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Введение 
 

Вентилируемый фасад - это система, состоящая из облицовки, теплоизоляции и 
алюминиевой подконструкции. Принцип работы системы состоит в том, что технологиче-
ский зазор, оставляемый между теплоизоляцией и облицовкой, обеспечивает свободное 
движение воздушных потоков. Таким образом, естественное движение воздуха в зазоре по-
зволяет сохранить стену в сухом состоянии, предотвращая накопление конденсата и влаги. 
Именно этот воздушный промежуток снижает теплопотери, являясь своего рода темпера-
турным буфером: температура воздуха в нем примерно на 3-4 градуса выше, чем снаружи 
здания. 

Принцип работы элементов конструкции вентилируемого фасада 

Несущая стена. 

При устройстве навесного фасада существенными являются такие параметры, как 
отклонения стены от вертикали и горизонтали, «заваленные» углы. Подобные дефекты вы-
являются методом геодезической съемки. Также немаловажное значение имеет материал, из 
которого построена стена, и степень ее износа. 

Подконструкция. 

Подконструкция является основным несущим звеном, оснасткой для крепления облицовоч-
ных материалов. 

Теплозвукоизоляционный слой. 

Главное значение имеет выбор теплоизоляции. Этот слой обязательно должен вы-
полняться из жестких плит большой плотности - не менее 40-80 кг\м2 обладающих огне-
упорными и дератизационными свойствами. Это необходимо для предотвращения сполза-
ния утеплителя по истечении времени эксплуатации по стене здания, устойчивости к тем-
пературным перепадам и защиты от грызунов. Для крепления теплоизоляции используются 
специальные дюбели «зонтичного» типа. 

Теплоизоляционный слой защищает стену от перепадов температур, тем самым, 
препятствуя появлению деформаций. Подобные воздействия особенно неблагоприятно 
влияют на высотные строения. Таким образом наружное утепление позволяет увеличить 
срок службы несущих стен в реконструируемых зданиях и сократить затраты по устройству 
фундамента при новом строительстве. 

Теплоизоляция обладает и другим достоинством - увеличивает теплоаккумулирую-
щую способность стены. Утепленная снаружи конструкция стены остывает в 6 раз медлен-
нее, чем аналогичная стена, у которой теплоизоляционный слой находится внутри. Еще од-
ним из преимуществ теплоизоляционного слоя является повышение звукоизоляции в широ-
ком диапазоне частот более чем в два раза. 

Паропроницаемая пленка. 

Паропроницаемая пленка не позволяет проникать влаге на теплоизоляцию и в то же 
время не мешает испарению конденсата в атмосферу. Заводы-изготовители предлагают и 
теплоизоляционный материал с нанесенным паропроницаемым материалом. 

 

 

korotkov_oleg
Печатная машинка
2



 

 

Воздушный зазор. 

Воздушный зазор работает по принципу вытяжной трубы, препятствуя образованию 
конденсата на поверхности стены. Еще одна важная функция воздушного буфера - это сни-
жение теплопотерь здания. 

Облицовка. 

Облицовочный материал представляет здание в том виде, в котором оно восприни-
мается после завершения работ, скрывая от невооруженного глаза сложную систему навес-
ного фасада. Помимо этого облицовка защищает всю конструкцию от неблагоприятных ат-
мосферных воздействий, а летом выполняет функцию солнцезащитного экрана. Способ 
крепления облицовки позволяет избегать внутренних напряжений в материале и исключает 
появление трещин. Выбор облицовочных материалов чрезвычайно богат, и их число быстро 
растет: металлы, композитные материалы, бетоны, фиброцементы, специальное стекло, ла-
минаты высокого давления, а также керамический гранит и натуральный камень. Спектр 
размеров данных материалов достаточно велик: от крупных до небольших плит и панелей. 
Существует большие разнообразие фактур и цветовой гаммы. Способы монтажа и крепле-
ния дают безграничные возможности для оформления зданий. 

Откосы проемов. 

При любом конструктивном решении оконных откосов и дверных проемов необхо-
дима детальная проработка узлов сопряжения с вентилируемым фасадом. 

