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Навесной вентилируемый фасад - это система, состоящая из облицовки, 
утеплителя и подконструкции, которая монтируется к стене таким образом, 
чтобы между облицовкой и утеплителем оставался воздушный зазор. 
Наличие воздушного зазора определяет важнейшие эксплуатационные  
преимущества навесных фасадов. Облицовка играет защитно-
декоративную роль.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Вентилируемый фасад, благодаря применяемым материалам 
и элементам подконструкции, не теряет свои качества в  
течение длительного времени и защищает здание от 
атмосферных факторов.

МОНТАЖ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Благодаря отсутствию «мокрых» процессов монтаж навесного 
вентилируемого фасада, в отличие от многослойной 
штукатурной системы, практически не зависит от погодных 
условий и может проводиться в любое время года.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ  
НЕРОВНОСТЕЙ СТЕНЫ
Навесной фасад позволяет не только скрыть все 
строительные дефекты стены, но и устранить значительные 
неровности фасада, столь характерные для российского 
строительства, что сделать с применением штукатурок часто 
сложно и дорого, а порой и невозможно технологически.

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ
Навесные вентилируемые фасады являются наилучшим 
решением для ограждения и защиты внешних стен от 
воздействия влаги. Облицовка защищает, а воздушный  
зазор вентилирует.

ЗАЩИТА ЛЕТОМ
Использование системы навесного вентилируемого фасада 
позволяет значительно улучшить показатели теплозащиты 
ограждающих конструкций. Снаружи размещается 
теплоизоляционный слой необходимой толщины, что 
позволяет надежно защитить здание от нежелательного 
перегрева летом.

ЗАЩИТА ЗИМОЙ
Использование системы навесного вентилируемого 
фасада позволяет значительно улучшить показатели 
теплоизоляции ограждающих конструкций.Снаружи 
размещается теплоизоляционный слой необходи-
мой толщины, что позволяет надежно защитить 
здание от нежелательного переохлаждения зимой.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Существенно повышаются также звукоизоляцион-
ные характеристики стены, поскольку фасадные 
панели и теплоизоляция обладают звукопоглощаю-
щими свойствами в широком диапазоне частот.

ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Удивительная легкость всей фасадной системы 
позволяет предъявлять минимальные требования к 
несущей способности ограждающей конструкции, на 
которую производится крепление навесного фасада.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечивается включением в конструкцию 
трудносгораемых и несгораемых материалов.

КРАСОТА И СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
Одно из главных достоинств современных фасадов 
- это огромный выбор облицовки из различных 
материалов и цветов, множество всевозможных 
форм конструкций. Все это значительно расширяет 
архитекторам границы их творчества.  

ЛЕГКОСТЬ РЕМОНТА
Конструкция навесного вентилируемого фасада 
позволяет быстро, без демонтажа всей конструкции 
проводить ремонт и замену отдельных его частей, 
что значительно удешевляет и уменьшает объем 
ремонтных работ. Это особенно актуально при по-
вреждении поверхности фасада.
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