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Рекомендации по монтажу, хранению, эксплуатации фасадных металлокассет 

Монтажные работы производятся как последовательными, так и параллельными технологическими потоками. При выполнении работ 
выполняется в следующей последовательности монтаж: 

 кронштейнов, 

 плит утеплителя, 

 направляющих профилей, 

 фасонных элементов (отливов и откосов), 

 oблицовочных панелей. Ниже приводится описание монтажа фасада на примерах основных деталей и узлов. Монтаж других деталей 
и узлов производится аналогично. 

Монтаж кронштейнов. 
Монтаж кронштейнов на стене производят, как правило, с шагом по вертикали от 600 до 1200 мм, по горизонтали - от 350 до 800 мм, 
отступая от края стены не менее чем 100 мм до оси кронштейна. В местах крепления кронштейнов сверлят при помощи электродрели или 
перфоратора отверстия под анкеры, вставляют анкеры и крепят к стене кронштейны. Установка анкеров производится в соответствии с 
указаниями предприятия изготовителя. Для устранения мостика «холода» и снижения тем самым тепловых потерь между стеной и 
кронштейном устанавливают паронитовую прокладку. 

 
Плоскость обрешетки под облицовку должна быть ровной, неровности до 30 мм устраняются регулировкой при креплении кронштейнов. 
Кронштейны крепят к стене одним или двумя анкерами с шайбами, подобранными в соответствии с проектом фасада. 

 
Монтаж направляющих профилей. 
Монтаж может производиться профилями, ориентированными горизонтально и вертикально или вертикально. Горизонтально-
вертикальное крепление. Профиль Г40*40(60*44), ориентированный горизонтально, крепят к кронштейнам ККУ двумя самонарезающими 
винтами ∅ 4,8x28 (в соответствии с проектом) или заклепками. Плоскость обрешетки должна быть ровной, неровности до 30 мм устраняются 
регулировкой кронштейна. В случае необходимости устанавливаются кронштейны другого типоразмера или применяется удлинитель 
кронштейна. На установленную горизонтальную обрешетку монтируют с помощью самонарезающих винтов ∅ 4,8x28 (или в соответствии с 
проектом) основную вертикальную обрешетку из шляпного профиля П80*20(65*20). Основные профили вертикальной обрешетки 
монтируют по вертикальным стыкам кассет, расстояние между профилями должно четко выдерживаться. При ширине панели более 700 мм 
между основными профилями до Профиль Г40*40, ориентированный вертикально, крепят к кронштейнам ККУ двумя самонарезающими 
винтами ∅4,8x28(или в соответствии с проектом) или заклепками. 
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Вертикальное крепление. Возможен монтаж кассет на обрешетку из профилей Г40*40 (60*44), без установки профилей П80*20, по тем же 
принципам, что для вертикально –горизонтальной обрешѐтки. 

 
Монтаж фасонных элементов. 
Фасонные элементы крепят на вертикальную обрешетку из профиля П или Г. При монтаже металлокассет закрытого крепления видимая 
часть основных профилей вертикальной обрешетки закрывается декоративной цветной полосой, если не имеет цветного полимерного 
покрытия. При использовании кассет закрытого крепления по нижнему ряду кассет устанавливают планку стартовую планку, которая 
крепится к вертикальной направляющей профиля П или Г винтами самонарезающими, либо заклепками. В оконных и дверных проемах 
устанавливают стальные оцинкованные фасонные изделия с полимерным покрытием, образующие короба, которые крепят 
самонарезающими винтами или заклепками с шагом 300-500 мм к оконному или дверному блоку, с одной стороны и к обрамлению проема 
из профилей с другой стороны. Для обрамления оконных и дверных проемов также служат планки завершающие сложные, планки 
откосные с размерами по проекту или планки углов наружных (30x30, 50x50, 75x75 мм). На низ оконной рамы устанавливают планку 
оконного слива с размерами по проекту. 

 
Монтаж кассет. 
Монтируются металлокассеты закрытого и открытого типа крепления. 

