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Современные строительные технологии 
позволяют придавать фасадам здания со-
временный облик, и реализовывать самые 
сложные и смелые архитектурные решения. 
Преимущественно в отделке внешнего вида 
строений применяют системы навесных вен-
тилируемых фасадов, т.к. они обладают зна-
чительным рядом достоинств перед мокрыми 
фасадами. Распространение вентилируемые 
фасады получили благодаря технологичности 
монтажа и независимости работ от факторов 
сезонности и погодных условий, их использу-
ют как при возведении новых зданий, так и 
при ремонте старых. 

Компанией ZIAS разработан, произво-
дится и применяется спектр фасадных сис-
тем, в т.ч. и АС-100, с возможностью обли-
цовки стен керамогранитом, фиброцементом, 
алюминиевым и стальным композитом, нату-
ральным и искусственным камнем с имитаци-
ей таких фактур как: камень, кирпич, клинкер-
ная и керамическая плитка. Кроме этого под-
системы компании позволяют монтировать 
традиционные виды архитектурного фасадно-
го декора: карнизы, пилястры, полуколонны и 
пр.  

Фасадная система АС-100.01 представ-
ляет стальную конструкцию, предназначен-
ную для облицовки зданий керамогранитны-
ми плитами. Многолетний опыт применения 
этой системы в различных климатических зо-
нах России показал ее эффективность [5]. 
Особенностью системы является наличие 
воздушного зазора, образованным между об-
лицовочным материалом и теплоизоляцией. 
Данная система используется как в конструк-
циях со стандартными стенами, так и в кар-
касном исполнении. Система предназначена 
для дополнительного утепления и облицовки 
внешних ограждающих конструкций, как для 
существующих объектов, так и для новостро-

ек в жилищном, гражданском, промышленном 
и индивидуальном строительстве (рисунок 1). 

Навесная фасадная система АС-100 
может применяться в двух основных конст-

руктивных вариантах  рядовое исполнение и 
междуэтажное исполнение. Рядовое испол-
нение системы применяется в случае, если 
прочностные характеристики материала сте-
ны обеспечивают необходимую прочность 
анкерного крепления кронштейнов системы 
(рисунок 2). В иных случаях применяется ме-
ждуэтажное исполнение системы, в котором 
крепление обойм кронштейнов системы осу-
ществляется только в междуэтажных пере-
крытиях здания (рисунок 3). 

Несущая конструкция представляет со-
бой каркас, устанавливаемый на стене зда-
ния, и закрепленных на нем элементов обли-
цовки. В зависимости от требуемой коррози-
онной стойкости, каркас может быть выпол-
нен: из оцинкованной стали, из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием или из не-
ржавеющей стали. Элементами подконструк-
ции являются несущие кронштейны и удлини-
тели кронштейнов, направляющие (несущие) 
и вспомогательные профили, кляммеры. 

В качестве материала облицовки ис-
пользуются плиты керамогранита размерами 

до 1200600(8..12) мм. Несущие кронштей-
ны крепят к стене (в перекрытие/несущую 
конструкцию) при помощи распорных либо 
химических анкеров. При необходимости до-
пускается крепление кронштейнов к металли-
ческим конструкциям. Прилегание кронштей-
на должно быть по всей плоскости его опор-

ной стенки, а соединение  только винтовым. 
Несколько типоразмеров несущих крон-

штейнов обеспечивают возможность установ-
ки облицовочных материалов от базовой сте-
ны на расстояние до 350 мм. 



ВЕРИГИН Ю.А., ТУБОЛЕВА И.В. 

38   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4 Т. 2 2017 

    
 

1 – кронштейн усиленный, 7 – удлинитель кронштейна, 12 – профиль, 20 – кляммер рядовой, 24 анкер фасадный, 
26 – анкер для крепления теплоизоляции, 28 – болтовое соединения с распорной втулкой, 31 – облицовочная панель 

Рисунок 1  Конструкция навесной фасадной системы АС-100 
 

 
Рисунок 2  Рядовое исполнение фасадной системы АС-100 
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Рисунок 3  Междуэтажное исполнение фасадной системы АС-100 

 
Количество крепежных элементов опре-

деляется расчетом и определяет габариты 
несущих кронштейнов. 

Для изучения свойств и характеристик 
подобных систем было произведено иссле-
дование коррозионной стойкости и долговеч-
ности материалов узлов крепления фасадной 
системы [3]. 

