
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ TECTIVA

на подкострукцию из алюминия

Вентилируемый фасад

1 Общие замечания
Данная инструкция специально разработана для монтажа фасадных панелей большого размера  ETERNIT  в
качестве ограждающей конструкции вентилируемого фасада  на систему профилей из алюминия.  Приводятся
основные принципы монтажа, которым необходимо следовать.  Дополнительные вопросы необходимо
согласовать с  ETERNIT.

2         Фасадный материал
В данном документе рассматривается применение следующего продукта ETERNIT:

TECTIVA толщина панели 8 мм

Данные о панели и способе ее производства можно найти в описании изделия TECTIVA.

3 Область использования.

Указания применимы в странах Европейского Союза. В других странах необходимо использовать
национальные нормы. Данная инструкция применяется для зданий определенной высоты, которые
подвергаются максимальной ветровой  нагрузке в определенной ветровой зоне.  Максимальное расстояние
между опорными профилями определяется в соответствии с ветровой зоной и коэффициентом запаса
прочности. Приведенная далее таблица дает примерные значения ветровой нагрузки. Точные данные можно
найти в Европейских стандартах EN 1991-1-4 (Eurocode 1) или национальных  строительных нормах.

Место Высота
здания

Посередине фасада У края фасада или отдельный пролет

Максимальная
ветровая
нагрузка

Максимальное
расстояние между
осями опорных
профилей

Максимальная
ветровая
нагрузка

Максимальное
расстояние между
осями опорных
профилей

m N/m² mm N/m² mm
Равнина 0-10 650 600 1000 500
Равнина 10-20 800 600 1200 500

 Равнина
 Берег

20-50
  0-20

1000 500 1500 400

Расстояние от края фасада принимается равным 1 m или определяется национальными стандартами Если отклонения от
указанных ветровых нагрузок значительны, то расчеты должен выполнить инженер проектировщик.
Если панели на фасаде здания подвергаются воздействию дождя, солнца, то они должны монтироваться только вертикально
или с наклоном от стены здания.  При использовании  панелей в качестве потолка  обратитесь к соответствующим инструкциям.



4    Образцы монтажа панелей большого размера

Стандартный
вертикальный
монтаж

Стандартный
горизонтальный
монтаж

Стандартный
горизонтальный
монтаж со
смещением

Свободный
горизонтальный
монтаж

Примечание: свободный монтаж и монтаж со смещением рекомендуется только для панелей темных цветов.
На светлых  панелях в местах нависающих вертикальных швов возможно загрязнение поверхности панели.
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5 Опорная структура
Рекомендации по выбору опорной структуры приведены в инструкции  " D005-aluminium supporting
structure_ai_eng.pdf". Там  же описаны размеры  опорных профилей  и различные варианты их крепления.

6 Монтаж
Установку  фасадных панелей TECTIVA  лучше начинать сверху фасада здания. Таким образом будет
исключена возможность повреждения панелей.  Панели выравниваются с помощью уровня, который
закрепляется на опорном профиле. Предварительная калибровка панелей поможет выдержать ровный
соединительный зазор.  Визуальный эффект улучшается, если допуск в вертикальных швах минимален по
сравнению с допусками в горизонтальном шве. Калибровку
(подбор листов ) необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить края и углы панелей.

6.1    Видимое крепление заклепками

Фасадная  панель крепится к опорному профилю  с помощью вытяжной заклепки с цветной головкой.  Заклепка
фиксируется с помощью электроинструмента.

Сверление отверстий в алюминиевых  профилях должно осуществляться перпендикулярно  и по центру
отверстий в панелях.  При сверлении таких отверстий должно использоваться центрирующее устройство,
устанавливаемое на дрель. Заклепки устанавливаются перпендикулярно поверхности панели.  Губки
электроинструмента не должны повреждать поверхность заклепки.  Расстояние центра отверстия для заклепки
до края профиля не должно быть слишком маленьким.

Минимально оно должно составлять:      10 mm

Заусенцы и опилки от сверла необходимо удалить, чтобы они не попали между панелью и опорным профилем.
Для этой же цели вытяжные заклепки можно устанавливать только после того, как опилки удалены легким
постукиванием по панели.
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Фасадные панели TECTIVA  крепятся в свободных и фиксирующих точках.  Две рядом расположенные
фиксирующие точки  (F) удерживают панель. Все другие предварительно просверленные фиксирующие
отверстия  (G) позволяют панели двигаться  в плоскости опорных профилей.

6.2   Важно:

Две фиксирующие точки одного листа не могут быть на одном профиле.  Две фиксирующие точки соседних
листов не могут располагаться на одном опорном профиле.

Если это невозможно сделать с узкими листами, то необходимо разделить широкий опорный профиль на два
узких.
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6.3    Расстояния от края панелей

Должны быть обеспечены минимальные  и максимальные расстояния отверстий для заклепок от края панелей.
Применение шаблона облегчит работу.

rh 30-100

rv 70-100

6.4   Максимальное расстояние
        между осями профилей

Расстояние по горизонту между осями профилей определяется в зависимости:
- От ширины панели
- Максимального расстояния  между осями подконструкции  (§ 3 стр. 1)
- Максимального расстояния  между  точками крепления в зависимости от ветровой нагрузки (в таблице ниже)
- Расстояния от края  (§ 6.2)
- Ширины зазора между панелями

В качестве общего правила максимальные  расстояния между точками фиксации должны быть:

Ветровая нагрузка Максимальное расстояние между
N/m² mm

< 800 600
< 1200 500
< 1500 400
> 1500 300

При однопролетном перекрытии максимальные расстояния должны быть не менее:.

