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1.1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.1. Навесные фасадные системы (НФС) являются наиболее эффективным способом
утепления зданий и сооружений, а так же их защиты от внешних неблагоприятных
воздействий. Соблюдение технических решений, разработанных для системы «ОЗЛК-2» и
приведённых в данном альбоме, позволяет максимально защитить здания и сооружения от
неблагоприятных погодных факторов, увеличить срок службы объектов, уменьшить
затраты на ремонт и техническое обслуживание фасада.

1.1.2. Система вентилируемых фасадов «ОЗЛК-2» с несущим каркасом (подконструкцией)
из оцинкованной (нержавеющей) стали с облицовкой металлическими кассетами,
профлистом,   фасадным сайдингом  предназначена для отделки и теплоизоляции
наружных стен как строящихся, так и реконструируемых зданий (сооружений). Рассчитана
на крепление к стенам из железобетона, полнотелого кирпича, керамзитобетона,
силикатного и эффективного кирпича и др. материалов плотностью не менее 600 кг/м³.

1.1.3. Настоящий альбом технических решений для конструкции навесной фасадной
системы «ОЗЛК-2» разработан для определения основных моментов по проектированию и
монтажу навесной системы «ОЗЛК-2» при облицовке жилых, административных,
общественных, промышленных зданий и сооружений и включает в себя типовые узлы
крепления фасадной системы.

1.1.4. Альбом технических решений служит справочным материалом для проектных
организаций при разработке рабочей документации по облицовке зданий (сооружений) на
фасадной системе «ОЗЛК-2», а также для проведения контроля качества подготовки и
монтажа фасадной системы.

1.1.5.  Альбом технических решений является обязательным для использования всех
монтажных организаций, использующих в работе фасадную систему «ОЗЛК-2».

1.1.6. Систему разрешено применять в I - VII ветровых районах (классификация по СНиП
2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"), при температуре наружного воздуха от минус 55 °С
до плюс 50 °С.

1.1.7. Навесные фасадные системы «ОЗЛК-2» выпускаются на Одинцовском заводе легких
конструкций по адресу: 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Старое Яскино, 75а, ЗАО
«ОЗЛК», e - mail: ozlk@ozlk.ru, тел./факс: +7 (495) 120-34-43.

1.1.8. Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию системы и
ее элементов в связи с научно-техническим прогрессом, совершенствованием методов
производства изделий и с целью совершенствования технологии монтажа системы без
предварительного предупреждения.

1.2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ

И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.2.1. Конструкция навесной фасадной системы «ОЗЛК-2» предназначена для устройства
облицовки фасадов зданий и других строительных сооружений и утепления стен с
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наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой защите
зданий.

1.2.2.  Навесная фасадная система «ОЗЛК-2» предназначена для облицовки
металлокассетами, металлическим сайдингом, профилированным листом.

1.2.3.  В подконструкции системы «ОЗЛК-2»  направляющие профили  монтируются
по вертикальной, горизонтальной и комбинированной  (перекрёстная, смешанная ) схемам.
Схема монтажа направляющих выбирается исходя из вида и ориентации облицовочных
материалов.

1.2.4.  Подконструкция системы «ОЗЛК-2» состоит из:

 кронштейнов опорных (ОЗКО), предназначенных для крепления каркаса на
строительном основании (стене) с помощью анкерных дюбелей или анкеров;

 кронштейнов подвижных (ОЗКП), предназначенных для регулировки относа
облицовки от стены и соединяемых с кронштейнами (ОЗКО)  вытяжными заклепками из
коррозионно-стойкой стали (при высоте монтажа до 6 м допускается применять
самонарезающии винты);

 направляющих "профилей шляпных 60М" (ОЗПШ), "профилей шляпных 23"
(ОЗПШУ), "профилей L-образных" (ОЗПУ), "профилей L-образных усиленных" (ОЗПУУ),
профилей Z-образных (ОЗПЗ). Профили крепятся к кронштейнам вытяжными заклепками
из коррозионно-стойкой стали (при высоте монтажа до 6 м допускается применять
самонарезающие винты);

 теплоизоляционных плит, устанавливаемых на стене в один или два слоя и
закрепляемых на основании с помощью тарельчатых дюбелей;

 дополнительных доборных профилей для примыкания системы к проемам, углам,
цоколю, крыше и другим элементам здания;

 металлических кассет, металлического сайдинга, профилированного листа, которые
крепятся к направляющим вытяжными заклепками из коррозионно-стойкой стали (при
высоте монтажа до 6 м допускается применять самонарезающие винты).

1.2.5. Собранные и закрепленные в соответствии с проектом на строительство здания
(сооружения) конструкции образуют навесную фасадную систему с воздушным зазором
между поверхностью строительного основания или дополнительного теплоизоляционного
слоя и внутренней поверхностью облицовки.  Образованный воздушный зазор
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и необходимый температурно- влажностный
режим ограждающей конструкции.

1.2.6. Конструкция может применяться для устройства навесной фасадной системы вновь
строящихся и реконструируемых зданий (сооружений) в следующих районах и местах
строительства:

 относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2016 с учетом
расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;

 с обычными геологическими и геофизическими условиями по СП 115.13330.2016;

 с различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2012 в
сухих, нормальных или влажных зонах влажности по СП 50.13330.2012;
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 со слабоагрессивной и среднеагрессивной средой по СП 28.13330.2017.

1.2.7.  Конкретная номенклатура изделий и их количество для устройства навесной
фасадной системы строящегося (реконструируемого) здания (сооружения), определяется в
проектной документации  на строительство.

1.2.8.  Решение о возможности и условиях применения в системах того или иного элемента,
принимают заказчик и проектная организация по согласованию с разработчиком системы, с
учетом требований заключений о пожарной безопасности системы и результатов
прочностных расчетов.

1.2.9.  Номинальные размеры изделий приводятся в соответствующих рабочих чертежах.
Сборка конструкций системы предполагается вручную.

1.2.10. Номинальные размеры, определяющие положение смонтированных элементов
системы, и предельные отклонения от них определяются в проектной документации на
строительство здания (сооружения) исходя из общих технических решений и условий
обеспечения эксплуатационных свойств системы, а также с учетом эстетического
восприятия смонтированной системы (отклонения от  прямолинейности,  плоскостности,
отклонение линий от вертикали и горизонтали).

1.2.11. Механическую безопасность системы (прочность, устойчивость при
совместном действии статической нагрузки от собственного веса, с учетом возможного
обледенения, и пульсационных ветровых нагрузкок) следует оценивать при работе несущих
элементов подконструкции  (кронштейнов и направляющих) в стадии упругой деформации
при должных физико-механических характеристиках материала основания и  облицовки.
1.2.12. Соответствие системы требованиям строительных норм по пожарной  безопасности
обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, подтвержденными
результатами пожарных испытаний смонтированного на стене натурного образца системы
по ГОСТ 31251-2008. Необходимый класс пожарной опасности системы - К0 по
Техническому регламенту "О требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от
22.07.2008) и СП 2.13130.2012.

1.2.13. Возможность соблюдения требований по тепловой защите и
температурно-влажностному режиму ограждающей конструкции обеспечивается
конструктивными решениями по устройству системы с применением теплоизоляционных
материалов с соответствующими теплофизическими  характеристиками и устройством
вентилируемого воздушного зазора. Толщина теплоизоляционного слоя определяется
расчетом.

1.2.14.  Срок службы конструкций системы определяется свойствами применяемых
материалов и их защищённостью от различных видов атмосферных воздействий.

1.2.15.  Кронштейны, направляющие профили изготавливаются из оцинкованной стали  по
ГОСТ 14918 - 2020, из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 5632-2014 и их аналогов.

1.2.16. Исходный материал и защитное покрытие всех элементов  каркаса
(подконструкции),  металлических облицовок, доборных элементов фасадной системы,
назначаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58154-2018.

 1.2.17. Крепежные изделия изготавливаются из материалов, обеспечивающих
коррозионную стойкость для конкретных условий строительства.
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 1.2.17. Элементы противопожарного короба изготавливают из тонколистовой
оцинкованной холоднокатаной стали толщиной не менее 0,6 мм. Покрытие может быть
заводским,  полимерным двухсторонним или порошковой покраской, выполняемым
изготовителем, с толщиной не менее 60 мкм. Возможно изготовление противопожарного
короба из тонколистовой, коррозионно-стойкой стали

Для проведения мониторинга состояния конструкций в процессе их эксплуатации
предусмотрено использование быстросъёмных элементов, позволяющих контролировать
состояние  системы. Количество и расположение участков стены с быстросъёмными
элементами  системы определяется проектом на строительство.

Мероприятия по молниезащите конструкций системы предусматриваются проектом
на строительство.

