
«Как не существует стандартного фасада 
или дома, так и не существует стандартных 
крепёжных элементов для фасадов. Чтобы 
получить на упаковку крепёжных элемен-
тов требуемый в Европе знак СЕ, производи-
телю необходимо пройти Европейское техниче-
ское одобрение (ЕТА), которое, исходя из свойств 
элемента, подтвердит его пригодность для кон-
кретного решения или одобрит всю систему. В то 
же время, люди зачастую не подозревают, что из-
менённое ими или строителем решение, при кото-
ром игнорируются инструкции по монтажу и не ис-
пользуются надлежащие крепежи, приводит к то-
му, что долгосрочная гарантия на изделие (напри-
мер, 15-25 лет) сокращается до предоставляемо-
го строителем срока гарантии на работу (2-5 лет). 
В таком случае проигравшим остаётся заказчик, 
срок эксплуатации проекта которого уменьшается 
и которому во время эксплуатации фасада придёт-
ся значительно раньше приступать к ремонту или 
реконструкции по причине испорченного фасад-

ного материала или повреждения конструк-
ций протечками, которые могут быть вы-
званы неправильно выбранными крепёж-
ными элементами», - рассказал директор 

фирмы Энно Рахуоя.
Одним из самых долговечных фасадных ма-

териалов является стекло, которое на первый 
взгляд кажется холодным. На самом деле за эсте-
тичной внешностью можно скрыть хорошее уте-
пление. Также некоторые виды крепления стекла 
позволяют заменить существующие стеклянные 
плиты СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ, заставив рас-
ходную статью приносить деньги. Так во многих 
местах при проектировании крыш и фасадов кли-
енты уже заранее выбирают решения, к которым 
можно крепить солнечные панели. В данной ста-
тье мы бы хотели представить разработанное SFS 
Intec крепёжное решение для стекла ALW. Описа-
ние продукта можно найти на нашем сайте (раз-
грузка  стекло). Там же есть информация о кре-
пёжном решении SOL-R, разработанном для кре-
пления солнечных панелей к зданию. Централь-
ный крепёжный элемент проходит сквозь весь 
утепляющий элемент и крепится к основной кон-
струкции любого тина – многие производители 
солнечных панелей этой возможности не пред-
лагают. 

При строительстве может возникнуть вопрос, 
на что нужно обратить внимание при работе с кре-
пёжными элементами? Здесь на помощь придёт 
фирма SFS Intec, специалисты которой уже на ста-
дии проекта помогут вам найти оптимальное ре-
шение и проведут необходимое обучение. Несо-
мненно, важны как прочность решения, так и ма-
териал крепёжных элементов. Так как фасад яв-

ляется визитной карточкой здания, то основа все-
го – борьба с коррозией. Например, эта проблема 
затрагивает стоящие вдоль дорог дома, которые 
зимой подвергаются воздействию летящей из-под 
колёс автомобилей солёной воды. 

Фасад, испачкан-
ный ржавым крепёж-
ным элементом, ясно 
указывает на эконо-
мию денег, которая, 
учитывая общую сто-
имость фасада, на са-
мом деле ничтожна. 
Как правило, стои-
мость крепёжных деталей составляет 2-5% от об-
щей стоимости фасадных работ, но при неверных 
решениях подобная экономия может испортить 
прочие работы-материалы, стоимость которых 
превышает 95% от объёма фасадных работ. По-
добный ущерб может возникнуть не только при 
использовании неправильного винта, но и при 
неправильном выборе вытяжной заклёпки. Рас-
пространены алюминиевые заклёпки, которые с 
учётом ценовой конкуренции в 90% случаев про-
даются со стальным стержнем, а не со стержнем 
из нержавеющей стали. При этом не учитывает-
ся, что алюминиевую заклёпку можно использо-
вать только для алюминиевого каркаса. Пока при 
строительстве объектов решающей будет цена, 
использование корректного крепления сомни-
тельно, поскольку иногда в ходе строительства 
вместо запланированного изначально алюмини-
евого каркаса устанавливается стальной оцинко-
ванный профиль. В таком случае, учитывая галь-
ваническую коррозию,  алюминиевые крепёжные 

элементы необходимо заменить на более дорогие 
элементы из нержавеющего материала AISI304, 
что, в свою очередь, приведёт к необходимости 
использования саморезов из висмута, которые в 
два раза дороже саморезов из обычной нержаве-
ющей стали. 

