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В работе рассматривается процесс и технология работ по монтажу навесных 

вентилируемых фасадных систем (далее - НВФС), измеряются и анализируются 

затраты труда на выполнение указанных работ.  Рассматриваются наиболее 

распространенные фасадные системы их достоинства и недостатки. 

Обосновывается выбор НВФС в качестве применяемой облицовочной системы. 

После обзора материалов применяемых в  вентилируемых системах, процесса и 

технологии выполнения работ по монтажу НВФС производится функционально-

стоимостной анализ технологических процессов при производстве работ по 

монтажу НВФС, в результате анализа выявлены положительные и нежелательны 

эффекты, предложены рекомендации по повышению производительности труда, 

уменьшению трудоёмкости, энергоёмкости, материалоёмкости продукции, 

снижению эксплуатационных расходов. 

Описывается поставленный  эксперимент по определению фактических 

трудозатрат при выполнении работ мо монтажу вентфасадов. Производится 

сравнительный анализ фактических и нормативных материальных и трудовых 

затрат. Для безопасного производства работ освещаются основные вопросы 

техники безопасности и защиты окружающей среды.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Теплоизоляция фасадов как одна из важнейших составляющих проблемы 

энергосбережения в последнее время стала очень актуальной при строительстве 

новых и реконструкции старых жилых, общественных и промышленных зданий. 

В соответствии с существующими требованиями, традиционные строительные 

материалы (железобетон, кирпич, дерево) не способны в однослойной 

ограждающей конструкции обеспечить требуемое значение термического 

сопротивления. Оно может быть достигнуто лишь в многослойной ограждающей 

конструкции, где в качестве утеплителя применяется эффективный 

изоляционный материал.  

В настоящее время существуют различные конструктивные решения 

облицовки фасадов, которые защищают ограждающие конструкции от внешнего 

погодного воздействия, а также повышают тепло- и  звукоизоляцию зданий. 

Широкое распространение получили такие фасадные системы как: легкий 

штукатурный фасад, тяжелые штукатурные системы, вентилируемый навесной 

фасад, система термопанелей, колодцевая кладка. Каждая фасадная система 

имеет достоинства и недостатки, которые будут подробно рассмотрены далее.  

Навесной вентилируемый фасад имеет ряд преимуществ по сравнению с 

перечисленными системами: цена, срок службы, возможность  монтажа в любое 

время года, в связи, с чем данная система  более распространена. И хотя данная 

фасадная система в России активно эксплуатируется  более 15 лет,  нормативная 

база  по определению затрат труда при монтаже НВФС требует корректировки   

В настоящее время существует широкий спектр конструкций навесных 

вентилируемых фасадов. Региональным центром разработаны нормы и расценки 

лишь на несколько конструкций вентилируемых фасадов. В том случае, если 

работы по устройству конструкции вентилируемого фасада, отличаются от 

приведенных в разработанных нормах, затраты на работы нужно учесть 

дополнительно по существующим нормам и расценкам, например в нормах и 

расценках 09-04-017 "Вентилируемая фасадная система с облицовкой плитами из 

керамического гранита, натурального гранита и композита" [3] затраты на 

устройство гидроветрозащиты не предусмотрены, а значит эти затраты нужно 

учесть по норме 26-01-055 "Устройство пароизоляционного слоя из пленки 

полиэтиленовой" [4] 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В России на работы по монтажу НВФС  распространяются нормы из  ГЭСН 

81-02-15-2001 - Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы. Часть 15. Отделочные работы, таблицы: 

 ГЭСН 15-01-060 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном 

исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями 

из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер". 

 ГЭСН 15-01-061 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном 

исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями 

из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». 

 ГЭСН 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами 

типа <ФАССТ> на металлическом каркасе. 

 Таблица ЭСН 9-04-017 Вентилируемая фасадная система с облицовкой 

плитами из керамического гранита, натурального гранита и композита 

 ГЭСН 15-01-060 и ГЭСН 15-01-061  содержат не полный перечень работ по 

монтажу НВФС на вертикально-горизонтальном каркасе, в них отсутствует 

установка горизонтального Г-образного профиля, монтаж утеплителя,  

гидроветрозащитной мембраны, устройство оконных и дверных откосов. 

В  ГЭСН 15-01-064 отсутствуют работы по установке кронштейнов, монтажу 

утеплителя,  гидроветрозащитной мембраны, устройство оконных и дверных 

откосов. 

В нормах и расценках ЭСН 09-04-017 затраты на устройство оконных и 

дверных откосов, оконных отливов, а также ветрозащитную пленку не 

предусмотрены.  

Из других  источников информации  можно выделить следующие издания:  

 Нормы и расценки на новые технологии в строительстве (Справочник 

инженера-сметчика). Под общей редакцией П.В. Горячкина  Москва 2004 г. 

 ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и 

эксплуатации навесных фасадных систем» 

 Типовые технологические карты  на монтаж навесной фасадной системы, 

разработанные  ЗАО «Альтернатива»  

 СТО 032 НОСТРОЙ 2.14.67-2013 стандарт СРО «Навесные фасадные 

системы с воздушным зазором. Фасадные работы. Требования к производству и 

контролю». 

 Статьи в переодических изданиях, в т.ч. Энергосовет № 2 (21) за 2012 г., 

Энергосовет № 3 (3) за 2009 

Что касается зарубежных нормативных актов и литературы, то можно 

выделить национальные стандарты Германии и Великобритании. В Германии 

постоянно пересматриваются  правила по ведению тендеров и стандарты по 

конструированию и расчётам, что обеспечивает необходимую гарантию высокого 

качества проводимых проектных и монтажных работ. 

Действующими техническими нормами для системы НВФ в Германии  

являются: 
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 DIN 18 516-1. Стандарт по вентилируемой облицовке наружных стен 

(основные принципы проектирования, измерения и конструкции) 

 DIN 18 351. Технические условия  проведения фасадных работ  

 DIN 1055-4:2005-03 «Воздействия ветровой нагрузки на несущую 

конструкцию», которые были введены  1.1.2007 в качестве стандарта для 

строительства. 

 DIN 4113 Стандарт по алюминиевым конструкциям с учётом 

преимущественно статической нагрузки 

 ATV DIN 18351 «Выполнение фасадных работ». 

К национальным стандартам Великобритании относятся:  

 DD ENV 3050:2001 Фасады легкие навесные. Водонепроницаемость. 

Лабораторные испытания при переменном давлении воздуха и впрыскивании 

воды 

 BS EN 13116:2001 Фасады легкие навесные. Стойкость к ветровым 

нагрузкам. Требования к характеристикам 

 BS EN 13051:2001 Фасады легкие навесные. Водонепроницаемость. 

Испытания в полевых условиях 

 BS EN 13050:2011 Фасады легкие навесные. Водонепроницаемость. 

Лабораторные испытания при переменном давлении воздуха и впрыскивании 

воды 

 BS 5385-2:2006 Облицовка плиткой стен и пола. Часть 2. Кодекс 

установившейся практики по наружной отделке стен керамической плиткой и 

мозаикой в нормальных условиях 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании обзора литературы и существующего положения 

несовершенства нормативной сметной базы в России, отсутствия норм полностью 

охватывающих цепочку работ по монтажу НВФС можно сделать вывод об 

актуальности темы. 

На данный момент существуют сметные нормы из которых можно взять 

отдельные составляющие работ по монтажу НВФС, в связи с чем, необходимо 

проверить соответствуют ли данные нормы фактическим. Цель работы: 

определить соответствие технических и трудовых затрат на монтаж навесной 

вентилируемой фасадной системы, полученных экспериментальным путем, 

нормативным затратам ГЭСН, разработать рекомендации по совершенствованию 

нормативной базы. 

Для достижения поставленной  цели мне необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Произвести анализ отечественной  и зарубежной литературы по  

нормированию материально-технических и трудовых  для работ по монтажу 

НВФС. 

2) Произвести обзор существующих технологий и решений при утеплении и 

облицовки фасадов строящихся и эксплуатируемых зданий. 

3) Произвести обзор материалов, при устройстве  НВФС. 

4) Произвести  функционально-стоимостной анализ и свертывание 

технологических процессов для работ по монтажу НВФС 

5) Поставить эксперимент, включающий в себя следующие этапы: 

5.1) Выбор и описание объектов, на которых монтируется НВФС. 

5.2) Расчет  материально-технических и трудовых затрат для следующих 

видов работ: 

a. Разметка фасада. 

b. Сверление отверстий в стене под анкерные дюбели.  

c. Крепление несущих кронштейнов к стене анкерными дюбелями через 

паронитовые прокладки.  

d. Монтаж утеплителя.  

e. Монтаж гидроветрозащитной мембраны 

f. Механическое закрепление утеплителя фасадными дюбелями «тарельчатого 

типа».  

g. Монтаж профилей и направляющих.  

h. Крепление фасадных панелей и панелей-кассет к направляющим. 

i. Устройство примыканий к оконным и дверным проемам. 

j. Устройство парапета. 

6) Сравнить и проанализировать  значения из нормативных источников с 

практическими значениями затрат рабочего времени, затрат машинных  ресурсов  

и расхода материалов на единицу готовой продукции. 

7) Сравнить фактические  материальные затраты на монтаж НВФС и 

затраты заложенные в сметных программах. 
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8) Сделать выводы и предложить рекомендации по совершенствованию 

нормативной базы в  результате исследования трудозатрат при выполнении работ 

по монтажу НВФС 
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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ. 

За долговечность эксплуатации стен и здания в целом, в значительной степени 

отвечает фасад. Дополнительно, в зависимости от вида облицовки фасада 

происходит восприятие самого здания. Ежегодно возрастающие строительные 

требования  для зданий привели к тому, что явилось множество конструктивных 

решений для отделки фасадов, появились новые методы монтажа облицовки 

фасадов.  

Широкое распространение получили следующие фасадные системы:  

 легкий штукатурный фасад; 

 тяжелые штукатурные системы;  

 вентилируемый навесной фасад; 

 система термопанелей; 

 колодцевая кладка. 

1.1. Легкий штукатурный фасад 

 Этот широко распространенный и постоянно совершенствующийся в плане 

применения эффективных теплоизоляционных материалов способ, конструктивно 

выполняется по принципу «слоеного пирога». 

Системы наружной теплоизоляции «мокрого» типа появились в России 

сравнительно недавно. Само их название уже предопределяет использование 

различных штукатурных составов, которые затворяются водой или представляют 

собой готовые водные дисперсии на нецементной связующей основе.  

Система утепления по типу «мокрого фасада» возводится в три этапа: 

1) Закрепление слоя утеплителя  плит пенополистирола или матов из 

минеральной ваты. 

2) Фиксация поверх утеплителя армирующего слоя в виде металлической или 

стекловолоконной сетки. 

3) Нанесение декоративно защитного слоя фактурной штукатурки. 

Значительный минус таких мокрых систем – дополнительные затраты при 

выполнения фасадных работ, если температура окружающего воздуха опускается 

ниже +5 градусов по Цельсию.  

Методы, позволяющие, проводить работы по устройству «мокрых» фасадов 

зимой: 

1) Противоморозные добавки. 

Специалисты по своему отношению к таким добавкам разделились на две 

группы. Первую составляют скептики, которые считают, что использование 

подобных модификаторов идет во вред технологии. По их мнению, добавление в 

строительные смеси противоморозных и иных добавок приводит к изменению 

многих физических и химических свойств раствора, что в дальнейшем может 

привести к снижению долговечности фасада, а также его теплоизоляционных, 

эстетических и других показателей.  

Существует и другая группа строителей и экспертов, которые ратуют за 

активное применение противоморозных добавок, позволяющих без проблем 
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использовать сухие смеси при отрицательных температурах, устраивая мокрые 

фасады и летом, и зимой. Обычно усовершенствованные материалы оптимально 

работают при температуре до минус 15 °C. Причина тому заключается в отказе от 

использования воды в пользу модифицированного на молекулярном уровне 

акрила, который не менее эффективно выполняет функции связующего агента, 

является экологически чистым и прочным материалом. Очень важно, что 

подобные инновационные материалы можно не только применять, но ещё и 

хранить на холоде. 

2) Устройство фасадов зимой при устройстве теплового контура - «тепляка». 

Единственный и гарантированный метод утепления и штукатурки фасадов 

зимой. Технически это происходит следующим образом. Проводятся работы по 

организации строительной площадки – противопожарная защита, тара под 

топливо для тепловых пушек. Весь фасад по строительным лесам укрывается 

армированной пленкой с учетом ветровых нагрузок и отсутствия серьезных 

утечек теплого воздуха. Ставятся тепловые пушки согласно определенных схем 

обогрева фасада.  Основная задача при штукатурка зимой – поддерживать 

температуру внутри контура в постоянном режиме, несмотря ни на какие 

проблемы - отключение электричества, перебои с поставкой топлива, поломками 

пушек и т.п. [9] 

В состав слоёв системы утепления мокрого типа входят: 

1.1.1. Теплоизоляционный слой 

Данный слой  – это утеплитель, имеющий низкий коэффициент 

теплопроводности. Как утеплитель, как правило,  используется миниральная вата 

или экструдированный пенополистирол.  

На тыльную сторону каждой плиты утеплителя наносится клеящий раствор: 

сначала по периметру (шириной в 50 мм) и точечно по центральной поверхности. 

Первый ряд утеплителя укладывается непосредственно на установленный 

профиль, каждый последующий ряд возводится разбежным способом, как при 

кирпичной кладке (рисунок 1). При этом важно следить за плотностью 

прилегания плит утеплителя друг к другу, избегая пустот и зазоров  

 

 
 

Рисунок 1 – Установка первого ряда утеплителя 
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Спустя сутки после монтажа слоя теплоизоляции, его следует дополнительно 

зафиксировать к стене при помощи тарельчатых дюбелей. На 1 м.кв. плиты их 

используют не менее 6 штук, в зависимости от толщины утеплителя (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Крепление утеплителя 

1.1.2. Армированный слой 

Слой из специального минерального клеевого состава, армированного 

щелочеустойчивой сеткой из стекловолокна. 

К данным работам приступают спустя 2-3 дня после наклейки утеплителя. 

Стекловолоконная сетка сначала крепится по углам фасада, а так же по дверным и 

оконным откосам. Затем производят армирование всей основной поверхности 

стен.  

Данная процедура включает в себя нанесение специального клеевого состава 

толщиной порядка 2 миллиметров на теплоизолятор, притапливание в него 

армирующей сетки и монтаж так называемого «укрывного» слоя (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Установка армирующей сетки 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
270800.68-2016-510-ПЗ 

 

 

Толщина армирующего слоя должна находиться в пределах 4-6 миллиметров. 

Армирующая сетка чаще всего бывает выполнена из стекловолокна, которое еще 

на стадии изготовления покрывается составом, препятствующим прохождению 

щелочных реакций. 

Если утепление мокрым способом проводится в здании, подверженном 

повышенной нагрузке, следует использовать прочную панцирную сетку, 

способную выдерживать более серьезные (по сравнению со стеклотканевыми 

конструкциями) механические воздействия 

1.1.3. Защитно-декоративный слой 

Срок готовности к проведению работ по декоративной отделке поверхности 

зависит от толщины базового слоя штукатурки, погоды и температурных условий, 

и по разным оценкам составляет от 3 дней до недели. 

Перед финишной отделкой фасадов, армирующий слой покрывают 

влагостойкой и паропроницаемой силиконовой грунтовкой, которая защитит слой 

утеплителя от сырости и обеспечит качественное сцепление обработанной 

поверхности с декоративной штукатуркой. 

Данный слой выполняют декоративной фасадной штукатуркой на акриловой, 

минеральной, силиконовой или силикатной основе. Наружную фасадную 

штукатурку можно окрашивать в необходимый цвет с помощью фасадных красок, 

что будет соответствовать идеям дизайнера здания [18]. 

Общий вид технологии легкого штукатурного фасада мокрого типа 

представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 –  Схема расположения слоев «лёгкого мокрого» фасада 

 

Важно помнить, что система фасадного утепления зданий, прежде всего, это 

система материалов, которые оптимально подобраны и согласованы по 

техническим характеристикам. Все технологические слои фасадной 

утеплительной системы мокрого типа, включая защитную и армирующую 
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штукатурку, а также строительный изоляционный материал, должны сочетаться 

друг с другом. Объединять их должны такие важные показатели, как 

гигроскопичность, паропроницаемость, теплопроводность штукатурки, 

морозоустойчивость, температурное расширение и прочие. Неверный выбор хоть 

одного из составляющих элементов такой системы приведет к тому, что система 

будет неэффективно функционировать и декоративная штукатурка разрушится 

раньше своего эксплуатационного срока.  [16] 

«Мокрые» фасады применяются для оснований: 

 из бетона и пенобетона 

 для кирпичной кладки и шлакоблока 

 по обшивке из цементно-волокнистых плит 

 по оштукатуренным стенам 

1.2. Тяжелые штукатурные системы;  

Фасады, выполненные по технологии тяжелой штукатурной системы, тоже 

представляют собой многослойные конструкции. От легкой системы она 

отличается тем, что в качестве защитно-армировоного слоя, толщина которого 

может варьироваться в пределах от 20 до 50 мм, используется сетка, сваренная из 

стали. Штукатурка также наносится более толстым слоем (от 20 до 30 мм). Для 

крепления теплоизолирующего материала к стене используют не дюбели, а 

стальные анкера (рисунок 5). Особенностью тяжелых штукатурных систем 

утепления фасадов является раздельная работа стены и теплоизоляционного слоя. 

Таким образом, при изменении погодных условий в декоративном покрытии 

возникает меньше деформаций.   

 

 
 

Рисунок 5 –  Схема расположения слоев тяжелого штукатурного фасада 
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 К достоинствам системы можно отнести менее жесткие требования к 

ровности основания, его качеству, они могут применяться на относительно 

слабых основаниях. Менее требовательны "тяжелые" системы и к плотности 

применяемого утеплителя. В данном случае используется минераватный или 

стекловолоконный плитный утеплитель, который накалывается на анкеры с 

шарниром, затем накладывается сварная сетка из нержавеющей стали и сверху 

слой штукатурки. Монтаж утеплителя можно проводить при отрицательной 

температуре, так как он крепится к стеновой конструкции только механическим 

способом без применения клеевых смесей. 

Механическое крепление теплоизоляционных плит анкерами выполняется 

двумя способами: до или после укладки арматурной сетки. Наиболее 

распространен первый вариант. Армированный штукатурный гидрозащитный 

слой конструктивно состоит из двух слоев: нижнего (армированного) и верхнего 

(выравнивающего). Армирующая сетка из стекловолокна с ячейками 3,5 – 4,5 мм 

должна обладать прочностью на разрыв не менее 1000 Н, быть устойчивой против 

сдвига переплетенных нитей в сетке и пропитанной щелочеустойчивым составом.  

Завершающий "штрих" системы – защитно-декоративное покрытие, которое 

помимо декоративных функций, дополнительно предохраняет 

теплоизоляционный слой от атмосферных воздействий. Одни изготовители 

предлагают для отделки акриловые или полимерцеметные штукатурки, 

окрашенные в различные цвета, другие – фасадные краски на различной основе, 

третьи – и то, и другое. Такое разнообразие позволяет получить различные 

фактуры фасадов, варьировать цветовые и декоративные решения в архитектуре 

зданий.[17] 

К преимуществам систем наружной теплоизоляции легкого и тяжелого  

"мокрого" типа можно отнести: 

 отсутствие мостиков холода; 

 возможность применения легких ограждающих конструкций без потери 

теплоустойчивости. Тепловая инерция многослойной конструкции определяется 

как сумма произведений термического сопротивления на расчетный коэффициент 

теплоусвоения материала отдельных слоев. Легкие ограждающие конструкции 

имеют более низкий коэффициент теплоусвоения материала несущей стены, но 

снижение теплоустойчивости в достаточной мере компенсируется за счет 

высокого термического сопротивления теплоизоляционного материала. 

Использование легких ограждающих конструкций существенно снижает затраты 

на работы по возведению фундаментов; 

 правильное (с точки зрения теплофизики) расположение слоев позволяет 

избежать переувлажнения несущих стен и их преждевременного разрушения; 

 отсутствие температурных деформаций несущей стены. Все резкие 

колебания наружной температуры воспринимаются утеплителем; 

 препятствие к разрушению бетона и коррозии стальной арматуры при 

выполнении несущих стен из бетона. К бетону практически нет доступа CO2, 

воды и других агрессивных веществ и газов; 

 в панельном домостроении решается проблема защиты межпанельных 

швов; 
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 значительно повышается звукоизоляция наружных стен; 

 возможность применения как на вновь строящихся, так и на 

реконструируемых зданиях. 

Недостатки: 

 сезонность выполнения работ, так как данная технология выполнения работ 

в зимнее время связана с дополнительными затратами; 

 для укладки декоративного слоя штукатурки требуется высокая 

квалификация работников. 

1.3. Колодцевая кладка. 

Колодцевая кладка является одним из самых старых и традиционных способов 

возведения кирпичных стен и представляет собой трехслойную конструкцию, в 

которой предусмотрено использование эффективных утеплителей в качестве 

среднего слоя между несущей или самонесущей стеной. Наружный слой из 

облицовочного кирпича через гибкие связи соединен с внутренним слоем. 

Пространство между слоями заполняется эффективным теплоизоляционным 

материалом, обычно минераловатными плитами или плитами из пенополистирола 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 –  Колодцевая кладка 

 

Особенностью облицовки стен кирпичом в колодцевой кладке является его 

медленный прогрев и длительное остывание, выражающееся в небольших 

колебаниях среднесуточных температур.  

Прочность стен колодцевой кладки (кирпичной кладки с утеплителем) с 

полостями уменьшается, поэтому используют скрепляющие диафрагмы из 
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раствора и кирпича с укладкой арматурной сетки, фиксация которой 

производится одновременно в наружном и внутреннем слоях кладки. 

Недостаток слоистой кладки, выраженный в инфильтрации воздуха через 

полости, можно убрать, произведя оштукатуривание кирпичных стен [5] 

1.3.1. Технология выполнения работ по колодцевой кладке. 

На гидроизоляцию фундамента в поперечном направлении укладывают 2 ряда 

кирпичей колодцевой кладки (плотно друг к другу, без промежутков). 

Формируют две отдельные кирпичные стенки колодцевой кладки, 

разделённые расстоянием в 13-14 см. Полость предназначена для последующего 

заполнения утеплителем. 

Через 600-1200 мм в стенках устраивают поперечные диафрагмы, 

расположенные непосредственно под опорами балок перекрытия. 

Чтобы соединить в одну систему кирпичную кладку соседних стен, 

используют проволочные связки. 

При создании диафрагмы расстояние между кирпичами колодцевой кладки 

приблизительно равно 2,5 см (пустоты позднее заполняются насыпным 

утеплителем). Исключение составляют оконные и дверные проёмы, где укладка 

кирпича производится «всплошную». 

Завершая монтаж трёхслойной облегчённой кладки, кирпичи вновь кладут 

плотно друг к другу. Для армирующего покрытия применяют металлическую 

сетку. 

На последний кирпичный слой слоистой кладки устанавливают брусья, 

выполняющие функции опоры нижних прогонов стропил кровли и балок 

перекрытия. 

Завершает процесс работ по колодцевой кладке установка рулонной 

гидроизоляции.   

Средний теплоизоляционный слой, расположенный между кирпичными 

стенками, заполняется утеплителем. Это может быть насыпной минеральный 

материал, стойкий к биологической коррозии (керамзит, шлак, древесные 

опилки), наливной (лёгкий бетон на основе неорганического связующего в виде 

гипса, извести, глины, цемента) или формовочный (плиты из базальтовой ваты, 

стекловаты). Сыпучий утеплитель колодцевой (слоистой) кладки через каждые 

10-15 см необходимо тщательно утрамбовывать. 

Между изоляцией и наружной стеной делается вентиляционный зазор для 

свободного перемещения воздуха. Толщина несущей стены колодцевой кладки – 

120 мм, внутренней – 120-380 мм, теплоизоляции – 100-250 мм. 

