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• Отверстия в панелях должны быть просверлены с лицевой 
стороны панели во избежание сколов материала.

• Используйте алмазные лезвия дрелей, предназначенные 
для фиброцементных панелей.

• Скорость сверления должна быть 1500 об/мин.

• В связи с риском образования пыли резка панелей должна 
производиться на оборудовании, оснащенном  системой 
удаления цементной пыли, образующейся в процессе 
обработки, и с использованием пылезащитных масок.

• Для резки плит используйте диски для фиброцементных 
плит со скоростью не менее 60 м/с.

• Это обеспечивает получение равномерного и острого 
края, который следует зачистить и отшлифовать наждачной 
бумагой.

• Для шлифовки острых кромок используйте наждачную 
бумагу с минимальной зернистостью 600.

• Все обрезанные и отшлифованные песком края 
должны быть пропитаны грунтовкой, рекомендованной 
производителем.

• Перед нанесением пропитки убедитесь, что поверхность 
сухая и свободна от пыли и других загрязнений.

• Температура плит и окружающей среды должна быть не 
менее 5°C.

• Пропитку следует наносить на края плит с помощью 
аппликатора. Излишки пропитки можно вытереть 
салфеткой из микроволокна.

• Монтаж панелей следует производить, когда
• пропитка высохла.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

• Панели SCALAMID следует хранить на транспортных 
поддонах, размещенных на плоской, сухой и ровной 
поверхности.

• Сложенные панели необходимо хранить в 
вентилируемых помещениях или защитить (брезентом 
или навесом) в сухих условиях, обеспечивая защиту от 
неблагоприятного воздействия погодных условий.

• В штабель могут быть уложено не более 5 поддонов.
• Хранение под покрытием из пластмассы влечет за собой 

риск образования конденсата из-за высоких температур 
и отсутствия вентиляции.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

• Панели SCALAMID следует носить в вертикальном 
положении, что гарантирует сохранение жесткости панелей.

• Перемещение в горизонтальном положении может
повредить структуру панелей и привести к ее повреждению.

• Панели следует снимать с поддонов путем подъема.
Не разрешается перемещать панели относительно друг 
друга, чтобы избежать царапин.

Обработка и хранение

СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА ПРОПИТКА

мин. 1500 об/мин

60 м/с
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способы установки панелей SCALAMID

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – АНКЕРА ЦАНГОВОГО ТИПА

КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – ВИНТЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – ГЛУХИЕ ЗАКЛЁПКИ

НЕВИДИМАЯ УСТАНОВКА

Монтажные элементы после установки незаметны, 
внешняя поверхность более эстетична.

ВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

Монтажные элементы после установки видны, придавая 
фасаду индустриальный характер.
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установка с винтами сзадив

панели, установленные вертикально на системе
профилей

панели, установленные горизонтально на системе
профилей

ТИП ПОДКОНСТРУКЦИИ

Система монтажа на профилях может использоваться на деревянных 
или алюминиевых подконструкциях.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Панели могут быть закреплены в вертикальном или горизонтальном 
положении в соответствии с рекомендациями производителя системы 
профилей. 

Если надлежащая вентиляция позади панелей не предусмотрена 
(например, панель касается субстрата) первая вентиляционная 
замазка должна располагаться на высоте 60 см.

A



05

МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ

алюминиевый монтажный
профиль

МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

кронштейн представляет собой участок 
монтажного профиля, который крепится 

к панелям с помощью задних винтов

в нижних частях панелей она 
рекомендуется для монтажа ручки к 
одному отверстию в верхних частях 

панели, к двум отверстиям

ЗАДНИЕ ВИНТЫ 
(РЕЗЬБОВЫЕ ЗАКЛЁПКИ)

ЛЕНТА EPDM

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ЗАКЛЕПОЧНИК

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА С 
ОГРАНИЧИТЕЛЕМ И БЕЗ

ДРЕЛЬ

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ КРЕПЛЕНИЕ К ПЕРЕКРЕСТНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ
ЗАДНИХ ВИНТОВ

A крепление с помощью задних винтов
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задний винт