1.3. НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

1.3.1. Подконструкция системы может быть представлены тремя схемами установки
направляющих: горизонтальной, вертикальной и комбинированной (перекрёстной).
1.3.2.  Кронштейн опорный (ОЗКО) изготавливается из оцинкованной стали толщиной 2
мм, имеет 2 полки: опорную и несущую. Опорной полкой кронштейн крепится к стене,
несущая полка определяет вынос от стены от 75 мм до 250 мм. На опорной полке
выполнены два овальных отверстия размером 9х15 мм для установки анкеров диаметром 8
мм. На несущей полке выполнены четыре овальных отверстия размерами 9х20 мм для
предварительного крепления подвижного кронштейна двумя болтами М8.
 1.3.3.  Кронштейн опорный, изготовленный без отверстий на несущей полке, обозначается
"Кронштейн опорный без перфорации" (ОЗКОС)

 1.3.4.  Кронштейн подвижной (ОЗКП) изготавливается из оцинкованной стали толщиной 2
мм, имеет 2 полки: подвижную и монтажную. Подвижная полка  имеет  2  овальных
отверстия для  предварительного болтового  соединения  с  опорным кронштейном.
Монтажная полка используется для крепления направляющих профилей.
1.3.5.  Кронштейн подвижной, изготовленный без отверстий на монтажной полке,
обозначается "Кронштейн подвижной без перфорации" (ОЗКПС)

1.3.6. Усилитель кронштейна тип 1 (ОЗУс1) изготавливается из оцинкованной стали
толщиной 2 мм и предназначен для усиления несущей способности опорного кронштейна
(ОЗКО) в вертикальной плоскости.

1.3.7. Усилитель кронштейна тип 2 (ОЗУс2) изготавливается из оцинкованной стали
толщиной 2 мм и предназначен для усиления несущей способности опорного кронштейна
(ОЗКО) как в вертикальной,  так и в горизонтальной плоскостях.

1.3.8. Направляющие профили с сечением шляпного типа высотой 20 мм, с шириной
центральной полки 23 мм или 60 мм, выполняются из оцинкованной стали толщиной 1,0
мм, 1,2мм или 1,4 мм.  Направляющие устанавливаются на монтажную полку подвижного
кронштейна и на другие направляющие при помощи вытяжных заклепок из
коррозионно-стойкой стали (при высоте монтажа до 6 м допускается применять
самонарезающие винты).

1.3.9. Направляющие профили L-образного сечения с шириной монтажной  полки 40 мм и
шириной крепёжной полки от 50 до 67 мм выполняются из оцинкованной стали толщиной
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от 1,0 мм до1,4 мм. Профили L-образные крепятся на несущую полку опрных кронштейнов
при помощи заклёпок из коррозионно-стойкой стали. Профили L-образные предназначены
для вертикальной установки.

 1.3.10.  Профиль Z-образный служит вспомогательным несущим элементом при облицовке
углов здания, дверных и оконных проемов и в других случаях. Высота сечения профиля
составляет 20 мм. Профиль имеет две монтажные полки шириной 40 мм и 29 мм. Профиль
крепится к другим направляющим и кронштейнам при  помощи вытяжных заклепок из
коррозионно-стойкой стали (при высоте монтажа до 6 м допускается применять
самонарезающие винты).

 1.3.11.  Направляющие профили с сечением шляпного типа и L-образные поставляются
длиной до 6 м. Направляющие профили Z-образного сечения поставляются  длиной до 3 м.

 1.3.12. Составной кронштейн получается путем соединения опорного и подвижного
кронштейна.  Они  соединяются двумя заклепками из коррозионно-стойкой стали
диаметром 4,8 мм. Для предварительного соединения кронштейнов используется болтовое
соединение, которое после установки заклёпок или самонарезающих винтов может быть
удалено.

 1.3.13.  Горизонтальный и вертикальный шаг расстановки кронштейнов определяется
проектом на основании прочностного расчета в соответствии с монтажными схемами их
расстановки.

 1.3.14.  Для увеличения нагрузочной способности опорных кронштейнов используются
усилители "тип 1" или "тип 2". Опорный кронштейн с установленным на него усилителем
называется "Кронштейн усиленный тип 1" или "тип 2" соответственно. Усилитель крепится
к кронштейну при помощи двух заклепок диаметром  4,8 мм. Тип усилителя выбирается
проектировщиком в зависимости от места расположения кронштейна с учётом величины и
направления  действующих на него сил.

1.3.15.  Крепление кронштейнов системы к основанию предусмотрено анкерными
дюбелями или анкерами через терморазрывные паронитовые прокладки. Каждый опорный
кронштейн системы закрепляется на основании одним или двумя дюбелями (анкерами),
кронштейны, установленные на углах здания - двумя. Дюбели (анкеры) выбирают в
зависимости от материала и характеристик основания, в соответствии с рекомендациями
поставщиков крепежных изделий и результатов натурных испытаний, при условии, что  на
них имеются  технические свидетельства.

1.3.16.  Монтажные  и расчетные схемы выбираются в зависимости от вида облицовки, веса
облицовки вместе с подконструцией, ветровой и ледовой нагрузки, материала
строительного основания и его однородности.

1.3.17. Шаг направляющих и кронштейнов определяется проектом, но не более 1000 мм
между направляющими и 1500 мм между кронштейнами в вертикальной схеме, и 1000 мм
между направляющими и между кронштейнами в горизонтальной и комбинированной
схеме.

1.3.18. Компенсация температурных деформаций направляющих профилей
предусматривается за счет передачи соответствующих усилий на кронштейны и участки
направляющих между кронштейнами с соблюдением условия работы металла этих
элементов в упругой стадии. Между торцами смежных направляющих предусмотрен
компенсационный зазор не менее 10 мм.
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1.3.19. Расчетные значения осевых усилий на вытягивание анкерных дюбелей (анкеров) из
основания, которые должен выдерживать каждый дюбель, определяются в проекте на
строительство. Марка применяемых анкерных дюбелей (анкеров) принимается в проекте
предварительно в зависимости от расчетных значений осевых усилий на дюбели и
подтвержденной соответствующим  ТС несущей способности дюбелей (анкеров) при
проектных характеристиках основания (прочности и плотности). В дальнейшем при
монтаже системы проектную марку дюбелей (анкеров) уточняют по результатам
контрольных испытаний их несущей способности применительно к реальному основанию.

1.4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
1.4.1 В системе "ОЗЛК-2" применяют однослойное или двухслойное утепление из
минераловатных  негорючих (НГ) по ГОСТ 30244-94 плит на синтетическом связующем,
свойства которых подтверждены соответствующим техническим свидетельством.

1.4.2. В качестве теплоизоляции используют плиты из минеральной (каменной) ваты
плотностью не менее 80 (± 10%) кг/м3 для однослойного утепления и внешнего слоя при
двуслойном утеплении и не менее 30 (± 10%) кг/м3 для внутреннего слоя при двуслойном
утеплении.

1.4.3. Толщину теплоизолирующего слоя  и марки плит определяют теплотехническим
расчетом  в  проекте на строительство здания в соответствии  с СП 50.13330.2012.
Максимальная толщина  теплоизоляции - 200 мм. При этом толщина наружного слоя
утеплителя, служащего для защиты внутреннего слоя при двухслойной изоляции,
предусматривается  не менее 50 мм.

1.4.4. Между основанием (стеной) и опорной полкой опорного  кронштейна
устанавливается изолирующая прокладка из паронита.

1.4.5. Плиты утеплителя крепят тарельчатыми дюбелями. Плиты внутреннего слоя крепят
тремя тарельчатыми дюбелями, последующих - двумя дюбелями. При однослойном
утеплении и внешний слой при многослойном утеплении - пятью тарельчатыми дюбелями
в каждую плиту.

1.4.6. Плиты крепят вплотную к основанию и между собой.  При двухслойном утеплении
плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя.

1.4.7. Непосредственно к поверхности утеплителя, если это требуется расчетом, на
соответствующих участках или по всей поверхности стены плотно крепят ветрозащитный
материал.

1.4.8. Номинальное значение воздушного  зазора  между наружной поверхностью слоя
утеплителя и внутренней поверхностью элементов облицовки составляет 50 мм.
Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строительство по
результатам расчёта параметров воздухообмена в зазоре и влажностного режима наружной
стены, но не более 100 мм. Минимально допустимый  размер зазора - 40 мм.

1.4.9. Возможность обеспечения требуемого воздушного зазора вследствие отклонений
основания от плоскости проверяется расчетом точности  по ГОСТ 21780-83 при разработке
проектной документации на строительство. При необходимости, принимаются
дополнительные конструктивные меры, обеспечивающие нормальную работу  зазора.
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1.5. ОБЛИЦОВКА

1.5.1. Для облицовки в системе «ОЗЛК-2»  применяют металлические кассеты,
металлический сайдинг, профилированный лист.

1.5.2. Монтаж кассет осуществляется при помощи вытяжных заклепок из
коррозионно-стойкой стали диаметром 4,8 мм .

1.5.3. Монтаж сайдинга осуществляется к вертикальным или горизонтальным
направляющим  вытяжными заклепками из коррозионно-стойкой с тали диаметром 4,8 мм .

1.5.4. Монтаж профилированного листа осуществляется к вертикальным или
горизонтальным направляющим  вытяжными заклепками из коррозионно-стойкой  стали
диаметром 4,8 мм.

1.5.5. При  высоте фасада до 6 м допускается применять самонарезающие винты.

1.6. ПРИМЫКАНИЯ СИСТЕМЫ К КОНСТРУКТИВНЫМ ЧАСТЯМ ЗДАНИЯ

1.6.1. Конструктивные решения примыканий системы к цоколю, парапету, наружным и
внутренним углам здания, оконным и дверным проемам, обеспечивающие защиту
внутреннего пространства системы от различных  внешних воздействий, приведены в
графической части альбома.

