
ИНСТРУКЦИИ 

Направляющая 
(СПА-2278-17)

Уплотнитель
EPDM

Анкер крепления 
кронштейна

Анкер крепления 
кронштейна

Анкер крепления 
кронштейна

Анкер крепления 
кронштейна

Подкладка паронитовая 
теплоизолирующая

Подкладка паронитовая 
теплоизолирующая

Подкладка паронитовая 
теплоизолирующая

Подкладка паронитовая 
теплоизолирующая

Кронштейн 
стационарный

Заклепка или 
саморез

Направляющая
 (СПА-3472)

Фиброцементная 
облицовочная панель

Кронштейн 
опорный

Кронштейн 
опорный

Кронштейн 
стационарный

Монтажные работы должны выполняться специализированными 
бригадами, имеющими лицензию на выполнение монтажных работ в 
соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке, а 
также с учетом рекомендаций завода-изготовителя.

Перед монтажом необходимо :
 
- обязательно проверить дату выпуска плит. Плиты разных партий могут 
отличаться оттенками;
- убедиться что на плитах отсутствуют дефекты. При их обнаружении 
необходимо связаться с менеджером ОАО «Лато» или его 
представителем.

Навесные фасадные системы  с воздушным зазором включают в себя 
металлическую или деревянную подконструкцию (каркас), слой 
теплоизоляции (или без него) и  облицовочную  плиту .

Толщина воздушного зазора между внутренней поверхностью 
облицовочной плиты и поверхностью утеплителя  не должна быть менее  
65мм. Кроме того, между поверхностью утеплителя и направляющими 
каркаса системы должен быть  обеспечен воздушный зазор не менее 
20мм.

При монтаже облицовочного экрана следует учитывать температурные 
деформации подконструкции и температурно-влажностные 
деформации облицовки. В связи с  этим  обязательно использовать 
ленту EPDM  между фиброцементной плитой и металлическими 
направляющими каркаса.  Уплотнительная лента устанавливается по 
всей длине вертикальной направляющей под облицовочную плиту, и 
обеспечивает плотное прилегание облицовки к направляющей, 
снижает шумовой эффект от вибрации облицовки, а также 
обеспечивает дополнительную герметизацию системы.

оцементной плиты  LATONIT размещена на сайте www.latonit.ru

ОБЩИЙ ВИД ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВИЛА МОНТАЖА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ
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ИНСТРУКЦИИ 

ÌÎÍÒÀÆÍÀß ÑÕÅÌÀ.
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏËÈÒ

ÑÕÅÌÀ ÊÐÅÏËÅÍÈß ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÕ ÏËÈÒ.
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Äëèíà ïëèòû
Ðàññòîÿíèå îò 
íèæíåé è âåðõíåé 
êðîìîê ïëèòû (L)

Ðàññòîÿíèå äî âèíòîâ 
îò ëåâîé è ïðàâîé 
êðîìîê ïëèòû

≤1000 мм

1000 – 1500 мм

≥1500 мм

50 мм

100 мм

150 мм

min 30 мм

Äëèíà ïëèòû
Ðàññòîÿíèå îò 
íèæíåé è âåðõíåé 
êðîìîê ïëèòû (L)

Ïðèìå÷àíèå

≤1000 мм

1000 – 1500 мм

≥1500 мм

50 мм

100 мм

150 мм

Расстояние от оси самореза 
(заклепки) до края 
направляющей не менее 2d, 
где d – диаметр самореза 
(заклепки)

Вертикальная 
шовная лента Саморез

Кронштейн
несущий

Направляющая 
вертикальная

Направляющая 
горизонтальная

Облицовочная 
плита LATONIT

50–150 мм 
(L)

min 
30 мм

max 
600мм

max 
400мм

1 1

2 2

max 
400мм max 

600мм

max 
600мм

max 600мм

max 600мм max 600мм

max 
600мм

max 
400мм

max 
400мм

max 
400мм

Установочная
 точка

Направляющая 
вертикальная

Направляющая 
вертикальная

Облицовочная 
плита LATONIT

min 30мм min 30мм

1-1
Крепление на 
коррозионностойких заклепках

             Заклепка
Направляющая 

вертикальная

Вертикальная 
шовная лента

Облицовочная 
плита LATONIT

d отверстия = Втулка
d наруж. втулки l=толщина плиты+2мм

1-1

             Саморез
Направляющая 

вертикальная

Вертикальная 
шовная лента

Облицовочная 
плита LATONIT

d отв=d1

Крепление на 
самонарезающих винтах

2-2
Крепление на 
самонарезающих винтах

Направляющая 
вертикальная

Вертикальная 
шовная лента

Облицовочная 
плита LATONIT

             Саморез

d отв=d1+3мм
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