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• Отверстия в плитах следует сверлить с передней стороны
  плиты, чтобы избежать скола материала. 

• Следует использовать сверла с алмазным острием.

• Скорость сверления должна быть 1500 об/мин.

• Из-за пыли, резанье плит следует выполнять снаружи
  здания и использовать противопылевые маски.

• Для резки плит следует использовать пилу с алмазным

  острием, с оборотами не меньше чем 60м/с. 
  Это гарантирует получение равномерного и острого края,
  который следует отшлифовать наждачной бумагой.

• Для шлифования острых краев следует использовать
  наждачную бумагу с градацией минимум 600.

• Обрезанные и отшлифованные края должны 
  быть пропитаны.

• Всевозможные обрезанные и отшлифованные края 
  должны быть пропитаны специальным препаратом.

• Перед нанесением пропитки следует убедиться, 

  что поверхность сухая и на ней нет пыли или другой грязи.
• Температура плит и окружающей среды должна быть 
  не менее 5°C.

• Пропитку следует наносить на края плит с помощью
  малярного валика для акрила или губки. Избыток 

  пропитки можно стереть салфеткой из микрофибры.
• Монтаж плит следует провести после высыхания пропитки.

60 m/s impregnacja

1500 obr./min

1

2

3

ПРАВИЛА СКЛАДИРОВАНИЯ

• Плиты SCALAMID следует хранить на транспортных
  поддонах, расположенных на плоской, сухой и ровной

  поверхности.
• Плиты следует складировать под крышей или под

  брезентовым покрытием таким образом, чтобы 
  не препятствовать потоку воздуха.
• Допустимо размешать не более трех поддонов в штабеле.

ВНИМАНИЕ!

• Перемещение в горизонтальном положении может

  привести к деформации структуры плиты и к ее

  повреждению.
• Не следует тянуть плиты по земле, чтобы их не поцарапать
  и избежать механических повреждений.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

• Плиты SCALAMID следует перемещать в вертикальном
  положении, что гарантирует сохранение их жесткости.

обработка и складирование 

СВЕРЛЕНИЕ РЕЗАНИЕ ПРОПИТКА



03

способы монтажа плит SCALAMID

A
МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ РЕЛЬСОВОЙ СИСТЕМЫ

Система невидимого монтажа с использованием специальных 

направляющих. Может использоваться на алюминиевой 
или деревянной подконструкции, а также непосредственно 
на ограждающей стене.

B
МОНТАЖ НА КЛЕЙ

Система невидимого монтажа с помощью клея. 

Может использоваться для любого типа деревянной 

или алюминиевой подконструкции.

C

МОНТАЖ НА ВИНТЫ

Система видимого монтажа с помощью винтов для алюминиевой 
или деревянной подконструкции.

D

МОНТАЖ НА ЗАКЛЕПКИ 

Видимая система крепления с помощью отрывных заклепок 

к алюминиевой подконструкции.

НЕВИДИМЫЙ МОНТАЖ

После окончания монтажных работ, элементы 

сборки остаются невидимыми снаружи, 

повышая эстетику решения.

ВИДИМЫЙ МОНТАЖ

После окончания монтажных работ, элементы 
сборки остаются видимыми снаружи,

 придавая фасаду индустриальный характер.
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монтаж с помощью рельсовой системы

плиты 1200x3200, установленные 

в вертикальном положении на рельсовой системе

плиты 1200x3200, установленные 
в горизонтальном положении на рельсовой системе

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

• невидимый монтаж снаружи
• в плитах следует выполнить несквозные отверстия, 

  которые позволят установить резьбовые заклепки  
 
ТИП КОНСТРУКЦИИ

Монтаж с помощью рельсовой системы можно использовать 

на деревянной или алюминиевой подконструкции.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛИТ

Плиты можно укладывать в вертикальном или горизонтальном 
положении, согласно рекомендациям производителя 

рельсовой системы.