1.6.2. Конструкции примыкания системы к оконным и дверным проемам устраивают с
использованием стальных противопожарных коробов. Короба могут изготавливаться как в
виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции,
монтируемой непосредственно на фасаде из соответствующих элементов. При применении
составного короба, его элементы должны объединяться в единый короб с применением
стальных элементов крепления.

1.6.3. Элементы короба должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм.

1.6.4. Крепление элементов примыкания осуществляется стальными вытяжными
заклепками. Короба обрамления проемов крепят к строительному основанию с шагом не
более 400 мм для верхней панели короба и не более 600 мм для боковой панели короба
анкерными дюбелями (анкерами) специальными доборными профилями ("костылями").

1.7. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1.7.1 Монтаж кронштейнов

1.7.1.1. Стену, на которую будет монтироваться фасад необходимо разметить под установку
кронштейнов в соответствии с утвержденным проектом. По разметке закрепить
кронштейны опорные ОЗКО. Кронштейны опорные крепятся в соответствии с разметкой на
один или два анкера, с предварительной установкой паронитовой прокладки под опорную
полку кронштейна. В случае крепления на один анкер, кронштейн крепится через верхнее
отверстие в опорной полке.
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1.7.1.2. Допуск на монтаж кронштейнов по вертикали вдоль направляющих  профилей
составляет ±50 мм. Допуск по горизонтали поперек направляющих профилей составляет:
для L-образных профилей ±5 мм, для профилей шляпных 23 ±10 мм.

1.7.1.3. При монтаже кронштейнов, минимальное расстояние установки анкеров от угла
стены должно быть не менее 100 мм.

1.7.2. Монтаж утеплителя

1.7.2.1. В системе "ОЗЛК-2" применяется однослойное или двухслойное утепление.

1.7.2.2. Для однослойного утепления и наружного слоя двойной теплоизоляции используют
минераловатные негорючие (НГ) плиты на синтетическом связующем.

1.7.2.3. Плотность плит утеплителя при однослойном утеплении, как и плотность плит
внешнего слоя при двухслойном утеплении должна быть не менее 80 кг/м3.

1.7.2.4. Для       внутреннего   слоя   двухслойной       изоляции используют минераловатные
или стекловолокнистые негорючие (НГ) плиты на синтетическом связующем плотностью
от 30 кг/м³ до 50 кг/м³.

1.7.2.5. Толщина теплоизолирующего слоя определяется теплотехническим
расчетом конструкции  стенового   ограждения   с учетом теплотехнической однородности
и расчетных характеристик материалов в проекте на строительство здания. Между стеной и
примыкающим к стене участком  кронштейна  устанавливается изолирующая прокладка из
паронита.

1.7.2.6. Максимальная толщина слоя теплоизоляции, которая может быть конструктивно
обеспечена в системе, составляет 200 мм.  При  этом толщину наружного слоя  утеплителя,
служащего  для  защиты внутреннего  слоя   при   двухслойной   изоляции принимают не
менее 40 мм.
1.7.2.7. Плиты утеплителя внутреннего слоя крепят к основанию тремя тарельчатыми
дюбелями, а последующие - двумя дюбелями. Плиты наружного слоя и однослойного
утепления крепят   пятью   тарельчатыми   дюбелями   каждую. Между рядом стоящими
плитами утеплителя наличие зазоров не допускается.
1.7.2.8. При двухслойном утеплении, плиты утеплителя наружного слоя монтируют с
перекрытием швов внутреннего слоя. Минимальная величина перекрытия 150мм.
1.7.2.9. Плиты утеплителя нанизываются на кронштейны с предварительным надрезом в
месте попадания несущей полки опорного кронштейна.

1.7.3. Монтаж подвижных кронштейнов
1.7.3.1. На кронштейны опорные  устанавливают кронштейны подвижные ОЗКП.
1.7.3.2.  Кронштейн подвижной выставляется на расстоянии не менее 50 мм от поверхности
утеплителя так, чтобы монтажные полки кронштейнов образовали общую плоскость.
Отклонение от плоскости монтажных полок рядом стоящих подвижных кронштейнов  не
должна превышать 3 мм. Крепление подвижного кронштейна осуществляется  двумя
заклепками из коррозионно-стойкой стали . На краю оконных и дверных проёмов
допускается разворачивать подвижной кронштейн на 180˚ относительно опорного
кронштейна.

1.7.3.3. Для удобства монтажа в кронштейнах предусмотрены отверстия для временного
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соединения кронштейнов болтовым соединением М8, которое позволяет обеспечить
временную фиксацию кронштейнов, что в свою очередь позволяет добиться более точной
сборки. После установки  заклепок  болтовое соединение можно удалить (данный способ
предварительного крепления не является обязательным).

1.7.4. Установка направляющих при вертикальной схеме

1.7.4.1.  При вертикальной схеме расположения направляющих на монтажную полку
составных кронштейнов устанавливаются "профили шляпные  23".  Профили к
кронштейнам крепятся двумя вытяжными заклепками из коррозионно-стойкой стали или
самонарезающими винтами.  Схема крепления показана на листах 32-36. Между торцами
рядом  стоящих вертикальных профилей необходимо соблюдать компенсационный зазор
равный 5-10 мм.

1.7.4.2. Профили L-образные устанавливаются непосредственно на несущую полку
опорных кронштейнов. При использовании совместно профилей L-образных и профилей
шляпных рекомендуется устанавливать первоначально шляпные профили, а затем
L-образные. Данный порядок установки рекомендуется потому, что шляпные профили
проще установить в одну плоскость благодаря регулируемому кронштейну, а профили
L-образные удобнее устанавливать по рядом стоящим шляпным профилям.

1.7.4.3. Для установки профилей "L-образных ОЗПУ-40-65" совместно со шляпными
профилями кронштейны опорные  берутся того же типоразмера, как и для шляпных
профилей. При использовании профилей "L-образных ОЗПУ-40-50" кронштейны опорные
необходимо брать с несущей полкой на 25 мм длиннее.

1.7.5. Установка направляющих при горизонтальной схеме

1.7.5.1. При горизонтальной схеме расположения направляющих на монтажную полку
составного кронштейна устанавливаются  "профили шляпные 23" или "профили шляпные
60М". Профили к кронштейнам крепятся двумя вытяжными заклепками из
коррозионно-стойкой  стали или самонарезающими  винтами. Схема крепления показана на
листах 32-36. Между торцами   рядом  стоящих горизонтальных  профилей необходимо
соблюдать компенсационный  зазор равный 5-10 мм, при этом торцы профилей разных
рядов по вертикали располагать на одной прямой.

1.7.6. Установка направляющих при комбинированной (перекрестной)  схеме

1.7.6.1. Комбинированная схема расположения направляющих представляет собой
горизонтальную схему с установленными на неё вертикальными направляющими. 
Порядок установки горизонтальных профилей описан выше.

1.7.6.2.  После установки горизонтальных профилей на них устанавливаются вертикальные
профили. Шаг и тип устанавливаемых профилей определяется проектом.

1.7.6.3.  Вертикальные профили крепятся к горизонтальным профилям двумя вытяжными
заклепками из коррозионно-стойкой стали в каждом месте пересечения профилей. Между
торцами вертикально стоящих профилей необходимо необходимо соблюдать
компенсационный зазор равный 5-10 мм.

1.7.7. Установка обрамлений оконных и дверных проемов

1.7.7.1. Перед установкой оконных или дверных откосов на стену по краю проемов
устанавливаются опоры откосов с шагом не менее 600 мм по нижнему краю и не менее 400
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мм по верхнему и боковым краям. Опоры закрепляются на стене распорными дюбелями
(анкерами) диаметром 6 мм. Длина распорного дюбеля (анкера) должна быть не менее 60
мм.

1.7.7.2. После закрепления опор на них накладывается утеплитель по контуру проема и
закрепляется.

1.7.7.3. При большой глубине проемов на оконные и дверные блоки устанавливают
вспомогательные опоры.

1.7.7.4. Устанавливают вначале боковые, затем верхний откосы. Их крепят к опорам и
направляющим вытяжными заклепками из коррозионно-стойкой стали.

1.7.7.5. При необходимости откосы и отливы допускается подрезать, при этом не
допускается использование инструмента с абразивными дисками.

1.7.8. Установка облицовок

Установка фасадных кассет зарытого типа при вертикальной схеме направляющих

1.7.8.1. Перед установкой фасадных кассет закрытого типа на направляющие
устанавливаются фоновые полосы, которые временно фиксируют струбцинами либо
самонарезающими винтами. В области оконных и дверных проемов по окладам фоновая
полоса не устанавливается. Обрезка полосы производится по верхнему окладу сверху и по
замку последней кассеты снизу.

1.7.8.2. Нижний замок кассеты устанавливается в зацепление с предварительно
установленным профилем стартовым. Кассета прижимается к направля ющим и
фиксируется  заклёпками из коррозионно-стойкой стали через отверстия в замковой ча сти
кассеты. Следующая кассета  вводится в зацепление с замком  кассеты нижнего ряда. После
этого шаги по установке кассет повторяются.
1.7.8.3. При установке кассет необходимо следить, чтобы расстояние между кассетами по
горизонтали составляло  20÷30  мм и по вертикали 25-5мм. При необходимости величину
вертикальной рассечки допускается доводить до 15 мм. При установке последних кассет,
подходящих к окнам снизу, их закрепляют совместно с костылем оконным. Для кассет,
которые ставятся от верхней части окна, предварительно устанавливается стартовый
профиль.