Параметр термического сопротивления стены колодцевой кладки со временем 

может уменьшиться по причине усадки утепления стен и наличия гибких связей 

из металла, являющихся «мостиками холода». Поэтому надо тщательно подбирать 

материалы ещё до начала проведения работ. [25] 

Конструкции трехслойных стен с утеплителем в качестве внутреннего слоя 

при утеплении дома обладают рядом несомненных достоинств, таких как: 

 сравнительно небольшая толщина и, соответственно, вес; 
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 огнестойкость (стены с облицовкой из кирпича можно применять в домах 

любой степени огнестойкости); 

 привлекательный внешний вид. 

Минусы колодцевой кладки. 

 высокая трудоемкость возведения; 

 пониженный коэффициент теплотехнической однородности, 

обусловленный наличием в кирпичной или блочной кладке при утеплении дома 

большого количества теплопроводных включений в виде строительных 

элементов. Серьезную опасность представляют, прежде всего, железобетонные 

плиты перекрытий и оконные (дверные) перемычки. Даже теоретические 

исследования показывают, что теплопроводные включения в зонах, где плоскости 

перекрытий выходят на контакт с наружным воздухом, обеспечивают 

теплопотери от стены дома не менее 20%. Причем это теоретические потери 

тепловой энергии, а на самом деле они могут быть и больше. В некоторых 

системах утепления теплопотери через перекрытия могут достигать 53%; 

 неремонтопригодность, поскольку слои системы утепления дома по методу 

колодцевой кладки состоят из материалов, каждый из которых имеет свой срок 

эксплуатации. Например, срок службы утеплителя в несколько раз меньше срока 

службы кирпича. Это означает, что необходимость замены утеплителя во 

внутреннем слое утепления возникнет гораздо раньше, чем «отслужит» 

кирпичная кладка. Но сделать это, не разобрав облицовку дома, невозможно.  

При утеплении домов, возведенных с использованием технологии колодцевой 

кладки, часто происходят обрушения различных по площади фрагментов 

кирпичной облицовки. Согласно статистическим данным за пять лет с 2003 по 

2008 год в Москве и Подмосковье было зафиксировано более 420 отказов 

фасадных систем подобного рода. И, судя по всему, это не предел. Специалисты 

считают, что в последующие 5–6 лет количество «проблемных» домов может 

резко возрасти. Описанные проблемы столь серьёзны, что в 2008 году вышло 

Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных 

стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного 

эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при 

строительстве гражданских зданий на территории Московской области», в 

котором сказано: «В целях предотвращения возможных негативных последствий 

использования подобных решений в ограждающих конструкциях: 

1. Запретить муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, 

проектным и подрядным организациям применять при проектировании на 

территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые 

ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного 

утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки…»[ 12] 

1.4. Система термопанелей 

Это достаточно эффективная и оригинальная европейская технология 

утепления фасадов уже успела завоевать заслуженную популярность среди 

владельцев загородной недвижимости и на наших российских просторах. 
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Термопанель – это облицовочный материал, который состоит из утеплителя 

(пенополистирол или пенополиуретан) и плитки, обычно клинкерной (рисунок 7). 

Таким образом, одновременно с облагораживанием, стены фасада дополнительно 

утепляются. Прикрепляют термопанели дюбель-гвоздями прямо к стене или на 

обрешетку. Соединяются они между собой с помощью пазов или гребней, после 

чего швы и стыки затирают цветной декоративной затирочной смесью. 

 

 

 
Рисунок 7 – Термопанель 

 

В зависимости от облицовочного материала термопанели делятся на: 

 термосайдинг; 

 термопанели с полимербетоном; 

 термопанели с кварцевой крошкой; 

 термопанели с клинкерной плиткой; 

В зависимости от используемого утеплителя: 

 экструдированный пенополистирол; 

 пенополиуретан; 

 пенопласт; 

 минеральная вата; 

 пеностекло 1 класс. 

Количество слоев: 

 2 слоя – утеплитель и плитка; 

 3 слоя – влагостойкая плитка, утеплитель и плитка; 

 4 слоя — влагостойкая плитка, огнеупорный слой, утеплитель и плитка. 

Преимущества применения термопанелей: 

 Простота и скорость монтажа. 

 Подходят практически для всех типов фасадов. 

Каждая фирма-производитель предлагает свою цену, поэтому при выборе 

нужно также обращать внимание на качество и гарантийные сроки продавца. 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
270800.68-2016-510-ПЗ 

 

Клинкерные термопанели российского производства «Европа» и Rehaus можно 

приобрести от 1890 рублей м2. Диапазон цен таких популярных брендов как 

Форленд, ТМ UMB, «Регент», Стенолит, Plitker варьируется от 930 рублей за м2 

до 2600 рублей. [15] 

1.4.1. Термосайдинг 

Термосайдинг представляет собой термопанели размером 0,6м х 2-2,4м и 

внешним видом похожие на пластиковый, либо металлический сайдинг, но 

состоящие из пенопласта и, нанесённого на него, специального армирующего 

слоя либо без армирующего слоя  (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8.  – Термосайдинг 

 

В отличии от обычного сайдинга, термосайдинг обладает 

теплоизоляционными свойствами. Среднерыночная стоимость термосайдинга на 

2014 год 250 –  680 руб. за м
2
 в зависимости от производителя. 

1.4.2. Термопанели с полимербетоном 

На рынке такие термопанели в основном представлены в виде квадратных 

блоков 500х500мм (рисунок 9). Вес таких термопанелей достигает 25 кг/м
2
. Такой 

большой вес термопанелей обуславливается необходимой определённой 

прочности защитного слоя панели от деформационных нагрузок, которая и 

достигается путём увеличения толщины бетонного слоя.  

Полимербетон может наносится на пенопласт, пенополистирол (пеноплэкс), 

пенополиуретан либо минеральную вату. Фактура таких панелей может быть 

разная и имитировать как кирпич, так и различные виды камня. Стоимость таких 

темопанелей начинается от 700р/м
2
. 

Монтаж таких панелей может осуществлятся даже необученным персоналом, 

т.к. технология монтажа упрощена до минимума. 
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Рисунок 9  - Термопанели с полимербетоном 

1.4.3. Термопанели с кварцевой крошкой 

В России такой вид термопанелей представлен либо в ограниченном варианте, 

либо вообще не представлен. Самое сложное, чтобы защитное покрытие 

термопанели из кварцевого песка или крошки обладало хорошей 

влагостойкостью, морозоустойчивостью и деформационной устойчивостью. 

Панель представляет собой декорированный облицовочной плиткой 

утеплитель. Декор панелей позволит подчеркнуть индивидуальный характер 

здания. Утеплитель: плита из экструдированного пенополистирола марки 

«Пеноплекс». Защитно-декоративный слой - цветная плитка из кварцевого песка, 

а так же  мелкозернистого бетона с включениями из крошки натурального камня 

(кварц, мрамор, гранит, морская галька, яшма, змеевик).  

1.4.4. Клинкерная фасадная термопанель 

Клинкерная фасадная термопанель обладает высокой прочностью и низким 

влагопоглощением, что очень важно для отделки фасадов. Но свою популярность 

этот материал заслужил не только благодаря выдающимся техническим 

характеристикам. Многие владельцы домов обращают не меньшее внимание и на 

его дизайнерские возможности. А они тоже очень велики. По своему внешнему 

виду термопанели фасадные с клинкерной плиткой отличаются не только богатой 

цветовой гаммой, но и фактурой поверхности. Чаще всего они имитируют 

кирпичную кладку, причем «кирпич» может быть фактурным, гладким и даже 

глазурованным. Некоторые производители выпускают панели, имитирующую 

кладку из фактурного камня. 

Для облегчения работ по облицовке зданий кроме прямых панелей 

выпускаются специальные угловые элементы Готовые клинкерные фасадные 

панели имеют особой формы гребни и пазы, которые позволяют обеспечивать 

монолитность слоя утеплителя. (рисунок 10) 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
270800.68-2016-510-ПЗ 

 

 
Рисунок 10 –  Клинкерная фасадная термопанель 

 

Монтаж клинкерных термопанелей состоит из 4-х основных шагов. Самое 

основное, что нужно приготовить для монтажных работ, если они выполняются 

не специально обученным персоналом, это шуруповёрт и саморезы. 

Первоначально отбивается горизонт по всему периметру здания, проверяется 

диагональ каждой стены, после чего фиксируются вертикальные маяки. 

По маякам прибиваются горизонтальные профили, после чего крепится 

первый ряд термопанелей с клинкерной плиткой (слева направо). Когда все плиты 

первого ряда уже установлены, происходит запенивание жидким пенопластом 

(монтажной пеной) образовавшиеся швы. Также в некоторых случаях наносится 

клеевая смесь на торец термопанели (на верхний торец, где будет расположен 

следующий ряд плит). 

Крепятся остальные ряды клинкерных тепрмопанелей (также слева направо). 

Аналогично первому ряду – швы запениваются монтажной пеной. 

Швы клинкерных панелей заполняются специальной морозостойкой затиркой, 

которая предназначена именно для фасадных работ (финишные работы 

обязательно нужно проводить при плюсовой температуре)[22] 

 

Вывод по разделу 1 

 

В настоящее время на российском рынке представлен широкий ассортимент 

различных материалов и конструкций для утепления и облицовки ограждающих 

конструкций.  У каждого конструктивного решения имеются преимущества и 

недостатки.  

Для частного  строительства оптимальным выбором является использование  

термопанелей, поскольку  для их монтажа не требуются специальные навыки, а их 

вид и теплоизоляционные характеристики не уступают другим системам. Для 
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многоэтажного строительства данная технология по сравнению с остальными 

имеет  высокую стоимость. 

Стоимость навесного фасада гораздо выше стоимости штукатурного фасада, 

но это компенсируется большим сроком эксплуатации, возможностью замены 

поврежденного участка, отсутствием работ по выравниванию основания под 

монтаж. Так же монтаж НВФС возможен в любое время года. 

Колодцевая кладка раньше  пользовалась большой популярностью, так как 

отсутствовали другие технологии. С появлением «мокрых» и навесных фасадов 

колодцевую  кладку можно считать устаревшей технологией, имеющей много 

минусов и высокую стоимость. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА В 

КАЧЕСТВЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

 Одним из самых технологичных способов отделки стен зданий является 

система навесных вентилируемых фасадов. Сама технология вентилируемых 

фасадов практикуется в России уже более 15 лет. За это время были созданы 

основные требования и рекомендации для того, чтобы максимально защитить 

стены зданий от агрессивных воздействий климата и увеличить срок 

эксплуатации здания в целом.  

Вентилируемый фасад позволяет повысить теплоизоляционные 

характеристики стен, улучшить уровень их звукоизоляции. У зданий с 

деревянными стенами, вентилируемые фасады повышают огнестойкость стен и 

общую степень пожаробезопасности. 

Основные преимущества вентфасадов: 

1. Тепло-сберегающие свойства. 

 Достоинством наружной теплоизоляции является увеличение 

теплоаккумулирующей способности стены и, как следствие, достигается 

экономия теплоэнергии. Навесные вентилируемые фасады – энергосберегающая 

технология, доказавшая свою эффективность. Энергозатраты жилого дома с 

установленной НВФС на 30% ниже. Согласно проведенным исследованиям, в 

случае отключения источника теплоснабжения при наружной изоляции, 

кирпичная стена будет остывать в 6 раз медленнее, чем при внутреннем слое 

теплоизоляции такой же толщины. 

2. Длительный безремонтный срок службы. 

Длительный безремонтный срок (30-50 лет в зависимости от применяемых 

материалов) по сравнению с фасадами штукатурного типа. Благодаря 

специально разработанной схеме крепления навесного фасада к стене, 

конструкция имеет возможность поглощать термические деформации, 

возникающие при суточных и сезонных перепадах температур. Это позволяет 

избегать внутренних напряжений в материале облицовки и несущей 

конструкции, что исключает появление трещин и разрушение облицовки. 

3. Возможность проведения фасадных работ в любое время года. 

Отсутствие «мокрых» процессов позволяет производить работы в любое 

время года. В результате сроки сдачи объекта не зависят от внешних факторов и 

полностью соблюдаются. 

4. Защита от воздействия влаги и агрессивных факторов. 

Навесные вентилируемые фасады являются наилучшим решением для 

ограждения и защиты внешних стен от воздействия влаги. Наличие воздушного 

промежутка в вентилируемом фасаде принципиально отличает его от других 

типов фасадов, т.к. благодаря перепаду давления из ограждающей конструкции в 

окружающую среду удаляется атмосферная и внутренняя влага. В регионах с 

ярко выраженной агрессивной средой, системы навесных фасадов создают 

надежный барьер от воздействия негативных факторов, разрушающих несущие 

конструкции здания, предотвращая появление коррозий. 

5. Возможность использования облицовки темных тонов. 
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Вразрез с общепринятым мнением, темные цвета облицовки зданий с 

установленной системой НВФ не влияют на перегрев внутреннего помещения. 

Излишнее тепло удаляется через воздушный зазор в атмосферу, в результате 

внутренний микроклимат помещений остается комфортным. 

6. Многообразие архитектурных форм и решений. 

Конструктивные особенности НВФС позволяют реализовывать любые 

архитектурные формы за счет использования широкого спектра облицовочных 

материалов и дизайнерских решений. 

7. Комфортный микроклимат в здании. 

Тепло – зимой, не жарко – летом. Наличие теплоизоляции и воздушного 

вентилируемого зазора увеличивает теплоустойчивость наружной стен. Летом 

навесной фасад выполняет функцию солнцезащитного экрана, отражающего 

значительную часть падающего на него теплового потока. Это способствует 

повышению комфортности микроклимата помещения, снижая нагрузку на 

системы кондиционирования воздуха. А также позволяет использовать при 

отделке зданий облицовку темных цветов, избегая при этом перегрева 

внутренних помещений. 

8. Выравнивание плоскости несущей стены. 

Несущая стена, на которую крепится навесной фасад может быть выполнена 

практически из любого материала (бетон, кирпич, металлоконструкции и пр.), 

при этом нет необходимости ее предварительного выравнивания. Система 

навесного фасада позволяет выравнивать дефекты и неровности поверхности за 

счет изменяемой длины кронштейнов несущей конструкции. 

9. Пожарная безопасность. 

Материалы, входящие в состав системы навесных фасадов относятся к 

категории негорючих и слабогорючих со слабой дымообразующей 

способностью, малоопасных по токсичности продуктов горения. 

10. Соответствие экологическим стандартам 

 Экологичность материалов. Все используемые в производстве вентфасадов 

материалы не содержат вредных для здоровья человека добавок и компонентов. 

Благодаря характерным для навесных вентилируемых фасадов длительному 

сроку эксплуатации, низким затратам на обслуживание и возможностью 

проведения ремонтных работ, использование вентфасадов помогает более 

рациональному расходованию энергоресурсов. 

11. Простая процедура демонтажа. 

Установка системы навесного фасада позволяет снизить расходы на ремонт 

поврежденных стен. Конструкция НВФС  позволяет без проблем демонтировать 

части и элементы фасада, например, в случае перестройки или реконструкции 

здания. Последствия вандализма, аварии и т.п. легко устранимы посредством 

замены поврежденной части облицовки. 

12. Звуко- и шумоизоляция. 

Большинство современных зданий нуждаются в дополнительной 

звукоизоляции. Применение навесного фасада в 2 раза повышает 

звукоизоляционные характеристики здания, поскольку фасадные панели и 

теплоизоляция обладают звукопоглощающими свойствами. 
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Основным конкурентом вентилируемого фасада является «мокрый» фасад. 

Система утепления фасада «мокрого» типа предусматривает крепление 

теплоизоляционного материала к существующей стене при помощи клеевых 

составов и дюбелей, с последующим нанесением штукатурных слоев. Далее 

описаны преимущества НВФС перед мокрым фасадом 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица вентилируемого фасада со штукатурным. 

 

Параметр Навесной вентилируемый фасад Штукатурный фасад 

Срок 

службы 

Длительный безремонтный 

срок до 50 лет в зависимости от 

применяемых материалов. 

Штукатурный фасад прослужит 

примерно 10-20 лет. Вода и 

ветер приводят к постепенному 

осыпанию штукатурки. 

Уход за 

фасадом 

Легкая отчистка поверхности 

навесного фасада без 

значительных денежных затрат. 

Грязь, пыль буквально 

въедаются в штукатурку, и 

отмыть фасад - непросто и 

дорого. 

Сроки 

монтажа 

Быстрый монтаж в любое время 

года 

Штукатурные работы 

предпочтительнее производить в 

летний сезон. Зимой данный вид 

работ 

требует дополнительных матери

альных и временных затрат. 

Парников

ый эффект 

Наличие воздушного промежутка 

в вентилируемом фасаде 

принципиально 

отличает его от других типов 

фасадов, т.к. благодаря перепаду 

давления из ограждающей 

конструкции в окружающую 

среду удаляется атмосферная и 

внутренняя влага, не создавая 

парниковый эффект. 

При неудачном подборе 

материалов возможно 

возникновение парникового 

эффекта с последующим 

отслоением штукатурки и 

краски. 

Выравнив

ание 

плоскости 

несущей 

стены 

Система навесного 

фасада позволяет выравнивать 

дефекты и 

неровности поверхности до 300 

мм. за счет изменяемой длины 

кронштейнов несущей 

конструкции. 

 

 

 

Выравнивание стен при помощи 

штукатурки обойдется в 

несколько раз дороже и это 

более сложный процесс, чем 

использование навесного 

фасада. 
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Продолжение таблицы 1  

Стоимость Вентилируемый фасад, 

фактически, окупается за 5-6 лет, 

т.к. не требует ежегодного 

подновления и очистки, а также 

не накапливается грязь и не 

теряется ни цвет, ни прочность. 

Штукатурка дешевле навесной 

вентилируемой 

системы. Эксплуатация 

штукатурного фасада обойдется 

дороже, т.к. это потребует 

периодической покраски и 

чистки фасада.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ  МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

МОНТАЖЕ НВФС 

Вентилируемый навесной фасад – это устройство наружного утепления с 

вентиляционными зазорами, располагающимися между облицовкой и слоем 

утеплителя. Материал теплоизоляции крепится к стене с помощью анкерной 

крепежной системы и несущего каркаса. В холодное время, покидающие 

обогреваемые помещения пары, двигаются к слою утепления, наружу. Это 

способствует повышению влажности покрытия теплоизоляции. При имеющихся 

вентилируемых зазорах приток воздушного потока снаружи снижает 

повышенную влажность до минимума. Кроме важной воздухообменной функции 

вентилируемый навесной фасад помогает зданию стать привлекательным 

эстетически, а также защищает стены от вредных воздействий разных природных 

факторов (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Схема «работы» НВФС  

 

Конструкция фасада состоит из четырех основных частей (рисунок 12): 

 Крепежная подсистема; 

 Утеплитель; 

 Ветрозащита; 

 Конструкция профилей 

 Облицовочный материал. 
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Рисунок 12 – Пример конструктивной схемы навесного вентилируемого 

фасада  

3.1. Утеплитель. 

Практически все развитые западные страны накопили богатый опыт 

применения навесных вентилируемых фасадов. При этом в различных регионах 

предпочтение отдается разным видам теплоизоляционных материалов, 

используемых в этих фасадных системах. 

К примеру, во Франции, Финляндии и США наибольшей популярностью 

пользуется утеплитель для вентилируемых фасадов на основе стекловолокна. А 

жители Швеции, Норвегии, Дании и Польши отдают предпочтение 

теплоизоляции на основе базальтовой ваты. 

Примечательно, что строительные нормы стран Евросоюза не 

регламентируют конкретный тип теплоизоляции для применения в навесных 

фасадных конструкциях. Европейские строительные нормы в этом отношении 

носят преимущественно рекомендательный характер. Однако к конкретным 

характеристикам теплоизоляционных материалов все же предъявляются 

определенные требования. 

Так, согласно европейским стандартам для утепления навесных фасадов 

следует применять материалы, не изменяющие форму в условиях минусовой 

температуры, обладающие устойчивостью к влажному воздуху. Кроме того, 

теплоизоляция должна монтироваться вплотную к основанию стены без зазоров. 

В нашей стране опыт применения навесных фасадных конструкций не 

слишком велик. В связи с этим отсутствуют соответствующие своды правил 

(СП) и строительные нормы и правила (СНиП). Поэтому следуя европейскому 

опыту, примем за возможное использование утеплителей на основе базальтового 

и стекловолокна. 

Среди основных критериев выбора теплоизоляционного материала стоит 

выделить такие характеристики, как плотность соединения, устойчивость к 
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внешним, климатическим и ветровым нагрузкам, морозостойкость, 

паропроницаемость. [2] 

Утеплители для навесных фасадов обоих типов соответствуют требованиям 

Госстандарта и имеют технические свидетельства Госстроя России на 

пригодность применения в системах навесных фасадов. 

На сегодняшний день самыми распространенными утеплителями под 

вентфасад являются: 

 пенополистирол,  

 экструдированный  пенополистирол, 

 минераловатные плиты, 

 стекловата. 

3.1.1. Пенополистирол 

Одним из распространенных материалов для утепления ограждающих 

конструкций является вспененный пенополистирол (ПСБ-С-15, ПСБ-С-25 и даже 

ПСБ-С-35). 
Для  пенополистирола (рисунок 13)  характерны высокие теплозащитные 

качества, относительная дешевизна, небольшой вес, простота монтажа.  

Пенополистирол может применяться для монтажа навесных систем утепления 

фасадов зданий с нормальным влажностным режимом во внутренних 

помещениях, к облицовке и конструкциям которых не предъявляется 

повышенных требований по пожарной безопасности. 

Достоинства пенополистирола: 

 небольшая стоимость. Стоимость пенополистирола напрямую зависит от 

его плотности, но все же она поменьше, чем другие разновидности утеплителей. 

 очень маленькая теплопроводность. Пенополистирол очень плохо 

пропускает тепло, что позволит сэкономить на толщине, что в свою очередь 

сэкономит площадь помещения при утеплении внутри. 

 легкость монтажа. Пенополистирол легкий материал, что позволяет без 

труда монтировать его на стены дома. 

 долговечность. 

Недостатки пенополистирола: 

 пенополистирол очень хорошо горит, а его горение сопровождается 

выделением вредных веществ опасных для человека, а если он будет 

использоваться в качестве утеплителя для стен внутри дома, то вредные вещества 

выделяемые при горении могут причинить вред здоровью. Однако существующие 

технологии позволяют практически полностью устранить этот недостаток. 

Обработка антипареном (специальный химический состав) является гарантией 

того, что процесс горения приостановится, а пламя, с большой долей вероятности, 

потухнет.  

 хрупкость материала. Нередко ломается, хорошо крошится 

 повержен повреждению грызунами. 
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 очень низкая паропроницаемость. При утеплении пенополистиролом, 

придется позаботиться об улучшении вентиляции, иначе может появиться 

конденсат на стенах. 

 
 

Рисунок 13 - Пенополистирол 

 

3.1.2. Экструдированный пенополистирол  

Утепление экструдированным пенополистиролом (далее ЭППС) – неплохая 

альтернатива обычному пенополистиролу. За счет некоторых значительно 

улучшенных качеств экструдированного пенополистирола, его применение 

значительно расширяется. 

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол (рисунок 14) это тот же 

«пенопласт», только произведенный иным методом – методом экструзии под 

действием высокой температуры. Различия в теплопроводности между ПСБ-35 и 

экструдером 35 плотности составляет всего 0.002 единицы. Из чего следует, что 

эти материалы почти идентичны по теплопроводности, но  стоимость 

экструзионного пенополистирола  выше. 

В  Европе использование пенополистирола на фасадах ограничено домами не 

выше трех этажей. 