Крепежный подвес

Монтажный
профиль

профиль Т

кронштейн

Способ крепления 
в зависимости от 
типа профиля

Установка панелей на 
металлическую 
подконструкцию

задний винт мин. 30 мм от 
вертикального внешнего 
края панели и 80 мм от 
горизонтального внешнего 
края панели6

6

уплотнительн
ая лента

СКРЫТЫЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ 

КРЕПЕЖ

уплотнительн
ая лента

глухое отверстие
диаметром 6 мм

КРЕПЕЖ ПРОФИЛЕЙ К СТЕНЕ ИЛИ ПОДКОНСТРУКЦИИ

Профили крепятся непосредственно к стене 
или к любому типу подконструкций,
в соответствии с проектом решения.

КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСОВ В ПАНЕЛЯХ

Панели крепятся к основанию с помощью 
задних винтов, которые остаются невидимыми 
снаружи облицовки.

A крепление с помощью задних винтов
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КРАЙНЯЯ
ПАНЕЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
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КРАЙНЯЯ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ

80

30

80

30

30

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ КРЕПЛЕНИЯ

Системные подвесы крепятся к панелям с помощью задних винтов,
установленных в глухие отверстия панели.
Задние винты остаются невидимыми снаружи панели.

• максимальное расстояние между точками крепления не должно 
превышать 600 мм 

• в случае крайних панелей, максимальное расстояние между кромкой 
панели и последней точкой крепления не должно превышать 400 мм 

• минимальное расстояние между местом установки задних винтов и 
верхним и нижним краем панели должно составлять не менее 80 мм 

• минимальное расстояние между местом установки задних винтов и 
боковыми краями панели должно составлять не менее 30 мм

A крепление с помощью задних винтов

значения указаны в миллиметрах
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клеевое соединение

панели, установленные горизонтально
на вертикальной подконструкции

панели, установленные вертикально
на горизонтальной подконструкции

ТИП ПОДКОНСТРУКЦИИ

Клеевой метод крепления может использоваться для любого типа 
подконструкций в горизонтальном или вертикальном положении, 
при условии, что клеевая система допущена для данного основания 
производителем клея.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Панели могут быть установлены в вертикальном или горизонтальном 
положении.

В случае отсутствия надлежащей вентиляции снизу (например, панель 
касается основания), первый вентиляционный шов должен быть 
расположен на высоте 60 см.

B
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FIX

PRIMER

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Панели SCALAMID могут крепиться на деревянные  или 
алюминиевые/стальные подконструкции с помощью клеевых 
соединений в соответствии с рекомендациями производителя 
соответствующей системы.

ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ КЛЕЯ

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

Пенопластовая монтажная 
лента позиционирует 
облицовку на время 
связывания клея

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

монтажный клей создает 
прочное соединение между 
облицовкой и алюминиевой или 
деревянной подконструкцией

ГРУНТОВАНИЕ

поверхность, покрытая 
грунтовкой, предназначенной 
для материала подконструкции

B

ГРУНТОВКА И 
МОНТАЖНЫЙ

КЛЕЙ

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ЛЕНТА

АППЛИКАТОР

клеевое соединение
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Нажми Нажми

КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ 
АЛЮМИНИЕВОЙ/СТАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ

КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ  
АЛЮМИНИЕВОЙ/СТАЛЬНОЙ
ПОДКОНСТРУКЦИИ

клей

Монтажная лента   

слой грунтовки

слой грунтовки

клей

Монтажная лента

слой грунтовки

слой грунтовки

B

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛЕЕВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Панели крепятся на клей с помощью 
монтажного клея соответствующей прочности 
и монтажной ленты, которая стабилизирует 
панели и предотвращает их перемещение во 
время крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Поверхности, контактирующие с клеем, 
должны быть предварительно обезжирены и 
загрунтованы. Это относится как к поверхности 
плиты, так и к элементам подконструкции. 
Крепление должно производиться в 
соответствии с рекомендациями производителя 
клея

клеевое соединение
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A

10050

50 50

50

50

A
A

max. 600 max. 600max. 600max. 600

монтажная лента

клей клей клей

монтажная лента монтажная лента клей

монтажная лента

клей

монтажная
лента

УГЛОВОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

УГЛОВОЕ В СЕРЕДИНЕ 
ПРОЛЁТА ПАНЕЛИ

КРЕПЛЕНИЕ СМЕЖНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ

КЛЕЕВОЙ МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ К АЛЮМИНИЕВОЙ/СТАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ

В клеевых соединениях монтажная лента играет стабилизирующую роль во время связывания 
клея. Лента всегда должна быть расположена ближе к краю панели, чем клеевой слой. Монтаж 
выполняется в соответствии с рекомендациями производителя/поставщика клея.