Достоинства вентилируемого фасада: 

– сокращение затрат на эксплуатацию; 
– сохранность эстетичного вида в течение длительного срока; 
– сокращение затрат на отопительную энергию в 3-3,5 раза; 
– паропроницаемость; 
– предотвращение образования конденсата; 
– повышение звукоизоляции здания; 
– широкие архитектурные возможности; 
– всесезонное проведение работ. 
Выбрав систему вентилируемого фасада, заказчик забудет о проблеме поддержания 

эстетичного вида здания, так как срок службы таких фасадов составляет до 50 лет в зависи-
мости от выбранного материала. 

Навесная фасадная система с вентилируемым воздушным зазором является одним из 
наиболее эффективных способов утепления и отделки фасадов зданий сооружений за счет 
следующих конструктивных особенностей этих систем: 

– утепляющий слой сплошным массивом располагается с внешней стороны наруж-
ной стены с незначительным количеством мостиков холода, что позволяет вынести точку 
росы из внутреннего слоя стены; 

– экран, установленный с воздушным зазором относительно утепляющего слоя, хо-
рошо защищает конструкцию стены от атмосферных осадков; 

– между облицовочным слоем и слоем утеплителя устанавливается вентилируемый 
воздушный зазор, с помощью которого влага, накапливается в утеплителе, эффективно уда-
ляется; 

– такая конструкция наружной стены хорошо защищает жилые помещения от поте-
ри тепла зимой и от перегрева летом; 
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– отсутствие «мокрых» процессов позволяет выполнять работы по монтажу системы 
в любое время года; 

– облицовочные материалы и несущие конструкции фасадных систем обеспечивают 
долговечность фасадной отделки утеплителя наружных стен, одновременно они позволять 
легко ремонтировать поврежденные участки фасада. 

 

Назначение и допускаемая область применения системы 

 

Система «Текно Фасад ВФ» предназначена для отделки и теплоизоляции наружных 
стен в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-35:2008. 

Систему допускается применять для строящихся и реконструируемых зданий с не-
сущими конструкциями наружных стен из кирпича, бетона и других материалов плотно-
стью более 600 кг/м2. 

Максимальную этажность здания определяется в соответствии  п. 1.4 и п. 1.7  

ДСТУ Б.В.2.6-35:2008. 

Максимальная сейсмичность определяется в соответствии п. 1.5 ДСТУ Б.В.2.6-35:2006. 

 

Основные технические требования к системе 
 

Основные параметры и размеры 
1.1 Сборная система конструкции теплоизоляции должна отвечать требованиям 

стандарта ДСТУ Б.В.2.6-35:2008 и комплекта конструкторской и проектной документации 
(альбом технических решений, механические и теплотехнические расчеты), разработанной 
для каждого конкретного дома. Конструкция должна  монтироваться соответственно  тех-
нологической карте на их монтаж.  

1.2 Внешний вид смонтированных конструкций фасадной теплоизоляции должен 
отвечать образцам организации-изготовителя конструкции фасадной теплоизоляции, кото-
рые согласовываются с заказчиком, и требованиям конструкторской документации. 

1.3 Приведенное сопротивление теплопередачи сборной системы должен быть не 
меньше минимально допустимого сопротивления теплопередачи соответственно п. 2.1 
ДБН.В.2.6-31. 

1.4 Показатели теплостойкости сборных систем должны отвечать требованиям п.4.1 
ДБН В.2.6-31. 

1.5 Влажный режим стен с применением фасадной теплоизоляции должен обеспечи-
вать отсутствие конденсации влаги соответственно  требованиям раздела 6 ДБН В.2.6-31. 

1.6 Конструкции фасадной теплоизоляции должны выдерживать положительные и 
отрицательные ветровые нагрузки, нагрузка от собственного веса, нагрузка от двусторонне-
го обледенения лицевого слоя, температурных и климатических влияний для соответст-
вующего района строительства, с учетом высоты устройства системы (за результатами рас-
четов).  

1.7 Количество дюбелей, необходимых для крепления каркаса фасадной теплоизо-
ляции к стене следует рассчитать, исходя из условий усилия вырыва дюбеля из материала 
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стены (бетон, кирпич), прочности и допустимых деформаций распорных элементов дюбе-
лей. 