A
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монтаж с помощью рельсовой системы

МОНТАЖНЫЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

алюминиевая монтажная 

направляющая, предназначенная 
для монтажа фасадных плит

МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

кронштейн представляет собой часть 

монтажной рейки, которая крепится 
к плитам с помощью резьбовых 

заклепок 

РЕЗЬБОВЫЕ 
ЗАКЛЕПКИ ЛЕНТА EPDM

ЗАКЛЁПОЧНИК АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА 
С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ

ДРЕЛЬ

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОНТАЖ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ СБОРНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Монтаж происходит с использованием направляющих и кронштейнов специальной 
формы.

A
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монтажная шина резьбовая заклепка 

монтажный кронштейнспособ монтажа 
в зависимости 

от материала стены

размещение 
плит на стене

резьбовая заклепка минимум 30
от внешнего края 
пластины

9

лента 
EPDM

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
НЕВИДИМЫЙ 

МОНТАЖ

лента EPDM

место 
nieprzelotowy

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ К СТЕНЕ ИЛИ ПОДКОНСТРУКЦИИ

Шины монтируются непосредственно к стене или к любому типу подконструкции, 
в соответствии с проектом данного решения.

МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ В ПЛИТАХ

Плиты крепятся к основанию с помощью 
резьбовых заклепок, которые остаются 
невидимыми снаружи плиты.

монтаж с помощью рельсовой системыA
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КРАЙНЯЯ 
ПЛИТА

СРЕДНЯЯ 
ПЛИТА

max. 400

КРАЙНЯЯ 
ПЛИТА

СРЕДНЯЯ 
ПЛИТА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОНТАЖНЫХ ПУНКТОВ

Профилированные кронштейны монтируются к плитам с помощью 

резьбовых заклепок, расположенных в несквозных отверстиях плиты.
Заклепки не видны с наружной стороны плиты.

• максимальное расстояние между шинами не может превышать 600 мм

• максимальное расстояние между монтажными кронштейнами не может
  превышать 600 мм

• в случае крайних плит, максимальное расстояние монтажных

  кронштейнов не должно превышать 400 мм

• минимальное расстояние крепления резьбовых заклепок от верхнего

  края плиты не должно быть меньше 100 мм

• минимальное расстояние крепления резьбовых заклепок от бокового 
  и нижнего края плиты не должно быть меньше 30 мм

монтаж с помощью рельсовой системыA
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монтаж на клей

плиты 1200x3200, установленные 
в горизонтальном положении на вертикальной подконструкции

плиты 600x1600, установленные 
в вертикальном положении на горизонтальной подконструкции

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

• невидимый монтаж снаружи
• не требуется механическая обработка плит

• лента и клей ускоряют процесс монтажа

ТИП КОНСТРУКЦИИ

Система монтажа на клей может использоваться для любого 

типа подконструкции в горизонтальном или вертикальном 
положении.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛИТ

Плиты можно монтировать в вертикальном 

или горизонтальном положении.

B
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монтаж на клей

МОНТАЖ ПЛИТ

Плиты SCALAMID можно монтировать к деревянной или алюминиевой 
подконструкции с помощью клея и монтажной ленты.

КЛЕЕВОЙ 
ПИСТОЛЕТ

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

пенопластовая монтажная 
лента фиксирует плиту на время 

склеивания и герметизирует 
конструкцию

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

монтажный клей создает 

прочное соединение плиты 
с алюминиевой или деревянной 

несущей конструкцией

ПРОПИТКА

поверхность покрыта primer 
предназначенный для склеенных 

суставов

B

FIX

PR
IM

ER

PRIMER 
И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

МОНТАЖНАЯ 
ЛЕНТА

МАЛЯРНЫЙ
 ВАЛИК
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монтаж на клей

КРЕПЛЕНИЕ НА КЛЕЙ 
К ДЕРЕВЯННОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ 

давление давление

КРЕПЛЕНИЕ НА КЛЕЙ 
К АЛЮМИНИЕВОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ

клей

монтажная лента

cлой primeru

cлой primeru

клей

монтажная лента

cлой primeru

cлой primeru

B

СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ КЛЕЕННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Монтаж плит на клей осуществляется 
с помощью монтажного клея соответствующей 

прочности, а также монтажной ленты, 

которая немедленно стабилизирует плиты
и предотвращает их перемещение во время 
монтажа.