А - мин. 8 мм | значения в миллиметрах

B клеевое соединение
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A

10050

50 50

50

50

A
A

клей

монтажная
лента

max. 600 max. 600max. 600max. 600

монтажная лента

клей клей клей

монтажная лента монтажная лента клей

монтажная лента

УГЛОВОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

УГЛОВОЕ В СЕРЕДИНЕ 
ПРОЛЁТА ПАНЕЛИ

КРЕПЛЕНИЕ СМЕЖНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ

КЛЕЕВОЙ МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ К ДЕРЕВЯННОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

В клеевых соединениях монтажная лента играет стабилизирующую роль, а в процессе 
склеивания защищает клеевой слой. Лента всегда должна быть расположена ближе к краю 
панели, чем клеевой слой.

B клеевое соединение

А - мин. 8 мм | значения в миллиметрах
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ СТАРТОВОЙ ПЛАНКИ

промежуточны
й профиль

соединительный 
профиль

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ СТАРТОВОЙ ПЛАНКИ

временная 
стартовая планка

промежуточны
й профиль

соединительный 
профиль

временная 
стартовая планка

1

2

1

2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Монтаж плит следует начинать с верхней части стены. Если на одной поверхности следует прикрепить 
несколько горизонтальных рядов плит, то сначала следует установить самый высокий.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Монтаж клеевых плит следует начинать с крепления к подконструкции временной стартовой планки и опирать 
на нее панели во время монтажа. Точное выравнивание планки обеспечивает выравнивание панелей. Панели 
следует сначала прижимать к нижнему краю, чтобы не изменить их положение относительно планки. После 
прижатия панелей планку можно снять и использовать для укладки следующего слоя облицовки

B клеевое соединение



14

панели, установленные горизонтально
на вертикальной подконструкции

панели, установленные вертикально
на горизонтальной подконструкции

ТИП ПОДКОНСТРУКЦИИ

Монтаж на заклепки может использоваться для вертикальных или 
горизонтальных алюминиевых подконструкций.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Плиты можно крепить в вертикальном или горизонтальном 
направлении.

В случае отсутствия надлежащей вентиляции снизу (например, панель 
касается основания), первый вентиляционный шов должен быть 
расположен на высоте 60 см.

C Крепление с помощью глухих заклепок
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КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Крепление с помощью глухих заклепок к подготовленной 
подконструкции производится с лицевой стороны панелей, причем 
головки заклепок остаются видимыми. 
На каждой поверхности панели имеются неподвижные и 
подвижные монтажные точки, что позволяет точно выровнять 
каждую поверхность.

ДРЕЛЬ АЛМАЗНЫЕ
ШУРУПЫ

ЗАКЛЕПКИ 
ГЛУХИЕ

ЗАКЛЕПОЧНИК УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 
ЛЕНТА

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

гибкая звукоизоляционная лента, 
устанавливаемая между облицовкой  
и несущей конструкцией

ГЛУХАЯ ЗАКЛЕПКА

использование глухих заклепок 
нуждается в выполнении монтажных 
отверстий в облицовке

C Крепление с помощью глухих заклепок
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мин. 30
от наружного
края панели

сквозное отверстие

мин. 30
от наружного
края панели

сквозное отверстие

НЕПОДВИЖНАЯ 
ТОЧКА
С ВТУЛКОЙ

ПЕРЕДВИЖНАЯ
ТОЧКА

отверстие
в подконструкции

отверстие
в подконструкции уплотнительная

лента
уплотнительная

лента

Глухая заклепка Глухая заклепка

редукционная
втулка

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГЛУХИХ ЗАКЛЕПОК

Панели крепятся к подконструкции с помощью глухих 
заклепок с расширенной головкой. В этом соединении 
используются НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ монтажные 
точки (см. стр. 17).