Наружная теплоизоляция из пенополистирола горюча, имеет очень низкую 

паропроницаемость, поэтому ее применение для монтажа систем облицовки дома 

ограничена 
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Рисунок 14 – Экструдированный пенополистирол 

 

Рассмотрим достоинства и недостатки ЭППС. 

Достоинства экструдированного пенополистирола: 

 очень низкая теплопроводность, что позволяет значительно расширить 

область применение ЭППС. 

 намного улучшены показания горючести утеплителя по сравнению с 

пенополистиролом, если конечно соблюдены технологии производства. 

 прочность. За счет этого достоинства пенополистирол можно применять в 

таких местах, где другие утеплители не смогут полноценно справиться со своей 

задачей, например его можно укладывать без особых проблем под стяжку пола. 

 очень низкое водопоглощение. Это качество ЭППС позволяет в некоторых 

случаях использовать его без дополнительных паро- гидро- изоляционных слоев. 

 долговечность. При правильном использовании, утеплитель для ваших стен 

в виде ЭППС прослужит очень долго. 

 легкость монтажа. Так же как и пенополистирол, ЭППС легко монтируется 

на стены дома хоть внутри, хоть снаружи. 

Недостатки ЭППС, как утеплителя для стен: 

 плохая  паропроницаемость. 

 нет единого мнения по поводу выделения различного рода вредных 

веществ, при нагревании, например. Как уже говорилось, некоторые 

производители не должным образом относятся к безопасности производимых 

материалов, поэтому при выборе производителя ЭППС, необходимо учесть и 

взвесить все за и против. [11] 

3.1.3. Минеральная плита 

Плиты из минеральной ваты – более дорогостоящий, но и более надежный 

материал (рисунок 15).  
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Рисунок 15 - Плиты из минеральной ваты 

 

Минеральная вата устойчива к атмосферным влияниям, отдельные ее виды 

выдерживают, не разрушаясь, длительное нахождение в земле, воде. Структура 

материала пористая, между волокнами ваты находится большое количество 

воздушных прослоек, поэтому она достаточно хорошо держит тепло и снижает 

звуковую проницаемость. Материал удобно расфасован на плиты, маты, рулоны. 

Минеральная вата не горюча. 

Достоинства минеральной ваты 

 не горит, тлеет с самозатуханием, не выделяя при этом ни вредных веществ, 

ни дыма; 

 хорошая паропроницаемость и воздухопроницаемость, что позволяет 

утепленным стенам «дышать»; 

 имеет хорошие теплотехнические характеристики; 

 имеет хорошие звукоизоляционные свойства; 

 устойчива к грызунам; 

Недостатки минеральной ваты 

 хорошо впитывает влагу, что снижает теплотехнические характеристики. 

При использовании минеральной ваты в местах, где может образовываться 

конденсат, либо влага, обязательное применение гидро- и пароизоляционных 

пленок или мембран; 

 при монтаже необходимо использовать спецодежду, что делает монтаж 

несколько неудобным; 

 со временем дает усадку. Для того, чтобы это предотвратить, необходимо в 

процессе утепления применять дополнительные крепежи для утеплителя. 

Однако многие зарубежные, да и российские строительные компании 

отказываются от утепления минватой своих объектов. Во-первых, из-за широкого 

распространения и удешевления утеплителей-конкурентов (силикатное волокно, 

вспененный пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен и др., а также 
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изоляции на основе растительного сырья), а во-вторых, из-за вреда, наносимого 

минеральной ватой экологии и здоровью людей. 

3.1.4. Стекловатный утеплитель для стен 

Характеристики стекловаты напоминают характеристики минеральноватных 

утеплителей, за исключением: 

 У стекловаты повышенная эластичность, по сравнению с минеральной 

ватой, даже при временном прессовании, она в будущем принимает свой 

первоначальный вид. 

 Стекловата на много опаснее минеральной ваты, в плане попадания на 

кожу, в органы дыхания, глаза и т.д., что еще более затрудняет ее монтаж. 

 Наиболее устойчива к вибрации, чем минеральная вата. 

 В остальные свойства стекловаты очень напоминают свойства минваты, 

поэтому не будем на них останавливаться. 

При выборе материала утеплителя ограждающих конструкций необходимо 

учитывать, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены 

должна увеличиваться при рассмотрении изнутри наружу. В таблице 2 подробно 

приведены значения паропроницаемости самых распространенных строительных 

материалов. 
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Таблица 2 - значения паропроницаемости распространенных строительных 

материалов. 

 
 

Можно рассмотреть в качестве примера утепление дома, построенного из 

пенобетона плотностью 300 кг/м3. Сравнив паропроницаемость пенобетона и 

пенополистирола экструдированного (0,26 и 0,013) можно сделать вывод,  что 

применение пенополистирола нецелесообразно. В этом случае правильнее 

использовать, например, минеральную вату. Очень грубой ошибкой является 
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утепление ограждающих конструкций материалами с более низкой 

паропроницаемостью. Со временем это просто может привести к разрушению 

ограждающих конструкций и образованию плесени. 

Ранее были рассмотрены преимущества и недостатки самых 

распространенных видов утеплителя – минеральная вата, вата из стекловолокна, 

пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС). Для 

наглядности   основные характеристики каждого вида утеплителя были занесены 

в таблицу 3.  

 

Таблица 3– характеристики утеплителя. 

 

Наименование 

утеплителя/характер

истики 

Мин. Вата 

(Изовер 

Лайт) 

Мин. Вата 

(Изовер 

Венти) 

Пенополист

ирол (ПСБ-

35) 

ЭППС 

(Пеноплекс

®45) 

Толщина 50 или 100 50 или 100 20-200 40-100 

Коэф. 

Теплопроводности 

Вт/мС 

0,036 0,035 0,039 0,03 

Плотность кг/ м3 34-44 70-110 15,1-25 35-47 

Паропроницаемость 0,3 0,3 0,05 0,013 

Водопоглащение 

при 

кратковременном и 

частичном 

погружении кг/м2, 

не более 

1 1 2 0,2 

Группа горючести  НГ НГ Г3 Г1 

Стоимость 1600 3600 1800 4900 

Заявленный срок 

службы 

более 50 лет более 50 лет 20-50 лет более 50 лет 

 

 Цены  средние рыночные  на октябрь 2015 г. 

В результате анализа табличных данных можно сделать следующий вывод:  

Применение экструдированного пенополистирола при устройстве систем 

облицовки не целесообразно из-за высокой стоимости, горючести и выделении 

вредных веществ.  

 В качестве утеплителя  НВФС лучше всего использовать двухслойное 

утепление  где во внутреннем слое   теплоизоляционной системы используется 

легкий утеплитель с невысокой плотностью, а в наружном слое конструкции 

более плотный. В результате этого можно сэкономить и получить негорючий 

фасад с отличными характеристиками.    

 Минеральноватные плиты характеризуются негорючестью, высокими 

теплоизолирующими свойствами, высокими деформационными и прочностными 

характеристиками. стабильностью размеров после монтажа конструкции, 

долговечностью (свыше 50 лет), невысокой ценой. 
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3.2. Гидроветрозащитная мембрана 

Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана - двухслойная 

паропроницаемая мембрана, применяющаяся для защиты утеплителя и элементов 

кровли и стен от выветривания, конденсата и влаги из внешней среды. Материал 

укладывается непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора. При 

монтаже необходимо использовать контррейки для обеспечения вентиляционного 

зазора между мембраной и внешним покрытием. Благодаря своему строению и 

использованию современных технологий мембрана имеет высокую 

водоупорность, позволяя вести монтажные работы при любых погодных 

условиях. 

 Регуляция влажности. Влага из стен здания через мембрану удаляется из 

фасада восходящим потоком воздуха. Таким образом, атмосферная влага не 

проникает внутрь утеплителя. 

 Защитная функция. Мембрана предохраняет утеплитель от выветривания. 

Наряду со стандартными требованиями (долговечность, прочность) при 

выборе мембран особенное внимание необходимо уделять показателям, 

обеспечивающим выполнение функций по гидроветрозащите и свободному 

выводу влаги из конструкции. К ним относятся водонепроницаемость, 

сопротивление воздухопроницаемости и сопротивление паропроницаемости. 

Отдельное внимание заслуживает безопасность строительной пленки, т. к. во 

многом от степени ее горючести  зависит пожарная безопасность всей системы 

вентилируемого фасада и здания в целом. 

Ниже приведен перечень наиболее распространенных в настоящее время 

гидроветрозащитных мембран. 

Tyvek® DuPont™ - мировой лидер в производстве гидроветрозащитных 
мембран, одна из крупнейших компаний химической промышленности США 
более чем со 100 летней историей. 

 Tyvek Housewrap – однослойный гидроветрозащитный материал с высокой 

паропроницаемостью. 

 Tyvek Solid – гидроветрозащитная мембрана с повышенной прочностью и 

антирефлекторным покрытием (для повышения устойчивости к УФ излучению). 

 Tyvek Solid Silver – строительная пленка с нанесенным на волокна слоем 

алюминия для отражения теплового излучения и увеличения стойкости к УФ 

излучению. 

 Tyvek Supro - гидроветрозащитная мембрана для фасадов с повышенной 

прочностью. 

TECTOTHEN® Bauprodukte GmbH – немецкая компания, производящая 

фасадные пленки и мембраны для строительной области с 1997 года. Мембраны 

TECTOTHEN, наряду с Тайвеком широко распространены на Российском рынке и 

разрешены для использования в большинстве фасадных систем. 

Производитель мембраны TEND – Санкт-Петербургская компания ООО 

«Парагон», известная на рынке химической продукции и строительных 

материалов с 2006 года. Третий по популярности и широко раскрученный за 

последние годы бренд, входит в большинство альбомов технических решений 
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производителей вентилируемых фасадов. Главное преимущество ткани и причина 

популярности - полная пожаробезопасность. TEND® имеет класс пожарной 

опасности строительных материалов “КМ-0” и соответствует группе горючести 

НГ. Такие свойства позволяют использовать TEND® даже в огнезащитных 

конструкциях и огнепреградах.   

Мембрана для вентилируемого фасада Изоспан. Производитель мембраны – 

Российская компания «Гекса», представляющая строительные пленки и мембраны 

под торговой маркой Изоспан с 1998 года. Главное отличие этой марки – ее 

экологичность и стойкость к внешним воздействиям и средам. Цена на 

ветрозащиту одна из самых доступных на рынке строительных материалов 

данной категории. Положительно Изоспан отличился тем, что это единственный 

производитель, который представил конкретную долговечность - не менее 50 лет. 

При выборе гидроветрозащитной мембраны и утеплителя необходимо 

помнить,  что в технической документации на подконструкцию НВФС прописаны 

виды разрешенных  материалов для данной конструкции. 

3.3. Крепежная подсистема. 

Утеплитель и мембранная пленка фиксируются с помощью полимерных 

дюбелей с металлическим или стеклопластиковым сердечником. 

Подконструкция — это монтируемая на стене система стального каркаса для 

крепления облицовки вентилируемого фасада. Подконструкция состоит из 

крепежных кронштейнов с вылетом консоли от 90 до 320 мм, удлинителей 

кронштейнов, Г-образных, шляпных, Z-образных и Т-образных направляющих 

профилей и кляммеров. Системы вентилируемых фасадов комплектуются также 

различными видами метизов, анкеров и дюбелей, теплоизоляцией и пленками. 

Подконструкция по расположению основных профилей делится на 3 типа: 

вертикального 

горизонтального 

перекрестного 

Подконструкция вертикального типа применяется в системах вентилируемых 

фасадов с облицовкой сайдингом, линеарными панелями, профлистом, 

фасадными кассетами, керамогранитом. 

Подконструкция горизонтального типа применяется в системах с облицовкой 

профлистом или линеарными панелями. 

Подконструкция перекрестного типа применяется в системах с облицовкой 

фасадными кассетами или керамогранитом. 

В зависимости от степени агрессивности окружающей среды и требуемого 

срока службы элементы подконструкции могут поставляться в трех вариантах: 

Оцинкованная сталь (Оцинк); 

Оцинкованная сталь с порошковой окраской (Оцинк., С ПО); 

Коррозионностойкая сталь (Нерж.). 

Алюминиевый профиль (Ал.) 

3.4. Облицовочный материал. 
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 Наружная поверхность фасада должна представлять собой плоскость, 

близкую к идеально ровной. Поэтому облицовочный материал – немаловажная 

часть вентилируемого фасада здания. Панели должны быть непременно 

однородными по структуре, жесткими, легкими и устойчивыми к климатическим 

изменениям. В системах навесных вентилируемых фасадов используются самые 

различные типы панелей для облицовки. Панели, как правило, выполняются в 

стиле, гармонирующем с остальными элементами фасада: оконными проемами, 

дверными проемами, кровлей.[6] 

В качестве облицовочного материала в вентилируемых фасадах чаще всего 

используют: 

 сайдинг, 

 профлист, 

 фасадные кассеты, 

 линеарные панели, 

 керамогранит, 

 HPL-панели, 

 Фиброцементные плиты. 

3.4.1. Сайдинг 

Сегодня на рынке доступен сайдинг различных видов, самые популярные из 

которых — виниловый и металлический сайдинг. На сегодняшний день это один 

из самых и выгодных способов облицовки знаний с точки зрения затрат времени и 

денег. И стоимость самого материала, и издержки, связанные с его монтажом, 

относительно невелики.  

Если сравнивать стальной сайдинг с виниловым, то первый вариант более 

прочен, устойчив к механическим воздействиям и долговечен. Срок службы 

стального сайдинга составляет в среднем 50 лет, винилового — от 30 до 40. 

Сегодня выпускается даже сайдинг для отделки цоколей, отличающийся особой 

прочностью. Пластины сайдинга имеют специальные отверстия для вентиляции и 

испарения конденсата, что позволяет обеспечить дышащий фасад.  

Недостатки сайдинга зависят, главным образом, от исходного материала. 

Например, стальной сайдинг обладает значительным весом, подвержен коррозии, 

стоит дороже других видов сайдинга, не восстанавливается после повреждений. 

Поэтому такой вид сайдинга не используется, как правило, при облицовке жилых 

домов — это, скорее, вариант для складов, промышленных строений, терминалов.  

Виниловый сайдинг  практически лишён серьёзных недостатков, кроме, 

пожалуй, его неустойчивости к низким температурам. Хотя сейчас уже 

появляются виды сайдинга, которые могут эксплуатироваться даже при -50°С. 

 

3.4.2. Профлист 

Альтернатива стальному сайдингу — профнастил, который также применяется 

довольно часто, тем более что стоит облицовка профилированным листом 
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дешевле, а её монтаж ещё проще, чем монтаж сайдинга. Это, пожалуй, вообще 

самый экономичный вариант облицовки. В последние годы он набирает всё 

большую популярность, так как профнастил прекрасно подходит для устройства 

вентилируемых фасадов Так же преимуществом является прочность стали в 
сочетании с надежной защитой от коррозии. Чтобы повредить профлист, 
нужно очень большое усилие. Слой цинка и полимера позволяют 
материалу не бояться влаги. Выбор цветов огромен. Окраска профлиста 
для фасада или кровли не практикуется не столько из-за проблем с 
надежностью красочного слоя, сколько потому, что куда проще подобрать 
готовое решение нужного оттенка. Наконец, малый вес профлиста тоже 
нельзя забывать. Благодаря легкости профлист может быть закреплен на 
тонкую и легкую обрешетку.  

Основные недостатки профлиста 

 Внешний вид облицованного профилированным листом фасада — на 

любителя. Вблизи металлическая волна точно не выглядит особо 

привлекательной. Металл имеет прекрасную теплопроводность и высокую для 

своей толщины теплоемкость. Он сильно раскаляется на солнце. Прикосновение к 

облицованному профлистом фасаду в солнечный день может означать вполне 

реальный ожог. 

 При резке металла коррозионная защита нарушается. Лист начинает 

ржаветь на срезе.  

 Наконец, главный недостаток профнастила касается в большей степени 

кровель, но относится и к фасадам. Падение на него капель дождя тихим никак не 

назовешь. Стальной лист резонирует, многократно усиливая звук. 

3.4.3. Фасадные кассеты 

Фасадные кассеты могут быть выполнены из оцинкованной стали, алюминия 

или композитных материалов. В зависимости от материала, из которого 

изготовлены кассеты, выбирается и система крепежа.  

3.4.4. Алюминиевые композитные кассеты.  

Применяются не только для облицовки фасадов, но и для создания стильных 

современных интерьеров. Преимуществом данного вида материала является его 

шумопоглощающие свойства, а так же его долговечность, поскольку алюминий не 

разрушается под воздействием внешней среды. Так же к достоинствам 

алюминиевых композитных кассет можно отнести малую удельную легкость 

материала 2 кг/м2, таким образом конструкция, на которую крепятся кассеты, 

проста в монтаже и относительно недорога. Кроме этого из АКК можно 

изготавливать изогнутые элементы и таким образом создавать оригинальные 

интерьеры и экстерьеры зданий (рисунок 16).  

К недостаткам можно отнести большую стоимость по сравнению с 

металлокассетами. А так же некоторые виды панелей имеют ограничения по 
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пожаробезопасности и не могут быть использованы при облицовке зданий выше 

15 метров. 

 

 
 

Рисунок 16 - Алюминиевая композитная кассета 

3.4.5.  Металлокассеты.  

Здания с такой облицовкой не требуют косметического ремонта в течение 

долгих лет. Металлические фасадные кассеты пожаробезопасны и не имеют 

ограничений по применению с точки зрения пожаробезопасности.  Применяются 

для отделки промышленных объектов и общественных зданий. Материал таких 

кассет -  оцинкованный металл с полимерным покрытием, имеет хорошие 

антивандальные характеристики, т.е. более устойчив к ударам чем композит 

(рисунок 17). Кроме этого стоимость изготовления металлокассеты ниже чем 

АКП.  
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Рисунок 17 – Металлическая кассета открытого и закртытого типа крепления 

3.4.6. Линеарные панели 

Линеарные панели сравнительно недавно появились на рынке отделочных 

материалов. Название происходит от слова «линия», так как эти панели сильно 

вытянуты в длину, что даёт возможность смонтировать тот же вентфасад с 

минимальным количеством стыков или вообще обойтись без них, так как панели 

заказываются, в основном, исходя из размеров здания или помещения. Линеарные 

панели применяются не только в строительстве вентилируемых фасадов, но и для 

внутренней отделки стен и потолков, а также карнизов, свесов, откосов (рисунок 

18). 
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Рисунок 18 – Линеарная панель 

 

К несомненным достоинствам линеарных панелей можно отнести следующие 

качества: 

 Экологичность (безопасность для окружающей среды); 

 Прочность; 

 Долговечность (при правильной эксплуатации в неагрессивной и 

слабоагрессивной окружающей среде срок службы составляет от 25 лет); 

 Малый вес; 

 Быстрота и лёгкость монтажа; 

 Возможность монтажа как в горизонтальном, так и в вертикальном 

положении; 

 Скрытое соединение панелей; 

 Скользящее крепление панелей (исключена возможность температурной 

деформации); 
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 Отсутствие «мокрых» процессов при монтаже; 

 Всепогодный монтаж; 

 Минимальный уход. 

Есть и недостатки, которые следует учитывать: 

 Слабая устойчивость к ударным воздействиям (толщина металлического 

профиля линеарных панелей не превышает 1 мм); 

 Склонность к коррозии (при нарушении защитного слоя); 

 Высокие показатели теплопроводности (наличие теплоизоляции фасада 

обязательно); 

 Возможность накопления статического электричества (наличие 

молниеотвода обязательно) [6] 

 

3.4.7. Керамогранит  

Керамический гранит на стене любого здания выглядит очень эффектно и 

солидно, при этом он дает такую защиту, которую не способно дать ни одна 

краска или штукатурка. Стены, отделанные керамогранитом не подвержены 

тепловой деформации, намоканию, выцветанию (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – Керамический гранит 

 

Преимущества фасада из керамогранита: 

 широкая гамма цветов и текстур (в основном, имитация различных пород 

натурального камня); 

 долговечность и износостойкость (срок службы - более 30 лет); 

 пожаробезопасность - класс горючести НГ (негорючие); 
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 экологическая чистота (производство, установка, эксплуатация и 

утилизация на наносят вреда окружающей среде и здоровью людей); 

 диапазон применения - не только в качестве декоративного экрана 

навесного вентилируемого фасада, но и для облицовки стен и полов 

традиционным способом - на клей; 

 относительная простота монтажа (при использовании видимого метода 

крепления). 

Существенных недостатков у фасада из керамогранита всего два: 

 большая удельная масса ~ 25 кг/м2 (ограничивает возможность 

использования керамогранита при реконструкции фасада, либо требует усиления 

фундамента и несущих элементов здания); 

 хрупкость (требует особых мер при транспортировке и учета коэффициента 

"на бой", а также снижает его антивандальную устойчивость при НВФС, особенно 

при скрытом методе крепления). 

Ценовая категория навесного вентилируемого фасада из керамогранита может 

быть различной - от ЭКОНОМ до ПРЕМИУМ. Обусловлено это широким 

ценовым диапазоном двух главных составляющих фасада из керамогранита - 

подоблицовочной конструкции и самих керамогранитных плит.  

3.4.8. HPL-панели 

HPL панели – это специальный конструкционный пластик, производимый 

методом прессования высокого давления с двух сторон покрытый ламинатом, 

обладающий высоким уровнем прочности и широкой цветовой гаммой. Данный 

материал привлекает отличной защитой от шума и влаги, антивандальными 

свойствами, является слабогорючим и не проводит электричество (рисунок 20). 

Панели очень лёгкие и упругие, благодаря чему вентилируемые фасады из них 

можно устанавливать даже на достаточно слабые конструкции, здания, которые 

нельзя утяжелять. Подойдут любые подсистемы, поскольку HPL панели 

универсальны для монтажа. 

 

 
Рисунок 20 – HPL панели 
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Преимущества панелей HPL: 

 прочность материала на сгибание, разгибание, удары, разрыв, механические 

повреждения; 

 долгий период эксплуатации – свыше 50 лет; 

 привлекательный эстетически внешний вид, огромная вариация цветов; 

 экологичность и безопасность материала – в состав его не входят вредные 

вещества, благодаря чему его можно использовать даже для контакта с 

продуктами питания; 

 небольшие коэффициенты по тепловому расширению; 

 лёгкость в обслуживании – этот материал особенно легко очистить от пыли 

и загрязнений; 

 структура этого материала очень плотная, что препятствует проникновению 

грязи в поры поверхности; 

 материал абсолютно огнестоек; 

 обладает высокой стойкостью к растворам химически агрессивным; 

 практически нулевая абсорбция – этот материал совершенно не впитывает 

влагу, благодаря чему может легко использоваться в помещениях с повышенной 

влажностью и может очищаться водой и моющими средствами; 

 повышенная износостойкость – этот материал практически не склонен 

деформироваться, выцветать или бледнеть со временем. 

Стеновые панели HPL имеют множество достоинств, однако они не являются 

идеальными. Главным их недостатком можно считать высокую стоимость. 

Данный материал значительно дороже аналогичных фасадных и стеновых 

панелей.  

3.4.9. Фиброцементные плиты  

Фиброцементные плиты  являются композитным материалом для облицовки 

фасадов. Основным сырьем для изготовления фиброцементных панелей для 

вентилируемых фасадов являются:  

 цемент;  

 целлюлозное волокно;  

 натуральные наполнители минеральной и синтетической природы, 

призванные улучшить эксплуатационные характеристики панели.  

