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Пояснительная записка. 
 

Предлагаемый вариант фасадной системы «ПрофИТ»  фирмы ООО
«ВеМаТэк-Стройтехнология» представляет собой систему алюминиевых
профилей и комплектующих и предназначен для монтажа облицовки
вентилируемого фасада кассетами из композитного материала толщиной 
от 3мм до 6 мм. 

Кронштейн подвесной системы (4) изготавливается из профиля П-
образной формы алюминиевого сплава 6063. Кронштейн крепится к стене
через прокладку из полипропилена улучшенного (9) двумя анкерными
болтами в полиамидных гильзах или одним распорным анкером.
Анкерные болты имеют защитное цинковое покрытие толщиной 10 –
15мкм с хроматной пассивацией. К кронштейнам (4) посредством болта
(6) с круглой головкой и квадратным подголовником с шайбой гайкой и
контргайкой через рифленую алюминиевую прокладку (13) крепится
направляющая (1). Вместо контргайки можно использовать гроверную
шайбу. Направляющая (1) изготовлена из алюминиевого сплава 6063 и не
имеет защитного покрытия. По желанию заказчика, с целью продлить
срок службы фасадной системы, профили кронштейна, удлинителя и
направляющей могут иметь анодированное защитное покрытие. Болт, 
шайба, гайка и контргайка (или гроверная шайба) (6) изготовлены  из 
коррозионно-стойкой стали. В направляющую (1) вставляется каретка (2)
и закрепляется в проектном положении вытяжной комбинированной
заклепкой из нержавеющей стали и алюминия (10). Каретка изготовлена
из алюминиевого сплава 6063 и не имеет защитного покрытия. В
отверстия каретки вставлен штифт из алюминиевого прутка (8) без
защитного покрытия. На бортах кассеты из композитного материала
вытяжными комбинированными заклепками (10) закреплены икли (12),
которыми кассета навешивается на штифт (8) и закрепляется в проектном
положении фиксатором 7. Фиксатор представляет собой  регулировочный
винт из нержавеющей стали и рифленый алюминиевый профиль, который 
своими зубцами входит в торец борта кассеты. После затягивания
регулировочного винта перемещения кассеты становятся невозможными.
Проектная толщина утеплителя в проекте вентилируемого фасада
определяет необходимость применения в подвесной системе удлинителей
кронштейнов. Система позволяет выравнивать неровности существующих
стен здания на относах до 200мм без использования удлинителей
кронштейнов, и на относах до 300мм с использованием удлинителей.
Особенностью системы является то, что в процессе эксплуатации
вентилируемого фасада она допускает снятие и замену любой отдельной
панели с минимальными трудозатратами.













































































Компенсация температурных перемещений в системе. 
 

В системе могут иметь место следующие перемещения, вызванные
изменением температуры составляющих. Во- первых, это продольные по высоте 
перемещения направляющей с закрепленными на ней каретками и кассетами
относительно кронштейнов (и относительно стены здания). Во вторых, это
температурные расширения и сжатия кассет экрана фасада относительно 
направляющих с каретками и друг относительно друга. 

Компенсация температурных перемещений направляющих
относительно кронштейнов реализовано следующим образом (см. рис. 1).
Шляпка болта с полукруглой головкой на опорном кронштейне может,
преодолевая силы трения, перемещаться в пазах направляющих при изменении
линейных размеров направляющих. На несущем кронштейне две заклепки 
дополнительно к болтовому соединению обеспечивают неподвижность
направляющих. Таким образом, один конец направляющей остается 
неподвижным, а другой конец может передвигаться вверх и вниз. Величина
этих перемещений при разнице температур зима – лето равной 100 Со и длине 
направляющей равной 3м будет составлять величину порядка 7мм в сезонном
цикле, и при разнице температур день – ночь равной 30 Со величину порядка
2мм в суточном цикле. 

По вертикали (см. рис. 2) перемещения кассеты от изменения 
температуры осуществляются скольжением вертикального посадочного
отверстия икли по штифту, и поворотом фиксатора вокруг острия
установочного винта. Причем, из-за того, что установочные отверстия на иклях
направлены вниз, и при расширении и при сжатии кассеты относительно 
направляющей, один крепежный узел по высоте кассеты остается на месте
(нижний при расширении, верхний при сжатии кассеты), а другой может
передвигаться. 

Компенсация температурных перемещений кассеты относительно
подвесной системы фасада реализовано при помощи фиксатора кассет
следующим образом (см. рис. 3 и рис. 4). На рис. 3 представлена 
деформированная схема при сжатии кассеты в горизонтальном направлении, а
на рис. 4 – при расширении кассеты в горизонтальном направлении.
Компенсация температурных перемещений происходит во – первых путем 
поворота бортов кассеты на бесконечно малый угол вокруг опоры икли на
планку фиксатора, и во-вторых, за счет пластических деформаций композитного
материала кассет на зубьях планки фиксатора. При разных размерах кассет 
справа и слева от шва конструкция фиксатора оставляет точку фиксации (острие
установочного винта) и положение планки фиксатора, параллельное плоскости
фасада, неизменным. Т. е при разной ширине кассет справа и слева от шва
правая и левая кассеты могут испытывать разные перемещения, шов между
кассетами может закрываться и раскрываться, но положение оси шва,
определяемая острием установочного винта фиксатора, остается неизменным.
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