Диаметр отверстий и тип заклепок подбираются в соответствии 
с исполнительной схемой фасада.

C

wartości podane w milimetrach

Крепление с помощью глухих заклепок
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распределение подвижных и неподвижных точек крепления

НЕПОДВИЖНЫЕ
ТОЧКИ

НЕПОДВИЖНЫЕ
ТОЧКИ

Соединительный
профиль

Соединительный
профиль

Соединительный
профиль

Соединительный
профиль

Соединительный
профиль

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА
НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ СО СМЕЩЕНИЕМ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Угловой
профиль

Угловой
профиль

Угловой
профиль

Угловой
профиль

Угловой
профиль

Угловой
профиль

НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ТОЧКИ 
КРЕПЛЕНИЯ

Во избежание напряжений, которые могут возникнуть при 
нагрузке на подконструкцию необходимо использовать 
неподвижные (по два на панель) и подвижные точки крепления. 
Неподвижные точки Данные точки позволяют панелям 
свободно работать по отношению к подконструкции. 

ВЫБОР ШИРИНЫ ПРОФИЛЕЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

При проектировании подконструкции из алюминия/стали необходимо выбрать профили, 
обеспечивающие возможность соединения дополнительных плит (Т-профиль). 
Межпанельные профили должны иметь ширину не менее 100 мм.
Профили в середине пролета и углы должны иметь ширину не менее 50 мм.

C
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крепление с помощью глухих заклёпок к алюминиевой подконструкции
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УГЛОВОЙ
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ

МОНТАЖ
В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЁТА ПАНЕЛИ

МОНТАЖ В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ
СЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ
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30РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ КРЕПЛЕНИЯ

• расстояние между точками крепления не должно превышать 600 мм по вертикали и горизонтали 

• расстояние между монтажными отверстиями и вертикальными краями панели должно быть не менее 30 мм 

• компенсационный шов между панелями должен быть не менее 8 мм (на толщину панели) 

• минимальное расстояние между точками крепления и верхним краем панели должно быть не менее 80 мм 

• минимальное расстояние между точками крепления и боковыми и нижними краями панели должно быть не 
менее 30 мм

C

А - мин. 8 мм | значения в миллиметрах
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крепление с помощью винтов

ТИП ПОДКОНСТРУКЦИИ

Винтовое крепление может использоваться для деревянных или 
алюминиевых подконструкций.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Плиты можно крепить в вертикальном или горизонтальном 
направлении.

В случае отсутствия надлежащей вентиляции снизу (например, панель 
касается основания), первый вентиляционный шов должен быть 
расположен на высоте 60 см.

панели, установленные горизонтально
на вертикальной подконструкции

панели, установленные вертикально
на вертикальной подконструкции

D
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крепление с помощью винтов

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Крепление с помощью винтов к подготовленной 
подконструкции производится с лицевой стороны панелей, при 
этом головки винтов остаются видимыми.

ДРЕЛЬ

ШУРУПОВЕРТ ВИНТЫ

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 
ЛЕНТА

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

гибкая звукоизоляционная 
лента, устанавливаемая 
между облицовкой и несущей 
подконструкцией

ВИНТ

использование винтов не требует 
никаких монтажных отверстий в 
облицовке

D

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА
С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ И БЕЗ
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крепление с помощью винтов

винт

НЕПОДВИЖНАЯ
ТОЧКА

ПОДВИЖНАЯ
ТОЧКА

мин. 30
от внешнего
края панели

винт

монтажная
лента

монтажная
лента

сквозное отверстие
с диаметром винта

 + 4-5 мм

сквозное отверстие
с диаметром винта

+ 0,1-0,2 мм

мин. 30
от внешнего
края панели

УСТАНОВКА НА ВИНТЫ

Панели крепятся к подконструкции винтами. В этом соединении 
используются неподвижные и подвижные точки крепления 
(см. стр. 22).

