
Текст: И рина О рлова

Устройство навесных вентилируемых фасадных систем: 
четыре ошибки, которых нужно избегать
В статье рассмотрены ошибки, наиболее часто встречающиеся при проектировании и монтаже навесных вентили
руемых фасадных систем (НФС). Рассказано, как их избежать. Отдельно раскрыта тема контроля качества прово
димых работ.

Грамотное проведение строительных ра
бот -  вопрос, актуальный во все времена. 
Современная система выбора подрядчи
ка через тендеры нередко приводит к то
му, что основным критерием становится 
цена предложения. Но, как правило, сни
жение стоимости работ напрямую связа
но с квалификацией исполнителей, а не
профессиональный монтаж, в свою оче
редь, может свести на нет достоинства 
любой конструкции. Например, навесные 
фасадные системы -  одно из самых попу
лярных решений в российском строитель
стве, поскольку устанавливать их мож
но в любое время года и без ограниче
ний при выборе материалов для облицов
ки (допускается использование дерева,

камня, керамогранита, алюминия и пр.). 
Кроме того, НФС легко ремонтировать 
в случае частичного повреждения. Ощу
тить все преимущества навесных фасад
ных систем можно только в том случае, 
если их проектирование и последующий 
монтаж выполнены с учетом всех правил 
и норм. Неграмотно проведенные работы 
могут привести к печальным последстви
ям. Так, в июле 2015 г. в Омске обруши
лась казарма учебного центра ВДВ. В зда
нии находились 337 военных, погибли 
24 человека, еще 18 пострадали. Сергей 
Шойгу, глава Минобороны, в числе причин 
катастрофы выделил ошибки при строи
тельстве и ремонтных работах. Их допу
стили как в 1975 г. при возведении здания

и кладке стен, так и во время ремонта 
в 2013 г. Министр пояснил, что послед
ние 40 лет несущие конструкции размыва
лись, а при более поздних работах, в том 
числе по установке вентилируемого) фаса
да, не была учтена несущая способность 
кладки [1].

Приведенный пример наглядно показы
вает, что проектированием и монтажом 
фасадов должны заниматься грамотные 
и опытные специалисты. Но даже экс
перты допускают неточности (влияет че
ловеческий фактор). Как свидетельству
ет практика, наиболее часто ошибки со
вершаются при проектировании, выборе 
материалов, их некорректной установке 
и финальном контроле качества.
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климатические и сейсмические условия, 
а также плотность застройки. При про
ектировании навесных вентилируемых 
фасадных систем большую роль также 
играет верное вычисление параметров 
воздушного зазора. От этого зависят 
дальнейшие эксплуатационные характе
ристики всего объекта. Самая распро
страненная ошибка в данном случае -  
неправильный учет кривизны стен. Часто 
во время выравнивания наружных ограж
дений при минимальном вылете крон
штейнов специалисты стараются при
близить фасадные панели к стене. Про
ектный зазор уменьшается, на практи
ке нарушается циркуляция воздуха, вну
три конструкции конденсируется влага, 
и, как результат, ухудшаются теплотехни
ческие характеристики фасада.

Но даже если воздушный зазор име
ет необходимую ширину, нет гарантии, 
что проект выполнен правильно. Напри
мер, нередко в витражных конструкциях 
с облицовкой из прозрачного или окра
шенного стекла инженеры забыва
ют предусмотреть вентиляционные от
верстия. Это препятствует естественно
му движению воздуха и влечет за собой 
проблемы с отводом влаги [2].

Еще одна типичная ошибка -  некор
ректный расчет толщины теплоизоля
ционного слоя. Частично справиться 
с проблемой помогают сами произво
дители. Например, ROCKWOOL на ре
гулярной основе выкладывает и обнов
ляет на своем сайте альбомы с типовы
ми решениями и вспомогательные бро
шюры, на портале также представлены 
онлайн-калькуляторы для расчета тол
щины изоляции. На базе компании ра
ботает центр проектирования, специали
сты которого предоставляют професси
ональные консультации и проводят обу
чающие занятия.