Максимальное расстояние точек фиксации
mm

Равнина 0-20 m Равнина 20-50 m
Побережье  0-20 m

Один пролет 500 400

Пример (крепление заклепками):
Ширина  панели = 1220 mm,  максимальное расстояние между заклепками = 600 mm,  расстояние от края  = 40 mm,
зазор между панелями  = 10 mm

- расстояние между осями профилей  = (1220+10)/2 = 615 mm ->->->
расстояние между заклепками = (1220-2*40)/2 = 570 mm < 600 mm
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6.5 Тип заклепок

TECTIVA

Фасадная  панель крепится на алюминиевые профили с помощью вытяжных заклепок  из нержавеющей стали
A2, AISI 304 системы ASTRO с цветной головкой и втулкой из нержавеющей стали. Втулка обеспечивает зазор и
снимает напряжение. В результате гарантировано свободное перемещение панели при температурных
деформациях системы.

На чертеже приведены размеры заклепки.

Размеры втулки ASTRO

Отверстия для  заклепок в панели имеют диаметр : 11 mm
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После установки на фасаде алюминиевой подконструкции, на профили крепится самоклеющаяся лента. Лента
применяется на вертикальных  T - образных  и  L  -  образных алюминиевых профилях.  Лента затем может
быть сжата на 1 мм  для предотвращения вибрации панели. Лента также служит барьером для проникновения
воды внутрь подконструкции..

Отверстия  в алюминиевом профиле  необходимо сверлить с

помощью  центрирующего устройства.

•  диаметр отверстия в алюминиевом профиле : 4.9 mm

Панель затем аккуратно прижимается к профилям.  Сверлятся отверстия в месте фиксированных точек
крепления (F). Панель закрепляется в точках (F) с помощью заклепок ASTRO и ASTRO втулок.

В алюминиевых профилях затем  сверлятся отверстия для свободных точек фиксации  (G).  В эти точках
фасадная панель фиксируется заклепкой  ASTRO.

Фиксирующая точка крепления  (F)       Свободная точка крепления (G)



7     Швы между панелями
Фасадные панели устанавливаются с открытыми швами для обеспечения свободного перемещения панелей..

• Ширина шва
• Максимальная толщина декоративного
профиля

: 10 mm
: 0.8 mm

Вертикальные швы можно зачернить с помощью черной клейкой ленты или водостойкого покрытия.
Вертикальные швы также могут быть закрыты тонкими профилями из дерева или алюминия.

Горизонтальные швы могут быть закрыты с помощью черных алюминиевых декоративных  профилей. Это может
быть необходимо для защиты теплоизоляции от проникновения влаги.  Декоративные профили должны быть
тонкими, чтобы не создавалось дополнительное напряжение
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8       Аксессуары
Список аксессуаров, которые можно заказать в  ETERNIT.

Горизонтальный профиль шва Черный алюминий 56 x 2500 mm
Перфорированный профиль Алюминий 50 x 30 x 2500 mm
Перфорированный пофиль Алюминий 70 x 30 x 2500 mm
Перфорированный профиль Алюминий 100 x 30 x 2500 mm
Внешний угловой профиль           Черный алюминий 12 x 12 x 2500 mm
Внешний угловой профиль Анодированный алюминий 12 x 12 x 2500 mm
Внешний угловой профиль Черный алюминий 15 x 15 x 2500 mm
Открытый внешний угловой профиль Черный алюминий 17 x 17 x 2500 mm
Connection profile window Черный алюминий 8 x 15 x 45 x 3000 mm
Односторонняя клеющая лента PVC 6 x 9 mm x 15 rm
Заклепка TECTIVA Нержавеющая сталь 4.8 x 20 K16 mm
Втулка для фиксирующей точки Нержавеющая сталь Ø 11,0 x 10 mm
Центрирующее устройство 8-11 mm - Ø 4;9 mm

9  Важные замечания:
Подвижность металлических профилей (угловых, начальных) всегда необходимо изолировать от панелей.
Швы между металлическими профилями должны совпадать со швами между панелями.
Нельзя применять в виде профилей  металлы (цинк, медь, свинец), которые могут выщелачиваться. Это
может привести к появлению пятен на панелях..
Металлические декоративные профили должны быть окрашены толстым  слоем краски или иного
покрытия, чтобы предотвратить обесцвечивание от воды, стекающей с фиброцементных панелей.

На сайте www.eternit.be имеются чертежи следующих узлов:

Внешний угол

Внутренний угол

Окончание фасада.

Начало фасада

Отделка окна с обратным профилем

Отделка окна без обратного профиля

Компенсационный шов

Используйте аксессуары Eternit. Применение нестандартных аксессуаров приведет к лишению гарантии.
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10  Охрана здоровья

При механической обработке панелей необходимо удалять пыль, которая может вызвать
раздражение глаз и дыхательных путей.  Помимо этого длительное вдыхание тонкой пыли,
содержащей частицы кварца, может привести к заболеваниям легких и риску возникновения рака
легких. В зависимости от условий работы необходимо использовать пылеудаление и вентиляцию.
Дополнительную информацию можно получить в документах по безопасности 1907/2006/EC,
статья 31.

11 Дополнительная информация
Информацию о различных фасадных панелях можно получить в документах  ETERNIT . Также можно
ознакомиться с сайтом компании или позвонить по телефону.

 Данная инструкция заменяет все предыдущие издания. ETERNIT оставляет за собой право вносить
изменения в документ без предварительного извещения. Необходимо всегда использовать последнюю
версию  документа. Никакая часть документа не может быть изменена без разрешения  ETERNIT.

info@eternit.ru

www.eternit.ru

+7 495 6519307

OOO “Этернит Калуга»
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