Ускоренные коррозионные испытания 
проводились в течении 30 суток в климатиче-
ских камерах, имитирующих различные атмо-
сферные условия в соответствии с ГОСТ 
9.308-85 «Покрытия металлические и неме-
таллические неорганические. Методы уско-
ренных испытаний» при следующих условиях:  

- в камере влажности, имитирующей 
слабоагрессивную среду; 

- в камере сернистого газа, имитирую-
щей городскую среднеагрессивную среду; 

- в камере соляного тумана, имитирую-
щей приморскую среднеагрессивную среду. 

В результате проведенного анализа ус-
тановлено, что металлические элементы на-

весных фасадных систем АС-100 устойчивы к 
атмосферной коррозии в неагрессивной, сла-
боагрессивной и среднеагрессивной средах в 
соответствии с СП 28.13330.2012. Установ-
лено, что несущие элементы конструкции мо-
гут эксплуатироваться в условиях сред сред-
ней агрессивности сроком не менее 35 лет, в 
условиях слабоагрессивных сред - сроком не 
менее 50 лет. 

Так же было выполнено динамическое 
испытание системы АС-100 с оценкой воз-
можности ее использования в районах РФ с 
сейсмичностью 7-9 баллов. Возбуджение ко-
лебаний экспериментальных моделей осуще-
ствляется с использованием различных уст-
ройств. При проведении динамических испы-
таний системы возбуждение колебаний осу-
ществлялось с помощью вибромашины ВИД-
12М (рисунки 4, 5), установленной на специ-
альную виброплатформу маятникого типа с 
изменением частотного спектра от 0 до 10 ГЦ 
при фиксированной амплитуды перемещения 
виброплатформы [4]. 
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Рисунок 4 – Стенд с образцом навесной 
фасадной системы АС-100 

 

 
 

Рисунок 5 – Общий вид виброплатформы с 
установленным на ней стендом 

 

 
 

Рисунок 6  Образованная во время прове-
дения испытаний трещина в угловой зоне на 
верхней горизонтальной направляющей 

 

 
 

Рисунок 7 – ТЦ «Пионер» 

Далее изменяется значение амплитуды 
в пределах от 0 до 21,5 мм и осуществляется 
задание частот в указанном спектре. Дли-
тельность каждого этапа составляет от 20 до 
25 секунд. Повторные испытания проводи-
лись при сочетании амплитудночастотных 
параметров виброплатформы, соответст-
вующих 7-9 бальным воздействиям. 

Резонансный режим приводит к наруше-
нию эксплуатационной надежности системы. 
Образовываются трещины в угловой зоне на 
верхней горизонтальной направляющей (ри-
сунок 6). Следовательно, система АС-100 
может использоваться в районах РФ с сейс-
мичностью 7-9 баллов при внесении в конст-
руктивную схему некоторых корректировок 
(применение кронштейнов с круглым отвер-
стием для установки анкеров, вылет крон-
штейнов должен составлять не более 260 
мм). 

Таким образом, можно сделать следую-
щие вывод: установка навесного вентили-
руемого фасада имеет существенные пре-
имущества, например, отменяет необходи-
мость выполнения ряда работ (таких, как 
предварительная подготовка стен, сушка от-
сыревших стен, выравнивание впадин, устра-
нение старого покрытия стен). 

Кроме этого, несомненным плюсом яв-
ляется небольшой срок монтажа: 

• Работы могут быть выполнены в любое 
время года, т.к. нет «мокрых» процессов;  

• Низкая стоимость эксплуатации фаса-
да в сравнении с мокрыми фасадами: при 
равной стоимости материалов и монтажа 
(2000 руб. за м

2
), у вентилируемых фасадов 

отпадает необходимость регулярной герме-
тизации швов и покраски (1400 руб. за м

2
); 

• Оптимальный влажностный режим в 
помещениях за счет наличия вентилируемого 
зазора;  

• Высокая долговечность конструкции (50 
лет);  

• Дополнительная защита ограждающих 
конструкций здания;  

• Разнообразие вариантов внешней об-
лицовки технологии;  

• Работы могут быть выполнены без от-
селения жильцов;  

• Здание будет иметь вид только что по-
строенного. 

Вышеизложенное позволяет заключить, 
что в условиях Алтайского края рационально 
использовать навесные вентилируемые фа-
сады, что и заложено в проектах строитель-
ства сооружений таких, как ТЦ «Пионер» (ри-
сунок 7), КГБУЗ «Диагностический центр Ал- 
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Рисунок 8  КГБУЗ «Диагностический центр»  Рисунок 9 – АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
корпус Н 

 
тайского края» (рисунок. 8), АлтГТУ им И.И. 
Ползунова, корпус Н (рисунок 9). 
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