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Вопрос энергоэффективных систем на данном этапе является одним из 

основополагающих для развития строительства как отрасли в целом. По 

оценкам около 30% потерь тепла приходится на недостаточное сопротивле-

ние ограждающих конструкций. 

Наиболее рациональными, приоритетными и энергоэффективными 

наружными ограждающими конструкциями являются многослойные компо-

зитные. К таким системам относится «вентилируемый фасад» (нем. 
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beluefteten Fassaden), главной задачей которой является предотвращение 

увлажнения утеплителя и несущей конструкции, тем самым увеличивая теп-

лоограждающие свойства. 

Данная конструкция частный случай ограждающей конструкции с воз-

душной прослойкой. Теория их проектирования была разработана в СССР 

еще в 20-30-е годы [4]. Но внедрение новых инновационных материалов и 

технологий в систему позволяет считать ее достаточно инновационной.   

Существуют различные конструктивные варианты вентилируемых фа-

садов, но составляющие части остаются неизменными: подсистема, паро-, 

ветро- и гидроизоляционный слой, воздушный зазор и облицовочный слой. 

Подсистема – система каркаса с крепежными элементами. Его монтаж 

может производится двумя способом, в зависимости от конструкции фасада: 

непосредственно к стене и к межэтажным перекрытиям. Крепежная система 

подбирается исходя из необходимой несущей способности. Она должна вы-

держивать собственный вес, вес защитного экрана и утеплителя. Лучшим ос-

нованием для крепления вентилируемого фасада является стена из полноте-

лого кирпича, а вот низкая прочность газобетонных блоков может не обеспе-

чить надежности крепления.  

По материалу различают: 

 алюминиевые (срок службы до 30лет) – прочные с высокими анти-

коррозионными свойствами; 

 стальные оцинкованные (срок службы 5-10лет) – наиболее доступны, 

прочны, экологичны, имеют оптимальное соотношение цены-качество; 

 деревянные – дешевый, доступный, подвержены гниению; 

 нержавеющая сталь – самый дорогой и долговечный. 

На выбор подсистемы так же оказывают влияние степени агрессивно-

сти среды района строительства. Все элементы должны быть изготовлен из 

коррозионностойких материалов и соответствовать СП 28.13330.2012 «Защи-

та строительных конструкций от коррозии». 
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В качестве паро-, ветро- и гидроизоляционный слоя, как правило, вы-

бирают пароизоляционную пленку c уровнем паропроницаемости соответ-

ствующим утеплителю. Дополнительная защита теплоизоляции необходима 

в северных районах, где отверстия фасада нередко забиваются снегом.  

Воздушный зазор – часть конструкции, из-за которой данная система 

получила свое название. Именно наличие воздушного слоя снижает воздей-

ствие атмосферных осадков, влаги и конденсата на наружную конструкцию и 

теплоизоляционный слой, уменьшает уровень внешнего шума и компенсиру-

ет геометрические отклонения фасада. Толщина воздушного зазора подбира-

ется исходя из геометрических, теплотехнических параметров здания и ме-

стоположения.  

Облицовочный слой защищает конструкцию от повреждений, атмо-

сферных воздействий и формирует эстетическую выразительность. Швов 

между панелями служат для быстрого уравнивания внешнего и внутреннего 

давления, тем самым уменьшая проникновения влаги.  К плитам предъявля-

ются повышенные требования, так ка они могут быть подвержены обледене-

нию, двустороннему замораживанию. Совокупность свойств применяемых 

облицовочных панелей указана в таблице 1. 

Следует помнить, что в комплектующее фасадной системы не входит 

утеплитель. Вид теплоизоляционного слоя подбирается по значению паро-

проницаемости, а толщина определяется в соответствии с СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий». 

Исследуя производственный опыт и характеристики таких утеплителей 

как минеральная вата, XPS, панели PIR [1, 2], можно сделать вывод, что для 

данной многослойной конструкции аоптимально-распространенным вариан-

том утеплителя является минеральная вата, а панелей PIR и XPS хотя и име-

ют ряд преимуществ, но не удовлетворяют важному принципу системы «вен-

тилируемый фасад» - достаточной паропроницаемости. 
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Таблица 1. 

Сравнительные характеристики облицовочных панелей 

№ 
Наименова-

ние 
Достоинства Недостатки 

Группа 

го-

рючести 

1 

Керамогра-

нитные  

панели 

 большую долговечность – до 50 

лет; 

 высокую морозостойкость – 100 

циклов; 

 незначительное водопоглощение – 

0,02%; 

 устойчивость к воздействию уль-

трафиолетового излучения; 

 прочность на изгиб – 30 МПа; 

 широкий диапазон рабочих тем-

ператур: от -50 до +60 градусов; 

 поврежденные плиты легко заме-

няются. 

 Вес – 30 кг/м2 НГ 

2 
Композитная 

панель 

 легкость; 

 продолжительный срок службы, 

он составляет 30 и даже более лет; 

 морозоустойчивость –до 50 цик-

лов; 

 широкая цветовая гамма покры-

тия; 

 высокий коэффициент шумопо-

глощения, который составляет до 

20 дБ; 

 высокая ударопрочность –50 кг/с 

 Восприимчи-

вость к меха-

ническим по-

вреждениям; 

 Цена; 

 Отсутствие 

теплоизоляци-

онных свойств 

НГ-

метал-

личе-

ские 

Г1-

алюми-

ниевые 

3 

Фиброце-

ментные  

плиты 

 

 продолжительный срок службы – 

около 20 лет; 

 морозоустойчивость – 100 циклов; 

 отсутствие коррозии и гниения; 

 стойкость к ультрафиолетовому 

излучению; 

 экологичность; 

 можно выполнить достаточно 

сложную поверхность геометрии 

фасада; 

 невысокий коэффициент тепло-

проводности – 0,12 Квт/мК; 

 прочность на изгиб – 21,5 МПа; 

 высокий коэффициент шумопо-

глощения – около 29 дБ; 

 продолжительный срок безре-

монтной эксплуатации фасадов. 

 Достаточно 

высокое влаго-

поглощение – 

около 7%; 

 Возможны де-

формации от 

влаги – 2%; 

 Невысокая 

ударопроч-

ность – 0, 25 

кг/см2. 

НГ 

4 

Плиты из 

натурального 

камня 

 водопоглощение -0,07%; 

 морозостойкость – до 100 циклов. 
 Вес - 64кг/м2 НГ 
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По оценкам на конец 2017г. керамогранитные облицовочные панели 

занимают 40% рынка, композитные алюминиевые - >20%, фиброцементные – 

15%, из натурального камня – 20%. Показатели на керамогранит и фибро-

центные компоненты продолжают расти. Лидирующими производителями 

данной системы являются: Металл Профиль (Москва), U-KON (Ниж. Новго-

род), Краспан (Красноярск), Олма (Москва), Диат (Москва). 

Отмечается падение рынка НВФ на 5-7%, при этом растет интерес к 

данному типу конструкции со стороны госзаказчика[4] 

Из анализа системы «вентилируемый фасад» следует, что данная кон-

струкция будет выполнять свои функции при ряде параметров: правильно 

выбранное основание здания и сооружения, грамотный расчет, соблюдение 

сезонных рекомендаций и правил эксплуатации.  
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