Расчет количества анкерных дюбелей приводят для двух зон здания, (рядовой и 
крайней). Для крайней, значение ветровой нагрузки принимают с учетом динамического 
коэффициента. 

Ширину крайней зоны принимают не меньше 1,0м и не больше 2,0м. 

Ветровую нагрузку определяют согласно п.9 ДБН В.1.2-2:2008. 

Кронштейны должны быть защищены минераловатным утеплителем группы него-
рючести НГ не менее 2/3 своей длины. 

1.8 При определении расчетных величин компенсационных зазоров между крепеж-
ными лицевыми элементами каркаса положительную расчетную температуру принимают 
не ниже 80 °С, а отрицательную - не выше минус 30°С (для алюминия – 2,5 мм/1м.п.). 

1.9 Конструкторские решения примыканий фасадной теплоизоляции к прорезам па-
рапета и навесного оснащения должны исключать попадание дождя и снега в воздушную 
прослойку и гарантировать защиту теплоизоляционного слоя от попадания влаги. 

1.10 Для крепления элементов несущего каркаса между собой должны применятся 
метизы c коррозионностойкой стали. 

1.11 По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными (дверными) 
проемами с целью предотвращения возможности проникновения огня во внутренний объем 
фасадной системы должны устанавливаться противопожарные короба обрамления оконных 
(дверных) проемов. Противопожарные короба могут изготавливаться как в виде единой 
конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой непо-
средственной на фасаде из соответствующих элементов (панелей облицовки).  

Элементы противопожарного короба оконных (дверных) проемов должны выпол-
няться из листовой стали толщиной не менее 0,8; при этом элементы верхнего и боковых 
откосов короба должны иметь выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность обли-
цовки основной плоскости фасада. Высота и ширина поперечного сечения этих выступов - 
не менее 35 мм, вылет за плоскость фасада (по отношению к наружной поверхности плит из 
керамического гранита) – не менее 25 мм. 

При применении составного противопожарного короба, его панели облицовки отко-
сов проемов должны объединяться в единый короб с применением метизов из коррозионно-
стойкой 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 помощью ан-
керов; шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию (стене) не должен 
превышать 400 мм, при этом верхняя панель короба со стороны наружной поверхности на-
весного фасада (плит облицовки) должна дополнительно крепиться с помощью стальных 
метизов к стальным уголкам, установленным над верхней панелью короба и закрепленным 
к кронштейнам, расположенным непосредственно над верхней панелью противопожарного 
короба стальными метизами. Шаг крепления боковых откосов короба к строительному ос-
нованию (стене) - не более 600 мм. 

В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и анкером 
крепления к строительному основанию следует применять стальные уголки. 

Крепления элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков не 
может рассматриваться как крепление к строительному основанию. 
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Во внутреннем объеме верхнего элемента короба должна быть установлена полоса 
из негорючей минераловатной плиты плотность не менее 80 кг/м3. Плита должна быть ши-
риной не менее ширины проёма, высотой не менее 30 мм и глубиной равной глубине короба 
обрамления. 

1.12 Плиты теплоизоляционные должны плотно прилегать по всей площади стены. 
1.13 Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности утеплителей од-

нослойную влаго-ветрозащитную мембрану, имеющую техническое свидетельство и допу-
щенную к применению в фасадных системах. 
 

Требования к материалам и комплектующим изделиям. 
2.1 Материалы и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соот-

ветствии с ГОСТ 24297, отвечать требованиям нормативных документов и подтверждаться 
документами о качестве заводов-поставщиков. 

2.2 Для изготовления конструкций фасадной теплоизоляции должны применяться 
такие материалы и комплектующие изделия: 

2.2.1 Распорные элементы дюбелей для крепления каркаса систем теплоизоляции из 
нержавеющего металла марки 25Х13Н2 в соответствии с ГОСТ 5632 или из металла марки 
20 в соответствии с ГОСТ 1050 из горячецинковим покрытием толщиной не меньше 45мкм. 

2.2.2 Дюбеля для крепления каркаса фасадной теплоизоляции должны изготовляться 
из полиамида и иметь долговечность не меньше 25 лет или из металла горячецинковим по-
крытием толщиной не меньше 45 мкм или нержавеющего металла. 