Кассеты открытого типа крепления крепятся к направляющим профилям винтами, которые одновременно фиксируют расположенные 
внахлест бортики двух соседних панелей, винты остаются при этом снаружи. Отверстия на отгибах кассет являются технологическими, 
выполнены производителям в процессе изготовления кассеты, не являются отверстиями для монтажа (на усмотрение монтажника) 

 
Металлокассеты закрытого крепления крепят к направляющим профилям винтами, при этом нижний край вышерасположенной панели 
защелкивается за верхний край нижерасположенной панели таким образом, чтобы скрыть место крепления винтов. Перед монтажом 
первого ряда кассет устанавливают начальную планку. Низ кассеты защелкивается за начальную планку или, в последующем, за верхний 
замок нижележащей кассеты, верх кассеты крепится к вертикальным несущим профилям самонарезающими винтами 4,8х28(или в 
соответствии с проектом). Перед монтажом кассет на основные вертикальные профиля (КПШ-90) накладывают декоративную полосу из 
тонколистового металла с покрытием 

 
Монтаж выполняют снизу вверх, слева направо или от центра к углам. Перед монтажом следует снять защитную пленку (если она есть) с 
боковых сторон панелей. Крепление панели к вертикальным несущим профилям производят самонарезающими винтами с цветной 
головкой ∅4,8х28 (∅4,8х20) (или в соответствии с проектом). После монтажа снимают оставшуюся защитную пленку. Ширина вертикального 
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и горизонтального промежутка между кассетами (руста) регулируется в процессе монтажа по шаблону или мерительным инструментом. 
Руст является не постоянной величиной, с помощью которой в процессе монтажа компенсируется погрешности кассет, подсистемы, при 
этом русты должны выстраивается линию, контроль осуществляется визуально. 

 
Качество и приѐмка работ. 
Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также 
при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ 
(на монтаж несущих конструкций и утеплителя). 

 
В процессе подготовки монтажных работ проверяют: 

 готовность рабочей поверхности фасада здания, 

 конструктивных элементов фасада, 

 средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ; 

 качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других 
элементов); 

 качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других дефектов); 

 качество облицовочных панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов). 

В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту: 

 точность разметки фасада; 

 диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры и дюбели; 

 точность и прочность крепления кронштейнов; 

 правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя; 

 точность установки горизонтальных и вертикальных профилей и, в частности, зазоры в местах их стыковки; 

 плоскостность облицовочных панелей и воздушные зазоры между ними и плитами утеплителя; 

 правильность устройства обрамлений завершения вентилируемого фасада. 
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При приѐмке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проѐмов окон, 
цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию. 
Приѐмка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ. Качество оценивается степенью соответствия фактических 
параметров и характеристик смонтированного фасада проектным, указанным в рабочей документации проекта. К акту прилагаются акты 
освидетельствования скрытых работ. 

 
Контролируемые параметры и элементы, способы их измерения и оценки приведены в табл. 

 

N 

п/п 
Технологические процессы 

и операции 
Контролируемый параметр, 

элемент 
Допускаемое значение, 

требования 
Способ контроля и 

инструмент 

 1. Разметка фасада, установка кронштейнов 

 1.1 
Разметка крайних точек 

горизонтальной линии фасада  Точность разметки  +- 2,0 мм Нивелир 

1.2  
Разметка крайних точек 

вертикальной линии фасада  Точность разметки  +- 2,0 мм Теодолит 

 1.3 

Разметка промежуточных 

линий точек крепления 

кронштейнов  Точность разметки  +- 2,0 мм 
Лазерный нивелир, 

отвес, рулетка 

 1.4 

Сверление отверстий под 

дюбелем      

Глубина, H 
Диаметр, D 

H = длина дюбеля + 10,0 мм. D = длина 

дюбеля +0,2 мм  
Глубинометр, 

нутрометр 

  Расстояние от угла здания  Не менее 100,0 мм Рулетка 

  
Расстояние между соседними 

отверстиями  Не менее чем глубина отверстия Рулетка, глубинометр 
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  Чистота отверстия  Отсутствие пыли  Визуально 

  
Отклонение точек крепления 

кронштейнов от проектного  +- 10,0 мм Рулетка 

  
Наличие паронитовых или 

изолоновых прокладок  Присутствие прокладок  Визуально 

 1.5 

Крепление кронштейнов  

Наличие под анкером шайбы 
Шайба из нержавеющей стали, 

предусмотренная проектом  Визуально 

  Точность, прочность  Согласно проекту  Нивелир, уровень 

2. Монтаж утеплителя      

 2.1  
Транспортировка и хранение 

утеплителя 
Влажность, отсутствие 

механических повреждений  Влажность не более 10%  Влагомер 

 2.2  Резка в размер  Точность  +- 1,0 мм  Влагомер 

 2.3 

Крепление к стене утеплителя  

Незаполненный шов  Не более 2,0 мм  Шаблон 

  Точность стыковки 

Шахматное расположение плит 

утеплителя, отсутствие сплошного 

шва  Визуально 

 2.4 
Крепление ветро - 

гидрозащитной пленки  Степень защиты 

Отсутствие незащищенных плит 

утеплителя и открытых торцов 

утеплителя  Визуально 
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   Перехлест полотнищ на стыках 
 Величина перехлеста от 100 мм до 150 