ВНИМАНИЕ!

Поверхности, соприкасающиеся с клеем, 

должны быть предварительно покрыты 

специальной грунтовкой. Это относится 
как к поверхности плиты, так и к элементам 
деревянной и алюминиевой подконструкции.
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монтаж на клей

A

100

max. 600

50

5
0

5
0

50

5
0

A
A

max. 600 max. 600max. 600max. 600

монтажная лента

клей клей клей

монтажная лента монтажная лента клей

монтажная лента

клей

монтажная 
лента

УГЛОВОЙ 
МОНТАЖ ПЛИТ

МОНТАЖ 
ПО СЕРЕДИНЕ ПЛИТЫ

МОНТАЖ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЛИТ

max. 600

МОНТАЖ НА КЛЕЙ К АЛЮМИНИЕВОЙ КОНСТРУКЦИИ

В клеенных соединениях монтажная лента выполняет герметизирующую 
роль и защищает слой монтажного клея от воздействия погодных условий. 
Лента должна быть всегда ближе к краю плиты, чем клейкий слой.

B
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монтаж на клей

A

100

max. 600

50

5
0

5
0

50

5
0

A
A

max. 600

max. 600 max. 600max. 600max. 600

монтажная лента

клей клей клей

монтажная лента монтажная лента клей

монтажная лента

клей

монтажная 
лента

УГЛОВОЙ 
МОНТАЖ ПЛИТ

МОНТАЖ 
ПО СЕРЕДИНЕ ПЛИТЫ

МОНТАЖ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЛИТ

МОНТАЖ НА КЛЕЙ К ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В клеенных соединениях монтажная лента выполняет герметизирующую 
роль и защищает слой монтажного клея от воздействия погодных условий. 
Лента должна быть всегда ближе к краю плиты, чем клейкий слой.

B
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монтаж на клей

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАРТОВОЙ ПЛАНКИ

промежуточный 
профиль

соединительный 
профиль

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАРТОВОЙ ПЛАНКИ

стартовая 
планка

промежуточный 
профиль

соединительный 
профиль

стартовая 
планка

1

2

1

2

ПОРЯДОК  МОНТАЖА

Монтаж плит следует начинать с верхней части стены. Если на одной поверхности размещается 
несколько горизонтальных рядов плит, первой следует установить верхнюю панель.

МОНТАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Монтаж плит на клей следует начать с крепления к основанию временной стартовой планки и опирать 
на ней плиты во время монтажа. Благодаря точному выравниванию планки можно выравнять плиты.

Плиты следует прижимать сначала от нижнего края, чтобы не изменить их положение относительно планки.
После прижатия плит, можно убрать планку и использовать для укладки следующего слоя облицовки.

B
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плиты 1200x3200, установленные 
в горизонтальном положении на вертикальной подконструкции 

плиты 1200x3200, установленные 
в вертикальном положении на горизонтальной подконструкции 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ
 

• видимые монтажные элементы
• индустриальный характер

ТИП КОНСТРУКЦИИ

Монтаж на заклепки можно использовать для вертикальной 
алюминиевой или горизонтальной подконструкции.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛИТ

Плиты можно укладывать в вертикальном 

или горизонтальном положении

C монтаж с помощью отрывных заклепок 
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монтаж с помощью отрывных заклепок 

МОНТАЖ ПЛИТ

Монтаж с помощью отрывных заклепок к подготовленной 
подконструкции производится с лицевой стороны плит, головки 
заклепок остаются видимыми. На каждую поверхность плиты 

предусмотрены фиксированные и подвижные точки крепления, 

что позволяет точно выравнять каждую поверхность.