2.2.3 Профили каркаса изготавливаются из алюминиевого сплава АД31Т5 в соответ-
ствии с ГОСТ 4784 с толщиной анодно-окислительного защитного покрытия не меньше 20 
мкм и слоем лакокрасочного покрытия толщиной не меньше 40 мкм. Расчетные характери-
стики прочности материала / профилей принимают с понижаемым коэффициентом 0,75, что 
учитывает отрицательное влияние пульсующей составной ветровой нагрузки. 

2.2.4 Крепежные изделия должны изготовляться из коррозиостойких материалов и 
отвечать требованиям ГОСТ 10618, ДСТУ ГОСТ 7798, ДСТУ ГОСТ 1491, ДСТУ  
ГОСТ 17475.  

2.2.5 Воздушно-защитный слой фасадной теплоизоляции с однослойной тепловой 
изоляцией, изготовленный с мембранной полимерной пленки, должен не изменять свои по-
казатели с паропроницаемости и воздухопроницаемости больше чем на 10% после 75 цик-
лов знакоизмених температурных циклов. 

2.2.6 Теплоизоляционные плиты должны отвечать требованиям ДСТУ БВ.2.7-97 
(ГОСТ 9573) и относится до негорючих (НГ) материалов в соответствии с ДБНВ 1.1-7. 

При наличии слоя защитной полимерной пленки теплоизоляционные плиты должны 
иметь приведенный коэффициент паропроницаемости не меньше 0,3 мг/(м•ч•Па). 

Внешний слой двухслойной тепловой изоляции систем должен иметь плотность не 
меньше 75 кг/мЗ и воздухопроницаемость не больше 0,15 кг/(м2 ч). Внутренний пласт двух-
слойной тепловой изоляции конструкции тепловой изоляции может выполняться из мине-
раловатных плит групп горючести Г1, Г2 с плотностью не меньше 30 кг/мЗ. 

2.2.7 Для ограждения должны использоваться керамическая плитка в соответствии с 
ДСТУ Б В.2.7-67 (ГОСТ 13996), плиты из естественного камня в соответствии с ДСТУ Б 
В.2.7-37, листы асбестоцементные в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-52 (ГОСТ 18124), це-
ментно-стружечные плиты в соответствии с ГОСТ 26816, металлические листы, плиты с 
искусственного камня, плиты из металлических композитных материалов. 

2.2.8 Отделочные материалы, которые используются при устройстве конструкций 
фасадной теплоизоляции для домов I степени огнестойкости, должны быть негорючими. 
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Для домов II, ІІІ, ІІІа, ІІІб, IV и IVа степеней огнестойкости разрешается использо-
вать отделочные материалы, которые имеют группу горючести Г1 в соответствии с ДСТУ Б 
В.2.7-19 и группу воспламеняемости Г1 в соответствии с ДСТУ Б В. 1.1-2 (ГОСТ 30402) с 
обязательным противопожарным поясом из негорючего материала толщиной, которая рав-
няется двум толщинам теплоизоляционного слоя, через каждые три этажа.  

Для уменьшения площади повреждения (выгорания) влаговетрозащитных мембран 
рекомендуется устройство через каждые 6–9 м вдоль всего периметра здания стальных го-
ризонтальных рассечек, выполненных из тонколистовой стали толщиной не менее 0,55 мм, 
перекрывающих воздушный зазор и препятствующих падению горящих капель расплава 
пленки в случае возможного пожара. 

2.2.9 Отделочные материалы должны быть стойкими к удару энергией 0,5Дж. 
2.2.10 Отделочные материалы должны иметь долговечность не меньше чем 7 условных лет. 
2.2.11 Дюбеля для крепления теплоизоляционного слоя должны изготавливаться из поли-
пропилена с распорным элементом из стеклонаполненного полиамиду или из металла с га-
рячецинковим покрытием толщиной не меньше 45 мкм и иметь долговечность не меньше 
чем 25 лет. 

Диаметр прижимной головки дюбеля должен быть не меньше 80 мм. 