D

А - мин. 8 мм | значения в миллиметрах
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крепление с помощью винтов

НЕПОДВИЖНЫЕ
ТОЧКИ

НЕПОДВИЖНЫЕ
ТОЧКИ

Соединительный
профиль

Соединительный
профиль

Соединительный
профиль

Соединительный
профиль

Соединительный
профиль

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА
НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ СО СМЕЩЕНИЕМ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Угловой
профиль

Угловой
профиль

Угловой
профиль

Угловой
профиль

Угловой
профиль

Угловой
профиль

НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

Во избежание напряжений, которые могут возникнуть 
при нагрузке на подконструкцию следует использовать 
неподвижные и подвижные точки крепления. Неподвижные точки 
позиционируют панель и позволяют панели свободно работать по 
отношению к подконструкции.

ВЫБОР ШИРИНЫ ПРОФИЛЕЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

При проектировании деревянной или алюминиево-стальной подконструкции 
необходимо выбрать элементы, обеспечивающие возможность соединения 
последующих панелей.
Ширина соединительных профилей должна быть не менее 100 мм.
Профили в середине пролета и углы должны иметь ширину не менее 50 мм.

D
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крепление с помощью винтов к алюминиевой подконструкции
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УГЛОВОЙ
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ

МОНТАЖ
В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЁТА ПАНЕЛИ

МОНТАЖ В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ
СЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

D

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ КРЕПЛЕНИЯ

• расстояние между точками крепления не должно превышать 600 мм по вертикали и горизонтали 

• расстояние между монтажными отверстиями и вертикальными краями панели должно быть не менее 30 мм 

• компенсационный шов между панелями должен быть не менее 8 мм (на толщину панели) 

• минимальное расстояние между точками крепления и верхним краем панели должно быть не менее 80 мм 

• минимальное расстояние между точками крепления и боковыми и нижними краями панели должно быть не 
менее 30 мм

А - мин. 8 мм | значения в миллиметрах
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А - мин. 8 мм | значения в миллиметрах
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УГЛОВОЙ
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ

МОНТАЖ
В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЁТА ПАНЕЛИ

МОНТАЖ В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ
СЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

Монтаж с помощью винтов к деревянной подконструкциD

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ КРЕПЛЕНИЯ

• расстояние между точками крепления не должно превышать 600 мм по вертикали и горизонтали 

• расстояние между монтажными отверстиями и вертикальными краями панели должно быть не менее 30 мм 

• компенсационный шов между панелями должен быть не менее 8 мм (на толщину панели) 

• минимальное расстояние между точками крепления и верхним краем панели должно быть не менее 80 мм 

• минимальное расстояние между точками крепления и боковыми и нижними краями панели должно быть не 
менее 30 мм
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Отделочные профили

РЕЙКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ L

РЕЙКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ J

РЕЙКА УГЛОВАЯ
НАРУЖНАЯ V

РЕЙКА УГЛОВАЯ
ВНУТРЕННЯЯ W

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Для эстетической отделки краев облицовки фасадов разработана линейка 
отделочных профилей.

L J Z W X
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L Z W

XX X

Z LJ

J Z

использование отделочных профилей на фасаде
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использование отделочных профилей на фасаде

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

Стена

Подконструкция

SCALAMID

Стена

Подконструкция

SCALAMID

РЕЙКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ J

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ
И УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕЙКИ L

X

J

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ
И УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕЙКИ J



28

УГЛОВАЯ РЕЙКА  V

SCALAMID

Стена

УГЛОВАЯ РЕЙКА W

SCALAMID

Стена

СПОСОБ ОТДЕЛКИ НАРУЖНЫХ УГЛОВ
С ПОМОЩЬЮ УГЛОВОЙ РЕЙКИ V

VW

СПОСОБ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ
С ПОМОЩЬЮ УГЛОВОЙ РЕЙКИ W

использование отделочных профилей на фасаде
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установка панелей
со стандартными
краями

установка панелей с 
обрезанными
краями при сохранении 
минимального 
компенсационного шва

Способы отделки углов стен

СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ НАРУЖНЫХ УГЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ РЕЙКИ
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Способы отделки углов стен

СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ РЕЙКИ
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изоляция

кронштейн кронштейн

профиль

уплотнительная лента

SCALAMID

пароизоляция

стена

изоляция

профиль

уплотнительная лента

SCALAMID

пароизоляция

стена

профиль (угол)