мм  Рулетка 

     3. Монтаж направляющих профилей 

 3.1 

Крепление направляющих 

профилей        

Точность длины профиля   +0 - (-2) мм  Рулетка 

  Отклонение от прямолинейности  2 мм на 1 м длины  Рулетка, уровень 

  Заклепочное соединение  Отсутствие люфта  Шаблон 

  
Зазоров в местах стыка 

направляющих  Согласно проекту (обычно 10 мм)  Рулетка 

  

Отклонение от проектного 

расстояния между соседними 

направляющими  2 мм  Рулетка 

  
Отклонение от соосности 

смежных по высоте направляющих  2 мм Рулетка, уровень 

  
Уступ между смежными по 

высоте направляющими  4 мм Рулетка, уровень 

  

Отклонение от плоскости 

нижнего края самых нижних 

направляющих  2 мм Нивелир, рулетка 
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4. Крепление облицовочных панелей      

 4.1 

Входной контроль 

облицовочных панелей   

Отклонение линейных размеров 

панелей от проектных 

 По длине +- 2,0 мм. По ширине +- 2,0 

мм. Разность длин диагоналей +- 2,5 

мм  Рулетка 

  
Отклонение по высоте, 

отклонение отгибов  +- 1,5 мм 

Линейка, угломер, 

штангенциркуль - 

поверенные 

  Внешний вид панелей 

Отсутствие механических 

повреждений видовых поверхностей, 

щелей в местах стыка панелей  Визуально 

 4.2 

Крепление облицовочных 

панелей   

Отклонение размера руста между 

панелями от проектного  +- 2,0 мм  Шаблон, рулетка 

  
Отклонение от вертикальности и 

горизонтальности  2,0 мм на 1м длины Уровень, рулетка, отвес 

  
Отклонение плоскости навесного 

фасада от вертикали 
1/500 высоты вентилируемого фасада, 

но не более 100 мм Уровень, рулетка, отвес 

          

 
 
 

Правила хранения на открытой площадке: 
 наличие твѐрдого, ровного покрытия; 

 наличие ливневой канализации; 
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 срок хранения не должен превышать 2-3 месяца, и только в заводской упаковке. Если для хранения используется закрытая площадка, 
то должны соблюдаться следующие условия: 

 исключить попадание атмосферных осадков; 

 исключить контакт окрашенных поверхностей друг с другом; хранить только в горизонтальном положении; 

 высота пачки должна быть не более 1 метра. Хранить металлокассеты в защитной плѐнке следует, избегая попадания прямых 
солнечных лучей. Пленочное покрытие должно быть удалено до монтажа или в процессе, но не позже, чем через месяц после 
приобретения. Условия эксплуатации 

При монтаже изделий и во время эксплуатации не допускается производить крепление, стыковку и резку изделий, а также ведение работ 
непосредственно возле изделий с применением сварки, газопламенных резаков и абразивных углов. 
Необходимо удалять стружку образующуюся при вкручивании винтов. 

 
Если в процессе монтажа на полимерном покрытии образуются царапины, их следует подкрасить специальной аэрозольной краской. 

 
Если изделие покрыто защитной пленкой, еѐ удаляют после монтажа. Пыльные разводы пятна, образовавшиеся на панелях во время 
установки, удаляют водой или нейтральным жидким моющим средством. Применение растворителей запрещено. 
Не разрешается крепление к облицовке из фасадных кассет дополнительных навесных элементов и технологического оборудования 
(вывесок, защитных козырьков, антенн, камер видео фиксации, внешних блоков кондиционеров), не убедившись в достаточной несущей 
способности фасадной облицовки. 

 
К обшивке из фасадных кассет разрешается крепление только элементов водосточной системы (держатели труб). Крепление 
дополнительных навесных элементов, имеющих значительные массы и габариты, должно производиться к собственной несущей системе, 
не связанной с фасадной. 

 