Установка фасадных кассет открытого типа при вертикальной схеме направляющих

1.7.8.4.  Кассеты открытого типа преимущественно  устанавливаются на вертикально
стоящие профили L- образные. Крепление кассет осуществляется в середину монтажной
полки  направляющих заклёпками из коррозионно-стойкой стали диаметром 4,8 мм.
1.7.8.5.  Начальный ряд кассет устанавливается по уровню. Монтажные полки кассет
последующих рядов накрывают монтажные полки уже установленных кассет.
1.7.8.6.  При установке кассет допускается подрезать и подгибать их монтажные полки  в
углах кассет.
1.7.8.7.  Ширина руста между кассетами определяется шириной монтажной полки.
1.7.8.8.  Допускается установка между кассетами фоновой полосы.

Лист
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Установка сайдинга при вертикальной схеме расположения направляющих
1.7.8.9. Горизонтальная установка сайдинга производится на L-образные направляющие.
Перед установкой сайдинга устанавливается профиль стыковой и профиль стартовый.

1.7.8.10. Первая панель сайдинга устанавливается в стартовый профиль и вводится под
профиль стыковой. После чего через перфорированные поверхности закрепляется на
направляющих из расчета одна заклёпка из коррозионно-стойкой стали  (самонарезающий
винт) на направляющую.

1.7.8.11. После установки первой панели сайдинга, следующая панель устанавливается в
замок первой панели и вводится под профиль стыковой, после чего закрепляется на
направляющих. Далее шаги по установке панелей повторяются.

1.7.8.12. При подходе к окнам панели сайдинга по длине допускается подрезать по месту.
По линии реза под  сайдинг  подводится  Z-образная планка. Монтаж сайдинга проводится
снизу вверх и в одну сторону в зависимости от того с какой стороны был начат монтаж.

Установка профилированного листа при

вертикальной схеме расположения направляющих

1.7.8.13.Горизонтальная установка профилированного листа производится на L-образные
направляющие. Крепление профилированного листа производится при помощи вытяжных
заклепок из коррозионно-стойкой стали или самонарезающих винтов 4,8х20. Крепление
листов производить через волну (при этом на одном квадратном метре должно быть не
менее шести точек крепления).

1.7.8.14. Поверхность жестко скрепленных листов по длине и высоте не должна превышать
восьми метров. Свыше восьми метров необходимо предусматривать термические швы.

1.7.8.15. При подходах к проемам и углам здания профилированные листы допускается
подрезать. При подрезке листов не допускается использование инструмента с абразивными
дисками.

Установка профилированного листа при горизонтальной

 схеме расположения направляющих

1.7.8.16. Вертикальная установка профилированного листа производится на горизонтально
расположенные профили шляпные 23 или профили шляпные 60М. Для облегчения монтажа
профилированных листов и уменьшения вероятности брака при монтаже, рекомендуется
использовать профиль шляпный 60М.

1.7.8.17. Листы монтируются снизу вверх. При этом верхний лист должен накладывается на
нижний лист.

1.7.8.18. Поверхность жестко скрепленных листов по длине и высоте не должна превышать
восьми метров. Свыше восьми метров необходимо предусматривать термические швы.

Лист
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1.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1.8.1. Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при производстве работ и при
эксплуатации системы  в соответствии с особенностями строящегося здания (сооружения),
определяются  в  проекте на строительство и в технологической документации по
производству работ с учетом рекомендаций поставщика фасадной системы и требований
действующих нормативных документов.

1.8.2. При этом, при разработке проектов систем навесных фасадов конкретных зданий,
должно быть предусмотрено проведение необходимых расчетов и испытаний  в
соответствии с условиями применения конструкций, изложенными в настоящем документе,
обучение производственного персонала монтажных подразделений правилам монтажа и
технике безопасности, осуществление надлежащего контроля качества при монтаже
конструкций  и проведение наблюдения (мониторинга) состояния конструкций в процессе
эксплуатации.

1.8.3. Предусматривается приемка строительной организацией компонентов системы с
осуществлением входного контроля, операционный и приемочный контроль качества
монтажа с выделением особо важных операций и видов работ.

1.8.4. В частности, предусматривается:

- проверка соответствия прочностных характеристик основания проектным с
проведением контрольных испытаний для определения несущей способности анкерных
дюбелей (анкеров) применительно к реальному основанию;

- проверка соответствия марок стали и способов антикоррозионной защиты деталей
каркаса;

- проведение идентификационных испытаний (при необходимости) в
специализированных испытательных лабораториях (центрах).

1.8.5. Установку анкерных дюбелей (анкеров) при проведении контрольных испытаний  и
при монтаже конструкций системы в процессе строительства осуществляют способом,
соответствующим приведенному в техническом свидетельстве на дюбели (анкеры) и в
рекомендациях поставщиков крепежных изделий.

1.8.6. Несущую способность анкерных дюбелей (анкеров) применительно к реальному
основанию характеризуют допустимым значением  осевого усилия на дюбель или анкер. В
качестве рабочего допустимого принимают меньшее из двух значений: полученное на
основе обработки результатов испытаний или приведенное  в техническом свидетельстве
на основе данных поставщиков для дюбеля (анкера) данной марки, вида и прочности
стенового материала.

Лист
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Материал и покрытие

Кассета фасадная
прямая

ОЗКФП

Кассета фасадная
прямая открытого

типа
ОЗКФПО

ОЗС

ОЗПС

ОЗКО

ОЗКП

ОЗКОС

ОЗКПС

ОЗУс1

ОЗПШ

ОЗУс2

Спецификация

Сайдинг фасадный

Профнастил
стеновой

Кронштейн
опорный

Кронштейн
подвижной

Усилитель тип 1

Профиль
шляпный 60м

Кронштейн опорный
без перфорации

Кронштейн
подвижной без
перфорации

Усилитель тип 2

Профиль
шляпный 23

Профиль
L - образный

Профиль
Z - образный

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наименование
№
поз Обозначение

Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(1,0/1,2/1,4)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(1,0/1,2/1,4)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(1,0/1,2/1,4)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(1,0/1,2/1,4)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Рулон-Ц-140+ПЭ/ПЭ-25/12-I-1-Г-RAL-(0,5...0,8)х1250-БТ-ПН-О-03-
                                                                                   - ГОСТ 34180-2017;
Покрытие - заводское, в состоянии поставки рулона

Рулон-Ц-140+ПЭ/ПЭ-25/12-I-1-Г-RAL-(0,5...0,8)х1250-БТ-ПН-О-03-
                                                                                   - ГОСТ 34180-2017;
Покрытие - заводское, в состоянии поставки рулона

Прокат 280-(0,5...1,2)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5...1,2)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.
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Материал и покрытие

Профиль
стартовый

Костыль
парапетный

Спецификация

Костыль оконный

Профиль
сайдинговый
стартовый

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Наименование
№
поз Обозначение

Профиль
сайдинговый
стыковой
Профиль

сайдинговый
нижний

Профиль
сайдинговый
верхний

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

доборный
профиль

Прокат 280-(0,6 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,6 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-1,2-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0.6 ... 0.7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.

Прокат 280-1,2-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
Покрытие - порошковая окраска , согластно ГОСТ 9.410-88.
Толщина  покрытия не менее 60 мкм.
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Материал и покрытие

Прокладка
паронитовая

Спецификация

29

30

31

33

34

35

36

37

38

39

40

Наименование
№
поз Обозначение

Дюбель
тарельчатый

Дюбель фасадный

Болтовое соединение
(болтМ8+шайба8+гайкаМ8)

ОЗПрП Паронит S = 2 мм

Минераловатная плита плотностью не менее 80 кг/м³Утеплитель32

КС /КС
(КС - коррозионностойкая сталь)

КС /КС
(КС - коррозионностойкая сталь)Ø 3.2 х 8

Ø 4,8 х 8





Основание
Капитальная
несущая стена из
арм. ж/бетона
(кладка из
полнотелого
кирпича и пр.)

Кронштейн
составной

Кронштейн
составной

Профиль
шляпный

установленный
вертикально

Лист

21

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»
Схемы вариантов монтажа

каркаса фасадной системы  и сборки кронштейнов

Заклепка
вытяжная

Устройство каркаса по вертикальной схеме
с закреплением на несущей стене
(с применением шляпного профиля)

Заклепка
вытяжная

1. Шаг установки вертикальных направляющих определяется расчетом.
2. Слой возможного теплоизоляционного слоя условно не показан.



Профиль
L-образный

Кронштейн
опорный

Лист
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Схемы вариантов монтажа

каркаса фасадной системы  и сборки кронштейнов

Устройство каркаса по вертикальной схеме
с закреплением на несущей стене

(с применением  L-образного профиля)

Заклепка
вытяжная

Кронштейн
опорный

Основание
Капитальная
несущая стена из
арм. ж/бетона
(кладка из
полнотелого
кирпича и пр.)

1. Шаг установки вертикальных направляющих определяется расчетом.
2. Слой возможного теплоизоляционного слоя условно не показан.