ПРИМЕР КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВНЕШНЕГО УГЛА (ВИД СВЕРХУ)

ПРИМЕР КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ (ВИД СВЕРХУ)

Структурные детали вентилируемых фасадов на алюминиевой подконструкции
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минеральная
вата
с покрытием

кронштейн

профиль

уплотнительная лента

SCALAMID

стена

кронштейн                  

профиль

уплотнительная лента

SCALAMID

ПРИМЕР КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО УГЛА

Структурные детали вентилируемых фасадов на алюминиевой подконструкции
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Вертикальный 
профиль

Вертикальный 
профиль

уплотнительная
лента

уплотнительная
лента

SCALAMID

вентиляционный 
профиль

SCALAMID

вентиляционный профиль

стена стена

минеральная вата с покрытием минеральная вата с покрытием

минеральная вата с покрытием

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ
В КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

Структурные детали вентилируемых фасадов на алюминиевой подконструкции
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вертикальный профиль

перфорированны
й профиль

кронштейн

SCALAMID

минеральная вата с покрытием

стена

SCALAMID

оконная рама

ПРИМЕР КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ОТДЕЛКИ ОКОННОГО ПРОЁМА

Структурные детали вентилируемых фасадов на алюминиевой подконструкции
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минеральная 
вата

с покрытием

минеральная 
вата
с покрытием

вертикальная 
заплатка

уплотнительная лента уплотнительная лента

SCALAMID

стена

Горизонтальная 
заплатка

Горизонтальная 
заплатка

вертикальная 
заплатка

SCALAMID

стена

ПРИМЕР КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВНЕШНЕГО УГЛА

ПРИМЕР КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ

Структурные детали вентилируемых фасадов на деревянной подконструкции
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минеральная вата
с покрытием

Горизонтальная 
заплатка

вертикальная заплатка

уплотнительная лента

SCALAMID

стена

Пустое пространство

вертикальная заплатка

Горизонтальная заплатка

уплотнительная лента

SCALAMID

ПРИМЕР КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО УГЛА

Структурные детали вентилируемых фасадов на деревянной подконструкции
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вертикальная заплатка

монтажная
лента

монтажная
лента

SCALAMID

Горизонтальная заплатка

вентиляционный профиль

SCALAMID

вентиляционный профиль

стена стена

минеральная вата с покрытием аттика

вертикальная заплатка

Горизонтальная заплатка

минеральная вата с покрытием минеральная вата с покрытием

Структурные детали вентилируемых фасадов на деревянной подконструкции

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ
В КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА
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уплотнительная лента

SCALAMID

вертикальная заплатка

стена

минеральная вата с покрытием

SCALAMID

оконная рама

ПРИМЕР КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ОТДЕЛКИ ОКОННОГО ПРОЁМА

Структурные детали вентилируемых фасадов на деревянной подконструкции
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Данное руководство имеет только справочный характер и не охватывает все аспекты, связанные с креплением панелей в системе вентилируемых фасадов. Детали конкретного проекта, касающиеся подконструкции, 
изоляции и монтажа должны быть подробно согласованы с поставщиком подконструкции или изоляции или монтажной фирмой. 

Надлежащее исполнение подконструкции на основании исполнительного проекта, подготовленного изготовителем подконструкции или уполномоченным проектировщиком, непосредственно влияет на 
однородность фасада (отклонения в плоскости между отдельными панелями). Максимальное отклонение подконструкции составляет 1 мм / 2 м (измеряется геодезическим методом). Проектируемая подконструкция 
должна быть сертифицирована.

Фиброцементные панели, как и все другие фасадные материалы, представляют собой продукт, который естественным образом «работает» на фасаде под влиянием погодных условий. Данный факт следует учитывать 
при проектировании вентилируемого фасада. Все решения должны быть проконсультированы с проектировщиком подконструкций или производителем облицовки.

Scalamid не несет ответственности за возможные проблемы, возникающие в результате использования материалов и аксессуаров, не включенных в предложение производителя.

Мы оставляем за собой право изменять содержание руководства в любое время без предварительного уведомления.

www.scalamid.com