Состав наполнителей для фиброцементных панелей отличается в зависимости 

от марки панели. К примеру, фасадные фиброцементные панели Nichiha в своем 

составе содержат кварцевый песок и слюды, что положительно влияет на 

прочность панелей.[7]  

Облицовочные панели из фиброцемента изготавливаются в автоклаве под 

воздействием высоких температур и давления. Благодаря этому материал 

приобретает великолепные защитные свойства и долговечность. Стандартные 

размеры фиброцементных плит для вентилируемого фасада: длина 1200-3600 мм, 

ширина 120-1500 мм, толщина от 4 до 12 мм. Кроме того, есть возможность 

изготовления плит по индивидуальным размерам (рисунок 21). 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
270800.68-2016-510-ПЗ 

 

 

 
Рисунок 21 – Фиброцементные плиты 

 

Окрашиваются облицовочные плиты акриловыми красками с последующим 

нанесением защитного лака (для предохранения от выцветания). Внешняя сторона 

панелей может быть самой разной: 

 Гладкоокрашенная, глянцевая, практически любого оттенка; 

 Гладкоокрашенная, матовая; 

 «Кора дуба», с имитацией древесной коры, однотонная; 

 «Шагрень», с шершавой поверхностью, напоминающей штукатурку, 

однотонная; 

 «Флок чипсы», однотонная, с вкраплениями контрастного оттенка; 

 С каменной крошкой, представляющие собой плиту, посыпанную 

каменными гранулами различного размера и цвета; 

 «Мозаика», фактурная, с вкраплениями различных цветов; 

 Имитация кирпичной кладки; 

 Имитация камня; 

 Имитация плитки, и так далее. 

Фиброцементные фасады имеют массу положительных качеств: 

 Экологичность; 
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 Устойчивость к влажности, перепадами температур, УФ-излучению; 

 Пожаробезопасность; 

 Устойчивость к агрессивным химическим средствам и микроорганизмам; 

 Хорошие шумоизоляционные показатели; 

 Долговечность и износостойкость; 

 Возможность раскроя; 

 Лёгкость ремонта и демонтажа. 

Также немаловажным преимуществом панелей из фиброцемента является их 

цена. 

К недостаткам фиброцементных панелей относятся недостаточная стойкость к 

ударным нагрузкам (хрупкость) и невозможность сверления. При монтаже 

вентилируемого фасада следует аккуратно обращаться с плитами, не бросая их. 

Еще одним возможным негативным фактором можно назвать 

влагопоглощаемость данного материала. Эти панели могут впитывать до 10 % 

воды. Стоит заметить, что компании-производители всячески борются с данным 

негативным явлением. Для этого применяют защитную пленку и делают материал 

более пористым, чтоб влага могла не только впитываться, но и свободно 

испарятся из структуры материала. Деформация плиты, из-за влаги, может 

достигать двух процентов, но это не отражается на прочности и структуре панели. 

Тем не менее, готовый фасад из фиброцементных плит является образцом 

прочности и надёжности. А оптимальное соотношение «цена-качество» позволяет 

фиброцементным панелям завоёвывать всё больше места под солнцем в 

строительном мире. 

 

Выводы по разделу три 

 

В результате обзора применяемых материалов при монтаже НВФС можно 

сделать следующие выводы: 

Для теплоизоляции НВФС лучше всего использовать двухслойное утепление  

миниральноватными плитами где во внутреннем слое   используется легкий 

утеплитель с невысокой плотностью, а в наружном слое конструкции более 

плотный. В результате этого можно сэкономить и получить негорючий фасад с 

отличными характеристиками. 

При выборе материала утеплителя ограждающих конструкций необходимо. 

учитывать, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены 

должна увеличиваться при рассмотрении изнутри наружу.  

1) При выборе материалов необходимо помнить,  что в технической 

документации на подконструкцию НВФС прописаны виды разрешенных  

материалов для данной конструкции. 

2) Выбор вида и материала подконструкции НВФС зависит от применяемых 

облицовочных материалов. 

3) Однозначного выбора в пользу конкретного облицовочного материала нет. 

У каждого рассмотренного облицовочного материала есть ряд достоинств и 

недостатков. 
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4) Для облицовки производственных зданий, цехов, складских помещений, 

где не столь важен внешний вид рекомендуется использовать в качестве 

облицовочного материала – профнастил и сайдинг.  

5) Для облицовки жилых и административных зданий с фасадами, 

содержащими большое количество проемов, неровностей, выступов, 

декоративных элементов оптимамальными облицовочными материалами 

являются  - металлические и копозитные кассеты, которые изготавливаются на 

заказ. 

6) Для облицовки жилых и административных зданий с относительно 

ровными фасадами можно рекомендовать в качестве облицовочного материала 

керамогранит и фиброцементные плиты. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ 

НВФС 

  Помимо того что для соблюдения технологии могут использоваться 

различные фасадные строительные материалы, в процесс монтажа 

вентилируемого фасада входит несколько обязательных и последовательных 

этапов: 

1) Подготовительные работы, которые заключаются в выполнении требований 

техники безопасности работ, установке лесов, подготовке основания 

ограждающих конструкций под монтаж.  

2) Разметка фасада и подготовка его к утеплению. Эти работы заключаются в 

разметке при помощи лазера, рулеток, прицельных шнуров, мерных реек и 

монтаже несущей подконструкции.  

3) Бурение отверстий и монтаж кронштейнов. Кронштейны устанавливаются 

на анкера, химические составы, дюбеля в предварительно засверленные 

отверстия. 

4) Монтаж  теплоизоляционного материала. Теплоизоляционные плиты 

необходимо устанавливать в шахматном порядке, а второй слой - таким образом, 

чтобы перекрывались места соединений первого слоя. Каждая плита 

теплоизоляции крепится при помощи тарельчатых дюбелей.  

5) Монтаж гидроветрозащитной мембраны. Ветрозащитная пленка крепится 

поверх теплоизоляции лицевой стороной наружу. Преследуется обязательный 

нахлест в местах соединений в 10 см, стыки герметично соединяются при помощи 

уплотнительной ленты. Пленка крепится на тарельчатые дюбеля. 

6) Монтаж горизонтальных и вертикальных направляющих. Направляющие 

монтируются на фасадные кронштейны, установленные ранее по разметке. 

Направляющие крепятся специальными заклепками или саморезами к 

кронштейнам.  

7) Монтаж фасонных элементов и фасадных отделочных материалов 

(металлические кассеты, сайдинг, керамогранитные плиты). Монтаж 

металлических кассет, как и керамогранитных плит, производят слева направо, 

сайдинг монтируется снизу вверх. Вся работа с панелями и плитками начинается с 

прикрепления первой «стартовой» панели или кляммера на саморезы. 

Последующие детали облицовочных материалов монтируются строго друг за 

другом с соблюдением необходимых зазоров и технологии монтажа.  

Далее будут подробно рассмотрен каждый этап работ 

4.1. Подготовительные работы 

Площадка для монтажных работ (а также подходы к ней и близлежащие 

территории) освобождается от строительных конструкций, материалов, 

механизмов и строительного мусора и ограждается согласно требованиям СНиП 

12-03-2001. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78, 

устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2001.  

http://www.intexo.ru/
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Монтажные работы проводятся с лесов ЛСПР-200 (в соответствии с ГОСТ 

27321-87 «Леса рамные приставные для строительно-монтажных работ»), 

предназначенных для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий. 

Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на настил 200 кг/м
2
. 

Во время облицовки здания, до начала работы по монтажу лесов должны быть 

выполнены следующие условия (работы): 

Ограждены опасные зоны, в пределах которых возможно возникновение 

опасности в связи с падением предметов с лесов и платформ.  

О - размер опасный (разлет груза при падении)  

О = 0,5*Вг+Lг+Х = 0,5*0,065+3+5,0 = 8  м 

где Вг–наименьший габарит конструкции (ширина профиля), равный 0,065 м; 

Lг – наибольший габарит конструкции (длина профиля), равный 3   м; 

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное 5,0 м, при монтажном 

горизонте, с высоты возможного падения предмета со здания высотой до 20 м. 

Выполнена и согласованна схема электроснабжения строительной площадки; 

Элементы и конструкции, выявленные в результате  обследования фасада 

здания, которые могут обрушиться при монтаже лесов, по возможности 

демонтировать до начала монтажа лесов. Если демонтировать их невозможно, то 

следует устанавливать специальные козырьки или ловушки под этими 

элементами.  

Монтаж производится под руководством руководителя работ, ответственного 

за работы, для выполнения которых устанавливаются леса. 

При монтаже и демонтаже лесов должны соблюдаться требования п. 7.4.7 – 

7.4.18 СНиП 12-03-2001. 

При организации монтажных работ площадь фасада здания разбивается на 

захватки, в пределах которых выполняются работы разными звеньями 

монтажников. Размеры захватки при использовании лесов определяются, в общем 

случае, по общей длине рабочего настила и высоты лесов.  

Вход в здание защитить козырьком шириной 2 м от стены здания. 

Подготовительные работы заканчиваются разметкой точек крепления 

кронштейнов на фасаде. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим 

проектом со строительных лесов. 

4.2. Основные работы 

При выполнении фасадных работ монтажные работы выполняются в 

следующей последовательности:  

 разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене 

здания; 

 монтаж плит теплоизоляции; 

 монтаж гидроветрозащитной мембраны;  

 монтаж направляющих профилей;  

 монтаж фасонных элементов (отливов и откосов); 

 монтаж облицовочных материалов; 
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4.2.1. Разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на 

стене здания 

Перед началом разметки фасада необходимо отчистить фасад  от несвязанных 

с основанием элементов (отслоившаяся штукатурка, краска и т.п.), произвести 

демонтаж специальных устройств: водостоков, антенн, вывесок.  

Разметка фасада проводится с помощью лазера или теодолита, прицельных 

шнуров, рулетки и мерных реек. Горизонтальное расстояние между осями делают 

равным ширине облицовочного материала. Производить разметку фасада следует 

снизу вверх 

Тип и длина анкера определяются с учетом данных производителя в 

зависимости от толщины утеплителя и материала стены (рисунок 22). В 

плотнотелых материалах наружных стен сверление отверстий подкрепеж 

утеплителя ведется с кондуктором глубины. Глубина  отверстия должна быть не 

менее глубины, определяемой из расчета:  

L = Lкреп – δизол + 5 (мм).  

где:  

Lкреп – длина крепежного элемента 

δизол – толщина теплоизоляционной плиты 

Допустимые отклонения:  

глубины отверстия ±1мм;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Схема выбора длины анкера в  зависимости от основания 

 

В пустотелом кирпиче, пустотных керамзитобетонных или пустотных 

бетонных блоках глубина отверстий определяется типом выбранного крепежного 

элемента (анкера).  

Рекомендуется использовать анкер без распорного гвоздя.  При использовании 

анкеров без распорного гвоздя глубина отверстия должна быть не менее длины 

заделываемой части анкера. При использовании анкеров с распорным гвоздем 

глубина отверстия должна быть не менее длины распорной части.  При попадании 
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распорной части анкера в пустоты не происходит фиксации анкера и, как правило, 

при забивании распорного гвоздя анкер утапливается в толщу теплоизоляции.  

Для предотвращения смятия теплоизоляции и обеспечения фиксации 

крепежного элемента необходимо применить анкер такой длины, при которой 

распорная часть будет гарантированно находиться в теле стенового материала.  

При однослойном утеплении в пробуренные отверстия устанавливаются 

временные шпильки (металлический пруток). На шпильки устанавливаются 

плиты теплоизоляции. После установки плиты шпильки поочередно удаляются, и 

на их место устанавливается крепеж.  

При двухслойном утеплении отверстия под крепеж наружного слоя сверлятся 

через установленный первый слой теплоизоляции. Для предотвращения 

наматывания волокон на шпиндель (патрон) перфоратора на сверло необходимо 

установить защитную пластиковую или резиновую шайбу. Далее работы 

выполняются, как и при однослойном варианте утепления.  

Крепежный элемент должен располагаться перпендикулярно плоскости стены 

и плотно прилегать шляпкой к поверхности теплоизоляции.  

После нанесения разметки под установку анкеров и кронштейнов 

производится оценка места установки кронштейнов. Расстояние от вертикального 

края кирпича до центра анкера должно быть не менее 50 мм, если анкер попадает 

в вертикальный растворный шов или на край кирпича,  в этом случае отверстие 

необходимо перенести по горизонтали к центру кирпича. В местах крепления 

кронштейнов сверлят при помощи электродрели или перфоратора отверстия под 

дюбели (анкеры), очищают отверстия от отходов сверления (пыли), вставляют 

анкеры и крепят к стене кронштейны. 

После монтажа кронштейнов производится проверка правильности их 

установки и проверка их несущей способности. Для проверки несущей 

способности кронштейна необходимо на свободный край кронштейна  надавить 

рукой вертикально вниз с усилием 1,5–2 кг., если кронштейн  не «проваливается» 

вниз, а монтажник чувствует упор кронштейна – значит кронштейн работает. 

Кронштейны, которые прогибаются вниз необходимо демонтировать  и 

установить заново. 

Работа по монтажу кронштейнов сдаётся заказчику с оформлением акта на 

скрытые работы. 

В данной системе применяются два вида кронштейнов: Кронштейн КР 

50х50х50х2 и кронштейны усиленные КРУ-2р-100, КРУ-2р-170, КРУ-2р-270. 

Точки крепления должны отступать от края стены не менее чем 100 мм. до оси 

кронштейна. В местах крепления кронштейнов сверлят при помощи электродрели 

или перфоратора отверстия под дюбели (анкеры), очищают отверстия от отходов 

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

отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом. 

Установка анкеров производится в соответствии с указаниями предприятия-

изготовителя анкеров. Для устранения мостика «холода» и снижения тем самым 

тепловых потерь между стеной и кронштейном устанавливают изолоновую 

(паронитовую) прокладку. Диаметр отверстий должен соответствовать типу 

применяемого анкера (дюбеля), глубина отверстий должна превышать не менее 
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чем на 15 мм длину заделки анкера в стену. Если стена из кирпичной кладки, то 

устанавливать анкеры в швы кладки не следует. Расстояние от центра анкера при 

этом до ложкового шва должно быть не мене 35 мм, а от тычкового - 60 мм. 

Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется просверлить 

новое, то последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как 

минимум одной глубины просверленного отверстия. 

Дюбель (анкер) вставляется в подготовленное отверстие и подбивается 

монтажным молотком.  

Плоскость обрешетки под облицовку должна быть ровной, неровности стены 

до 30 мм могут быть устранены регулировкой при креплении кронштейнов.  

Кронштейны крепят к стене анкерами с шайбами, подобранными в 

соответствии с проектом фасада. Максимальный вылет кронштейна не должен 

превышать 350мм. На рисунке 23 показаны фрагменты стены здания с 

установленными кронштейнами. 

 

 

Рисунок 23 – Фрагменты стены здания с установленными кронштейнами 
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4.2.2. Монтаж плит теплоизоляции  и гидроветрозащитной мембраны. 

Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда, которые 

устанавливают на стартовый перфорированный профиль или цоколь и монтируют 

снизу вверх. 

Плиты навешивают в шахматном порядке горизонтально радом друг с другом 

таким образом, чтобы между плитами не было сквозных щелей. Ломать плиты 

утеплителя запрещается. При монтаже, транспортировке и хранении 

теплоизоляционные плиты должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и 

механических повреждений. Перед началом монтажа теплоизоляционных плит 

сменная захватка, на которой будут проводить работы, должна быть защищена от 

попадания атмосферной влаги. Гидроветрозащитная мембрана устанавливается с 

нахлёстом полотнищ не менее 100 мм. 

Монтаж утеплителя  в два слоя должен производится с перевязкой на углах. 

На стенах нахлёст первого и второго слоёв утеплителя должен быть не менее 100 

мм. Первый слой утеплителя крепится тремя  анкерами каждый полный лист. 

Второй слой крепится тремя анкерами каждый полный лист по диагонали, а 

двумя оставшимися анкерами крепится мембрана, причём анкера на мембрану 

должны быть поставлены в недостающие во втором слое утеплителя местах, 

согласно альбома технических решений (рисунок  24). 

 

 
 

Рисунок 24 – Фрагменты стены здания с двухслойным утеплителем 

 

Для крепления плит теплоизоляции применяют пластмассовые дюбели 

тарельчатого типа со стальным распорным элементом согласно проекту. Длина 

дюбелей зависит от толщины теплоизоляции, расход дюбелей указывается в 

проекте, но не менее 10 штук на 1 м2.  

 Устройство теплоизоляции состоит из следующих операций: 

 навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит утеплителя; 
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 навешивание на теплоизоляционные плиты полотнищ гидроветрозащитной 

мембраны с перехлестом 100 мм и временное их закрепление; 

 высверливание через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану 

отверстий в стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту и 

установка дюбелей. 

Работы по утеплению сдаются заказчику с оформлением акта на скрытые 

работы [14] 

4.2.3. Монтаж направляющих профилей 

Монтаж направляющих профилей выполняется в соответствии с проектом 

облицовки.  С помощью ротационного нивелира и лазера выставляется плоскость 

фасада с закреплением болтом выдвижной части кронштейна. Производится 

монтаж горизонтальных направляющих. После монтажа горизонтальных 

направляющих производится проверка выставления плоскости и разметка для 

монтажа вертикальных направляющих. Производится монтаж вертикальных 

направляющих.  

 В горизонтально-вертикальной подсистеме  применяются используют 

горизонтальные Г-образные оцинкованные профили 50х40х1,2х3000мм. (ГО), 

вертикальные П-образные оцинкованные профили 65х20х1,2х3000мм. (ПО) и 

вертикальные Z-образные оцинкованные профили ZO 40х20х1,2х3000мм. 

Горизонтальные направляющие профили устанавливаются на кронштейны 

(удлинители) с шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НВФС, 

выравниваются по вертикальной плоскости в пределах допустимых отклонений 

при помощи уровня и отвеса и крепятся к кронштейнам (удлинителям) при 

помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов (рисунок 25). 

Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение 

профиля и кронштейна (удлинителя).  

Минимальный нахлест полки горизонтального профиля на кронштейн 

(удлинитель кронштейна) – 30 мм.  

Для компенсации температурных деформаций через каждые 6 метров 

непрерывной длины горизонтального профиля необходимо устраивать 

вертикальный температурный деформационный шов шириной не менее 10 мм.  
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Рисунок 25  - Крепление горизонтального профиля к кронштейну 

 

Вертикальные направляющие профили устанавливаются на горизонтальные с 

шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НФС, выравниваются по 

вертикали при помощи уровня и крепятся к горизонтальным профилям при 

помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов. Обязательна установка 

не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение горизонтальных и 

вертикальных профилей.  

Для компенсации температурных деформаций через каждые 3 метра 

непрерывной длины вертикального профиля необходимо устраивать 

горизонтальный температурный деформационный шов шириной не менее 6 мм.  

Вертикальные направляющие профили типа ПО устанавливаются в местах 

вертикальных рустов плит керамического гранита (рисунок  26).  
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Рисунок 26  - Расположение вертикального ПО профиля 

 

Вертикальные направляющие профили типа ZО устанавливаются по краям 

боковых оконных и дверных проемов, на внешних и внутренних углах, на 

горизонтальном температурном деформационном шве, а также в местах 

прерывания фасадной системы (рисунок 27). 

Длину горизонтальной направляющей определяют с учетом схемы раскладки 

облицовочных плит, но не более 3,3м. Длину вертикальной направляющей 

определяют с учетом высоты этажа и схемы раскладки облицовочных плит, но не 

более 3,5м. 

 
           

Рисунок 27 – Расположение вертикальных и горизонтальных направляющих 

профилей на фасаде здания 

4.2.4. Монтаж облицовочных материалов. 

Керамический гранит крепится согласно рабочему проекту к вертикальным 

направляющим профилям при помощи рядовых, рядовых угловых, стартовых и 

стартовых угловых кляммеров.  

Кляммеры изготавливаются из коррозионностойкой стали и крепятся на 

профили при помощи вытяжных заклепок. На рядовые кляммеры 

устанавливаются по 3 заклепки, на остальные виды кляммеров – по 2 заклепки.  
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Вертикальные и горизонтальные русты между плитами керамического гранита 

выполняются шириной 6-7 мм.  

На вертикальные профили при помощи уровня выставляется первый ряд 

стартовых кляммеров.  

Плиты керамического гранита устанавливаются в стартовые кляммеры и 

прижимаются сверху рядовыми кляммерами. Между нижним усом кляммера и 

верхним торцом плиты керамического гранита необходимо соблюдать зазор 1 мм 

для компенсации температурных расширений. Далее на рядовые кляммеры 

устанавливается следующий ряд керамического гранита.  

Замыкающие верхние и боковые ряды керамического гранита 

устанавливаются на рядовые угловые кляммеры.  

Угловые участки керамического гранита устанавливаются на стартовые 

угловые кляммеры. Монтаж керамогранита  ведут слева направо, снизу вверх. Не 

допускается установка кляммера без температурного зазора. Не допускается 

отгибание лапок кляммера. Монтирование (установка) или демонтирование  

(снятие) плитки осуществляется сдвиганием плиток до углов или оконных 

проемов.   

Для обработки размера керамогранита необходимо подготовить на рабочей 

площадке прочное основание с достаточным пространством, на котором 

обработка может быть выполнена безопасно и без повреждения плиты.  

Резка плит производится с тыльной стороны. Для пиления используется 

плиткорез, в качестве режущего инструмента – алмазный диск.  

Для защиты органов дыхания при распиливании необходимо использовать 

респиратор, для защиты глаз и лица – прозрачную маску. 

 

 
 

Рисунок 28 – Крепление  керамогранита к вертикальны направляющим на 

кляммеры. 
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4.2.5. Монтаж фасонных элементов фасада 

Обрамления оконных и дверных проемов (откосы и водоотливы) выполняются 

из оцинкованной стали или из коррозионностойкой стали толщиной не менее 0,55 

мм. и монтируются после установки и выравнивания горизонтальных и 

вертикальных направляющих профилей (рисунок 29).  

Боковые и верхние откосы крепятся к вертикальным и горизонтальным 

профилям с внешней от проема стороны и к оконным кронштейнам с внутренней 

стороны. С внешней стороны откосы имеют противопожарную отбортовку 

размерами не менее 25х30 мм, вынесенную за наружную плоскость облицовки.  

С внутренней стороны откосы имеют отгиб шириной не менее 20 мм, 

примыкающий к оконной (дверной) раме, и крепятся к ней при помощи 

самонарезающих винтов.  

В верхний откос на всю ширину и длину укладывается слой утеплителя 

плотностью не менее 80 кг/м3, толщиной не менее 30 мм.  

Водоотлив монтируется с уклоном на внешнюю сторону и имеет с внешней 

стороны капельник для отвода влаги. С внешней стороны водоотлив крепится к 

вертикальным профилям при помощи вспомогательного уголка. С внутренней 

стороны водоотлив имеет отгиб шириной не менее 20 мм, примыкающий к 

оконной (дверной) раме, и крепятся к ней при помощи самонарезающих винтов.  

Стыки между рамой и водоотливом, а также между водоотливом и боковыми 

откосами заполняются герметиком.  

 

 
 

Рисунок 29 – Обрамление оконного проема откосами и отливами из 

оцинкованной окрашенной стали 
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При облицовке парапета устраивается каркас из кронштейнов и горизонтальных 

профилей.  

Шаг кронштейнов и профилей по длине парапета соответствует шагу 

вертикальных профилей. Каркас парапета соединяется при помощи вытяжных 

заклепок или самонарезающих винтов.  Облицовка парапета выполняется 

парапетными крышками из оцинкованной стали или коррозионностойкой стали 

толщиной не менее 0,55 мм. Парапетные крышки соединяются между собой в 

замок и крепятся к каркасу при помощи вытяжных заклепок (рисунок 30). 

 

 
 

Рисунок 30 – Парапет из оцинкованной окрашенной стали, толщиной 0,55 мм 

 

Выводы по разделу 4 

 

В данном разделе был подробно рассмотрен процесс монтажа НВФС, который 

включает в себя следующие этапы: 

 подготовительные работы 

 разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене здания; 

 монтаж плит теплоизоляции, 

 монтаж гидроветрозащитной мембраны,  

 монтаж направляющих профилей,  

 монтаж фасонных элементов (отливов и откосов),  

 монтаж облицовочных материалов 

 работы по сдаче/приемке объекта. 