Распространённый ущерб при креплении фа-
садных плит – это повреждённый край плиты или 
сломанный/заржавевший крепёжный элемент. 
Причина может крыться использовании непод-
ходящего крепёжного элемента или инструмента. 
Также проблема может заключаться в неточном 
выполнении инструкции по установке плит. На-
пример, при выполнении клепальных работ не-
обходимо учитывать температуру материала и 
движение, возникающие по причине использова-
ния разного матери-
ала. Фасадные плиты 
требуют большего ки-
па. Завершающий шаг 
клепальных работ вы-
полняется специаль-
ной насадкой клепаль-
ного инструмента, ко-
торая подходит толь-
ко под определённый 
тип заклёпок. В таком 
случае при креплении 
остаётся необходи-
мый зазор в 0,1 мм. 

При использова-
нии каркаса из про-
питанной древесины 
необходимо изучить 
таблицу гальваниче-

ской коррозии, так как используемая для древеси-
ны смесь меди приводит к быстрой коррозии ме-
талла. В приложении к финскому международно-
му стандарту древесины, опирающемуся на стан-
дарт EN1995-1-1:2004 (Е), специально добавлено 
условие, что необходимо применять крепёжные 
элементы из нержавеющей стали, которые чёт-
ко указаны в классе 3. Также содержание влаги 
в строительной древесине зачастую превышает 
20%, что также предполагает использование кре-
пёжных элементов этого класса. В соответствии со 
стандартом ISO 2081 при пропитанной древесине 
на монтажном углу необходимо использовать по-
крытие Z350 (класс 31). Поэтому при проектиро-
вании фасада не стоит торопиться использовать 
пропитанную древесину. Отдайте предпочтение 
защищающие от ветра и погодных условий внеш-
ние ткани, только в последнем слое которых не-
обходимо использовать рассеивающие коррози-
онные риски крепёжные элементы, которые уде-
шевят конечный результат и сделают фасад более 
долговечным. 

Хочется дать ещё один совет: когда на объект 
поступает строительный материал, то спрашивай-
те прилагающуюся к нему информацию или эти-
кетку и проверьте, можно ли позже установить, 
что это за материал. Так вы сможете установить 
по документам названия и обозначение матери-
алов и найти инструкцию по установке и техни-
ческие показатели материала. Если мы не знаем 
марку материала элемента (сталь слишком мяг-
кая / пластмасса на холоде трескается), то мы не 
можем говорить о безопасности и гарантии, так 
как элемент может не подходить к условиям его 
использования и даже стать опасным. 

Повреждение фасадной плиты

Невидимые последствия 
коррозии 

Правильная крепёжная система 
определяет функциональность фасада Телефон: +372 6610 600 

Информация о товар в интернете: 
http://www.sfsintec.biz/ee
Информация для проектировщиков: 
www.iDesigner.biz
Обучающее видео: 
http://vimeo.com/35251794

Производитель крепёжных элементов

Занимающаяся производством крепёжных элементов фирма SFS Intec знакомит с используемыми при строительстве 
фасадов креплениями и обращает внимание на крепления, которые рекомендуются при разных решениях фасада. Будь 
это новый фасад сооружения или крепёжные решения, остающиеся при реконструкции фасада внутри утеплителя. 

Способы крепления солнечных панелей

Заклёпка и коррозия на стержне