ДРЕЛЬ АЛМАЗНЫЕ 
СВЕРЛА

ОТРЫВНЫЕ 
ЗАКЛЕПКИ ЗАКЛЁПОЧНИК ЛЕНТА EPDM

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЛЕНТА EPDM

эластичная звукоизоляционная 
лента, установленная между 
облицовкой и несущей 

конструкцией

ЗАКЛЕПКА ОТРЫВНАЯ

использование отрывных 

заклепок требует выполнения 
монтажных отверстий 
в облицовке

C
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монтаж с помощью отрывных заклепок 

отверстие 
в подконструкции 

закаклeпкe 
oтpывная закаклeпкe 

oтpывная 

лента EPDM

минимум 30
от внешнего края 

пластины

лента EPDM

место отверстия

минимум 30
от внешнего края 

пластины

9место отверстия9

ФИКСИРОВАННАЯ 
ТОЧКА С ВТУЛКОЙ

ПОДВИЖНАЯ 
ТОЧКА

14

4

отверстие 
в подконструкции 

14

4

переходная 
втулка

МОНТАЖ НА ОТРЫВНЫЕ ЗАКЛЕПКИ

Шины крепятся к плитам с помощью отрывных заклепок 
с увеличенной головкой. В этом виде соединений 
используются фиксирующие и подвижные 

точки монтажа (см. стр. 26).

C
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распределение фиксированных и подвижных монтажных точек

ФИКСИРОВАННЫЕ 
ТОЧКИ

ФИКСИРОВАННЫЕ 
ТОЧКИ

соединительный 
профиль

соединительный 
профиль

соединительный 
профиль

соединительный 
профиль

соединительный 
профиль

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
tНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

угловой 
профиль

угловой 
профиль

угловой 
профиль

угловой 
профиль

угловой 
профиль

угловой 
профиль

ФИКСИРОВАННЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

Чтобы избежать нагрузок, которые могут возникнуть при загрузке 
подконструкции, следует использовать фиксированные и подвижные 
точки крепления. Фиксированные точки позволяют зафиксировать 

плиту в заданном положении. Подвижные точки дают возможность 

расширения плиты.

ПОДБОР ШИРИНЫ ПРОФИЛЕЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

При проектировании алюминиевой подконструкции следует выбирать профили, 

позволяющие соединять последующие плиты. 
Соединительные профили должны иметь ширину мин. 100 мм. 
Профили по середине пролёта и угловые должны иметь ширину мин. 50 мм.

C
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монтаж с помощью отрывных заклепок к алюминиевой подконструкции 

min. 30

m
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. 
3
0

A
A

min. 30 min. 30A

50

5
0

max. 600

50

5
0

max. 600

100

5
0

max. 600 max. 600max. 600max. 600

m
a
x.

 6
0
0

m
a
x.

 6
0
0

100

УГЛОВОЙ 
МОНТАЖ ПЛИТ

МОНТАЖ 
ПО СЕРЕДИНЕ ПЛИТЫ

МОНТАЖ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЛИТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОНТАЖНЫХ ТОЧЕК

• расстояние между точками монтажа не должно быть больше чем 600 мм

• расстояние от монтажных отверстий до края плиты не может быть менее 30 мм

• расширение между плитами должно быть не менее 8 мм (по толщине плиты)

• расширение между плитами должно быть не менее 8 мм (по толщине плиты)

• минимальное расстояние точек монтажа от боковых и нижних краев плиты не может быть менее 30 мм

C
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монтаж с помощью винтов

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ
 

• видимые элементы монтажа
• индустриальный характер

ТИП КОНСТРУКЦИИ

Винтовое крепление может использоваться 
для алюминиевых и деревянных подконструкций 

в вертикальном или горизонтальном положении.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛИТ

Плиты можно устанавливать в вертикальном 
или горизонтальном положении.

