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Фирма ООО «КЕМТРЕЙД», официальный представитель компании Цзинь Сян «HUA BAO ALPE BOARD» (Китай) в 
России, предлагает материал нового тысячелетия на рынке отделочных материалов России – алюминиевые 
композитные панели (АКП). 

АКП состоит из: 

Съемный защитный слой 
Флюрокарбонная смола 
Грунтовка 
Предварительный слой 
Лист алюминиевого сплава 
Антикоррозийное покрытие 
Клейкая пленка 
 
 
Полиэтиленовый лист 
 
 
Клейкая пленка 
Антикоррозийное покрытие 
Лист алюминиевого сплава 
Предварительный слой 
Предварительный слой 

 
Трехслойная панель: пластик, покрытый с двух сторон слоями алюминия. 
Внешняя алюминиевая поверхность имеет покрытие PVDF и покрыта защитной пленкой. 
Полимерный внутренний слой может быть двух видов: 1.PET= соответствует нормам пожаробезопасности, 2. FC= 
Fireproof Composite (материал с огнеупорной основой). 
Области применения: 
• Отделка, реставрация, капитальный ремонт фасадов и сооружений (навесные вентилируемые фасады с 

использованием композитных панелей).  
• Строительство зданий и сооружений с использованием композитных материалов.  
• Комплексное оформление автозаправочных станций.  
• Рекламные установки, световые короба, таблички, вывески.  
• Оформление интерьеров.  
• Виброизоляция и звукоизоляция терминалов аэропортов, производственных помещений и т.п.  
Преимущества композитных панелей: 

• Высококачественное покрытие АКП имеет сильнейшую устойчивость к негативным воздействиям атмосферы – 
до 25 лет. 

• Облицовка из фасадных панелей (АКП) атмосфероустойчива, не подвержена агрессии наружного воздуха, 
кислотных дождей, негорюча и морозостойка, не выцветает под воздействием солнечной радиации.  

• Отсутствует проблема конденсации: внешняя облицовка и естественная вентиляция препятствуют скоплению 
влаги. 

• Увеличивается термическая инерция, уменьшается утечка тепла или проникновение холода внутрь здания, что 
позволяет снизить расходы на отопление.  

• Уменьшается термическая нагрузка на конструкцию, смягчается термический шок, отсутствуют мостики холода 
(структурные или неструктурные). 

• Улучшается звукоизоляция. 
• Модульная конструкция обеспечивает простое техническое обслуживание, доступ к внутренним 

коммуникационным сетям здания, в случае поломки небольшой фрагмент стены легко заменяется.  
• Самый легкий материал по сравнению с другими фасадными материалами. 
• Обладают способностью к трансформации из плоского листа в любую форму. 
• Большой выбор цветов как стандартных (36 цвет), так и под заказ.                          
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       Вертикальная стальная (алюминиевая) фасадная система с использованием 
панелей «KemTrade»,  «Hua Bao», применяются для облицовки и утепления зданий.  
 
Принципиальная последовательность работ по монтажу вертикальной стальной 
(алюминиевой) фасадной системы с использованием композитных панелей: 
- установка кронштейнов и пластин оконного откоса; 
- укладка утеплителя; 
- установка вертикального каркаса; 
- установка вертикального откоса и оконных отливов; 
- установка технологической оснастки и монтаж фасадных композитных панелей. 
 