Ошибка №1.
Недочеты в проектировании
Каждый фасад специфичен, поэтому ин 
женер должен учесть все особенности 
объекта: тип несущих стен, этажность, 
назначение, режим эксплуатации. При
нимаются во внимание геодезические,

Ошибка №2.
Некорректный выбор материалов
В целом устройству теплоизоляции 
в НФС уделяется достаточно много вни
мания, так как от эффективного утепле
ния во многом зависят комфорт в здании, 
его энергоэффективность, долговечность

и пожаробезопасность конструкций. К 
сожалению, возникновение огня на фа
садах отнюдь не редкость. Так, в сентя
бре 2016 г. в Уфе был охвачен пламенем 
строящийся 10-этажный жилой дом. При
бывшие на место представители МЧС 
установили, что горел утеплитель фаса
да здания. Пожар потушили за 65 минут 
силами 41 спасателя и 17 единиц техни
ки МЧС. Пострадал человек [3]. В апре
ле 2015 г. загорелся теплоизоляционный 
слой НФС на челябинской ледовой аре
не «Трактор». Из здания эвакуировали 
90 человек [4]. В российском законода
тельстве прописано обязательное ис
пользование в фасадах только негорю
чих (НГ) или слабогорючих (Г1) теплоизо
ляционных материалов, которые не спо
собны причинить серьезные поврежде
ния. Таким образом, в подобных случа
ях прежде всего нужно выяснить, соот
ветствуют ли нормам использованные 
при отделке фасадов утеплители.

Конечно, детально установить причи
ны возникновения каждой подобной ситу
ации трудно. И тем не менее довольно ча
сто возгорания происходят из-за наруше
ний в ходе строительных работ, а имен
но использования горючих материалов 
вопреки установленным нормам. Важно 
еще учитывать, к какой группе воспламе
няемости, дымообразующей способности 
и токсичности продуктов горения отно
сятся утеплители. Ведь, как известно, лю
ди погибают во время пожаров не от воз
действия огня, а от отравления угарными 
газами. Так, некоторые виды вспененных 
полимерных утеплителей, например пе- 
нополиизоцианурат (PIR), хоть и могут от
носиться к группам горючести Г1-Г2, но 
при этом дымообразующая способность 
и токсичность продуктов горения дохо
дят до ДЗ (с высокой дымообразующей 
способностью) и ТЗ (высокотоксичные).
А когда речь идет о фальсификатах, если 
недобросовестный производитель добав
ляет недостаточное количество антипи
рена, то подобные материалы становят
ся крайне опасными. Все необходимые 
характеристики на основе исследований 
аккредитованных лабораторий указаны 
в пожарном сертификате на утеплитель. 
Однако и тут существует подвох: на один 
и тот же материал можно найти разные 
сертификаты. Этой серьезной проблемой 
недавно даже заинтересовались на вы
соком уровне. Так, Минэкономики и Ро- 
саккредитация внесли поправки, регули
рующие работу органов, которые выда
ют обязательные и добровольные сер
тификаты соответствия на продукцию.
Их цель -  приблизить российскую систе
му к требованиям Международной орга
низации по аккредитации лабораторий.
В частности, будет запрещено реклами
ровать возможность получения сертифи
катов без указания реквизитов выдающих 
их органов.

Учитывая все вышесказанное, 
при устройстве навесных вентиляцион
ных фасадных систем специалисты стро
ительных и научных институтов, в частно
сти ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, реко
мендуют применять негорючую теплоизо
ляцию на основе каменной ваты. В кри
тический момент она может сохранить
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здание и человеческие жизни. Так бы
ло в 2013 г. с небоскребом «Олимп» 
в Грозном: во время пожара утеплитель 
ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС защитил несу
щие конструкции от избыточного нагре
ва, и огонь, разрушивший наружную фа
садную отделку, не нанес вреда внутрен
ним помещениям. Каменной вате удалось 
сберечь здание благодаря ее природным 
свойствам. Волокна материала выдержи
вают температуру до 1 000°С, что позво
ляет плитам утеплителя становиться пре
градой для распространения огня. В ито
ге технические помещения и 288 квар
тир не пострадали, целы остались и несу
щие конструкции. Зайналбек Закраилов, 
на тот момент занимавший должность на
чальника управления государственной 
экспертизы проектов, документов терри
ториального планирования и проектной 
документации объектов Чеченской Рес
публики, отметил: «Тот факт, что огонь 
не нанес вреда несущим конструкциям 
здания, говорит о высоком качестве вы
полненных работ и использованных мате
риалов. В противном случае могло быть 
хуже» [5].