Основание
Капитальная
несущая стена из
арм. ж/бетона
(кладка из
полнотелого
кирпича и пр.)

Профиль
шляпный

установленный
горизонтально

Кронштейн
составной

Лист
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»
Схемы вариантов монтажа

каркаса фасадной системы  и сборки кронштейнов

Устройство каркаса по горизонтальной схеме
с закреплением на несущей стене

Заклепка
вытяжная

Заклепка
вытяжная

1. Шаг установки горизонтальных направляющих определяется расчетом.
2. Слой возможного теплоизоляционного слоя условно не показан.



Основание
Капитальная
несущая стена из
арм. ж/бетона
(кладка из
полнотелого
кирпича и пр.)

Профиль
шляпный

установленный
горизонтально

Кронштейн
составной

Профиль
шляпный

установленный
вертикально

Лист
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»
Схемы вариантов монтажа

каркаса фасадной системы  и сборки кронштейнов

Устройство каркаса по комбинированной (перекрестной) схеме
с закреплением на несущей стене

Заклепка
вытяжная

Заклепка
вытяжная

1. Шаг установки вертикальных направляющих определяется расчетом.
2. Слой возможного теплоизоляционного слоя условно не показан.



Плита
перекрытия
(арм. ж/бетон)

Кронштейн
составной

Основание
ненесущее

пенобетон и пр.

Профиль
шляпный

установленный
горизонтально

Кронштейн
составной
усиленный
тип 2

Профиль
шляпный

установленный
вертикально

Кронштейн
опорный

Кронштейн
подвижной

Лист
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»
Схемы вариантов монтажа

каркаса фасадной системы  и сборки кронштейнов

1. Шаг установки вертикальных направляющих определяется расчетом.
2. Слой возможного теплоизоляционного слоя условно не показан.

Устройство каркаса по комбинированной (перекрестной) схеме
с закреплением в межэтажные перекрытия
(с применением шляпного профиля)

Плита
перекрытия
(арм. ж/бетон)

Заклепка
вытяжная

Заклепка
вытяжная

Кронштейн
составной
усиленный
тип 2

Заклепка
вытяжная
Заклепка
вытяжная



Основание
ненесущее

пенобетон и пр.

Профиль
L-образный
установленный
вертикально

Кронштейн
усиленный
тип 1

Лист
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»
Схемы вариантов монтажа

каркаса фасадной системы  и сборки кронштейнов

Устройство каркаса по вертикальной схеме
с закреплением в межэтажные перекрытия
(с применением  L-образного профиля)

1. Шаг установки вертикальных направляющих определяется расчетом.
2. Слой возможного теплоизоляционного слоя условно не показан.

Плита
перекрытия
(арм. ж/бетон)

Плита
перекрытия
(арм. ж/бетон)

Заклепка
вытяжная

Заклепка
вытяжная

Кронштейн
усиленный
тип 1
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27

Кронштейн используется  для крепления L-образных направляющих

Лист
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Кронштейн опорный

Схемы вариантов монтажа
каркаса фасадной системы и сборки кронштейнов

7
5
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2
5
0



35

7
5

75

Кронштейн составной используется со всеми типами
направляющих, кроме L-образных

1

3

1. Кронштейн опорный ОЗКО
2. Заклепка вытяжная  КС/КС 4,8х8
3. Кронштейн подвижной ОЗКП

Лист
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Кронштейн составной

27

2

Схемы вариантов монтажа
каркаса фасадной системы и сборки кронштейнов



150

7
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75

3

1. Кронштейн опорный ОЗКО
2. Заклепка вытяжная  КС/КС 4,8х8
3. Кронштейн подвижной ОЗКО

1

2

Лист
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

27

Кронштейн составной используется со всеми типами
направляющих, кроме L-образных

Кронштейн составной с широкой полкой

Схемы вариантов монтажа
каркаса фасадной системы и сборки кронштейнов



7
5

75

Кронштейн составной усиленный тип 1 используется в
качестве несущего при расчетной схеме крепления в
межэтажные перекрытия, а также при креплении

тяжелой облицовки.

1. Кронштейн опорный ОЗКО
2. Заклепка вытяжная  КС/КС 4,8х8
3. Кронштейн подвижной ОЗКП
4.  Усилитель ОЗУс1

1

2

4

3

Лист
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

27

Кронштейн составной усиленный тип 1

2

Схемы вариантов монтажа
каркаса фасадной системы и сборки кронштейнов
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75

Кронштейн составной усиленный тип 2 используется в
качестве несущего при расчетной схеме крепления в
межэтажные перекрытия, а также при креплении

тяжелой облицовки.

1

2

4

3

Лист

31

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Кронштейн составной усиленный тип 2

1. Кронштейн опорный ОЗКОС
2. Заклепка вытяжная  КС/КС 4,8х8
3. Кронштейн подвижной ОЗКП
4.  Усилитель ОЗУс 2

27
2

Схемы вариантов монтажа
каркаса фасадной системы и сборки кронштейнов
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Кассета фасадная прямая
ОЗКФП

1.    Величина А, мм -  200 ... 2475;
2.    Величина В, мм - 185 ... 1135;
3.    m - количество пазов;
4.    C= (А-15-15)/m;
5.     [  ] есть ограничения влияющие на стоимость;
6.     Покрытие - порошковая окраска;
7.     Толщина  покрытия, не менее 60 мкм;
    Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом,
    с обеспечением  степени коррозионной защиты аналогичной, порошковой покраске;

8.  Материал - Прокат 280-(S=0,5 ... 1,2)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020;

m
 п
аз
ов

4
7

S
см. п.8

15

ОЗКФП 3 676

Усл. обозначение
исполнения кассеты
в зависиости от
величины А

A, мм

1375

от до

колич.
пазов
m, шт

ОЗКФП 2 200 675
A-30

2

ОЗКФП 4

ОЗКФП 5

1376

2076

2075

2475

3

4

5

Вид фрагмента D в зависиости
от исполнения кассеты

D

121°

C C

C C C

C C C C



Сортамент элементов системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

[
B

]

[A]

2
5

2
5

25

S*

12,5

25

12,5

25

Кассета фасадная прямая открытого типа
ОЗКФПО

2
0

1.    Величина А, мм -  313 ... 2475, при этом В, мм - 313 ... 1150;
2.    Величина В, мм - 313 ... 2475,  при этом А, мм - 313 ... 1150
3.    M - дополнительные пазы по горизонтали;
4.    m - количество дополнительных пазов по горизонтали;
5.    С= (12,5+А+12,5) / (m+1), см. фрагмент D;
6.    N - дополнительные пазы по вертикали;
7.    n - количество дополнительных пазов по вертикали, n=0 при А= 185 ... 640 мм,
      n=1 при А= 641 ... 1150 мм;
8.     [  ] есть ограничения влияющие на стоимость;
9.     Покрытие - порошковая окраска:
10.    Толщина  покрытия, не менее 60 мкм;
    Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом,
    с обеспечением  степени коррозионной защиты аналогичной, порошковой покраске;

11.  Материал - Прокат 280-(S=0,5 ... 1,2)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020;

2
0

10

5

4 
па
за

12

5 m
 п
аз
ов

S
см. п.11

12,5

2
0

2
0

12,5

12

5

n 
па
зо
в

A/2 A/2

M

N

D

589

Усл. обозначение
исполнения кассеты
в зависиости от
величины А

A, мм

1175

от до

колич.
пазов
m, шт

ОЗКФПО 185 578 0

1176

1776

1775

2475

1

2

3

Вид фрагмента D в зависиости
от исполнения кассеты

C

C C

ОЗКФПО 1

ОЗКФПО 2

ОЗКФПО 3

P
вертик. ось
симметрии

P
вертик. ось
симметрии



Сортамент элементов системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Сайдинг фасадный
ОЗС

2
5

35

232

235

271

1.  Возможные значения толщины исходного материала S= 0,5 ... 0,8мм;

2.  Материал -
Рулон-Ц-140+ПЭ/ПЭ-25/12-I-1-Г-RAL-Sх1250-БТ-ПН-О-03-ГОСТ 34180-2017;
В рамках требований ГОСТ 34180-2017 допускаются изменения параметров
материала;
3.  Покрытие - заводское, в состоянии поставки рулона;

4.  Материал - Прокат 280-S-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020;
5.  Покрытие - порошковая окраска;
6.  Толщина покрытия не менее 60 мкм;
    Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с
обеспечением степени коррозионной защиты,  аналогичной обеспечиваемой
порошковой покраской;

2
1

1
2

S
см

. п
.1



Сортамент элементов системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профнастил стеновой
ОЗПНС

137

30

72

45°

8x137,5=1100

0
,
5

*

30

15

1
8

17,5

1140

1.  Возможные значения толщины исходного материала S= 0,5 ... 0,8мм;

2.  Материал -
Рулон-Ц-140+ПЭ/ПЭ-25/12-I-1-Г-RAL-Sх1250-БТ-ПН-О-03-ГОСТ 34180-2017;
В рамках требований ГОСТ 34180-2017 допускаются изменения параметров
материала;
3.  Покрытие - заводское, в состоянии поставки рулона;

4.  Материал - Прокат 280-S-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020;
5.  Покрытие - порошковая окраска;
6.  Толщина покрытия не менее 60 мкм;
    Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с
обеспечением степени коррозионной защиты,  аналогичной обеспечиваемой
порошковой покраской;
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Б-Б увеличено
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Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Кронштейн опорный
ОЗКО

ОЗКО 75 х 75

ОЗКО 75 х 100

ОЗКО 75 х 125

ОЗКО 75 х 150

ОЗКО 75 х 175

ОЗКО 75 х 200

ОЗКО 75 х 225

ОЗКО 75 х 250

75±1

100±1

125±1

150±1

175±1

200±1

225±1

250±1

Обозначение L, мм Масса, кг

0,35

0,39

0,43

0,47

0,51

0,55

0,59

0,63

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим
способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной
обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал -
Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020 .
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Кронштейн подвижной
ОЗКП

Обозначение L, мм Масса, кг

0,18

0,19

0,29

0,37

ОЗКП 75 х 35 35±1

50±1

100±1

150±1

ОЗКП 75 х 50

ОЗКП 75 х 100

ОЗКП 75 х 150

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2. Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим
способом и материалом, с обеспечением
степени коррозионной защиты, аналогичной
обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал -
Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020 .