1. Установка кронштейнов 
 
Кронштейны являются наиболее нагруженной деталью фасадной системы. Их количество 
определяется проектом в зависимости от архитектурных особенностей здания. 
Кронштейн состоит из двух частей – неподвижной, которая крепится к стене, и подвижной, 
к которой крепятся вертикальные направляющие. Подвижная часть кронштейна позволяет 
исправить неровности стены и выставить направляющие вертикального каркаса в одной 
плоскости. 
Рекомендованный шаг кронштейнов по горизонтали не более 800 мм, по вертикали – не 
более 1200 мм. Для устранения мостика холода под кронштейн  и анкер необходимо 
устанавливать комплект прокладок КПКП (см. лист 16). 
В конструкции крепления парапетного отлива и конструкциях верхнего, бокового откосов 
окна используется пластинка НК 13 крепящаяся к стене на дюбель забивной ДЗ (см.листы 
16; 18; 24). 
Шаг пластины крепления короба оконного откоса НК 13 по вертикали и горизонтали 
составляет 500 мм. 
Кронштейны разделяются на несущие и опорные по узлу крепления к ним вертикальных 
направляющих (см. листы 13; 19). 
Кронштейны устанавливаются на стены с помощью анкерных крепителей. Длина 
крепителей в зависимости от материала стены – от 80 до 200мм.  
При установке кронштейнов длинна которых превышает 110мм, применяется усиливающая 
шайба УШ  (см.лист 13). 
Не допускается установка кронштейнов без комплекта прокладок (КПКП). 

    
   2. Укладка утеплителя 

  
Марка и толщина теплоизоляции определяется теплотехническими расчетами и 
указывается в проекте. Если применяется несколько слоев теплоизоляции, для избегания 
потерь тепла необходимо устанавливать швы внахлест. Плиты утеплителя фиксируются 
специальными полимерными дюбелями ДС. Расход дюбелей составляет 8 шт. на 1 кв.м 
утеплителя (см.лист 26). 
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Не допускается соприкосновение фасадных панелей с теплоизолирующим 
материалом т.к. это препятствует свободной циркуляции воздуха. Воздушный зазор 
должен составлять не менее 40мм. 
 
3. Установка вертикального каркаса 
 
Вертикальный каркас представляет собой стальные (алюминиевые) несущие профили НК 14 
(НК 24), и НК 16 (НК 26), крепящиеся к подвижной части кронштейнов стальными 
(алюминиевыми) заклепками КС (КК) в соответствии с детализированными схемами. 
Шаг направляющих вертикального каркаса не более 800мм. 
Профиль НК 14 (НК 24) используется в вертикальных стыках фасадных композитных 
панелях. 
Профиль НК 16 (НК 26) используется в конструкциях наружного и внутреннего углов.  
Для компенсации температурного движения фасадных кассет необходимо выполнять 
деформационный шов (см. лист 12, узел А2). Шаг деформационных швов должен составлять 
не более 4000мм в горизонтальном направлении. 
Стыковка профилей осуществляется с помощью крепежной шины НК 17 (НК 27) (см. лист 
13). 
 
Для компенсации температурного движения несущих вертикальных профилей 
необходимо оставлять в конструкциях температурный зазор 3-5мм. 
 
4. установка коробов оконного откоса и оконных отливов 
 
Установка коробов оконного откоса и оконных отливов, выполняется после установки и 
выравнивания вертикального каркаса. 
 
5. Установка технологической оснастки и монтаж фасадных панелей 
 
После установки вертикального осуществляется монтаж фасадных панелей.  
К вертикальному каркасу стальными оцинкованными заклепками КС крепится скоба для 
кассеты (НК 20) и композитная кассета (заранее собранная из фасадной панели и 
скрепленная с помощью верхнего крепителя кассеты НК 18, нижнего крепителя НК 19 и 
стальными нержавеющими заклепками КН). 
В местах верхнего окончаний фасада используется верхний крепитель кассеты а в местах 
нижнего окончания скоба для кассеты и одетые на неё уплотнитель кассеты (УК) и нижний 
крепитель кассеты. 
При монтаже и креплении кассет соблюдаются соответствующие инструкции. 
 
 
Примечание! Обратите внимание на строгое соблюдение  составляющих в Альбоме    
                        Технических Решений в отношении двух сопрягающихся материалов (стр. 33) 
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Таблица элементов 
Навесной фасадной системы 

С применением композитных панелей 
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