После рассмотрения  материалов, применяемых в фасадных системах и  

подробного описания монтажных работ можно переходить функционально- 

стоимостному анализу работ и свертыванию технологических процессов для 

выявления способов и методов повышения производительности труда, 

уменьшения трудоёмкости, энергоёмкости, материалоёмкости продукции, 

снижения эксплуатационных и транспортных расходов. 
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5. МЕТОДОЛОГИЯ  ФСА И СВЕРТЫВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДЛЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ НВФС 

Для оптимизации технологических процессов при производств работ по 

монтажу НВФС был произведен  Функционально-стоимостной анализ (далее - 

ФСА) 

Суть метода ФСА – поэлементная отработка производимых работ. Ю.М. 

Соболев предложил рассматривать каждый элемент конструкции (вид работ) в 

отдельности, разделив элементы по принципу функционирования на основные и 

вспомогательные. Из анализа становилось ясно, где «спрятаны» излишние 

затраты. Соболев применил свой метод на узле крепления микротелефона, и ему 

удалось сократить перечень применяемых деталей на 70 %. 

Сегодня в экономически развитых странах практически каждое предприятие 

или компания используют методологию функционально-стоимостного анализа 

как практическую часть системы менеджмента качества, наиболее полно 

удовлетворяющую принципам стандартов серии ИСО 9000. 

Методология свертывания (функционально-идеального моделирования) 

технологического процесса применяется при проведении функционально-

стоимостного анализа (ФСА) – системного исследования процесса, направленного 

на повышение его функциональных возможностей и снижение суммарных затрат. 

Цель свертывания технологического процесса – ликвидация операций, 

являющихся носителями ненужных, вспомогательных, а по возможности и 

основных функций. Для выполнения свертывания необходимо иметь ряд данных, 

получаемых на информационном и аналитическом этапах ФСА, а именно: 

структурно-элементную модель технологического процесса; формулировки и 

классификацию функций процесса и его составляющих (операций) с указанием 

установленного ресурса полезных функций; перечень недостатков, 

нежелательных эффектов, связанных с каждой операцией. 

Этапы функционально-идеального моделирования (свертывания) 

технологического процесса (ТП): 

 составление структурной модели; 

 составление функциональной модели; 

 анализ трудоемкости и стоимости операций; 

 определение нежелательных эффектов операций; 

 анализ технических противоречий и формулирование идеальных конечных 

результатов (ИКР); 

 свертывание вспомогательных операций на основе поиска новых 

технологических и технических решений; 

 определение новых нежелательных эффектов и положительных эффектов 

(сверхэффектов); 

 анализ эффективности свертывания. 
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5.1. Структурная модель технологического процесса работ по монтажу 

навесного вентилируемого фасада 

Структурная модель технологического процесса монтажу навесного 

вентилируемого фасада (далее - НВФС) с разделением на операции показана на 

рисунке 31 .Построенная модель не может соответствовать всем конкретным 

случаям. Так, например, заказ материалов и инструментов может производиться 

поэтапно перед каждым этапом работ или единовременно перед началом работ.  

Облицовочная поверхность разбивается на захватки, данная структурная модель 

отражает процессы на одной захватке.  На остальных захватках работы могут 

вестись параллельно и/или последовательно. 
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Рисунок 31-  Структурная модель технологического процесса 

 

Разновидности видов работ (операций): 

 П- подготовительные работы (покупка, транспорт)  

 О – облицовочные работы 

 С - сдаточные 

Виды работ (операций): 

1) Заказ, покупка, транспортировка материалов инструментов и изделий.  

2) Транспортировка и установка лесов  

3) Подготовка поверхности под монтаж НВФС 

4) Разметка фасада. 

5) Сверление отверстий в стене под анкерные дюбели.  

6) Крепление несущих кронштейнов к стене анкерными дюбелями через 

паронитовые прокладки.  

7) Крепление утеплителя фасадными дюбелями «тарельчатого типа».  

8) Крепление гидроветрозащитной мембраны фасадными дюбелями 

«тарельчатого типа». 

9) Монтаж направляющих профилей 

a. Монтаж горизонтального несущего профиля 

b. Монтаж вертикального несущего профиля 

10) Крепление фасадных панелей (кассет) к направляющим. 

11) Устройство примыканий к оконным и дверным проемам. 

12) Устройство парапета 

a. Устройство каркаса для парапета. 

b. Устройство парапетных сливов 

13) Сдача объекта 
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В данной структурной схеме закупка и транспортировка материалов  

производится в два этапа: 

Первый -  до начала  работ.  

Второй этап - после крепления кронштейнов (закупка и доставка подсистемы, 

утеплителя, мембраны и облицовочных материалов)  

5.2.  Функциональная модель технологического процесса. 

При разработке функциональной модели процесса используют классификации 

операций и их функций, определяют ресурс функций. Установим следующую 

классификацию операций по виду: 

С – создающие (в результате этих операций что-то производится); 

О – обеспечивающие операции (транспортирование, хранение, погрузка-

разгрузка, заготовка, подача и т.д.); 

И – исправляющие (в результате устраняется нежелательный эффект, 

возникший на предыдущих операциях);  

К – контрольные (измерительные) операции. 

Функции операций принято классифицировать по рангам: 

Г – главная (главное назначение операции); 

О – основная (основные функции обеспечивают выполнение главной 

функции); 

В – вспомогательная; 

Н – ненужная (функция, которая не влияет на главное назначение процесса; 

иногда ненужная функция может оказаться даже вредной). 

Ресурсом функции называют уровень ее выполнения. Ресурс функции может 

быть адекватным (А); избыточным (И) или недостаточным (Н). 

При определении функции необходимо следовать таким правилам: 

1) в формулировке указывается объект функции (существительное) и глагол, 

выражающий действие, направленное на объект; 

2) объектом функции должен быть материальный объект, на который 

направлено действие (объектом функции не может быть параметр, признак или 

свойство); 

3) необходимые дополнения для уточнения формулировки указываются в 

скобках. 

Используя указанные правила, построим функциональную модель процесса 

фасадных работ (таблица 4).  
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Таблица 4 - Функциональную модель процесса выполнения фасадных работ 

Операция Вид Функция (F) 
Ра

нг 

Уро

вень 

1. Заказ, покупка, 

транспортировка на объект 

материалов инструментов и 

изделий.  

О F1. Заказать необходимые 

материалы  инструменты и изделия, 

доставить материалы (инструменты 

и изделия) до объекта 

О А 

(Н) 

2. Транспортировка и 

установка лесов  

О F2. Доставить и установить леса на 

объекте 

О А 

(Н) 

3. Подготовка поверхности 

под монтаж НВФС 

И F3.1. Отчистить основание. 

Демонтировать вентиляциционные 

короба и старую водосточную 

систему 

F3.2. Выровнять основание под  

установку в проектное положение 

подсистемы 

В 

 

 

 

В 

 

А 

(И) 

 

 

 

Н 

4. Разметка фасада в 

соответствие с проектной 

документацией. 

О F4. Произвести разметку под 

установку кронштейнов 

В А 

5. Сверление отверстий в 

стене под анкерные дюбели.  

О F5. Просверлить отверстия в стене 

согласно разметке 

О А 

6. Крепление несущих 

кронштейнов к стене 

анкерными дюбелями через 

паронитовые прокладки. 

С F6. Установить кронштейн на 

анкерный дюбель через 

паронитовую прокладку  

О А 

(Н) 

7. Крепление утеплителя 

фасадными дюбелями 

«тарельчатого типа».  

 

С F 7.1. Установить листы утеплителя 

на кронштейны 

F 7.2. Подрезать по месту 

установленный лист (для плотного 

прилегания с соседними листами) 

F 7.3. Пробурить отверстие и 

установить полимерный дюбель 

Г А 

(Н) 

8. Крепление 

гидроветрозащитной 

мембраны фасадными 

дюбелями «тарельчатого 

типа». 

С F 8 Закрепить гидроветрозащитную 

мембрану внахлест использую 

дюбели «тарельчатого типа». 

О А 

9.1.  Монтаж горизонтального 

несущего профиля 

 

С F 9.1. Закрепить горизонтальный 

профиль на кронштейны после 

выверки основания 

О А 

9.2. Монтаж вертикального 

несущего профиля 

 

 

С 

F 9.2. Закрепить вертикальный 

профиль с помощью заклепок 

О А 
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Продолжение таблицы 4   

Операция Вид Функция (F) 
Ра

нг 

Уро

вень 

10. Крепление фасадных 

панелей и панелей-кассет к 

направляющим. 

С F 10 Произвести крепление панелей 

на направляющих  

Г А 

11. Устройство 

примыканий к оконным и 

дверным проемам. 

 

С F 11 Произвести крепление откосов 

и отливов к оконным и дверным 

проемам. 

Г А 

12.1. Устройство подсистемы 

для крепления парапетных 

крышек. 

С F 12.1. Смонтировать каркас для 

парапета 

В А 

12.2. Устройство парапетных 

крышек 

С F 12.2. Произвести крепление 

парапетных крышек  

Г А 

13. Сдача объекта К F 13. Сдать объект заказчику Г А 

(Н) 

5.3. Формулирование нежелательных эффектов. 

После построения функциональной и стоимостной моделей переходят к 

перечислению и анализу недостатков или нежелательных эффектов (НЭ) каждой 

операции.  

F1. Заказать необходимые материалы  инструменты и изделия, доставить 

материалы (инструменты и изделия) до объекта 

НЭ 1.1. – задержки в поставке материалов, инструментов изделий на объект 

НЭ 1.2. – некорректные заявки 

НЭ 1. 3. – денежные потери вследствие нестабильного курса валюты 

F2. Доставить и установить леса на объекте 

НЭ 2.1. – некомплектность лесов 

НЭ 2.2. –  отсутствие  графика совмещенных работ 

НЭ 2.3. –  неготовность объекта к установке лесов 

НЭ 2.4. –  трудности крепления лесов к стене, необходимость твердого и 

ровного основания для установки лесов; 

F3. Отчистить основание. Демонтировать вентиляциционные короба и старую 

водосточную систему 

НЭ 3.1. – недостаточное выравнивание основание, что приводит к зазорам 

между основанием и утеплителем и снижению теплосопротивления 

НЭ 3.2. –  ручной труд, большие трудозатраты 

F4. Произвести разметку под установку кронштейнов 

НЭ 4.2. –  плохие погодные условия  

НЭ 4.3. –   недостаточная точность разметки, что требует последующей 

выверки; 

F5. Просверлить отверстия в стене согласно разметке 
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НЭ 5.1. – недостаточное удаление пыли  и грязи из отверстий под анкера 

НЭ 5.2. –  некачественный инструмент, буры 

НЭ  5.3. –  поломка инструментов  

F6. Установить кронштейн на анкерный дюбель через паронетовую прокладку  

НЭ 6.1. –недостаточная длина кронштейна. 

НЭ 6.2.–  нехватка/избыток материалов, изделий (кронштейнов и паронитовых 

прокладок) 

НЭ  6.3. – фактические нагрузки на выров анкеров не соответствуют нормам. 

НЭ 6.4. – металлические элементы крепления являются теплопроводными, 

что увеличивает теплопотери.  

НЭ 6.5. – коррозия металлических элементов  при контакте с поверхностью 

ограждающих конструкций 

F 7.1. Установить листы утеплителя на кронштейны 

НЭ 7.1.1. –  ручной труд, большие трудозатраты 

НЭ 7.1.3. –  увлажнение утеплителя   

НЭ 7.1.4. –  неплотное  прилегание утеплителя  к основанию 

НЭ 7.1.5.–  нехватка/избыток  материалов, изделий (утеплителя и дюбелей) 

F  7.2. Подрезать по месту установленный лист (для плотного прилегания с 

соседними листами) 

НЭ 7.2.1.–  большие отходы утеплителя в метах примыканий к дверям, окнам, 

кровле 

НЭ 7.2.2 – зазоры в утеплителе и снижение теплосопротивления (при 

однослойном утеплении); 

F 7.3. Пробурить отверстие и установить полимерный дюбель 

НЭ 7.3.1. –  некачественный инструмент, буры 

НЭ 7.3.2. – недостаточная (избыточная) длина дюбеля 

НЭ 7.3.3. – металлические элементы крепления являются теплопроводными, 

что увеличивает теплопотери.  

F 8. Закрепить гидроветрозащитную мембрану внахлест используя  дюбели 

«тарельчатого типа». 

НЭ 8.1.–  нехватка/избыток материалов, изделий (мембраны и дюбелей) 

НЭ 8.2. – нарушение нахлеста,  повреждение  мембраны. 

НЭ 8.3. – закрепление мембраны происходит через продолжительное время 

после монтажа утеплителя, что  приводит к его увлажнению. 

НЭ 8.4. – горючесть утеплителя и  мембраны 

F 9.1. Закрепить горизонтальный профиль на кронштейны после выверки 

основания 

НЭ 9.1.1. –   недостаточная точность, что требует последующей выверки; 

НЭ 9.1.2.–  нехватка/избыток материалов, изделий (профилей и метизов) 

НЭ 9.1.3. –  ручной труд, большие трудозатраты 

НЭ 9.1.4. –  коррозия металлических элементов 

НЭ 9.1.5. –  низкая несущая способность элементов подсистемы   

F 9.2. Закрепить вертикальный профиль с помощью заклепок 

НЭ 9.2.1. –   недостаточная точность крепления горизонтального профиля, что 

приводит к креплению облицовочных материалов не в одной плоскости; 
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НЭ 9.2.2.–  нехватка/избыток материалов, изделий (профилей и метизов) 

НЭ 9.2.3. –  ручной труд, большие трудозатраты 

НЭ 9.2.4. –  большой вес подсистемы 

F  10. Произвести крепление панелей (кассет) на направляющих  

НЭ 10.1. –   отсутствие квалифицированных рабочих 

НЭ 10.2. – ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ 10.3. – потеря времени при обрезке и креплении нестандартных панелей 

НЭ  10.4.–  нехватка/избыток материалов, изделий (облицовочных материалов) 

НЭ 10.5. – большой вес облицовочных материалов. 

НЭ 10.6. – разный оттенок облицовочных панелей (кассет) из разных партий 

НЭ 10.7. – большое количество крепежных элементов, приводит к увеличению 

нагрузки 

F 11. Произвести крепление откосов и отливов к оконным и дверным проемам. 

НЭ 11.3. – несоответствие в размерах откосов и отливов 

F12 Смонтировать каркас для парапета и парапетные крышки,  

НЭ 12.1. – несоответствие в размерах парапетных крышек 

F13. Сдать объект заказчику 

НЭ 13.1. –   нарушение сроков работ 

НЭ 13.2. –   некачественная работа 

НЭ 13.3. –   отсутствие исполнительной документации 

Итого традиционная технология имеет 52 различных нежелательных 

эффектов.  

5.4. Формулирование технических противоречий и формулирование идеальных 

конечных результатов (ИКР); 

5.4.1. Технические противоречия 

П 1. Необходимо заказать все материалы, инструменты и изделия заранее и 

недостаточно материальных средств для приобретения всего объема. 

П 2. Заявки необходимо составлять в соответствии с проектной 

документацией и несоответствие данных  в проектной документации и по 

фактическим значениям 

П 3. Заблаговременное утверждение  графика совмещенных работ и 

изменение графика работ другими подрядчиками без согласования с остальными 

подрядчиками. 

П 4. Заблаговременное уведомление заказчика о начале работ на захватках и 

непредвиденные работы других подрядчиков 

П 5. Использование качественного и дорогого инструмента и поломка этого 

инструмента. 

П 6. Приобретение материалов в соответствие с заявками и несоответствие 

заявок фактической необходимости 

П 7. Быстрое производство работ и снижение качества выполняемых работ 

П 8. Отсутствие квалифицированного персонала и большие материальные 

затраты вследствие найма квалифицированных работников 
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П 9. Подгонка панелей (кассет) и фасонных изделий по месту и большие 

трудозатраты 

П 10. Отсутствие компетентного  прораба и правильное и своевременное 

оформление заявок на материалы, изделия. 

П 11. Снижение количества комплектующих подсистемы невозможно из-за 

большого веса облицовочных материалов.  

П 12. Леса нужно установить, чтобы выполнить работы, и не нужно 

устанавливать, чтобы не усложнять работы 

П 13. Основание должно быть ровным, чтобы утеплитель закрепить без 

зазоров, и может быть неровным, так как его не видно  

П 14. Поломка недорогих (бюджетных) анкеров, приводит к большим 

затратам на приобретение дополнительных анкеров.   

П 15. Основание должно быть прочным, чтобы закрепить систему надежно, и 

может быть непрочным, так как применяются легкие стеновые материалы 

(пенобетон, газобетон)  

П 16. Применение химических анкеров соответствует нагрузке на врыв, но 

приводит к значительному удорожанию 

П 17. Кронштейны для крепления должны проникать через утеплитель, чтобы 

осуществить крепление несущих профилей, и не должны проникать, чтобы не 

разрывать утеплитель и не создавать мостики холода  

П 18. При недостаточной длине кронштейнов приходится приметь удлинители 

кронштейнов, что приводит к удорожанию подсистемы 

П 19. Уменьшение количества дюбелей с металлическим сердечником 

повышает устойчивость к теплопотерям, но снижает прочность и способствует к 

разрушению теплоизоляционного слоя 

П 20.  Применение кронштейнов необходимо при монтаже НВФС, но при 

контакте стеной кронштейн коррозируют, образуются мостики холода, что тоже в 

итоге сказывается на долговечности и теплоизоляции фасада. 

П 21. Технология применения заклепок  предусматривает проведение 

операций разметки, накернивания, сверления и вытяжки непосредственно в 

рабочей зоне (леса, люлька), что значительно усложняет технологию сборки и 

увеличивает время монтажа, а следовательно, и стоимость всего фасада в целом  

П 22. Применение подсистемы из оцинкованной стали – самый экономичный 

вариант в выборе подсистеме, но в условиях даже слабой агрессивности 

окружающей среды разрушение такого покрытия начнется уже через полтора-два 

года. 

П 23. Применение подсистемы из нержавеющий стали. Достоинства – это 

высокие прочностные характеристики и коррозионная стойкость. К недостаткам 

относится:  большой вес конструкции (в 2,7 раза больше по сравнению с 

алюминиевыми сплавами), повышение стоимости на 30-40%, по отношению к тем 

же алюминиевым сплавам, возникновение магнитных полей, негативно 

отражающихся на здоровье людей, трудоемкость в обработке и т.д.  

П 24. С одной стороны ветрозащитная пленка предотвращает эмиссию 

волокна из утеплителя и позволяет предотвратить фильтрацию воздуха, 

способствуя  сохранению теплозащитных свойств конструкции. С другой стороны 
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ветрозащитные пленки являются изделиями на полимерной основе и относятся к 

материалам группы горючести Г2, при воздействии на них открытым огнем 

происходит их возгорание   

П 25. Утеплитель должен быть без стыков, чтобы лучше выполнять 

теплозащитные функции, и д.б. со стыками, чтобы удобно было монтировать 

отдельными плитами  

П 26. Утеплитель должен быть плотным, чтобы не сминаться при монтаже и не 

выдуваться при вентилировании фасада, и не д.б. плотным, чтобы обеспечивать 

лучшую теплоизоляцию (решения – первый слой неплотный утеплитель, второй – 

плотный; многослойный утеплитель с плотным наружным слоем; защита от 

выдувания пленками). 

П 27. Фасадная плитка должна большого размера, чтобы уменьшить 

трудозатраты, и небольшого размера, чтобы ее было удобно монтировать (решения 

– снижение веса (металлический сайдинг или плитка, металлокассеты, легкая 

плитка из пеностекла); использование больших фасадных панелей, листового 

материала, но с обеспечением пожарной безопасности; монтаж укрупненными 

блоками (плитки и несущие профили) при помощи крана, но усложняется 

крепление); применение новых фасадных материалов). 

5.4.2. Идеальные конечные результаты 

ИКР 1. Утверждение графика авансирования заказчиком. Составление 

графика поставки материалов на объект 

ИКР 2. Выбор другой проектной организации  

ИКР 3. Проверка спецификации материалов  в проекте 

ИКР 4. Взаимодействие с подрядчиками. Оформление документов, 

подтверждающих неготовность захватки к производству работ. 

ИКР 5. Внесение в договор подряда формулировки и простое работ по вине 

заказчика 

ИКР 6. Покупка дешевого резервного инструмента. 

ИКР 7. Ведение журнала учёта материалов 

ИКР 8. Обсуждение вопросов по заявкам с руководителем. 

ИКР 9. Визуальный контроль на каждом этапе производства работ. 

ИКР 10. Система обучения и мотивирования кадров 

ИКР 11. Заблаговременная заявка на нестандартные кассеты в цех 

(изготовителю) вместо подгонки на месте. 

ИКР 12. Устройство фасада по мере возведения с навесных подмостей или 

использование гидроподъемников и переставных вышек 

ИКР 13. Применение штукатурку для выравнивания основания; заполнение 

зазора пеной; устройство надувного или монолитного утеплителя, но требуется 

опалубка; устройство утеплителя методом набрызга). 

ИКР 14. Применение качественных анкеров имеющих ТС, проверенных на 

практике. 

ИКР 15. Увеличение длины анкеровки анкеров; применение химических 

клеевых анкеров 
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ИКР 16. Закрепление материальной ответственности за  ответственными 

лицами.  

ИКР 17. Использование неметаллических кронштейнов; более редкое 

крепление профилей (подвеска); заполнение зазоров пеной 

ИКР 18. Использование кронштейнов разных размеров и  длины 

ИКР 19. Использование фасадных дюбелей со стеклопластиковыми 

сердечниками. Стеклопластиковый распорный элемент не вносит значительных 

изменений в тепловую однородность фасадной системы и сохраняет прочность 

ИКР 20. Использование паронитовых прокладок при монтаже кронштейнов, 

что предотвращает появление мостиков холода и увеличивает срок службы 

кронштейна, т.к. сохранит в целости цинковый слой и при контакте стена-

кронштейн уменьшит процесс коррозии. 

ИКР 21. Способ болтового крепления кронштейна с направляющей. Одним  

из  новых  направлений  в  создании  НВФ  являются  штыревые  конструкции  с  

использованием  крепления  облицовки  на  винтах  – шурупах (см. патент РФ: 

№№2446258, 103545, 107535 

ИКР 22. Применение алюминиевых сплавов АД31Т1(Т6), 6063, 6060 

уступают сплавам из нержавеющей стали по пределу прочности. Но комплексно, 

в части обеспечения надежности, прочности и технологичности всей фасадной 

системы, явно выигрывают 

ИКР 23. Элементы верхнего и боковых откосов оконного проема должны 

иметь бортики-выступы с выносом за лицевую поверхность облицовочного слоя 

навесной фасадной системы, что предотвращает плавление оконных рам  

распространению огня при пожаре. 

ИКР 24. Использование негорючих мембран. Одним из конструктивных 

решений устройства теплоизоляции в системах вентилируемых фасадов является 

использование плотных минераловатных утеплителей без ветрозащитной 

мембраны. В этом случае основным критерием выбора теплоизоляции является 

плотность материала. Плотность наружного слоя минераловатного утеплителя 

устанавливается не менее 80-90 кг/м
3
, 

ИКР 25. Устройство утеплителя в два слоя с разбежкой стыков; устройство 

надувного утеплителя; устройство утеплителя методом набрызга; заполнение 

зазоров в стыках пеной 

ИКР 26. Первый слой неплотный утеплитель, второй – плотный; 

многослойный утеплитель с плотным наружным слоем; защита от выдувания 

пленками 

ИКР 27. Снижение веса (металлический сайдинг или плитка, металлокассеты, 

легкая плитка из пеностекла); Использование больших фасадных панелей, 

листового материала, но с обеспечением пожарной безопасности; монтаж 

укрупненными блоками (плитки и несущие профили) при помощи крана, но 

усложняется крепление); применение новых фасадных материалов) 

ИКР 28. К оптимальным облицовочным материалам  можно отнести 

фиброцементные листы, состоящие из 90% цемента и 10% различных 

наполнителей, включая целлюлозу.  
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ИКР 29. Для повышения точности разметки необходимо использовать 

теодолит и лазерный инструмент; 

До начала работ по  монтажу НФС предлагается действовать по алгоритму 

(Рис. 32), что приведет к оптимизации организационных и технологических 

решений. 