2.2.12 Дюбеля для крепления теплоизоляционного слоя должны выдерживать усилие на от-
рыв из стены-основы не меньше, кН (кгс): 

– из кирпича - 0,4 (40); 
– из бетона марки выше от В15-0 ,5 (50); 
– из естественного камня - 0,5 (50); 
– из ноздреватого бетона - 0,25 (25). 

2.2.13 Для защиты торцов элементов каркаса следует использовать эмаль НЦ-132 в соответ-
ствии с ГОСТ 6631. 

Комплектность 
3.1 В комплект входит все материалы и комплектующие изделия на один объект в соответ-
ствии с конструкторской документацией предприятия - производителя системы, проект вы-
полнения работ документ о качестве, техническое описание и инструкция по эксплуатации. 

Допускается по требованию заказчика объединять документ о качестве, техническое 
описание и инструкции в единый документ. 

Условия безопасности и надежности применения системы 
 

Общие требования и правила монтажа. 

Несущая часть стены должна быть выполнена из бетона марки не меньше В15, кир-
пича марки по  прочности не ниже 75, ноздреватого бетона плотностью не меньше чем 600 
кг/мЗ, естественного камня или других материалов, если это подтверждено результатами 
расчетов и испытаний.  

Конструкцию фасадной теплоизоляции необходимо монтировать на стену, отклоне-
ния которой не превышают значений: 

– по вертикали 1/1000 высоты здания, но не больше 50 мм на всю высоту здания 

– по горизонтали не больше 15 мм на 10 м длины стены 

– прямолинейность по вертикали не больше 10мм на 2 м. 
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Монтаж конструкций фасадной теплоизоляции следует начинать только после полу-
чения данных о характеристиках несущей способности стены, результатов испытаний ан-
керных болтов или дюбелей для крепления несущего каркаса и дюбелей для крепления теп-
лоизоляции, разработка проектно-сметной документации и проекта организации работ, про-
ведения ее технической оценки в соответствии с требованиями этого стандарта. 

Таблица 1. Общие параметры и требования монтажа. 

Наименования показателей 
Значение  

показателя 

Отклонения от проектного положения фасада и его элементов в 

плоскости стены, мм, не больше: 
 

- от вертикальности на 10м высоты (на всю высоту не больше 50); ±10 

- от горизонтальности на 10 м длины стены; ±10 

- от проектного расстояния между соседними направлениями про-

филями; 
±5 

- от соосности сопредельных (по высоте) направляющих профилей; ±15 

- от проектного зазора между сопредельными направлениями; +5; -0 

- уступа между сопредельными по высоте направляющими профи-

лями; 
4 

Отклонения от проектного положения плит лицевого фасада, мм не 

больше: 
 

- отклонения от вертикальности, мм не больше; 2 (на 1 м длины) 

- уступа между сопредельными плитами 4 

Отклонения от проектного размера воздушной прослойки, мм, не 

больше 
±15 

Отклонения от проектного положения элементов крепления (клям-

меры, заклепки, винты), мм, не больше; 
±5 

 

Монтаж конструкций фасадной теплоизоляции осуществляется в соответствии с 
проектной документацией: 

– на поверхности несущей части стены с помощью анкерных болтов или дюбелей 
крепят опорные элементы систем теплоизоляции на теплоизолирующих прокладках; 

– устанавливают плиты теплоизолирующего слоя и мембранную пленку, если она 
отсутствует в теплоизоляционных плитах, которые фиксируют дюбелями для крепления 
теплоизоляционного слоя; 
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– к опорным элементам с помощью крепежных элементов навешивают продольные 
направляющие; 

– на направляющие с помощью крепежных элементов навешивают облицовочные и 
элементы; 

– монтируют защитные элементы (отливы, откосы и т.п.). 

Работы по монтажу конструкций фасадной теплоизоляции должны выполнять орга-
низации, которые имеют соответствующую лицензию и специалистов, которые прошли 
обучение по выполнение соответствующих работ у организации-разработчика конструкции 
фасадной теплоизоляции или ее официального представителя. 

При монтаже конструкций фасадной теплоизоляции в местах примыканий к окон-
ным и дверным проёмам не допускается: 

– навешивания элементов фасадной теплоизоляции на оконные и дверные конструк-
ции, кроме защитных элементов; 

– крепления оконных и дверных конструкций на элементы фасадной теплоизоляции. 