плиты 1200x3200, установленные 
в горизонтальном положении на вертикальной подконструкции 

плиты 1200x3200, установленные 
в вертикальном положении на вертикальной подконструкции 

D
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монтаж с помощью винтов

МОНТАЖ ПЛИТ

Монтаж с помощью саморезов к подготовленной подконструкции 
осуществляется с передней стороны плит, а головки винтов 
остаются видимыми. 

На каждую поверхность плиты предусмотрены фиксированные 
и подвижные точки крепления, что позволяет точное 
выравнивание каждой поверхности.

ДРЕЛЬ

ШУРУПОВЁРТ

АЛМАЗНЫЕ
С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ

САМОРЕЗЫ

ЛЕНТА EPDM

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЛЕНТА EPDM

эластичная звукоизоляционная лента, 
установленная между облицовкой 
и несущей конструкцией

САМОРЕЗ

использование саморезов 

не требует выполнения монтажных 
отверстий в облицовке

D
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монтаж с помощью винтов

саморез

лента EPDM

место отверстия

ФИКСИРОВАННАЯ 
ТОЧКА

ПОДВИЖНАЯ 
ТОЧКА

минимум 30
от внешнего края 

пластины

саморез 
с крылышками

лента EPDM

место отверстия

минимум 30
от внешнего края 

пластины

9

МОНТАЖ НА САМОРЕЗЫ

Плиты крепятся к подконструкции с помощью саморезов. 
В этом типе соединения используются ФИКСИРОВАННЫЕ 
и  ПОДВИЖНЫЕ точки крепления.

D
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монтаж с помощью винтов

ФИКСИРОВАННЫЕ 
ТОЧКИ

ФИКСИРОВАННЫЕ 
ТОЧКИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
tНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

соединительный 
профиль

соединительный 
профиль

соединительный 
профиль

угловой 
профиль

угловой 
профиль

угловой 
профиль

соединительный 
профиль

соединительный 
профиль

угловой 
профиль

угловой 
профиль

угловой 
профиль

ФИКСИРОВАННЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

Чтобы избежать нагрузок, которые могут возникнуть при загрузке 
подконструкции, следует использовать фиксированные и подвижные 
точки крепления. Фиксированные точки позволяют зафиксировать 

плиту в заданном положении. Подвижные точки дают возможность 

расширения плиты.

ПОДБОР ШИРИНЫ ПРОФИЛЕЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ

При проектировании деревянной или алюминиевой подконструкции следует 

выбирать профили, позволяющие соединять последующие плиты.
Соединительные профили должны иметь ширину мин. 100 мм. 
Профили по середине пролёта и угловые должны иметь ширину мин. 50 мм.

D
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монтаж с помощью винтов к алюминиевой подконструкции 
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100
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5
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УГЛОВОЙ 
МОНТАЖ ПЛИТ

МОНТАЖ 
ПО СЕРЕДИНЕ ПЛИТЫ

МОНТАЖ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЛИТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК МОНТАЖА

• расстояние между монтажными пунктами не может быть больше, чем 600 мм

• расстояния между крепежными отверстиями и  краем плиты не должно быть меньше, чем 30 мм

• расширение между плитами должно быть не менее 8 мм (по толщине плиты)

• минимальное расстояние точек монтажа  от верхнего края плиты должно быть не менее 100 мм

• минимальное расстояние точек монтажа от боковых и нижних краев плиты не должно быть менее 30 мм

D
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УГЛОВОЙ 
МОНТАЖ ПЛИТ

МОНТАЖ 
ПО СЕРЕДИНЕ ПЛИТЫ

МОНТАЖ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЛИТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК МОНТАЖА

• расстояние между монтажными пунктами не может быть больше, чем 600 мм

• расстояния между крепежными отверстиями и  краем плиты не должно быть меньше, чем 30 мм

• расширение между плитами должно быть не менее 8 мм (по толщине плиты)

• минимальное расстояние точек монтажа  от верхнего края плиты должно быть не менее 100 мм

• минимальное расстояние точек монтажа от боковых и нижних краев плиты не должно быть менее 30 мм

монтаж с помощью винтов к деревянной подконструкцииD
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отделочные профили

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПЛАНКА L

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПЛАНКА J

УГЛОВАЯ ПЛАНКА 
ВНЕШНЯЯ V

УГЛОВАЯ ПЛАНКА 
ВНУТРЕННЯЯ W

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Для эстетической отделки краёв фасадной облицовки предназначена 
группа отделочных профилей.