 
 

Рис. 2. Алгоритм разработки оптимального варианта технологического регламента на 

монтаж НВФ методом пошаговой многокритериальной оптимизации 
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Рисунок 32. - Алгоритм выполнения работ по монтажу НВФС 

 

В процессе обследования зданий с НВФ выявляются  наиболее значимые 

факторы влияния на технологию:  
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 масса и размеры плит утеплителя, навесных панелей, элементов стального 

каркаса и крепежа,  

 толщина воздушного зазора,  

 высота здания. 

5.5. Формулирование положительных эффектов и свертывание 

вспомогательных операций, нежелательных эффектов 

В результате анализа нежелательных эффектов и рассмотрения новых 

технологических решений получается следующий алгоритм рациональной 

технологии монтажа НВФ: 

 Подготовительный этап: 

 После проведения предварительных переговоров с заказчиком необходимо 

согласовать с ним раскладку панелей (кассет) фасада. Без этого невозможно 

начать разработку проекта по монтажу. Параллельно на объекте начинается 

монтаж лесов.  

 Далее необходимо согласовать график авансирования с заказчиком. 

Составить график поставки материалов на объект; 

 В договор необходимо внести  формулировку о  простое работ по вине 

заказчика 

 Необходимо закрепить  материальную ответственность за  ответственными 

лицами 

 Помимо покупки основного инструмента не стоит забывать о резервном 

(дополнительном) 

 Ввести систему обучения и мотивирования кадров 

 Проверка лесов на комплектность перед отправлением с оформлением 

Акта приема-передачи лесов; 

Облицовочные работы: 

 Монтаж лесов и подготовку поверхности под монтаж можно объединить в 

одну работу, что сэкономит трудозатраты. 

 Разметка фасада и выверка плоскостей должна производится с помощью 

теодолита и лазерного инструмента, что исключает последующую выверку 

фасада. 

 На объекте необходимо вести  журнал учёта материалов 

 Необходимо организовать визуальный контроль на каждом этапе 

производства работ. 

 Заявки на нестандартные кассеты  передавать в цех (изготовителю) вместо 

подгонки на месте. 

 Минимизация воздушного зазора до требований вентиляции 2–5 см вместо 

встречающихся 6–10 см, что снижает ветровую нагрузку и нагрузку собственного 

веса. 

 Увеличение размеров плит облицовки с применением фиброцементных 

плит площадью от 1–4 кв. м, что способствует  снижение веса облицовки, и 

экономии на подсистеме. 
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 Оптимизация количества крепежных элементов каркаса фасада к несущей 

стене, вследствие понижения веса облицовочных плит. Качество любых изделий, 

применяемых на фасаде (профиль, клепки, болты, утеплитель, композитный 

материал, гтдроветрозащита и т. д.), должно подтверждаться соответствующими 

сертификатами (Техническое свидетельство, сертификат соответствия, пожарный 

и гигиенический сертификат). 

 Монтаж вентфасада производить  с навесных подмостей, 

гидроподъемников, фасадных подъемников 

 Вываравнивать основание перед монтажем утеплителя 

 Применять качественные анкеры, проверенных на практике и имеющие ТС 

 Применять химические анкера в непрочных основаниях. 

 Использовать неметаллические кронштейны; более редкое крепление 

профилей (подвеска); заполнение зазоров пеной 

 Использование кронштейнов разных размеров и  длины 

 Использование фасадных дюбелей со стеклопластиковыми сердечниками. 

Использование паронитовых прокладок при монтаже кронштейнов 

 Крепить кронштейн с направляющей способом болтового крепления 

 Применение алюминиевые подсистемы 

 Элементы верхнего и боковых откосов оконного проема должны иметь 

бортики-выступы с выносом за лицевую поверхность облицовочного слоя 

навесной фасадной системы,. 

 Использование негорючих мембран.  

 Одним из конструктивных решений устройства теплоизоляции в системах 

вентилируемых фасадов является использование плотных минераловатных 

утеплителей без ветрозащитной мембраны (если в проекте не заложено обратное). 

 Устройство утеплителя в два слоя с разбежкой стыков; устройство 

надувного утеплителя; устройство утеплителя методом набрызга; заполнение 

зазоров в стыках пеной 

 Первый слой неплотный утеплитель, второй – плотный; многослойный 

утеплитель с плотным наружным слоем;  

 Снижение веса (металлический сайдинг или плитка, металлокассеты, 

легкая плитка из пеностекла); Использование больших фасадных панелей, 

листового материала, но с обеспечением пожарной безопасности; монтаж 

укрупненными блоками (плитки и несущие профили) при помощи крана, но 

усложняется крепление); применение новых фасадных материалов) 

Положительными эффектами являются: 

ПЭ 1. Регулярность поставки материалов, инструментов на объект 

ПЭ 2. Материальна экономия 

ПЭ 3. Отсутствие простоев в работе 

ПЭ 4. Снижение трудозатрат  

ПЭ 5. Повышение качества работ 

ПЭ 6. Повышение теплоэффективности и уменьшение теплопотерь 

ПЭ 7. Повышение надежности и прочности 

ПЭ 8. Увеличение сроков эксплуатации 
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ПЭ 9. Уменьшение вероятности возгорания и распространения огня 

Увеличение работ на подготовительном этапе ведет к снижению трудозатрат 

при  монтаже НВФС, и свертыванию нежелательных эффектов. 

5.6. Расчет показателей эффективности ФСА 

Вывод в результате анализа положительных эффектов и устранение 

нежелательных эффектов можно структурировать в виде таблицы 5.  

 

Таблица 5 -  Результаты свертывания процессов 

№ Технология фасадных  работ 

Ликвидиру

ются 

Появляются 

F НЭ F НЭ ПЭ 

1 

Монтаж лесов и подготовку поверхности под 

монтаж можно объединить в одну работу, что 

сэкономит трудозатраты. 

3 3.2     4,3 

2 

Разметка фасада и выверка плоскостей 

должна производится с помощью теодолита и 

лазерного уровня 

  

4.3   

9.1.1 

9.2.1 

    
4, 

5 

3 
На объекте необходимо вести  журнал учёта 

материалов 
  

1.1 6.2   

9.1.2.   

9.2.2.   

10.5. 

    
1,  

2 

4 

Необходимо организовать визуальный 

контроль на каждом этапе производства 

работ. 

  

4.3     

7.1.3 

7.1.4    

8.2  

13.1   

13.2   

  
3.2   

10.2 
5 

5 

Заявки на нестандартные кассеты  передавать 

в цех (изготовителю) вместо подгонки на 

месте. 

  

10.2 

10.3   

10.4   

10.6 

  1.1. 4  

6 

Минимизация воздушного зазора до 

требований вентиляции 2–5 см вместо 

встречающихся 6–10 см, что снижает 

ветровую нагрузку и нагрузку собственного 

веса. 

  

6.1  

6.3 

9.1.5 

 10.5 

 
 7.1.

3  

2,7

,8 

7 

Оптимизация количества крепежных 

элементов каркаса фасада к несущей стене, 

крепление профилей к кронштейнам на 

анкерные болты 

 

  
9.2.4. 

10.7 
    

4  

7 
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Продолжение таблицы 5 

№ Технология фасадных  работ 

Ликвидиру

ются 

Появляются 

F НЭ F НЭ ПЭ 

8 

Монтаж вентфасада производить  с навесных 

подмостей, гидроподъемников, фасадных 

подъемников 

2 

2.1.  

2.3.  

2.4.   

7.1.1   

10.2 

14   4 

9 
Выровнять основание  перед монтажем 

утеплителя 
  

7.1.4  

7.2 
15   6 

10 
Применять качественные анкеры, 

проверенных на практике и имеющие ТС 
  7.3.1     7 

11 
Применять химические анкера в пористых 

основаниях. 
  

6.3   

6.4 
    7 

12 

Использовать неметаллические кронштейны; 

более редкое крепление профилей (подвеска); 

заполнение зазоров пеной 

  
9.1.4   

9.2.2. 
  

9.1.

5. 
6 

13 
Использование кронштейнов разных размеров 

и  длины 
  6.1.     2 

14 
Использование фасадных дюбелей со 

стеклопластиковыми сердечниками. 
  

6,5, 

7.2.2 

7.3.3 

    6 

15 
Использование паронитовых прокладок при 

монтаже кронштейнов 
  

6.4    

6.5 
    

6,  

7, 

8 

16 Применение алюминиевой подсистемы   
9.1.4   

9.2.4 
  

9.1.

5. 
7,8 

17 

Элементы верхнего и боковых откосов 

оконного проема должны иметь бортики-

выступы с выносом за лицевую поверхность 

облицовочного слоя навесной фасадной 

системы,. 

  8.4     9 

18 

Использование плотных минераловатных 

утеплителей без ветрозащитной мембраны 

(если в проекте не заложено обратное) 

8 

8.1  

8.2.    

8.4 

  
7.1.

3 
2,9 

19 

 

Устройство утеплителя в два слоя с разбежкой 

стыков; устройство надувного утеплителя; 

устройство утеплителя методом набрызга; 

заполнение зазоров в стыках пеной 

  
7.1.4   

7.2.2 
    6 
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Продолжение таблицы 5 

№ Технология фасадных  работ 

Ликвидиру

ются 

Появляются 

F НЭ F НЭ ПЭ 

20 

Первый слой неплотный утеплитель, второй – 

плотный; многослойный утеплитель с 

плотным наружным слоем 

 

 

  
7.1.4   

7.2.2 
    6 

21 

Снижение веса (металлический сайдинг или 

плитка, металлокассеты, легкая плитка из 

пеностекла); Использование больших 

фасадных панелей, листового материала, но с 

обеспечением пожарной безопасности; 

монтаж укрупненными блоками (плитки и 

несущие профили) при помощи крана, но 

усложняется крепление); применение новых 

фасадных материалов) 

  

9.1.5 

10.2 

10.5 

10.7 

    
4    

7 

 

В результате свертывания ликвидируются  F3, F8, но появляются 2 новые 

функции: 

F 14 – Установить подъемники, навесные подмости 

F 15 – Выровнять основание с помощью штукатурки 

F14 можно объединить с F2, так как эти работы либо исключают друг друга, 

либо ведутся параллельно.  

Структурную модель технологического процесса монтажу навесного 

вентилируемого фасада после свертывания можно представить следующим 

образом: 

 

 

О 

10 

11.1 11.2 7 6 5 4 3 2 1 8.2 9 8.1 

П 

12 

С 

 
Рисунок 33 -  Структурная модель технологического процесса после свертывания 

 

Виды работ (операций): П- подготовительные работы (покупка, транспорт) О – 

облицовочные работы, С - сдаточные 

 

1) Заказ, покупка, транспортировка материалов инструментов и изделий.  

2) Транспортировка и установка лесов и фасадных подъемников и подготовка 

поверхности под монтаж НВФС 
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3) Выравнивание основание с помощью штукатурки 

4) Разметка фасада. 

5) Сверление отверстий в стене под анкерные дюбели.  

6) Крепление несущих кронштейнов к стене анкерными дюбелями через 

паронитовые прокладки.  

7) Крепление утеплителя фасадными дюбелями «тарельчатого типа».  

8) Монтаж направляющих профилей 

a. Монтаж горизонтального несущего профиля 

b. Монтаж вертикального несущего профиля 

9) Крепление фасадных панелей (кассет) к направляющим. 

10) Устройство примыканий к оконным и дверным проемам. 

11) Устройство парапета 

a. Устройство каркаса для парапета 

b. Устройство парапетных сливов 

12. Сдача объекта 

 

Для оценки эффективности свертывания процесса нами предлагаются 

следующие показатели. 

1. Коэффициент свертывания: 

св
л д

F
К

F F F
,        (1) 

где F – количество функций (операций) технологического процесса до 

свертывания; Fл – количество функций, ликвидированных в результате 

свертывания; Fд – количество функций, появившихся в результате свертывания. 

2. Рейтинг свертывания: 

0,7( ) 0,3( )св л д л дР F F НЭ НЭ ПЭ ,      (2) 

где НЭл – количество нежелательных эффектов, ликвидированных в результате 

свертывания; НЭд – количество нежелательных эффектов, появившихся в 

результате свертывания; ПЭ – количество положительных эффектов, появившихся 

в результате свертывания. 

Коэффициенты весомости в формуле (2) подобраны с учетом важности 

главных функций операций и сопровождающих их эффектов. Чем больше 

значения коэффициента и рейтинга свертывания, тем оно эффективнее. 

5.7. Результаты оценки эффективности свертывания 

Таблица 6. - Результаты оценки эффективности свертывания 

Технология облицовочных  работ 
Коэффициент 

свертывания 

Рейтинг 

свертывания 

Монтаж лесов и подготовку поверхности под 

монтаж можно объединить в одну работу, что 

сэкономит трудозатраты. 

1,3 1,6 
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Продолжение таблицы 6 

Технология облицовочных  работ 
Коэффициент 

свертывания 

Рейтинг 

свертывания 

Разметка фасада и выверка плоскостей должна 

производится с помощью теодолита и лазерного 

уровня 

1 1,5 

На объекте необходимо вести  журнал учёта 

материалов 
1 2,1 

Необходимо организовать визуальный контроль 

на каждом этапе производства работ. 
1 1,5 

Заявки на нестандартные кассеты  передавать в 

цех (изготовителю) вместо подгонки на месте. 
1 1,2 

Минимизация воздушного зазора до требований 

вентиляции 2–5 см вместо встречающихся 6–10 

см, что снижает ветровую нагрузку и нагрузку 

собственного веса. 

1 1,2 

Оптимизация количества крепежных элементов 

каркаса фасада к несущей стене, вследствие 

понижения веса облицовочных плит. 

1 1,2 

Монтаж вентфасада производить  с навесных 

подмостей, гидроподъемников, фасадных 

подъемников 

1 1,8 

Выровнять основание перед монтажем утеплителя 1 0,2 

Применять качественные анкеры, проверенных на 

практике и имеющие ТС 
1 0,6 

Применять химические анкера в пористых 

основаниях. 
1 0,9 

Использовать неметаллические кронштейны; 

более редкое крепление профилей (подвеска); 

заполнение зазоров пеной 

0,52 0,6 

Использование кронштейнов разных размеров и  

длины 
1 0,6 

Использование фасадных дюбелей со 

стеклопластиковыми сердечниками. 
1 1,2 

Использование паронитовых прокладок при 

монтаже кронштейнов 
1 1,5 

Применение алюминиевой подсистемы 1 0,9 

Элементы верхнего и боковых откосов оконного 

проема должны иметь бортики-выступы с 

выносом за лицевую поверхность облицовочного 

слоя навесной фасадной системы,. 

1 0,6 

Использование плотных минераловатных 

утеплителей без ветрозащитной мембраны (если в 

проекте не заложено обратное) 

2,6 1,9 
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Продолжение таблицы 6 

Технология облицовочных  работ 
Коэффициент 

свертывания 

Рейтинг 

свертывания 

Устройство утеплителя в два слоя с разбежкой 

стыков; устройство надувного утеплителя; 

устройство утеплителя методом набрызга; 

заполнение зазоров в стыках пеной 

1 0,9 

Первый слой неплотный утеплитель, второй – 

плотный; многослойный утеплитель с плотным 

наружным слоем; 

1 0,9 

Снижение веса (металлический сайдинг или 

плитка, металлокассеты, легкая плитка из 

пеностекла); Использование больших фасадных 

панелей, листового материала, но с обеспечением 

пожарной безопасности; монтаж укрупненными 

блоками (плитки и несущие профили) при помощи 

крана, но усложняется крепление); применение 

новых фасадных материалов) 

1 1,8 

 

Выводы по разделу 5 

 

В результате проделанной работы, можно сделать вывод, что наиболее 

эффективными для свертывания являются выполнение следующих действий:  

 Монтаж лесов и подготовку поверхности под монтаж можно объединить в 

одну работу, что сэкономит трудозатраты. 

 Использование плотных минераловатных утеплителей без ветрозащитной 

мембраны (если в проекте не заложено обратное) 

Помимо этого избавиться от нежелательных эффектов и прийти к 

положительным результатам поможет выполнение следующих работ: 

 Разметка фасада и выверка плоскостей должна производится с помощью 

лазера; 

 На объекте необходимо вести  журнал учёта материалов; 

 Необходимо организовать визуальный контроль на каждом этапе 

производства работ; 

 Заявки на нестандартные кассеты  передавать в цех (изготовителю) вместо 

подгонки на месте; 

 Минимизация воздушного зазора до требований вентиляции 2–5 см вместо 

встречающихся 6–10 см, что снижает ветровую нагрузку и нагрузку собственного 

веса; 

 Оптимизация количества крепежных элементов каркаса фасада к несущей 

стене, вследствие понижения веса облицовочных плит; 

 Монтаж вентфасада производить  с навесных подмостей, гидроподъемников, 

фасадных подъемников; 

 Использование фасадных дюбелей со стеклопластиковыми сердечниками; 
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 Использование паронитовых прокладок при монтаже кронштейнов; 

 Использование плотных минераловатных утеплителей без ветрозащитной 

мембраны (если в проекте не заложено обратное); 

 Снижение веса облицовочных материалов и применение больших 

облицовочных панелей. 
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6. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗМЕРЕНИЮ ТРУДОЗАТРАТ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО МОНТАЖУ НВФС. 

С помощью нормирования труда определяется мера затрат труда на 

выполнение определенного объема работы в заданных условиях. Мера затрат 

может быть выражена временем, объемом работы, численностью работников и 

объектов обслуживания. Различают нормативы и нормы труда. Нормативы труда 

характеризуют научно обоснованные, централизованно разработанные показатели 

затрат труда. На их основе предприятия самостоятельно разрабатывают свои 

нормы труда. Таким образом, норма труда — это норматив труда, 

скорректированный на местные условия труда.  

Применяются нормативы и нормы труда:  

а) выработки;  

б) обслуживания;  

в) времени;  

г) времени обслуживания; 

д) численности работников. 

 Своего рода мерой оплаты труда выступает и сдельная расценка.  

Норма времени — это необходимые затраты времени на выполнение единицы 

работы одним или несколькими работниками.  

Норма выработки — это количество единиц работы, которые должны быть 

выполнены в единицу времени (час, смену, месяц и т. д.). Норма выработки 

обратно пропорциональна норме времени.  

Норма обслуживания — это число объектов, которые должны обслуживаться в 

единицу времени одним или несколькими работниками.  

Нормы затрат труда применялись издавна. Но долгое время они были 

эмпирическими, т. е. устанавливались опытным путем. И лишь начиная с конца 

XIX в. усилиями Ф. Тейлора было положено начало научному подходу к 

нормированию труда. Под его руководством нормативы труда разрабатывались 

методом хронометражных наблюдений и так называемым аналитическим 

методом.  

Нормы труда играют важную роль в экономике, так как являются 

инструментом планирования, учета и анализа затрат труда и в определенной мере 

издержек производства и обращения.  

Существует несколько основных методов нормирования труда. 

Хронометраж — метод изучения затрат рабочего времени многократно 

повторяющихся ручных и машинно-ручных элементов операций путем их 

измерения. 

Используется (в основном) в крупносерийном и массовом производствах для 

установления действующих норм, и проверки норм установленных расчетным 

путем. Объектом исследования является операция, а его целью — установление 

основного и вспомогательного времени или затрат времени на отдельные 

трудовые приемы. 

Фотография рабочего времени — метод изучения затрат рабочего времени 

путем наблюдения и измерения всех без исключения затрат труда на протяжении 
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полного рабочего дня или определенной его части. Может проводиться самим 

работником (самофотография) или нормировщиком. Наблюдения и замеры, 

сделанные во время фотографии рабочего времени, заносятся на фотокарту 

текстом, с помощью индексов или путем построения линий на графике.  

Метод моментных наблюдений — статический способ получения средних 

данных о фактической загруженности рабочих и оборудования. Наблюдения 

осуществляются нормировщиком, который обходит работников по 

определенному маршруту и фиксирует на бумаге, что в момент обхода делает 

рабочий. Эффективность метода зависит от числа наблюдений. 

Процессы монтажа НВФС нормируются на основе ГЭСН и ТЕР,  из которых 

берутся   работы, содержащиеся в составе работ по монтажу НВФС. Но на 

практике эти нормы не всегда соответствуют фактическим трудозатратам. Для 

подтверждения данной гипотезы используем метод хронометража с 

фиксированием результатов  измеряемых  работ. 

Проведение хронометража состоит  из следующих этапов: подготовки к 

наблюдению, проведения наблюдения,  обработки данных наблюдения, анализа 

результатов и подготовки  предложений по совершенствованию организации  

труда  или установлению норм и нормативов. 

На первом этапе определяется  объект наблюдения. Для выполнения наиболее 

рациональных приемов работы наблюдения должны производиться за 

передовыми рабочими. Если целью хронометража является установление норм 

или получение данных для разработки нормативов на одинаковые операции, 

выполняемые несколькими рабочими, то из них выбираются несколько человек, 

имеющих средний по группе уровень выполнения норм выработки за последние 

три месяца и стаж работы по специальности  не менее 4-х  лет (объем выборки 

зависит  от численности группы таких рабочих). При численности 2-3 человека 

достаточно  наблюдать за  одним, при численности 4-5 человек – за двумя, при 

численности 6-8 человек – за тремя и так далее. 

Объектом исследования  является процесс выполнения строительно-

монтажных работ по монтажу НВФС. 

Объект наблюдения – здание торгового центра на Предзаводской площади 

ЧТЗ, по адресу Ленина 2 (далее здание ТЦ ЧТЗ) 

Параметр исследования – трудозатраты. 

Работы по монтажу НВФС ведутся захватками, количество монтажников на 

одной захватке – 2 человека. 

Дата начала эксперимента – март 2014 г. 

Дата окончания эксперимента -  ноябрь 2014. 

Работы ведутся с готовых инвентарных лесов на высоте до 20 м. 

Монтаж НВФС производится на  простых наружных стенах и стенах средней 

сложности при площади занимаемой архитектурными деталями не более 30% 

площади стены.  

Материалы и конструкции для объекта наблюдения  применены в 

соответствии со спецификацией из  проекта на облицовку данного вида здания. 

К основным деталям и изделиям подоблицовочных конструкций и крепежа 

относятся: вертикальные, горизонтальные и угловые направляющие; парапеты и 
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отливы из металлопласта; рядовые и угловые кронштейны; кляммеры (рядовые, 

угловые и стартовые); паронитовые прокладки (термостопы); анкера; заклепки; 

дюбеля; крепежные винты и болты. 

На втором этапе осуществляется наблюдение и фиксация времени. Замеры 

времени производятся собирательным и накопительным способами с помощью 

хронометра. Наблюдатель по фиксажным точкам засекает  время и заносит  

показания в наблюдательный лист (Приложение 1), куда заносятся данные 

количестве  о работников, об операции,  характер процесса, квалификация и стаж 

работы исполнителя, время наблюдения, дата наблюдения, используемые 

инструменты  и другое.  

Если  при проведении хронометража по текущему  времени в рабочем цикле  

встречаются  непродолжительные перерывы, то  они  фиксируются отдельно. Их 

продолжительность не включается во время выполнения тех приемов (замеров), в 

течение которых (или между которыми) они  имели место. 

Трудозатраты измерялись для следующих процессов: 

 Разметка мест сверления отверстий.  

 Сверление отверстий в вертикальной поверхности под анкерные дюбели 

 Крепление несущих кронштейнов к стене анкерными дюбелями через 

паронитовые прокладки.  

 Укладка теплоизоляционных плит с подгонкой их по месту в два слоя 

 Механическое закрепление утеплителя фасадными дюбелями «тарельчатого 

типа».  