При монтаже отделочного слоя не допускается: 

– применять способы крепления, которые могут послужить причиной вибрации (на-
пример, отгибать кляммеры); 

– устанавливать плиточные элементы облицовки вплотную без зазоров или с зазо-
рами, меньшими, чем предусмотрены проектом; 

- устанавливать крепежные элементы на расстоянии от края облицовки меньше до-
пустимой; 

- монтировать плиты АЦ, ЦС, К по повышенной влажностью; 

- загрязнять строительным мусором воздушную прослойку между теплоизоляцион-
ными плитами и облицовки. 

При монтаже конструкций фасадной теплоизоляции на зданиях с железобетонным 
каркасом с заполнением стеновых проёмов кладкой из полнотелого кирпича, крепления 
конструкций в швах не разрешается. 

В процессе монтажа конструкций фасадной теплоизоляции необходимо осуществ-
лять по операционный контроль качества выполнения работ, который фиксируется соответ-
ствующими актами. 

Методы контроля. 

Контроль выполнения работ необходимо выполнять согласно п.10 ДСТУ Б В.2.6-35. 

Общие правила эксплуатации 
В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить любые де-

тали и устройства непосредственно к снаряжению фасадной теплоизоляции за исключением 
случаев, которые согласованные разработчиком конструкции фасадной теплоизоляции. 

Не допускается крепления к конструкциям каркаса и снаряжение фасадной тепло-
изоляции вывесок, рекламных установок, осветительных приборов, кондиционеров и т.д., 
чем отсутствие на такие решения проектной документации. Для обеспечения надежности 
фасадной теплоизоляции и гарантий, которые предоставляются производителем конструк-
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ций фасадной теплоизоляции, необходимо поддерживать в рабочем состоянии водоприем-
ные лотки и водостоки здания. 

При необходимости поверхность снаряжения моется щетками вручную. При этом 
вода не должна попадать на слой теплоизоляции. 

Плановые обследования технического состояния несущего каркаса фасадной тепло-
изоляции, элементов снаряжения и их крепления должны проводиться каждые 4 года экс-
плуатации. Обследования проводятся собственником зданий, а за необходимости привле-
каются специализированные организации. 
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ТЕКНО ФАСАД ВФ Список профилей

Сечение Код Наименование
Масса, 
кг/м

Периметр 
анодир., 
мм

Jx,                   

см
4

Jy,                  

см
4

Wx,                  

см
3

Wy,                  

см
3

9003 Уголок 100х50х3,5 1,493 329 56.9 12.7 8.16 3.32

9005 Уголок 160х50х4 2.268 449 226.5 14.4 22.3 3.49

9013 Швеллер 100х56 мм 1.785 541 68.7 37.6 10.6 13.4

9015 Швеллер 160х56 мм 2.851 782 272.5 66.7 28.6 23.6

9021
Направляющая h-
образная

0.982 360 27.8 14.0 4.54 2.94

9022
Направляющая Т-
образная

1.069 348 18.2 15.2 3.38 3.38

9023
Направляющая Т-
образная

0.594 260 11,4 3,06 2,26 1.02
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ТЕКНО ФАСАД  ВФ Список профилей

Сечение Код Наименование
Масса, 
кг/м

Периметр 
анодир., 
мм

Jx,                   

см
4

Jy,                  

см
4

Wx,                  

см
3

Wy,                  

см
3

9024
Направляющая Т-
образная

1.121 362 17.65 16.74 3.29 3.72

9025
Направляющая для 
стекла

1.022 372 13.9 5.27 2.83 2.11

9027 Направляющая коробчатая 1.286 476 22.1 21.5 7.13 5.89

9031 Профиль ползуна 0.985 274

9032 Вставка дренажная 0.300 151

9033 Профиль удлиняющий 0,664 289,2

9035 Дистанционер 0.212 106

9041
Профиль для кляммера 
одинарного

0.375 115

9042
Профиль для кляммера 
двойного

0.660 193
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ТЕКНО ФАСАД  ВФ Список профилей

