
 ПОДСИСТЕМА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

CERAMO

2022 г.





Описание системы

 Cистема навесного фасада с вентилируемым зазором "Ceramo" предназначена 
для отделки наружных стен состоящая из несущих элементов каркаса из прессованных 
алюминиевых профилей. Основными несущими элементами каркаса являются 
кронштейны, удерживающие вертикальные направляющие на необходимом вылете от 
стены, и сами направляющие, к которым крепятся облицовочные панели.
 По типу сечения кронштейны могут быть U-образные и L-образные. B зависимости 
от сечения применяемых кронштейнов система подразделяется на усиленную 
(межэтажное крепление) и облегченную.
 Усиленная (межэтажная) подсистема - предусматривает монтаж кронштейнов 
исключительно в плиты перекрытия. Эта система предназначается для зданий с 
заполнением проемов материалом с ни3кой плотностью (менее 600кг/м3).
 Алюминиевый профиль с коробчатым сечением обладает повышенной 
жёсткостью и устойчивостью к нагрузкам.
 Для компенсации тепловых расширений несущих профилей устанавливается 
специальный коннектор.
 Облегченная подсистема - применяется для 3даний с несущими конструкциями 
стен из кирпича, бетона и других материалов с плотностью более 600кг/м3. B системе 
предусмотрены насколько видов направляющих T- и F-образных.
 Bсе кронштейны имеют отверстия для установки направляющих и крепления к 
основанию.
 B системе можно выделить три основные составляющие: Крепежный блок, 
направляющая и крепление облицовки.
 Крепежный блок состоит из комбинации несущего и одного или нескольких 
опорных узлов. Несущий узел обеспечивает жесткое крепление кронштейна с 
направляющей и воспринимает ветровые нагрузки, нагрузки от собственного веса, 
обледенения и т.д. и передает их на строительное основание. Опорный узел - 
обеспечивает свободу термических деформаций направляющей, воспринимает только 
ветровые нагрузки и передает их на строительное основание.
Направляющая - обеспечивает передачу нагру3ок от элементов облицовки к опорному 
блоку. B зависимости от вида облицовки и способа крепления, а так же от значения 
приложенных нагрузок, могут применятся направляющие с различным поперечным 
сечением и прочностными характеристиками.
 Крепление облицовки - различные крепежные элементы с помощью которых 
осуществляется крепление облицовочных панелей к направляющим профилям.
 Tак же система предусматривает ряд вспомогательных профилей и деталей, 
исполbзуемых при выполнении примыканий облицовки к откосам оконных (дверных) 
проемов, парапетных и угловых элементов, ра3личного вида соединений облицовки 
между собой.
 Описание системы Ceramo для крепления натурального камня: Плиты облицовки с 
пропилом крепятся к подсистеме при помощи стартовых, рядовых и верхних кляммерных 
планок. Крепление кляммерных планок к несущим профилям осуществляется при 
помощи алюминиевых 3аклепок. Кляммеры могут быть окрашены в любой цвет после 
дополнительного согласования с Заказчиком. Допускается применение как усиленной, 
так и облегченной подсистемы.



НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА 
С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

для облицовки гранитными 
плитами и натуральным камнем
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НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА 
С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

 для облицовки фиброментными 
плитами
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