Б-Б увеличено

Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Кронштейн опорный без перфорации
ОЗКОС

ОЗКОС 75 х 75 75±1

100±1

125±1

150±1

Обозначение L, мм Масса, кг

ОЗКОС 75 х 100

ОЗКОС 75 х 125

ОЗКОС 75 х 150

ОЗКОС 75 х 175 175±1

200±1

225±1

250±1

ОЗКОС 75 х 200

ОЗКОС 75 х 225

ОЗКОС 75 х 250

0,35

0,39

0,43

0,47

0,51

0,55

0,59

0,63

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим
способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой
порошковой покраской.
3.  Материал -
Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020 .

Б-Б увеличено

Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Кронштейн подвижной без перфорации
ОЗКПС

ОЗКПС 75 х 35 35±1

50±1

100±1

150±1

Обозначение L, мм Масса, кг

0,18

0,19

0,29

0,37

ОЗКПС 75 х 50

ОЗКПС 75 х 100

ОЗКПС 75 х 150

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом
и материалом, с обеспечением степени коррозионной
защиты, аналогичной обеспечиваемой
порошковой покраской.
3.  Материал -
Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020 .

Б-Б увеличено

Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Усилитель тип 1
ОЗУс 1

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2. Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020 .

Б-Б увеличено

Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Усилитель тип 2
ОЗУс 2

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2. Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом,
с обеспечением степени коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-2,0-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020 .

Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль шляпный 60М
ОЗПШ

1. * - определяется по таблице 1.
2.  Покрытие - порошковая окраска.
3.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом,
с обеспечением степени коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
4.  Материал - Прокат 280-s*-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020.

ОЗПШ 20-60-1,0 1

1,2

1,4

Обозначение
Масса
1пм,
кг

Площадь
сечения S,
мм²

Толщина исх.
проката s*,
мм

1,32

1,54

140

168

196

ОЗПШ 20-60-1,2

ОЗПШ 20-60-1,4

таблица 1

1,1

Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль шляпный
ОЗПШУ

L (см. табл.1)

ОЗПШУ 20-23-85-1,0 1

1,2

1,4

Обозначение
Масса
1пм,
кг

Площадь
сечения S,
мм²

Толщина исх.
проката s*,
мм

85±1

1,09

1,27

116

139

162

ОЗПШУ 20-23-85-1,2

ОЗПШУ 20-23-85-1,4

1. * - определяется по таблице 1.
2.  Покрытие - порошковая окраска.
3.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом,
с обеспечением степени коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
4.  Материал - Прокат 280-s*-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020.

таблица 1

s* (см. табл.1)
R

3

 

4

м

е

с

т

а

ОЗПШУ 20-23-73-1,0 1

1,2

1,4

0,82

0,98

1,15

104

125

146

ОЗПШУ 20-23-73-1,2

ОЗПШУ 20-23-73-1,4

L,мм

85±1

85±1

73±1

73±1

73±1

Сортамент элементов фасадной системы



Сортамент элементов системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль L-образный
ОЗПУ

ОЗПУ 40-50-1,0 1

1,2

1,4

Обозначение
Масса
1пм,
кг

Площадь
сечения S,
мм²

Толщина исх.
проката s*,
мм

0,98

1,15

104

125

146

таблица 1

1

1,2

1,4

0,91

1,09

1,27

116

139

162

А,мм

50±1

50±1

65±1

65±1

65±1

ОЗПУ 40-50-1,2

ОЗПУ 40-50-1,4

ОЗПУ 40-65-1,0

ОЗПУ 40-65-1,2

ОЗПУ 40-65-1,4

50±1 0,82

1. * - определяется по таблице 1.
2.  Покрытие - порошковая окраска.
3.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом,
с обеспечением степени коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
4.  Материал - Прокат 280-s*-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020.
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль Z-образный
ОЗПЗ

ОЗПЗ 20-70-1,0

Обозначение
Масса
1пм,
кг

Площадь
сечения S,
мм²

1,04

1,27

120

145

169

таблица 1

ОЗПЗ 20-70-1,2

ОЗПЗ 20-70-1,4

1

1,2

1,4

Толщина исх.
проката s*,
мм

0,7

1. * - определяется по таблице 1.
2.  Покрытие - порошковая окраска.
3.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом,
с обеспечением степени коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
4.  Материал - Прокат 280-s*-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020.
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль стартовый
ОЗПС

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2. Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом,
с обеспечением степени коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-1,2-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020 .
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7

°
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

10

70

2
5

20

50

Профиль  сайдинговый стыковой
(доборный элемент)

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

7
0

25

26,8

3
0

Профиль  сайдинговый нижний
(доборный элемент)

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

3
0

1
0

7
0

1
0

1
,
8

25

26,2

Профиль  сайдинговый верхний
(доборный элемент)

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Костыль оконный
(доборный элемент)

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-(0,6 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020

4

4

4
5
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Костыль парапетный
(доборный элемент)

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-(0,6 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

5
0

25

1
6

10,5

Профиль  сайдинговый стартовый
(доборный элемент)

1

3

4

°

1.  Покрытие - порошковая окраска.
2.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
3.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль Z-образный защитный
(доборный элемент)

А

В

Б

9,9

10

1.  Размеры А, Б, В определяются проектом.
2.  Покрытие - порошковая окраска.
3.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
4.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль угловой
(доборный элемент)

1
0

10

А

Б

1.  Размеры А, Б определяются проектом.
2.  Покрытие - порошковая окраска.
3.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
4.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020

Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль угловой острый
(доборный элемент)

1
0

1

0

А

Б

1.  Размеры А, Б определяются проектом.
2.  Покрытие - порошковая окраска.
3.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
4.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Профиль угловой тупой
(доборный элемент)

1
0

1

0

А

Б

1.  Размеры А, Б определяются проектом.
2.  Покрытие - порошковая окраска.
3.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
4.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020

Сортамент элементов фасадной системы
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Отлив оконный
(доборный элемент)

А

30°

1

0

1

0

0

°

Б

1.  Размеры А, Б определяются проектом.
2.  С - лицевая сторона;
3.  Покрытие - порошковая окраска.
4.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.

5.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020

С
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Оклад проемов
(доборный элемент)

А

Б

В

Г

1.  Размер Б определяется в пределах 35..60 мм .
2.  Размер В определяется в пределах 25...50 мм.
3.  Размеры А, В определяются проектом.
4.  С - лицевая сторона.
5.  Покрытие - порошковая окраска.
6.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
7.  Материал - Прокат 280-(0,6 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020

С
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Колпак парапетный
(доборный элемент)

Б

В

А

Г

Д

1. Размер определяется проектом.
2. Размеры А, Б, В определяются проектом.
3. Углы Г и Д определяются проектом.
4. С - лицевая сторона.
5. Покрытие - порошковая окраска.
6.  Толщина покрытия не менее 60 мкм.
  Допускается выполнение покрытия другим способом и материалом, с обеспечением степени
коррозионной защиты, аналогичной обеспечиваемой порошковой покраской.
7.  Материал - Прокат 280-(0,5 ... 0,7)-Б-НО-Ц 275-М-ПС-ГОСТ 14918 - 2020

С
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

Прокладка паронитовая
7

5

110

2

Толщину прокладки допускается менять в соответствии с проектом

Сортамент элементов фасадной системы





Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

63

Типовой фрагмент фасада с облицовкой
кассетами фасадными прямыми  ОЗКФП

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса.

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

28 доборный
профиль

27 доборный
профиль

26 доборный
профиль

22 доборный
профиль



Вертикальный разрез системы

Лист

64

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

12
ОЗПШУ

32
Утеплитель

34
дюбель фасадный
22
доборный профиль

26
доборный профиль

27
доборный профиль

23
доборный профиль

5
ОЗКО
6
ОЗКП

40
дюбель монтажный

11
ОЗПШ

23
доборный профиль

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса.



25-5

А

Вид А

Вид Б

Вид Б

подвижного кронштейна
подвижная полка 

(Кассеты условно не показаны)

6

14

32

34

основание

36

6

кронштейна
несущая полка опорного

12

36

29

12

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

Горизонтальный разрез системы

12
ОЗПШУ

32
Утеплитель34

дюбель фасадный

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса.