 Укладка и крепление пароизоляционного слоя из мембраны 

 Выверка основания с помощью отвеса, лазерного измерения, установка 

горизонтального профиля 

 Установка вертикального профиля 

 Крепление плит керамического гранита  

 Устройство примыканий к общестроительным конструкциям. 

 Устройство парапета из листовой оцинкованной стали 

Полученные значения хронометража приведены в Приложении 2  

6.1. Требования к качеству и приемке работ 

При выполнении работ необходимо использовать качественные материалы, 

соответствующие стандартам  и техническим условиям, а так же осуществлять 

входной и операционных контроль качества выполненных работ. При 

производстве работ нужно  учитывать предельно допустимые отклонения 

(таблица 7) 
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Таблица 7. - Предельно допустимые отклонения для материалов 

№ 

п/п 

Наименование 

элементов 

системы 

Наименование показателя Допустимые 

отклонения, мм 

1  Кронштейн  Отклонения по длине при 

размере, в мм  

- до 150  

- от 150 до 250  

- св. 250  

± 1,0  

± 1,4  

± 1,6  

2  Удлинитель 

кронштейна  

Отклонения по длине при 

размере, в мм  

Отклонения наружного размера 

по ширине, мм  

Отклонения наружного размера 

по высоте, мм  

± 1,0  

± 0,5  

± 0,5  

3  Направляющий 

профиль  

Отклонения по длине  

Отклонения от прямолинейности  

± 5  

2 (на 1 м длины)  

4  Плиты 

керамического 

гранита  

Отклонения размеров  

- по длине  

- по ширине  

- по толщине  

± 1,0  

± 1,0  

± 10%  

1,5 (на 1 м длины)  

 

Операционный контроль состоит в оценке требуемых технологических 

параметров в процессе работ и должен обеспечивать своевременное выявление 

дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Схема 

операционного контроля приведена в таблице 8.  

 

Таблица 8  - Схема операционного контроля 

 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Произв

оди- 

тели 

работ 

Контроль качества выполняемых операций 

Состав Способ Время Привле

каемые 

службы 

Подготовитель

ные работы 

перед 

монтажом  

Мастер  Правильность 

складирования, 

наличие паспортов 

и сертификатов, 

соответствие 

геометрических 

размеров 

монтируемых 

элементов, марок и 

их количество по 

проекту  

Визуально, 

стальным 

метром  

До 

начала 

работ по 

монтажу  

Подгот

овитель

ные 

работы 

перед 

монтаж

ом  
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Произв

оди- 

тели 

работ 

Контроль качества выполняемых операций 

Состав Способ Время Привле

каемые 

службы 

Разметка 

вертикальных 

и 

горизонтальны

х разбивочных  

Мастер  Правильность 

разметки осей, 

правильность 

разметки 

расстояний по 

вертикали и  

Теодолит, 

нивелир, 

строительн

ый 

уровень,  

До 

начала 

монтажа 

кронште

йнов  

Геодез

ическая  

Установка 

профилей  

Мастер  Расстояние от 

стены до профилей 

и между ними. 

Установка 

крепежных 

элементов  

Строитель

ный отвес, 

стальной 

метр, 

измерител

ьная 

рулетка, 

визуально  

  

Укладка 

утеплителя  

Мастер  Плотность 

подгонки плит 

между собой, 

количество 

тарельчатых 

дюбелей на 1 м2  

Визуально    

Монтаж 

керамического 

гранита  

Мастер  Горизонтальность и 

вертикальность 

рустов, расстояние 

между плитами  

Визуально, 

строительн

ый 

уровень, 

нивелир  

  

Монтаж 

коробов 

оконных 

откосов, 

водоотливов и 

парапета  

Мастер  Отсутствие зазоров 

между листами 

оцинкованной 

стали, ровность 

краев  

Визуально, 

стальной 

метр, 

измерител

ьная 

рулетка  

  

 

Предельные отклонения фактического положения элементов НФС от 

предусмотренного рабочим проектом не должны превышать значений, 

приведенных в таблице 9 [21]  
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Таблица 9. - Предельные отклонения выполненных работ 

 

Параметр Предельные 

отклонения, 

мм 

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации) 

Отклонение засверливаемых отверстий 

под фасадные анкера (дюбели):  

- глубина отверстия  

- диаметр отверстия  

- отклонение оси отверстия от 

проектного  

Длина 

анкера 

 + 10  

Диаметр 

анкера + 0,2  

± 10  

Измерительный, 

каждое отверстие; 

исполнительная схема  

Резка утеплителя в размер  ± 1,0  Измерительный, все 

плиты, журнал работ  

Зазор между плитами утеплителя  Не более 2  Измерительный, все 

плиты, журнал работ  

Перехлест полотен ветровлагозащитной 

мембраны  

100-150  Измерительный, все 

полотна, журнал работ  

Отклонения направляющих профилей  

- расстояния между профилями  

- по соосности смежных профилей  

- уступ по высоте в стыках  

± 2,0  

± 2,0  

± 4,0  

Измерительный, все 

направляющие, 

журнал работ  

Отклонение плит и панелей облицовки 

от проектного размера  

- зазор между плитами  

- вертикальность и горизонтальность  

- плоскость фасада  

± 2,0  

2 на 1 м 

длины  

1/500 

высоты 

фасада, но 

не более 

100  

Измерительный, все 

плиты и панели, 

журнал работ  

 

Требования к приемке работ по монтажу НФС осуществляются в соответствии 

с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и других 

стандартов, утвержденных в установленном порядке.  

 Приемка выполненных работ должна осуществляться комиссией в составе не 

менее трех человек с оформлением акта выполненных работ установленной 

формы в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства».  

6.2. Сводная таблица трудозатрат на монтаж НВФС на участке здания ТЦ ЧТЗ. 

В результате выполненного хронометража получилось 8 наблюдательных 

листов (Приложение 2). Обобщим полученную информацию, составив сводную 

таблицу 10 
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Таблица 10.– Затраты труда на выполнения работ по монтажу НВФС 

 

№ 

п.п Наименование работ 

затраты 

чел/час. на 

100 м2 

затраты 

чел/час. на 

весь объем 

1. Установка и разборка лесов (норма из 

ГЭСН) 
43,5 456,10 

2. Крепление несущих кронштейнов к стене 

анкерными дюбелями через паронитовые 

прокладки. 

9,62 100,87 

3. Укладка теплоизоляционных плит с 

подгонкой их по месту в  два слоя с 

закреплением  фасадными дюбелями 

«тарельчатого типа» 

27,18 284,98 

4. Укладка и крепление пароизоляционного 

слоя из  мембраны 
7,86 82,41 

5. Выверка  основания с помощью отвеса, 

лазерного измерения, установка 

горизонтального профиля 

20,08 210,54 

6. Установка вертикального профиля 10,4 109,04 

7. Крепление плит керамического гранита 38,12 399,69 

8. Устройство примыканий к 

общестроительным конструкциям. 
106,06 204,09 

9. Устройство парапета из листовой 

оцинкованной стали 
71,07 107,49 

10. ИТОГО 333,89 1955,21 

6.3. Сравнительный анализ фактических и нормативных трудозатрат  

В результате использования хронометражного метода  измерения  трудозатрат 

на строительном объекте получили фактические значения трудозатрат (таблица 

10). Сравним полученные значения с нормами из государственных сметных норм 

(Приложение 3). По результатам сравнения можно сделать следующие выводы: 

 Трудозатраты по монтажу НВФС из  ЭСН 9-04-017 (Вентилируемая 

фасадная система с облицовкой плитами из керамического гранита, натурального 

гранита и композита) почти  в 5 раза превышают фактические затраты. 

 Трудозатраты  согласно действующим в настоящее время нормам и 

расценкам (ГЭСН 15-01-064,  ГЭСН 26-01-039, ГЭСН 26-01-055, ГЭСН 12-01-010  

ГЭСН 15-01-070-01) в 2,6 раза превышают фактические затраты. 
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6.4. Сравнение материальных затрат на монтаж НФВС по полученным 

значениям  и затрат на работы из программы «Гранд-СМЕТА»  

Затраты, образующие себестоимость работ по монтажу НВФС, группируются 

в соответствии с их экономическим содержанием по общепринятой в такого рода 

расчетах структурой, изложенной в Методике определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-

35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года 

№15\1. С помощью специализированного сметного программного комплекса 

«Гранд-СМЕТА»  произведем  расчёт и генерацию Локальной сметы №1 

(Приложение  4)   в соответствии с текущими расценками, принятыми в 

строительной отрасли. Составим сводную таблицу по полученной смете. 

 

Таблица 11.– Сводная таблица затрат на выполнение работ по монтажу НВФС 

в соответствии с текущими нормами и расценками на 1048,5 м2 фасада 

 

№ Наименование  Затраты, руб 

1 Накладные расходы 407 139,99 

2 Сметная прибыль 245 703,30 

3 Материалы 2 152 450,91 

4 Машины и механизмы 105 069,14 

5  ФОТ 382 275,66 

6 Итого  3 292 639,00 

7 НДС 18% 592 675,02 

8 ИТОГО, включая НДС 18% 3 885 314,02 

 

Трудоемкость согласно полученному расчету составляет  5887,68 чел/час. 

Определим фактические материальные затраты (таблица 12). 

Трудоемкость  согласно эксперименту составляет 1955,21 чел/час. 

Средняя заработная плата монтажника навесных вентилируемых фасадных 

систем = 200 руб/час. 

Фонд оплаты труда = 1955,21*200 = 391 042,36 руб. 

Накладные расходы (105% от ФОТ)= 391 042,00*0,105=410 594,10 руб. 

Сметная прибыль (65% от ФОТ)= 391 042,00*0,65=254 177,30 руб. 

Расчет стоимости материалов производился согласно среднерыночным ценам, 

действующим на 2014 год. Расчет стоимости материалов необходимых для 

монтажа НВФС приведен в приложении 5. 
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Таблица 12.– Сводная таблица фактических материальных затрат на 

выполнение работ по монтажу НВФС на 1048,5 м2 фасада 

 

№ Наименование видов работ  Затраты, руб. 

1 Накладные расходы 410 594,10 

2 Сметная прибыль 254 177,30 

3 Материалы 1 950 350,00 

4 Машины и механизмы 96 500,00 

5  ФОТ 391 042,00 

6 Итого  3 102 663,40 

7 НДС 18% 558 479,41 

8 ИТОГО, включая НДС 18% 3 661 142,81 

 

 

Произведем сравнение полученных материальных затрат (таблица 13). 

 

Таблица 13. –  Сравнительная таблица затрат согласно текущим нормативам и 

расценкам из ПК  «Гранд-СМЕТА» и затрат согласно нормам, полученным 

экспериментальным путем 

 

№ 
Наименование видов 

работ  

Затраты по текущим норм. и 

расценкам (руб.) 

Фактические 

затраты 

1 Накладные расходы 407 139,99 410 594,10 

2 Сметная прибыль 245 703,30 254 177,30 

3 Материалы 2 152 450,91 1 950 350,00 

4 Машины и механизмы 105 069,14 96 500,00 

5  ФОТ 382 275,66 391 042,00 

6 Итого  3 292 639,00 3 102 663,40 

7 НДС 18% 592 675,02 558 479,41 

8 

ИТОГО, включая 

НДС  
3 885 314,02 3 661 142,81 

9 Стоимость за 1м2 3 705,59 3 491,79 

 

Из таблицы 14 видно что фактические материальные  затраты меньше затрат 

согласно текущим нормативам и расценкам  на 6 процентов. Фактическая 

трудоемкость меньше трудоемкости согласно сметному расчету в 3 раза. 

Стоимость одного часа работы монтажника согласно действующим нормам и 

расценкам можно рассчитать как ФОТ/на трудоемкость = 382275,66/ 5887,68 =65 

руб/час, что не соответствует рыночной стоимости. Следовательно, можно 
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сделать вывод, о том что существующие в настоящее время расценки на работы 

по монтажу НВФС не являются актуальными и требуют корректировки. 

6.5. Рекомендации по совершенствованию нормативной базы 

По результатам обзора литературы и  проведенного исследования 

рекомендуется внести в государственные элементные сметные нормы следующие 

работы по монтажу НВФС. 

1) Разметка поверхности стен фасада под монтаж фасадной системы и 

крепление несущих кронштейнов к стене анкерными дюбелями. 

2.1) Утепление вертикальных ограждающих конструкций плитным 

утеплителем в один слой. 

2.2) Утепление вертикальных ограждающих конструкций плитным 

утеплителем в два слоя. 

2.3) Утепление вертикальных ограждающих конструкций плитным 

утеплителем в три слоя. 

3) Монтаж гидроветрозащитной мембраны  с механическим закрепление 

фасадными дюбелями «тарельчатого типа». 

4) Выверка  основания для крепления направляющего профиля. 

5) Установка горизонтального профиля. 

6) Установка и крепление вертикального профиля. 

7.1.) Крепление плит керамического гранита видимым способом крепления. 

7.2) Крепление плит керамического гранита скрытым способом крепления. 

7.3) Крепление металлических фасадных кассет и фасадной рейки 

изготовленных из оцинкованной стали толщиной 0,5-1,5 мм. с полимерным 

покрытием. 

7.4.) Крепление алюминиевых композитных панелей. 

7.5) Крепление профилированного листа. 

7.5) Крепление металлического сайдинга. 

7.6) Крепление натурального гранита видимым способом крепления. 

7.6) Крепление натурального гранита скрытым способом крепления. 

7)Устройство примыканий из оцинкованной стали с полимерным покрытием к 

общестроительным конструкциям. 

8) Устройство парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием и 

устройством подсистемы. 

Для формирования новых  нормативных  значений трудовых затрат,  затрат на 

эксплуатацию машин и механизмов при выполнении работ по устройству 

вентфасада рекомендуется провести ряд хронометражных измерений на 

различных объектах. Полученные значения возможно использовать для 

определения фактических материальных затрат и составления локальных смет.  

 

Выводы по разделу 6 

В ходе изучения  трудового процесса по монтажу НВФС и его нормирования 

решаются две задачи: определение фактических  затрат времени на выполнение  

операции и ее элементов и получение данных для разработки  норм и нормативов. 
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По результатам исследования были проанализированы  фактические и 

нормативные  затраты на устройство НВФС с облицовкой керамогранитными 

панелями. По полученным значениям  можно сделать следующие выводы: 

 Трудозатраты по монтажу НВФС из  ЭСН 9-04-017 (Вентилируемая 

фасадная система с облицовкой плитами из керамического гранита, натурального 

гранита и композита) почти  в 5 раза превышают фактические затраты. 

 Трудозатраты  согласно действующим в настоящее время нормам и 

расценкам (ГЭСН 15-01-064,  ГЭСН 26-01-039, ГЭСН 26-01-055, ГЭСН 12-01-010  

ГЭСН 15-01-070-01) в 2,6 раза превышают фактические затраты. 

Фактические материальные затраты на монтаж НВФС меньше затрат согласно 

текущим нормам и расценкам всего на 6 процентов, хотя сметная трудоемкость  в 

три раза больше фактической, следовательно можно сделать вывод, о том что 

существующие в настоящее время расценки на работы по монтажу НВФС не 

являются актуальными. 

Для актуализации нормативной сметной базы предложен перечень работ, 

который необходимо включить в ГЭСН, трудозатраты для предложенного 

перечня необходимо определить экспериментальным путем.  Данная мера 

позволит определить фактические материальные затраты на монтажные работы. 
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7. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Общие требования ТБ: 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 

каски.  

Персонал должен выполнять только те работы, которые ему поручены и по 

которым он обучен и проинструктирован.  Выполнение смежных работ в составе 

бригады разрешается после обучения и проведения инструктажа по охране труда 

по выполняемым работам. 

О замеченных нарушениях технологического процесса, недостатках в 

организации и подготовке рабочих мест, неисправностях оборудования оснастки, 

приспособлений, инструмента и средств защиты работник обязан сообщить 

руководителю работ.  

Находясь на территории строительной площадки, в производственных и 

бытовых помещениях, на рабочих местах работники обязаны выполнять правила 

внутреннего трудового распорядка. Приносить, хранить, распивать спиртные 

напитки, а также употребление наркотических, одурманивающих веществ в 

указанных местах категорически запрещено. 

В процессе работы работники обязаны поддерживать порядок на рабочем 

месте, не захламлять его мусором и отходами, не допускать нарушений правил 

складирования материалов и конструкций, а также целостности ограждающих 

устройств. 

О несчастном случае, происшедшем с ним на производстве, работник должен 

немедленно сообщить руководству участка  или в службу охраны труда. 

За несоблюдением требований безопасности работник несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002. 

7.2. Пожаробезопасность 

Курение на территории стройплощадки осуществляется в строго отведенных 

местах. 

Строительно-монтажная площадка должна быть оборудована пожарным 

постом со средствами пожаротушения в соответствии с требованиями "Правила 

противопожарного режима в Российской федерации", Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности. 

Запрещается пользоваться открытым огнем ближе 50 м от мест, содержащие 

горючие и легко воспламеняющиеся вещества и материалы.   

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены указателями. 
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Рабочие места, опасные в пожарном отношении, должны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

оповещения об угрожающей ситуации (радиопереговорное устройство). 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть 

освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м , а от 

взрывоопасных материалов и установок (в т.ч. газовых баллонов и 

газогенераторов - 10 м). 

При проведении огневых работ выставлен наблюдающий. 

При проведении электросварочных работ не допускается соединение кабелей 

скрутками. 

7.3. Освещение строительной площадки. 

В соответствии с требованиями п.6.2.11 СНиП 12-03-2001 "Строительные 

площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.046-85 "Строительство. Нормы освещенности строительных площадок". 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. Для освещения мест производства 

наружных строительных и монтажных работ должны применяться мощные 

источники света: прожекторы с лампами типов ЛН и ДРЛ. Так как данная 

строительная площадка имеет размеры 110х50м, то согласно ГОСТу возможно 

использование прожекторной ЛН. Прожекторные ЛН обычно имеют большую 

мощность (до 10 кВт) и высокую световую отдачу. Используются в световых 

приборах различного назначения (осветительных и светосигнальных). 

7.4. Электробезопасность 

Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносным 

электроинструментом и светильниками следует: 

 определить по паспорту класс машины и инструмента(при выполнении 

наружных работ разрешается применять электроинструмент второго илитретьего 

класса по защите от поражения электрическим током); 

 проверить комплектность и надёжность крепления деталей; 

 убедится внешним осмотром в исправности кабеля, его защитной трубки и 

штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек 

щёткодержателей,защитных кожухов; 

 проверить чёткость работы выключателей; 

 проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу. 

Запрещается использовать в работе ручные электрические машины, 

переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним 

вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты. 
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При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, 

переносными    светильниками их провода и кабели должны по возможности 

подвешиваться. 

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, 

влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается. 

Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на 

него груз, а  также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами 

газорезки. 

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными 

электрическимимашинами, переносным электроинструментом и светильниками 

должна быть немедленно прекращена. 

При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент и 

ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети. 

Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими 

машинами, Запрещается: 

 передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы 

нанепродолжительное время, другим работникам без отключения его от 

электрическойсети;   

 разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, 

производитькакой-либоремонт без отключения от электросети; 

 держать за провод электрические машины и электроинструмент, касаться 

вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки 

инструмента или машины;   

 устанавливать рабочий инструмент в патрон электроинструмента, машины 

и изымать его из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его 

от сети питания электроэнергии; 

 работать с приставных лестниц: для работ на высоте должны устраиваться 

прочные леса или подмости. 

Временные электросети напряжением до 1000 В должны быть выполнены 

изолированными проводами (кабелем) на опорах или по конструкциям на высоте 

не менее 3.5 м над проходами, 6.0 м над проездами, 2.5 м над рабочим местом. 

Светильники должны располагаться на опорах на высоте не ниже 2.5 м 

(напряжением 127 или 220 В). При высоте установки менее 2.5 м - должны 

использоваться светильники с напряжением 36 В. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 

устройства, а также защищены от дождя и снега козырьком. 

Все коммутационные электроаппараты (выключатели, рубильники и пр.), 

применяемые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении. 

Металлические леса, подмости, ограждения, корпуса механизмов должны 

быть заземлены (занулены) по ГОСТ 12.1.013-78 до начала работ. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 

исключить возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними 

лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым 

устройством. Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 

устройства. 
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7.5. Защита окружающей среды 

С целью исключения негативного воздействия на грунтовую среду и 

атмосферный воздух, растительный и животный мир,  для обеспечения  

экологической безопасности выполняются следующие мероприятия: 

 Соблюдение границ землеотвода; 

 Содержание техники в исправном состоянии; 

 Запрещение разжигания костров на месте производства работ; 

 Запрещение мойки, слив ГСМ. 

При производстве работ не допускается: 

 Работа двигателей машин со сверхнормативным выбросом выхлопных 

газов. 

 Сжигание отходов на территории стройплощадки. 

 Применение открытого огня при техобслуживании и пуске строительных 

машин. 

 Передвижение машин по растительному покрову, наезд на деревья и 

складирование конструкций на насаждения. 

 "Захоронение" бракованных конструкций и изделий, бетонной смеси, 

строительного мусора. 

 Подача без необходимости звуковых сигналов. 

 Попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при 

заправке и смазывании машин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы проводилось изучение процесса, технологии и 

нормирования работ по монтажу навесных вентилируемых фасадных систем.  

Был произведен анализ наиболее распространенных фасадных систем, 

рассмотрены  их достоинства и недостатки, сделан вывод о преимуществе  

вентилируемого фасада перед остальными фасадными системами, так как он 

позволяет повысить теплоизоляционные характеристики ограждающих 

конструкций, увеличить их срок эксплуатации и улучшить уровень их 

звукоизоляции. У зданий с деревянными стенами, вентилируемые фасады 

повышают огнестойкость стен и общую степень пожаробезопасности.  В 

результате обзора применяемых материалов при монтаже НВФС были сделаны 

рекомендации по применению материалов в зависимости от назначения здания, 

условий эксплуатации, архитектурных форм  и вида облицовочного материала.  

Далее был подробно рассмотрен процесс монтажа НВФС, включающий в себя 

следующие этапы: 

 подготовительные работы; 

 разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене здания; 

 монтаж плит теплоизоляции; 

 монтаж гидроветрозащитной мембраны;  

 монтаж направляющих профилей; 

 монтаж фасонных элементов (отливов и откосов и парапета); 

 монтаж облицовочных материалов. 

После рассмотрения  материалов, применяемых в фасадных системах и  

подробного описания монтажных работ произведен  функционально- 

стоимостной анализ работ, в результате которого предложены рекомендации по 

оптимизации организационных и монтажных работ при устройстве НВФС. 

Был поставлен натурный эксперимент  по определению трудозатрат при 

производстве работ по монтажу НВФС с облицовкой керамогранитными плитами, 

в результате которого получены значения фактических  трудовых и материальных 

затрат.  

В  результате сравнения полученных значений со значениями  из 

государственных элементных сметных норм были сделаны следующие выводы:  

 Трудозатраты по монтажу НВФС из  ЭСН 9-04-017 (Вентилируемая 

фасадная система с облицовкой плитами из керамического гранита, натурального 

гранита и композита) в 5 раза превышают фактические затраты. 

 Трудозатраты  согласно действующим в настоящее время нормам и 

расценкам (ГЭСН 15-01-064,  ГЭСН 26-01-039, ГЭСН 26-01-055, ГЭСН 12-01-010  

ГЭСН 15-01-070-01) в 2,6 раза превышают фактические трудозатраты. 

Фактические материальные затраты на монтаж НВФС меньше затрат согласно 

действующим в настоящее время нормам и расценкам на 6 процентов, хотя 

сметная трудоемкость  в три раза больше фактической. 

На основании вышеизложенных выводов можно предположить, что значения 

трудозатрат по монтажу НВФС   из  государственных элементных сметных норм 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

102 
270800.68-2016-510-ПЗ 

 

и значения материальных затрат из сметных программ являются не актуальными 

и требуют корректировки.  

