицовочного мате-

риала 

Отклонение ли-

нейных размеров 

от проектных 

По длине ±2,0 

мм 

По ширине ± 1,0 

мм 

Рулетка 

  Отклонение от 

плоскости 

± 1,0 мм Уровень, ру-

летка 

  Внешний вид Отсутствие ме-

ханических по-

вреждений лице-

вой поверхности 

Визуально 

4.2 Крепление облицо-

вочного материала 

Отклонение раз-

мера руста от 

проектного 

± 2,0 мм Шаблон, ру-

летка 

  Отклонение от 

вертикальности и 

горизонтальности 

2,0 мм на 1 м 

длины 

Уровень, ру-

летка, отвес 

  Отклонение плос-

кости навесного 

фасада от вер-

тикали 

1/500 высоты 

фасада, но не 

более 100 мм 

Уровень, ру-

летка, отвес 

 

 

3.8 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 Постановления Пра-

вительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». 

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-
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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-

нения этих требований установка такого оборудования поверх или внутри 

фасадных систем не допускается. 

При применении навесной фасадной системы «ZIAS-04» с облицовкой лине-

арными панелями, металлическим сайдингом, профлистом и фасадной рейкой 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*) соблюде-

ние требований пожарного экспертного заключения с позиций пожарной без-

опасности не является обязательным, поскольку для таких зданий класс по-

жарной опасности конструкций стен наружных с внешней стороны не нормиру-

ется. 

Все крепежные изделия, предназначенные для соединения элементов кон-

струкции, 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 применяют вставки. Между торцами смежных направ-

ляющих предусмотрен компенсационный зазор. 
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Таблица 2. Таблица элементов. 

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.

№ 
Эскиз Артикул Наименование 

КРОНШТЕЙНЫ. 

1 
 

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 расчетом. 

2 

 

 

00.01.0000.17 Подвес усиленный КПР  

 

L=110,130,150,180,200,230,240, 250,300 

3 

 

00.01.0000.12 

 

Кронштейн оконный  

 

L=100, 150, 200мм 

 

 

00.01.0000.18 Кронштейн оконный прямой 

 

L=100, 150, 200мм 

ПРОФИЛИ 

4 

 

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

5 

 

00.03.0000.08 

 

Профиль С-60х25; t=1, 1.2, 1.5, 2мм 

Optima 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.

№ 
Эскиз Артикул Наименование 

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

6 

 

 Соединительная рейка 

7 

 

 Соединительная рейка накладная 

8 

 

 Угол внутренний 

9 

 

 Угол внутренний накладной 

10 

 

 Угол наружный 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.

№ 
Эскиз Артикул Наименование 

11 

 

 Угол наружный накладной 

12 

 

 Стартовая планка 

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА 

14  00.05.0000.01 Термопрокладка 90x70х2 

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

15 

 

 

 

 ТС ФЦС Анкер крепежный ∅10 мм 

16 

 

 

 ГОСТ/ТС ФЦС Дюбель-гвоздь ∅8мм 

17 

 

 

 

 

 ТС ФЦС Тарельчатый дюбель 

18  

   

 

DIN 7500 

DIN 7500 D 

DIN 7504 K 

DIN 968 

Винт самонарезающий 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.

№ 
Эскиз Артикул Наименование 

 

19 

 

 

 

 ТС ФЦС Заклепка вытяжная нерж. 

УТЕПЛЕНИЕ 

20 

 

 

 

 ТС ФЦС Негорючие плиты утеплителя 

21 
 

ТС ФЦС Гидроветрозащитная мембрана 

 

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

22  

 

 Линеарная панель 

23 

 

 Металлический сайдинг 
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ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ 

Поз.

№ 
Эскиз Артикул Наименование 

24 

 

 

 Профлист  

25   Фасадная рейка 

 

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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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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