(монтажная полка
подвижного
кронштейна)

65



А

В

Узел В

6

основание

5

12
1

28
Узел А

36

32

12

Место подреза
кассеты

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

40
дюбель

монтажный

28
доборный
профиль

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

12
ОЗПШУ

32
Утеплитель

5
ОЗКО

6
ОЗКП

Узел примыкания к парапету. Вариант 1

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса. 66



Б

Вид Б

8

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

12
ОЗПШУ

32
Утеплитель

34
дюбель фасадный

5
ОЗКО

6
ОЗКП

34
дюбель фасадный

Место подреза
кассеты

основание

28
доборный профиль

11
ОЗПШ

Узел примыкания к парапету.

22
доборный профиль

23
доборный профиль

28
доборный профиль

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса. 67



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Узел примыкания к цоколю

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

23
доборный профиль

15
ОЗПС

12
ОЗПШУ

36
заклепка вытяжная

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса. 68
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23
доборный профиль

12
ОЗПШУ

5
ОЗКО

6
ОЗКП

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

32
Утеплитель

Узел примыкания к верхней части окна

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса. 69
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5
ОЗКО

6
ОЗКП

26
доборный профиль

17
доборный профиль

25
доборный профиль

36
заклепка вытяжная

36
заклепка вытяжная

16
доборный профиль

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

12
ОЗПШУ

Узел примыкания к нижней части окна

основание

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса. 70
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Узел примыкания к боковой части окна

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

27
доборный профиль

5
ОЗКО
6
ОЗКП

12
ОЗПШУ

29
прокладка паронит

36
заклепка вытяжная

32
Утеплитель

37
заклепка вытяжная

40
дюбель монтажный

34
дюбель фасадный

основание

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса. 71



основание

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

13
ОЗПУ

36
заклепка вытяжная

34
дюбель фасадный

5
ОЗКО

6
ОЗКП

1 кассета
фасадная прямая

ОЗКФП

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП
угловое исполнен.5

ОЗКО

13
ОЗПУ

36
заклепка вытяжная

Устройство внешнего  угла

32
Утеплитель

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса. 72



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

13
ОЗПУ

36
заклепка вытяжная

34
дюбель фасадный

5
ОЗКО

6
ОЗКП

1 кассета
фасадная прямая

ОЗКФП

5
ОЗКО

13
ОЗПУ

36
заклепка вытяжная

23
доборный профиль

32
Утеплитель

Устройство внутреннего  угла

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми ОЗКФП,
при вертикальной схеме  каркаса. 73





Лист

75

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

28 доборный
профиль

27 доборный
профиль

26 доборный
профиль

22 доборный
профиль

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Типовой фрагмент фасада с облицовкой
прямыми фасадными кассетами ОЗКФПО,

открытого типа

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса.



Вертикальный разрез системы

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

76

22
доборный профиль

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

13
ОЗПУ
5
ОЗКО

23
доборный профиль

27
доборный профиль

32
Утеплитель

36
заклепка вытяжная

11
ОЗПШ

28
доборный профиль

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса.



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Горизонтальный разрез системы

13
ОЗПУ

5
ОЗКО

36
заклепка вытяжная

36
заклепка вытяжная

29
прокладка паронитовая

34
дюбель фасадный

А2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

32
Утеплитель

основание

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса. 77



основание

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Узел примыкания к парапету

40
дюбель монтажный

11
ОЗПШ

32
Утеплитель

13
ОЗПУ

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

5
ОЗКО

34
дюбель фасадный

28
доборный профиль

37
заклепка вытяжная

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса. 78



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

13
ОЗПУ

22
доборный профиль

5
ОЗКО

36
заклепка вытяжная

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

Узел примыкания к цоколю

32
Утеплитель

основание

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса. 79



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Узел примыкания к верхней части окна

13
ОЗПУ

5
ОЗКО

32
Утеплитель

27
доборный профиль

36
заклепка вытяжная

37
заклепка вытяжная

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

основание

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса. 80



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

13
ОЗПУ

5
ОЗКО

32
Утеплитель

36
заклепка вытяжная

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

37
заклепка вытяжная

17
доборный профиль

26
доборный профиль

17
доборный профиль

Узел примыкания к нижней части окна

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса. 81



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

27
доборный профиль

36
заклепка вытяжная

37
заклепка вытяжная

5
ОЗКО

13
ОЗПУ36

заклепка вытяжная

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

32
Утеплитель

основание

29
прокладка паронит

40
дюбель монтажный

34
дюбель фасадный

Узел примыкания к боковой части окна

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса. 82



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Устройство внешнего угла

13
ОЗПУ

11
ОЗПШ

37
заклепка вытяжная

5
ОЗКО

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

угловое исполн.

32
Утеплитель

37
заклепка вытяжная

34
дюбель фасадный

основание

14
ОЗПЗ

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса. 83



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

32
Утеплитель

36
заклепка вытяжная

23
доборный профиль

34
дюбель фасадный

13
ОЗПУ

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

2 кассета
фасадная прямая
откр.типа
ОЗКФПО

37
заклепка вытяжная

Устройство внутреннего угла

основание

Типовые схемы облицовки кассетами фасадными прямыми
открытого типа ОЗКФПО, при вертикальной схеме  каркаса. 84





Типовой фрагмент фасада с облицовкой
фасадным металлическим сайдингом ОЗС

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»
Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС

при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса

Лист

23
доборный профиль

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

18
доборный профиль

26
доборный профиль

23
доборный профиль

28
доборный профиль

86



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Фрагмент фасада с облицовкой  фасадным
металлическим сайдингом и схема каркаса

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

23
доборный профиль

22
доборный профиль

11
ОЗПШ
5
ОЗКО

13
ОЗПУ

26
доборный профиль

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 87



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

5
ОЗКО

28
доборный профиль

25
доборный профиль

11
ОЗПШ

23
доборный профиль

17
доборный профиль

26
доборный профиль

32
утеплитель

13
ОЗПУ

основание

Вертикальный разрез.
 Вертикальная схема каркасной системы.

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 88



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Вертикальный разрез.
 Комбинированная схема каркасной системы .

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

5
ОЗКО

13
ОЗПУ

32
утеплитель

37
заклепка вытяжная

12
ОЗПШУ

34
дюбель фасадный

37
заклепка вытяжная

основание

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 89



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

28
доборный профиль

5
ОЗКО

32
утеплитель

13
ОЗПУ

34
дюбель фасадный

11
ОЗПШ

23
доборный профиль

23
доборный профиль

34
дюбель фасадный
37
заклепка вытяжная

Примыкание к парапету

основание

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 90



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

13
ОЗПУ

5
ОЗКО

34
дюбель фасадный

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

23
доборный профиль

18
доборный профиль

36
заклепка вытяжная

Примыкание к цоколю

основание

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 91



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

13
ОЗПУ

23
доборный профиль

22
доборный профиль

23
доборный профиль

Примыкание к верхней части окна

34
дюбель фасадный

основание

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 92



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

37
заклепка вытяжная

17
доборный профиль

26
доборный профиль

17
доборный профиль

5
ОЗКО

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

13
ОЗПУ

32
утеплитель

Примыкание к нижней части окна

основание

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 93



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

11
ОЗПШ

23
доборный профиль

5
ОЗКО

23
доборный профиль

13
ОЗПУ

37
заклепка вытяжная

23
доборный профиль

основание

32
утеплитель

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

Примыкание к боковой части окна

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 94



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

13
ОЗПУ

11
ОЗПШ

37
заклепка вытяжная

5
ОЗКО

32
Утеплитель

37
заклепка вытяжная

14
ОЗПЗ

34
дюбель фасадный

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

23
доборный профиль

Устройство внешнего угла

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 95



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

32
Утеплитель

36
заклепка вытяжная

23
доборный профиль

34
дюбель фасадный

13
ОЗПУ

37
заклепка вытяжная

основание

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса

Устройство внутреннего угла

96



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Стыковка сайдинга с термическим зазором

Стыковка сайдинга без термического зазора

13
ОЗПУ

19
доборный профиль

3
сайдинг фасадн.

ОЗС

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

зазор
не менее10мм

5
ОЗКО

13
ОЗПУ

5
ОЗКО

19
доборный профиль

3
сайдинг фасадн.

ОЗС

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

зазор
минимальный

5
ОЗКО

12
ОЗПШУ

6
ОЗКП36

заклепка вытяжная

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 97



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Стыковка горизонтально смонтированного сайдинга
с прямыми фасадными кассетами

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

13
ОЗПУ

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

5
ОЗКО

12
ОЗПШУ

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса

11
ОЗПШ

98



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Стыковка вертикально смонтированного сайдинга
с прямыми фасадными кассетами

1 кассета
фасадная прямая
ОЗКФП

13
ОЗПУ

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

5
ОЗКО

11
ОЗПШ

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 99



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

3
сайдинг фасадн.
ОЗС

5
ОЗКО

6
ОЗКП

34
дюбель фасадный

19
доборный профиль

36
заклепка вытяжная

12
ОЗПШУ

32
Утеплитель

Стыковка горизонтально смонтированного  сайдинга
с прямыми фасадными кассетами в разрезе

1 кассета
фасадная прямая

ОЗКФП

Типовые схемы облицовки  фасадным металлическим сайдингом ОЗС
при вертикальной и комбинированной  схемах  каркаса 100





Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»
Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса

Лист

Типовой фрагмент фасада с облицовкой  профнастилом
стеновым ОЗПС уложенным горизонтально.
Вертикальная схема каркасной системы .