Для актуализации нормативной сметной базы предложен перечень работ, 

который необходимо включить в ГЭСН, трудозатраты для предложенного 

перечня необходимо определить в результате рядя хронометражных измерений на 

различных объектах.  Данная мера позволит определить фактические 

материальные затраты на монтажные работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Наблюдательный лист для измерения времени работ по монтажу НВФС 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

работ   

Исполнит

ели 

Ед. 

изм. 

  

Объе

м 

работ 

  

Затраты труда в мин   Затрат

ы 

труда 

на 

весь 

объем, 

чел.-

ч/маш

.-ч   

Наименова

ние 

механизмо

в   

Первое 

измерен

ие 

Второе 

измерен

ие 

Третье 

измерен

ие 

Четверт

ое 

измерен

ие 

Пятое 

измерен

ие 

Средне

е 

значен

ие 

     
      

  

 

 

№ 

Дата наблюдения Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин 

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы 

на 100 

м2 

Объем 

работ  м2 

Состав звена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Разметка поверхности стен фасада под монтаж фасадной системы с облицовкой керамогранитом 

№ 

п/

п 

Наименование работ   Испо

лнит

ели 

Ед. 

изм. 

  

Объ

ем 

раб

от   

Затраты труда в мин   Затрат

ы 

труда 

на 

весь 

объем, 

чел.-

ч/маш.

-ч   

Наимено

вание 

механиз

мов   

Первое 

измерен

ие 

Второе 

измерен

ие 

Третье 

измерени

е 

Четверт

ое 

измерен

ие 

Пятое 

измере

ние 

Средне

е 

значен

ие 

1 01. Разметка точек для 

высверливания 

отверстий по 

вынесенным 

горизонтальным 

линиям с помощью 

рулетки, строительного 

уровня и отвеса; 

Пара 

монт

ажни

ков 

м2 100 9:15:33 9:12:32 11:04:33 10:52:56 7:42:10 9:37:33 100:55

:36 

Лазерны

й 

уровень,

уровень, 

отвес, 

шнур, 

рулетка, 

перфора

тор с 

комплек

том 

буров 

02. Сверление отверстий в 

стене под анкерные дю-

беля; 

03. Крепление несущих 

кронштейнов к стене 

анкерными дюбелями 

через паронитовые 

прокладки. 
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Продолжение приложения 2 

 

№ 
Дата наблюдения 

Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин 

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы 

на 100 

м2 

Объем 

работ  м2 
Состав звена 

1 05.06.2014 9:15:00 16:45:00 7:30:00 9:15:33 81 

2 Монтажника 

навесных 

вентилируемых 

фасадов 

2 06.06.2014 8:31:00 17:38:00 9:07:00 9:12:32 99 

3 05.08.2014 8:15:00 17:00:00 8:45:00 11:04:33 79 

4 06.08.2014 8:30:00 17:45:00 9:15:00 10:52:56 85 

5 07.08.2014 8:45:00 14:27:00 5:42:00 7:42:10 74 
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Продолжение приложения 2 

Утепление ограждающих конструкций в два слоя 

№

 

п/

п 

Наименование 

работ   

Испо

лнит

ели 

Ед. 

из

м.   

Объ

ем 

рабо

т   

Затраты труда в мин   Затраты 

труда на 

весь 

объем, 

чел.-

ч/маш.-ч 

  

Наимено

вание 

механиз

мов   

Первое 

измере

ние 

Второе 

измерен

ие 

Третье 

измерение 

Четверт

ое 

измере

ние 

Пятое 

измерен

ие 

Среднее 

значени

е 

2 01. Раскладка 

плит по месту; 

02. Подрезка 

краев и 

участков в 

местах 

крепления; 

Пара 

монт

ажни

ков 

м2 100 25:51:43 22:06:05 30:12:30 27:25:10 30:20:00 27:11:06 285:02:02 Рулетка 

металли

ческая, 

дрель, 

молоток, 

нож 

строител

ьный 03.Механическ

ое зак-

репление 

утеплителя 

фасадными 

дюбелями 

«тарельчатого 

типа» в два 

слоя 
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Продолжение приложения 2 

№ Дата наблюдения 

Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин 

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы на 

100 м2 

Объем 

работ  м2 
Состав звена 

1 09.06.2014 9:15:00 16:45:00 7:30:00 25:51:43 29 

2 Монтажника 

навесных 

вентилируемых 

фасадов 

2 11.06.2014 8:40:00 13:45:00 5:05:00 22:06:05 23 

3 12.08.2014 8:10:00 17:50:00 9:40:00 30:12:30 32 

4 13.08.2014 8:45:00 17:15:00 8:30:00 27:25:10 31 

5 14.08.2014 10:05:00 17:40:00 7:35:00 30:20:00 25 
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Продолжение приложения 2 

Монтаж гидроветрозащитной мембраны 

№

 

п/

п 

Наименовани

е работ   

Исполни

тели 

Ед. 

изм

.   

Объ

ем 

рабо

т   

Затраты труда в мин   Затраты 

труда на 

весь 

объем, 

чел.-

ч/маш.-ч 

  

Наименование 

механизмов   Перво

е 

измере

ние 

Второе 

измере

ние 

Третье 

измере

ние 

Четвер

тое 

измере

ние 

Пятое 

измере

ние 

Средн

ее 

значен

ие 

3 01. Монтаж 

гидроветроза

щитной 

мемраны   

Пара 

монтажн

иков 

м2 100 7:32:23 6:37:58 7:14:47 9:21:51 8:30:38 7:51:3

1 

82:23:51 

  

Рулетка 

металлическая, 

дрель, молоток, 

нож 

строительный 

 

 

№ Дата 

наблюдения 

Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин 

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы на 

100 м2 

Объем 

работ 

 м2 

Состав звена 

1 10.06.2014 9:15:00 17:10:00 7:55:00 7:32:23 105 2 Монтажника 

нафесных 

вентилируемых фасадов 
2 11.06.2014 13:45:00 17:00:00 3:15:00 6:37:58 49 

3 15.08.2014 8:25:00 16:45:00 8:20:00 7:14:47 115 

4 18.08.2014 8:10:00 17:15:00 9:05:00 9:21:51 97 

5 19.08.2014 9:05:00 17:05:00 8:00:00 8:30:38 94 
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Продолжение приложения 2 

Выверка  основания,  установка горизонтального профиля 

№

 

п/

п 

Наименова

ние работ   

Испол

нител

и 

Ед. 

изм

.   

Объ

ем 

раб

от   

Затраты труда в мин   Затраты 

труда на 

весь 

объем, 

чел.-

ч/маш.-ч   

Наименовани

е механизмов 

  
Первое 

измерен

ие 

Второе 

измерен

ие 

Третье 

измере

ние 

Четверт

ое 

измерен

ие 

Пятое 

измере

ние 

Среднее 

значени

е 

4 01. Выверка  

основания 

с 

помощью 

отвеса, 

лазерного 

измерения 

02. 

Установка 

горизонта

льного  

профиля 

Пара 

монта

жнико

в 

м2 100 21:03:09 15:38:47 20:43:54 19:38:34 23:20:00 20:04:53 217:46:56 Лазерный 

уровень, 

уровень,  

отвес, шнур, 

рулетка 

металлическа

я, дрель, 

молоток, нож 

строительный 

дрель 
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№ 
Дата 

наблюдения 

Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин 

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы на 

100 м2 

Объем 

работ 

 м2 

Состав звена 

1 08.09.2014 8:10:00 16:10:00 8:00:00 21:03:09 38 
2 Монтажника 

навесных 

вентилируемых 

фасадов 

2 09.09.2014 9:35:00 17:15:00 7:40:00 15:38:47 49 

3 01.10.2014 8:15:00 16:45:00 8:30:00 20:43:54 41 

4 02.10.2014 8:35:00 16:50:00 8:15:00 19:38:34 42 

5 13.10.2014 9:05:00 17:15:00 8:10:00 23:20:00 35 
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Продолжение приложения 2 

Установка и крепление вертикального профиля 

№ 

п/

п 

Наименова

ние работ   

Исполнит

ели 

Ед. 

из

м.   

Объе

м 

рабо

т   

Затраты труда в мин   Затрат

ы 

труда 

на весь 

объем, 

чел.-

ч/маш.-

ч   

Наименова

ние 

механизмов 

  

Первое 

измерен

ие 

Второе 

измерен

ие 

Третье 

измерен

ие 

Четверт

ое 

измерен

ие 

Пятое 

измерен

ие 

Средн

ее 

значен

ие 

5 Установка 

и 

крепление 

вертикальн

ого 

профиля 

Пара 

монтажни

ков 

м2 100 10:41:06 10:26:40 10:47:53 11:15:19 8:49:25 10:24:0

5 

109:03:

27 

Рулетка 

металличес

кая, дрель, 

уровень, 

ручные 

клепальные 

инструмент

ы 

 

№ Дата 

наблюдения   

Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин   

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы на 

100 м2 

Объем 

работ 

 м2 

Состав звена   

1 09.10.2014 8:15:00 16:05:00 7:48:00 10:41:06 73 2 Монтажника 

навесных 

вентилируемых 

фасадов 

2 10.10.2014 8:20:00 16:10:00 7:50:00 10:26:40 75 

3 15.10.2014 9:15:00 16:55:00 7:40:00 10:47:53 71 

4 16.10.2014 8:10:00 16:50:00 8:40:00 11:15:19 77 

5 17.10.2014 11:45:00 17:45:00 6:00:00 8:49:25 68 
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Крепление плит керамического гранита 

№ 

п/

п 

Наименова

ние работ   

Исполните

ли 

Ед. 

из

м.   

Объе

м 

рабо

т   

Затраты труда в мин   Затрат

ы 

труда 

на весь 

объем, 

чел.-

ч/маш.

-ч   

Наименов

ание 

механизм

ов   

Первое 

измерен

ие 

Второе 

измерен

ие 

Третье 

измерен

ие 

Четверт

ое 

измерен

ие 

Пятое 

измерен

ие 

Средне

е 

значени

е 

6 Крепление 

плит 

керамическ

ого гранита  

Пара 

монтажни

ков 

м2 100 35:30:26 41:13:41 35:19:03 44:54:27 33:40:00 38:07:31 399:44:

40 

Рулетка 

металличе

ская, 

дрель, 

уровень, 

 

№ 
Дата 

наблюдения 

Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин 

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы на 

100 м2 

Объем 

работ 

 м2 

Состав звена 

1 09.10.2014 8:10:00 16:20:00 8:10:00 35:30:26 23,00 

2 Монтажника 

навесных 

вентилируемых 

фасадов 

2 10.10.2014 8:25:00 16:15:00 7:50:00 41:13:41 19,00 

3 15.10.2014 9:10:00 16:35:00 7:25:00 35:19:03 21,00 

4 16.10.2014 9:15:00 17:20:00 8:05:00 44:54:27 18,00 

5 17.10.2014 8:05:00 16:30:00 8:25:00 33:40:00 25,00 
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Устройство примыканий к общестроительным конструкциям. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е работ   

Испол

нител

и 

Ед. 

изм. 

  

Объ

ем 

раб

от   

Затраты труда в мин   Затраты 

труда на 

весь 

объем, 

чел.-

ч/маш.-ч 

  

Наимен

ование 

механиз

мов   

Первое 

измерен

ие 

Второе 

измерен

ие 

Третье 

измерен

ие 

Четверт

ое 

измерен

ие 

Пятое 

измерен

ие 

Среднее 

значени

е 

7 Устройство 

примыканий 

к 

общестроител

ьным 

конструкциям 

Пара 

монта

жнико

в 

м/по

г 

100 34:03:29 30:27:35 34:12:38 54:54:07 33:42:44 37:28:06 204:00:5

4 

 Рулетка 

металли

ческая, 

дрель, 

угловая 

шлифов

альная 

машина 

    

м2 35 

 

№ Дата 

наблюдения   

Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин   

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы на 

100 м/п 

Объем 

работ 

 м/пог 

Состав звена   

1 13.11.2014 8:30:00 16:20:00 7:50:00 34:03:29 23,00 2 Монтажника 

навесных 

вентилируемых фасадов 

2 14.11.2014 8:15:00 17:05:00 8:50:00 30:27:35 29,00 

3 20.11.2014 10:05:00 16:35:00 6:30:00 34:12:38 19,00 

4 21.11.2014 8:10:00 17:30:00 9:20:00 54:54:07 17,00 

5 24.11.2014 8:05:00 15:30:00 7:25:00 33:42:44 22,00 
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Устройство парапета из листовой оцинкованной стали 

№ 

п/

п 

Наименова

ние работ   

Исполнит

ели 

Ед. 

изм

.   

Объ

ем 

рабо

т   

Затраты труда в мин   Затрат

ы 

труда 

на 

весь 

объем

, чел.-

ч/маш

.-ч   

Наименование 

механизмов   Первое 

измере

ние 

Второе 

измере

ние 

Третье 

измере

ние 

Четверт

ое 

измере

ние 

Пятое 

измере

ние 

Средне

е 

значен

ие 

8 Устройств

о парапета 

из 

листовой 

оцинкован

ной стали 

Пара 

монтажни

ков 

м/п

ог 

100 60:42:51 62:07:16 57:41:32 62:13:20 84:10:00 65:23:00 107:29

:25 

 Рулетка 

металлическая, 

дрель, угловая 

шлифовальная 

машина 

    

м2 92 
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№ Дата 

наблюдения 

Начало 

работы, 

час:мин 

Окончание 

работы, 

час:мин   

Продолжительность 

работы, мин 

Время 

работы на 

100 м/п 

Объем 

работ 

 м/пог 

Состав звена   

1 25.11.2014 9:10:00 17:40:00 8:30:00 60:42:51 14,00 2 Монтажника 

навесных 

вентилируемых 

фасадов 

2 26.11.2014 8:40:00 15:30:00 6:50:00 62:07:16 11,00 

3 28.11.2014 9:15:00 16:45:00 7:30:00 57:41:32 13,00 

4 29.11.2014 8:10:00 17:30:00 9:20:00 62:13:20 15,00 

5 30.11.2014 9:05:00 17:30:00 8:25:00 84:10:00 10,00 
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Таблица фактических и нормативных  значений трудозатрат 

 

№ 

п/п 
Наименование ГЭСН и Работ 

затраты 

ч/час. 

из ГЭСН 

на 100 м2 

Наименование работ 

фактиче

ские 

затраты 

ч/час. на 

100 м2 

1 

Письмо Координационного центра по ценообразованию 

и сметному нормированию в строительстве от 27 

сентября 2004 г. N КЦ/П120 "О введении элементных 

сметных норм и единичных расценок на устройство 

навесных вентилируемых фасадов к Сборнику ГЭСН-

2001-09 "Строительные металлические конструкции" 

513,5 

01.Разметка мест сверления 

отверстий.  

02.Сверление отверстий в 

вертикальной поверхности под 

анкерные дюбели 

03.Крепление несущих 

кронштейнов к стене анкерными 

дюбелями через паронитовые 

прокладки.  

04.Укладка теплоизоляционных 

плит с подгонкой их по месту в два 

слоя 

05.Механическое закрепление 

утеплителя фасадными дюбелями 

«тарельчатого типа».  

06.Выверка основания с помощью 

отвеса, лазерного измерения, 

установка горизонтального 

профиля 

07.Установка вертикального 

профиля 

гранита 

105,4 

 

Таблица ЭСН 9-04-017 Вентилируемая фасадная система 

с облицовкой плитами из керамического гранита, 

натурального гранита и композита 

Состав работ: 

01. Разметка фасада. 

02. Сверление отверстий в стене под анкерные дюбели 

для установки несущих кронштейнов.  

03. Установка и выравнивание доборных кронштейнов. 

04. Установка теплоизоляционных плит 

горизонтальными рядами с подрезкой плит требуемого 

размера.  

05. Крепление теплоизоляционных плит "тарельчатыми" 

дюбелями.  

06. Крепление направляющих (несущих) профилей к 

доборным кронштейнам.  

07. Крепление кляммеров к несущим профилям. 



 120 

Продолжение приложения 3 

 08. Установка облицовочных плит в зажимы кляммеров. 

09. Устройство примыканий к общестроительным 

конструкциям. 

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом 

проемов)  

 08. Крепление плит 

керамического 

09. Устройство примыканий к 

общестроительным 

конструкциям. 
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Таблица фактических и нормативных  значений из ГЭСН 15-01-064,  ГЭСН 26-01-039, ГЭСН 26-01-055, ГЭСН 12-01-

010  ГЭСН 15-01-070-01 

 

№ 

п/п 
Наименование ГЭСН и Работ 

затраты 

чел/час. 

из ГЭСН 

Наименование работ 

фактиче

ские 

затраты 

ч/час 

1 

Таблица ГЭСН 15-01-064 Облицовка стен 

фасадов зданий искусственными плитами 

типа <ФАССТ> на металлическом каркасе. 

01. Разметка поверхности.  

02. Крепление к стене направляющих и 

закрепление стоечных профилей.  

03. Сверление отверстий для 

дополнительного крепления плит анкерами.  

04. Установка анкеров. 

05. Установка облицовочных плит.  

06. Установка планок между вертикальными 

и горизонтальными стыками плит. 

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки 

 

 

270,00 

Разметка мест сверления отверстий.  

Сверление отверстий в вертикальной 

поверхности под анкерные дюбели 

Крепление несущих кронштейнов к стене 

анкерными дюбелями через паронитовые 

прокладки.  

Выверка основания с помощью отвеса, 

лазерного измерения, установка 

горизонтального профиля 

Укладка и крепление пароизоляционного 

слоя из мембраны 

Установка вертикального профиля 

Крепление плит керамического гранита  

Измеритель: 100 м2 поверхности  

86,08 

2 

Таблица ГЭСН 26-01-039 Изоляция 

покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо 

01. Подготовка изолируемой поверхности.  

02. Распиловка плит.  

03. Укладка теплоизоляционных материалов 

с подгонкой их по месту 

 

 

 

 

 

 

 

Укладка теплоизоляционных плит с 

подгонкой их по месту в два слоя 

Механическое закрепление утеплителя 

фасадными дюбелями «тарельчатого типа».  

Измеритель: 100 м2 поверхности  

27,18 
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 Измеритель: 1 м3 изоляции 10,58   

 Измеритель: 100 м2 изоляции  105,80   

 

Таблица ГЭСН 26-01-055-02       Установка 

пароизоляционного слоя из пленки 

полиэтиленовой 

01. Раскрой пленки полиэтиленовой на 

полотнища.  

02. Обертывание поверхности изоляции 

пленкой. 

 03. Проклейка швов липкой лентой 

100 м2 поверхности покрытия изоляции 

14,36 

Раскладка гидроветрозащитной мембраны 

Механическое закрепление утеплителя 

фасадными дюбелями «тарельчатого типа».  

Измеритель: 100 м2 поверхности 

7,86 

 

Таблица  ГЭСН 15-01-070-01 Облицовка: 

оконных проемов в наружных стенах 

откосной планкой из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием с устройством 

водоотлива оконного из оцинкованной стали 

с полимерным покрытием 

Измеритель: 1 м2 проема 

1,55 

Устройство примыканий к 

общестроительным конструкциям (дверям 

и окнам) 

1,06 

3 

Таблица ГЭСН 12-01-010  Устройство 

мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 

01. Покрытие листовой оцинкованной сталью 

брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. c 

заготовкой картин и креплением их. 

Измеритель: 100 м2 покрытия 

112,75 

01. Устройство парапета из листовой 

оцинкованной стали 

Измеритель: 100 м2 покрытия 

71,07 

4 ИТОГО 504,46  193,25 
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Локальная смета №1 на работы по монтажу НВФС на здании ТЦ ЧТЗ (из ПК «Гранд-СМЕТА) 
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Расчёт стоимости материалов 

 

Монтаж навесной фасадной вентилируемой системы, монтаж облицовочных материалов на навесную фасадную 

вентилируемую систему на навесную фасадную вентилируемую систему на здании торгового комплекса на 

предзаводской площади ЧТЗ в Тракторозаводском районе г. Челябинска 

                           

  
         

  

Номер 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Расчет стоимости 

по 

поряд 

ку 

позиции 

по 

смете 

количество 

цена за 

единицу, 

руб. (в т. 

ч. НДС 

18%) 

стоимость, 

руб. (в т. ч. 

НДС 18%) 

  1   2 3 5 6 7 8 

  1   1 Аренда лесов строительных 1 м2 1 048,50 150,00 157 275,00 

  2   2 
Разметка мест монтажа несущих кронштейнов 

подсистем, бурение отверстий, крепление 

кронштейнов на анкерные болты 

                            

 

  

  3   2.1   Подсистема для устройства НФВС     1 м2 1 048,50 100,00 104 850,00 

  4   2.2   
Анкер HILTI HRD-H 10*100 (однораспорный, 

пластик) 
шт. 3 787 21,00 79 527,00 

  5   3 
Утепление ограждающих конструкций 

базальтовым утеплителем в два слоя суммарной 

толщиной 100 мм 

        

  6   3.1   
Утеплитель марки  ВЕНТИ  (1*0,5*0,05, верхний 

слой теплоизоляции, пл. 86 кг/м3) 
1 м3 48,00 3 200,00 153 600,00 

  7   3.2   
Утеплитель марки  Лайт (1*0,5*0,05, нижний слой 

теплоизоляции, пл. 45 кг/м3) 
1 м3 43,00 1 600,00 68 800,00 

  8   3.3   Экструдированный пенополистирол 1,2*0,6*0,05 1 м3 3 4 900,00 14 700,00 
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  1   2 3 5 6 7 8 

  9   3.4   
Тарельчатый дюбель 10*100 со стеклопластиковым 

сердечником 
шт. 3 512 7,80 27 393,60 

  10   3.5   
Тарельчатый дюбель 10*150 со стеклопластиковым 

сердечником 
шт. 8 778 9,50 83 391,00 

  11   4 Монтаж гидроветрозащитной мембраны         

  12   4.1   Гидроветрозащитна мембрана Изоспан АМ 
 

      1 м2 1 795,00 28,00 50 260,00 

  13   5 
Монтаж направляющих профилей фасадной 

подсистемы 
        

  14   5.1   Заклепка нерж 4*0,8             шт.     13 567 2,40 32 560,80 

  15   5.2   Подсистема для устройства НФВС           1 м2 1 048,50 450,00 471 825,00 

  16   6 
Монтаж облицовочных материалов на навесную 

фасадную подсистему 
                          

  17   6.1   Керамогранит UF006 600*600          1 м2 397,44 651,00 258 733,44 

  18   6.2   Керамогранит UF015 600*600          1 м2 544,32 671,00 365 238,72 

  19   6.3   Керамогранит UF010 600*600          1 м2 367,56 575,00 211 347,00 

  20   6.4   Заклепка нерж. 4,0*8         шт. 13 567 2,40 32 560,80 

  21   6.5   Подсистема для устройства НФВС           1 м2 1 048,50 65,00 68 152,50 

  22   7 Монтаж откосов, отливов из тонколистовой стали         

  23   7.1   Фасонное изделие: откос боковой, верхний м/пог 380,50 130,00 49 465,00 

  24   7.2   Фасонное изделие: отлив         м/пог 169,30 110,00 18 623,00 

  25   7.3   Фасонное изделие: аквилон     м/пог 549,80 70,00 38 486,00 

  26   8 Монтаж подсистемы для парапетных крышек         

  27   8.1   Подсистема для устройства НФВС           м/пог 164,40 360,00 59 184,00 
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1 

 
2 3 5 6 7 8 

  28   9 
Монтаж парапетных крышек из тонколистовой 

стали 
        

  29   9.1   Саморез кровельный, окр. 4,2*25           шт 1 389 1,50 2 083,50 

  30   9.2   Фасонное изделие: парапетная крышка            м/пог 108,64 280,00 30 419,20 

Итого по смете: 2 378 483,56 

В т.ч НДС 18/% 428 127,04 

 