Ошибка №3.
Неграмотный монтаж утеплителя
Нарушение технологии монтажа плит те
плоизоляции может повлечь за собой 
серьезные последствия, вплоть до раз
рушения здания. Однако на практике 
огрехов обнаруживается довольно мно
го, причем подавляющая часть ошибок 
монтажа связана с традиционным ре
шением, а именно: укладкой утеплителя 
в два слоя. Поскольку нижний слой скрыт 
от посторонних глаз, недобросовестные

подрядчики могут, например, сэкономить 
на крепеже или установить плиты с боль
шими зазорами. Все «хитрости» скрыва
ются под плитами верхнего слоя, и визу
ально некачественная работа незаметна.

Альтернативным решением становят
ся плиты двойной плотности, разрабо
танные специально для НФС, -  ВЕНТИ 
БАТТС Д и ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА. Они 
укладываются в один слой, и результат 
можно легко проконтролировать визуаль
но. Благодаря комбинированной структу
ре утеплителя -  с жестким верхним и мяг
ким нижним слоями -  снижаются расхо
ды на крепеж и существенно экономятся 
трудовые часы. Важно и то, что согласно 
техническому свидетельству, выданному 
ФАУ «Федеральный центр технической 
оценки продукции в строительстве», пли
ты серии ВЕНТИ могут использоваться 
в системах с воздушным зазором без до
полнительной ветрозащиты. Это снижа
ет расходы на материалы и их монтаж 
и повышает пожаробезопасность здания, 
так как почти все мембраны относятся 
к группе горючих.

При монтаже как однослойных, так 
и двухслойных решений важно придер
живаться ключевого правила: укладку те
плоизоляции нужно проводить с умень
шением вертикальных стыков, что до
стигается установкой плит со смещени
ем по горизонтали, т. е. в шахматном по
рядке. Швы между соседними плитами 
не должны превышать 2 мм, в противном 
случае через зазоры будет уходить 
тепло.

Безусловно, рассмотрены лишь неко
торые, наиболее часто встречающиеся 
ошибки монтажа. На практике их бывает

гораздо больше, поэтому лучше доверять 
работы проверенным строительным ком
паниям. В противном случае экономия 
на подрядчиках может выйти боком.

Ошибка №4.
Недостаточный контроль качества
Последняя ошибка относится к органи
зации всех процессов и кроется в недо
статочном контроле качества. Он должен 
проводиться сразу на нескольких уров
нях и включать авторский надзор за со
ответствием используемых решений про
ектным и технологический контроль 
со стороны заказчика с привлечением 
при необходимости поставщика или неза
висимой организации. Хороший резуль
тат будет получен только при соблюдении 
правил на каждом этапе.

Нередко надежные компании- 
подрядчики, дорожащие своей репутаци
ей, ведут онлайн-трансляции, которые по
зволяют наблюдать за ходом работ в ре
жиме реального времени.

Универсального «лекарства» от всех 
проблем с НФС не существует. Одна
ко применение системного подхода 
позволяет существенно снизить веро
ятность появления ошибок. Нужно ис
пользовать качественные и безопас
ные продукты и комплексные реше
ния, привлекать производителей к 
проектированию, грамотно проводить 
технический надзор и шефмонтаж 
на объекте. Не будет лишним и регу
лярный инспекционный контроль каж
дого объекта в процессе его эксплуа
тации. Только в этом случае получится 
добиться желаемого результата и со
хранить его на долгие годы.
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