L J Z W X
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применение отделочных профилей на фасаде

L Z W

XX X

Z LJ

J
Z
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применение отделочных профилей на фасаде

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПЛАНКА L

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ПРОФИЛЬ

стена

подконструкция 

SCALAMID

стена

подконструкция 

SCALAMID

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПЛАНКА J

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ 
И УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАНКИ L

L

X X

J

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ 
И УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАНКИ J
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УГЛОВАЯ ПЛАНКА 
ВНЕШНЯЯ V

SCALAMID

стена

УГЛОВАЯ ПЛАНКА 
ВНУТРЕННЯЯ W

SCALAMID

стена

СПОСОБ ОТДЕЛКИ ВНЕШНИХ УГЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УГЛОВОЙ ПЛАНКИ V

VW

СПОСОБ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ С ПОМОЩЬЮ 
УГЛОВОЙ ПЛАНКИ W

применение отделочных профилей на фасаде
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монтаж плит 
со стандартными 
краями

монтаж плит с подрезанными краями 
с минимальным расширением

способы отделки углов стен

СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ ВНЕШНИХ УГЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО УГОЛЬНИКА
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монтаж плит 
со стандартными 
краями

монтаж плит с стандартными краями 
с минимальным расширением

способы отделки углов стен

СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО УГОЛЬНИКА
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изоляция

консоль

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

стена

изоляция

консоль

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

стена

профиль (угольник)

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 
ВНЕШНЕГО УГЛА

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЛИТ

конструкционные детали вентилируемых фасадов на алюминиевой подконструкции 
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изоляция

консоль

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

стена

консоль

лента EPDM

SCALAMID

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО УГЛА

конструкционные детали вентилируемых фасадов на алюминиевой подконструкции 
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консоль

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

вентиляционный профиль

изоляция

консоль

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

вентиляционный профиль

изоляция

стена стена

изоляция

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ 
В КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

конструкционные детали вентилируемых фасадов на алюминиевой подконструкции 
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консоль

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

изоляция

стена

SCALAMID

универсальная планка J

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ОТДЕЛКИ 
ОКОННОГО ОТВЕРСТИЯ

конструкционные детали вентилируемых фасадов на алюминиевой подконструкции 
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изоляция

горизонтальная 
заплата

вертикальная 
заплата

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

стена

изоляция

горизонтальная 
заплата

вертикальная 
заплата

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

стена

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 
ВНЕШНЕГО УГЛА

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЛИТ

конструкционные детали вентилируемых фасадов на деревянной подконструкции 
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изоляция

горизонтальная 
заплата

вертикальная заплата

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

стена

пустота

вертикальная заплата

горизонтальная заплата

лента EPDM

SCALAMID

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО УГЛА

конструкционные детали вентилируемых фасадов на деревянной подконструкции 
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вертикальная заплата

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

горизонтальная заплата

вентиляционный профиль

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

вентиляционный профиль

стена стена

изоляция

вертикальная заплата

горизонтальная заплата

изоляция изоляция

конструкционные детали вентилируемых фасадов на деревянной подконструкции 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ 
В КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ



38

горизонтальная заплата

лента EPDM

SCALAMID

пароизоляция

вертикальная заплата

стена

изоляция

SCALAMID

универсальная планка J

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ОТДЕЛКИ 
ОКОННОГО ОТВЕРСТИЯ

конструкционные детали вентилируемых фасадов на деревянной подконструкции 