23
доборный профиль

4
профнастил стен.
ОЗПС

23
доборный профиль

26
доборный профиль

23
доборный профиль

28
доборный профиль

102



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Фрагмент фасада с облицовкой  профнастилом  стеновым .
Вертикальная схема каркасной системы.

23
доборный профиль

22
доборный профиль

5
ОЗКО

13
ОЗПУ

26
доборный профиль

4
профнастил стен.
ОЗПС

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса

11
ОЗПШ

103



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

28
доборный профиль

25
доборный профиль

11
ОЗПШ

23
доборный профиль

17
доборный профиль

26
доборный профиль

32
утеплитель

13
ОЗПУ

4
профнастил стен.
ОЗПС

Вертикальный разрез.
 Вертикальная схема каркасной системы.

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса 104



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Примыкание к парапету.
Вертикальная схема каркасной системы .

28
доборный профиль

5
ОЗКО

32
утеплитель

13
ОЗПУ

34
дюбель фасадный

11
ОЗПШ

23
доборный профиль23

доборный профиль

34
дюбель фасадный

37
заклепка вытяжная

основание

4
профнастил стен.
ОЗПС

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса 105



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

13
ОЗПУ

5
ОЗКО

34
дюбель фасадный

23
доборный профиль

22
доборный профиль

36
заклепка вытяжная

основание

4
профнастил стен.
ОЗПС

Примыкание к цоколю.
Вертикальная схема каркасной системы .

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса 106



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Примыкание к верхней части окна.
Вертикальная схема каркасной системы.

5
ОЗКО

13
ОЗПУ

23
доборный профиль

23
доборный профиль

34
дюбель фасадный

основание

4
профнастил стен.
ОЗПС

32
утеплитель

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса 107



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Примыкание к боковой части окна.
Вертикальная схема каркасной системы.

11
ОЗПШ

5
ОЗКО

23
доборный профиль

13
ОЗПУ

37
заклепка вытяжная

23
доборный профиль

основание

32
утеплитель

4
профнастил стен.
ОЗПС

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса 108



Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

13
ОЗПУ

11
ОЗПШ

36
заклепка вытяжная

5
ОЗКО

32
Утеплитель

37
заклепка вытяжная

34
дюбель фасадный

23
доборный профиль

Устройство внешнего угла.
Вертикальная схема каркасной системы .

13
ОЗПУ

4
профнастил стен.
ОЗПС

4
профнастил стен.

ОЗПС

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Устройство внутреннего угла.
Вертикальная схема каркасной системы.

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

32
Утеплитель

36
заклепка вытяжная

23
доборный профиль

34
дюбель фасадный

13
ОЗПУ

36
заклепка вытяжная

основание

4
профнастил стен.
ОЗПС

4
профнастил стен.
ОЗПС

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

зазор
не менее10мм

13
ОЗПУ

5
ОЗКО

4
профнастил стен.

ОЗПС

Стыковка стенового профнастила с термическим зазором .
Вертикальная схема каркасной системы.

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса

13
ОЗПУ

5
ОЗКО
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

13
ОЗПУ

5
ОЗКО

4
профнастил стен.

ОЗПС

Стыковка стенового профнастила без термического зазора .
Вертикальная схема каркасной системы.
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Типовой фрагмент фасада с облицовкой
профнастилом стеновым  ОЗПС смонтированный

вертикально.
Горизонтальная схема каркасной системы .

23
доборный профиль

4
профнастил стен.
ОЗПС

23
доборный профиль

26
доборный профиль

23
доборный профиль

28
доборный профиль

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Фрагмент фасада с облицовкой  профнастилом  стеновым .
Горизонтальная схема каркасной системы .

23
доборный профиль

22
доборный профиль

11
ОЗПШ

26
доборный профиль

4
профнастил стен.
ОЗПС

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса

11
ОЗПШ
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Вертикальный разрез.
Горизонтальная схема каркасной системы.

5
ОЗКО

28
доборный профиль

11
ОЗПШ

23
доборный профиль

17
доборный профиль

26
доборный профиль

32
утеплитель

4
профнастил стен.
ОЗПС

11
ОЗПШ

6
ОЗКП

11
ОЗПШ

основание

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

28
доборный профиль

5
ОЗКО

32
утеплитель
34
дюбель фасадный

11
ОЗПШ

34
дюбель фасадный

основание

4
профнастил стен.
ОЗПС

11
ОЗПШ

6
ОЗКП
11
ОЗПШ

Примыкание к парапету.
Горизонтальная схема каркасной системы .

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

34
дюбель фасадный

22
доборный профиль

основание

4
профнастил стен.
ОЗПС

6
ОЗКП

11
ОЗПШ

32
утеплитель

Примыкание к цоколю.
Горизонтальная схема каркасной системы .

34
дюбель фасадный

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

23
доборный профиль

23
доборный профиль

34
дюбель фасадный

основание

4
профнастил стен.
ОЗПС

32
утеплитель

6
ОЗКП
11
ОЗПШ

Примыкание к верхней части окна.
Горизонтальная схема каркасной системы .

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

32
Утеплитель

37
заклепка вытяжная

17
доборный профиль

26
доборный профиль

17
доборный профиль

6
ОЗКП

11
ОЗПШ

4
профнастил стен.
ОЗПС

Примыкание к нижней части окна.
Горизонтальная схема каркасной системы .

34
дюбель фасадный

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

Примыкание к боковой части окна.
Горизонтальная схема каркасной системы .

11
ОЗПШ

5
ОЗКО

23
доборный профиль

13
ОЗПУ

37
заклепка вытяжная

23
доборный профиль

основание

32
утеплитель

4
профнастил стен.
ОЗПС

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

32
Утеплитель

6
ОЗКП

11
ОЗПШ

4
профнастил стен.
ОЗПС

23
доборный профиль

37
заклепка вытяжная

5
ОЗКО

4
профнастил стен.

ОЗПС

Устройство внешнего угла.
Горизонтальная схема каркасной системы.

34
дюбель фасадный
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

5
ОЗКО

32
Утеплитель

6
ОЗКП

11
ОЗПШ

4
профнастил стен.
ОЗПС

23
доборный профиль

37
заклепка вытяжная

5
ОЗКО

4
профнастил стен.
ОЗПС

34
дюбель фасадный

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
при вертикальной и горизонтальной  схемах  каркаса

Устройство внутреннего угла.
Горизонтальная схема каркасной системы.
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Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2» Лист

зазор
не менее10мм

5
ОЗКО

4
профнастил стен.
ОЗПС

4
профнастил стен.
ОЗПС

6
ОЗКП

5
ОЗКО

6
ОЗКП

Стыковка стенового профнастила с термическим зазором .
Горизонтальная схема каркасной системы .

Стыковка стенового профнастила без термического зазора .
Горизонтальная схема каркасной системы .

11
ОЗПШ

11
ОЗПШ

5
ОЗКО

4
профнастил стен.
ОЗПС

6
ОЗКП

11
ОЗПШ

Типовые схемы облицовки  профнастилом стеновым ОЗПС
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1
0

0

100

600

6
0

0

3
0

0

1200

Конструкция  навесных фасадных систем ОЗЛК-3

Схема устройства теплоизоляционного слоя

Лист

1. Каждая целая минераловатная плита крепится к основанию минимум
пятью тарельчатыми дюбелями.
2. Минераловатные плиты утеплителя устанавливаются вплотную.
3. Минераловатные плиты монтируются со смещением шва 150...200 мм.

Схема укладки и закрепления
теплоизоляционных плит в один слой
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1200

150150

6
0

0

1
5

0

1
5

0

Конструкция  навесных фасадных систем ОЗЛК-3 Лист

Схема устройства теплоизоляционного слоя

1. Каждая внешняя целая минераловатная плита крепится к основанию
минимум пятью тарельчатыми дюбелями.
2. Каждая внутренняя целая минераловатная плита крепится к основанию
минимум двумя тарельчатыми дюбелями.
3. Минераловатные плиты утеплителя устанавливаются вплотную.
4. Минераловатные плиты монтируются со смещением шва 150...200 мм.

Схема крепления утеплителя в два слоя

Внутренний слой

Внешний слой
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А
А+100

Конструкция  навесных фасадных систем ОЗЛК-3 Лист

Схема устройства теплоизоляционного слоя

Схема крепления утеплителя в один
слой в угловой зоне

А - Толщина минераловатной плиты
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Б

А

150...200

А+В+100

Конструкция  навесных фасадных систем ОЗЛК-3 Лист

Схема устройства теплоизоляционного слоя

Схема крепления утеплителя в два слоя
в угловой зоне

1. Каждая внешняя целая минераловатная плита крепится к основанию
минимум пятью тарельчатыми дюбелями.
2. Каждая внутренняя целая минераловатная плита крепится к основанию
минимум двумя тарельчатыми дюбелями.

А - Толщина минераловатной плиты
В - Толщина внутренней минераловатной плиты
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