
Описание системы крепления панелей. 

Конструкция системы крепления состоит из следующих элементов: 

§ уголок крепежный; 
§ профиль конструкционный; 
§ кронштейн регулируемый; 
§ элемент навесной; 
§ панель металлокерамическая; 
§ крепежные изделия. 

1. Крепежные уголки и конструкционный профиль являются основной несущей частью системы, и 
изготовлены из анодированного алюминия. Уголки крепятся к фасаду с помощью анкеров через 
терморазрывные полипропиленовые элементы и на них вертикально закрепляется, посредством 
болтового соединения, конструкционный профиль. Уголок имеет возможность регулировки вы-
лета в пределах 20 мм. Зубчатая насечка позволяет регулировать вылет профиля относительно 
уголка пределах 30 мм с шагом 2 мм. 

2. Регулируемый кронштейн входит в зацепление с ответной частью на конструкционном профиле 
и фиксируется на необходимой высоте с помощью установочного винта М6 с внутренним шести-
гранником. Изготавливается из анодированного алюминия. Кронштейн имеет ответный паз, в ко-
торый вставляется навесной элемент. 

3. Навесной элемент предназначен для крепления металлокерамических панелей к монтажной ча-
сти. Крепится к металлокерамической панели с помощью нержавеющих заклепок Æ4х10. Изго-
тавливается из анодированного алюминия и в сечении имеет квадратный профиль со стороной 
25мм с толщиной стенки 2 мм. 

4. Панель облицовочная металлокерамическая Emasteel. Размеры и конфигурация определяется 
проектом. Заполнение панели выполнено из гипсокартонного листа 12,5мм, защищенного ли-
стом оцинкованной стали толщиной 0,35 мм. 

5. При монтаже необходимо обеспечить зазор между облицовочными панелями 5 мм. 
 
Монтаж системы. 
Порядок монтажа системы: 
§ монтаж уголков крепежных; 
§ сборка металлического каркаса; 
§ монтаж панелей облицовочных. 



Заказ: Площадь, м.кв

01.00.000 СБ - Монтажный блок

S, мм

Кол-во, штМасса, кг 3.35RAL

Элемент терморазрывной

Анкер 10х100

Кронштейн регулируемый

Винт установочный

Уголок крёпежный

Профиль конструкционный



Заказ: Площадь, м.кв

00.00.000 СБ - Подсистема без панелей 1

S, мм

Кол-во, штМасса, кг 1896.66

Подсистема

RAL

Подсистема в сборе

1205
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Масса, кг 1

ПодсистемаЗаказ: Площадь, м.кв

2198.8700.00.000 СБ - Подсистема

S, мм

Кол-во, штRAL

Элемент терморазрывной

Профиль конструкционный Анкер 10х100

Кронштейн регулируемый

Уголок крепёжный

Панель металлокерамическая

Навесной элемент

В

Кронштейн регулируемый

max 111
min 89
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