Сечение Код Наименование
Масса, 
кг/м

Периметр 
оксидир., 

мм

Jx,                   

см
4

Jy,                  

см
4

Wx,                  

см
3

Wy,                  

см
3

22755
Усилитель панели, труба 
25х25х2

0,497 184

9050 Направляющая потолка 0.474 179.8

9051
Профиль стартовый для 
отделки 4мм

0.246 127

9052
Профиль угловой для 
отделки 4мм

0,221 130

9053
Профиль стыковочный 
для отделки 4мм

0,329 197

9054
Профиль стартовый для 
отделки 4мм

0,200 118

9055
Профиль заглушечный 
для отделки 4мм

0,146 87

9056
Профиль стыковочный 
для отделки 2x4мм

0,175 93
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ТЕКНО ФАСАД ВФ Список  аксессуаров

Эскиз Код Наименование Материал

Примечания

TA 4105
Кронштейн скользящий Г-
образный (100 мм)

Алюминиевый 
сплав

LxBxH                
100x50x60

TA 4106
Кронштейн несущий Г-образный 
(100 мм)

Алюминиевый 
сплав

LxBxH                
100x50x120

TA 4109
Кронштейн скользящий Г-
образный (160 мм)

Алюминиевый 
сплав

LxBxH                
160x50x60

TA 4110
Кронштейн несущий Г-образный 
(160 мм)

Алюминиевый 
сплав

LxBxH                
160x50x120

TA 4125
Кронштейн скользящий П-
образный (100 мм)

Алюминиевый 
сплав

LxBxH                
100x56x60

TA 4126
Кронштейн несущий П-образный 
(100 мм)

Алюминиевый 
сплав

LxBxH                
100x56x120
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ТЕКНО ФАСАД ВФ Список  аксессуаров

Эскиз Код Наименование Материал

Примечания

TA 4127
Кронштейн скользящий П-
образный (160 мм)

Алюминиевый 
сплав

LxBxH                
160x56x60

TA 4128
Кронштейн несущий П-образный 
(160 мм)

Алюминиевый 
сплав

LxBxH                
160x56x120

TA 4141 Ползун с пазом
Алюминиевый 

сплав

TA 4142 Ползун с отверстием
Алюминиевый 

сплав

TA 4145 Скобка с пазом 8 мм
Алюминиевый 

сплав

TA 4146 Усилитель 25х2
Алюминиевый 

сплав

TA 4148 Дистанционер 15 мм. Н=25мм
Алюминиевый 

сплав
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ТЕКНО ФАСАД ВФ Список  аксессуаров

Эскиз Код Наименование Материал Примечания

TA 4151
Кляммер алюминиевый двойной 
(паз 10 мм)

Алюминиевый 
сплав

TA 4152
Кляммер алюминиевый одинарный 
(паз 10 мм)

Алюминиевый 
сплав

TA 4161
Кляммер стальной четверной        
10 мм

Коррозионно- 
стойкая сталь

TA 4162
Кляммер стальной двойной                 
10 мм

Коррозионно- 
стойкая сталь

TA 4171
Прокладка теплоизолирующая 
60x56

Полипропилен

TA 4172
Прокладка теплоизолирующая 
120x56

Полипропилен

TA 4176
Шайба прямоугольная 40х28 
(отв.Ø9)

Алюминиевый 
сплав

TA 4177
Шайба прямоугольная 30х28 
(отв.Ø11)

Алюминиевый 
сплав
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ТЕКНО ФАСАД ВФ Список  аксессуаров

Эскиз Код Наименование Материал Примечания

TA 4181
Комплект крепёжный  для ползуна с 

отверстием

Коррозионно- 
стойкая сталь

TA 4182 Комплект крепёжный М8х30 
Коррозионно- 
стойкая сталь

TA 4183 Комплект крепёжный М8х80 
Коррозионно- 
стойкая сталь

Заклёпка вытяжная                  
4,0х12                                                               
4,8х10 

ал./нерж   

Саморез                                      
4,8х25,                                           
4,2x16

Коррозионно- 
стойкая сталь

Анкер стальной Ø10

Дюбель фасадный Ø10
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ТЕКНО ФАСАД ВФ Список уплотнителей

Эскиз Код Наименование Материал

TGF01 Уплотнитель центральный EPDM
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