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ФАСАД-КОНСТРУКТОР
КЛИНКЕРНЫЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ.
НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ  НА НАПРАВЛЯЮЩИХ.



СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛИНКЕРНЫЙ ФАСАД
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ЭКОНОМИИ И ДИЗАЙНА

ВНЕШНИЙ ВИД КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ,
ПРОСТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СБОРКА

Вентилируемые фасады — удачное решение, широко применяе-
мое на российском рынке. В последние годы появились решения и 
для крепления клинкерной плитки на вентилируемую подсистему. 
Они представляют собой способ монтажа специально изготовлен-
ной или обработанной клинкерной плитки на направляющие 
металлического каркаса, крепящегося к стене здания.  Специаль-
ная геометрия профиля и плитки обеспечивает 

лёгкий монтаж, а при необходимости — и демонтаж плитки.

В зависимости от реализуемого подхода, межплиточный шов 
затирается специальной эластичной затиркой или перекрывается 
элементом соседней плитки. Таким образом создаётся полная или 
частичная имитация кирпичной кладки, и в противопоставление 
традиционным решениям, вся система реализуется технологично, 
просто, интуитивно понятно, как детская игра

ФАСАД-
КОНСТРУКТОР
Это система с высоким уровнем технического качества, 
гарантирующая хорошую теплоизоляцию и защиту от погодных 
условий. Осадки и атмосферная влага удаляются с поверхности 
естественным образом, без малейшего вреда для  его элементов.

В сравнении с традиционной кирпичной кладкой, представляемые 
системы вентилируемого фасада имеют ряд преимуществ и могут 
быть отличной заменой в случаях, когда расчетный вес фасада 
слишком велик, и есть риск, что основание не выдержит нагрузки. 

Другим ключевым преимуществом такой системы является 
отсутствие мокрых процессов по подготовке основания и прикле-
иванию плитки, как это происходит при монтаже многослойных 
фасадных теплоизоляционных систем. 

Данная особенность практически полностью убирает сезонность 
монтажа. Только затирка швов, если она требуется, выполняется 
при среднедневных температурах выше +5 градусов. Само же 
крепление плитки на подсистему — исключительно механическое, 
и не завязано на погодные условия. 

Поставляемые CeramicGroup решения имеют  высокую огнестой-
кость класса НГ, сейсмостойкость до 9 баллов и допускают приме-
нение на зданиях высотой до 75 метров без дополнительного 
согласования, но и более высокие конструкции также можно 
облицовывать по технологии вентилируемого фасада с клинкер-
ной плиткой.  Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость 
клинкера гарантируют долгосрочную эксплуатацию покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИХ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА  И НАДЁЖНОСТЬ



Возможные методы крепления плитки на систему: торцевое 
с эластичной затиркой и через проушины, без затирки.

ОБА ВАРИАНТА ВЫИГРЫШНО СОЧЕТАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА И КЛИНКЕРНОЙ ОБЛИЦОВКИ.

ПРОСТОЕ, ЭКОНОМНОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ

При условии шеф-монтажа, сборка не требует профес-
сиональной подготовки.
Сохраняет тепло внутри здания за счет теплоизоляцион-
ного слоя.
Позволяет легко выводить вертикаль при реставрации 
фасадов старых зданий.
Стоимость эксплуатации и обслуживания покрытия прак-
тически отсутствует.
Сборка не привязана к строительному сезону.
Не содержит извести, не даёт высолов.

ПРОЧНОЕ, НАДЁЖНОЕ, УСТОЙЧИВОЕ

Отличная защита фасада от зноя и атмосферных осадков.
Устойчивость к кислотам, мху, плесени, грязи.
Легко очищается от пятен, включая граффити.

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЗАЩИТА

Эфективная защита, основанная на варьируемой толщине утеплителя.
Защита от влаги, выстроенная на особых свойствах капилляров 
экструдированного материала плитки.
Эффективное выведение влаги и паропроницаемость благодаря 
эффекту вентилируемого фасада. 
Пожарозащищенность обеспечивается негорючестью материалов 
в полном соответствии с нормативами. 
Шумопоглощение звука пористым слоем теплоизоляции, изолирование 
как внешних, так и внутренних шумов.



Stroeher 336 Metallic Black Stroeher 371 Silberbeige Stroeher 375 Platingrau Stroeher 376 Platinschwarz

Stroeher 377 Platinbraun Stroeher 392 Rotrost Stroeher 410 Groningen Stroeher 417 Eindhoven

РАЗНООБРАЗИЕ РАСЦВЕТОК ВПЕЧАТЛЯЕТ!
ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

CeramicGroup Москва
127247, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100 стр. 2, офис 2401.
+7 (495) 961-00-53, info@ceramicgroup.ru

CeramicGroup Новосибирск
+7 (383) 289-99-15, www.cgsib.ru

CeramicGroup Тамбов
+7 (4752) 27-27-67, www.klinkerstore.ru

CeramicGroup Калуга
+7 (4842) 40-00-51, www.klinker-region.ru

CeramicGroup Краснодар
+7 (861) 215-10-07, www.ceramicgroup-krd.ru

CeramicGroup Владивосток
+7 (423) 292-00-13, www.cgdv.ru

CeramicGroup Екатеринбург
+7 (343) 266-79-31, www.uralklinker.ru

CeramicGroup Тверь
+7 (4822) 68-01-03, www.klinker-region.ru

CeramicGroup Тула
+7 (4872) 31-21-44, klinkerstudio.ru

CeramicGroup Ярославль
+7 (4852) 68-03-43, www.klinker-region.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

