
Вентилируемые фасады: каменные стены

a) Бетонная конструкция с кирпичным фасадом

Наличие у здания кирпичного фасада обеспечивает красивый внешний вид в
традиционном стиле. При проектировании кирпичных стен следует иметь в виду
следующие аспекты. Кирпичная кладка способна поглощать влагу, которая впоследствии
может проникать на всю толщину кирпичной облицовки. Для удерживания влаги на
необходимом расстоянии от изоляционного слоя требуется соответствующий
вентиляционный зазор. Зазор должен быть сплошным, открытым и обеспечивать
свободное движение воздуха. Движение потока воздуха в вентиляционном зазоре в
конструкции кирпичного фасада происходит менее интенсивно по сравнению с
циркуляцией воздуха в зазоре конструкции с деревянной облицовкой.  Для обеспечения
надлежащей вентиляции конструкции каждый третий вертикальный шов в каждом
втором ряду кирпичной кладки должен оставаться открытым. Конструкцию стены следует
проектировать с учетом обеспечения отвода проникающей в нее воды.

Несущая конструкция: бетон,
блоки, кирпич или другая
конструкция на основе каменной
кладки
Плита PAROC WAS50t
Вентиляционный зазор ≥ 30 мм
Кирпичная кладка

Теплоизоляционная структура может быть сформирована из двух различных слоев:

Несущая конструкция: бетон,
блоки, кирпич или другая
конструкция на основе каменной
кладки
Теплоизоляция: Плита PAROC
eXtra
Плита PAROC WAS 25t
Вентиляционный зазор ≥ 30 мм
Кирпичная кладка 

Конструктивные решения для обустройства энергоэффективного дома

Для обустройства теплоизоляции энергоэффективного «пассивного» дома требуется
использование вдвое более толстого слоя изоляции по сравнению с установленным
строительными нормами для обычного дома. При обустройстве теплоизоляции каменных
стен толщина каждого слоя не ограничивается индивидуальными размерами конкретного

Paroc http://www.paroc.ru/parocinternet/layouts/print.aspx?p={77...

1 of 3 02.08.13 0:37



деревянного каркаса, в результате чего обеспечивается возможность более свободного
выбора толщины конструкции.  

Внутренняя поверхность
Несущая конструкция: бетон
Теплоизоляция: Плита PAROC
eXtra
Плита PAROC WAS25t
Вентилируемый зазор не менее 30
мм
Кирпичный фасад

Примечания:

Согласно определению энергоэффективного или так называемого «пассивного
дома» (англ. passive house), данному «Институтом пассивного дома», годовое
потребление первичной электроэнергии, а также энергии на отопление и
охлаждение не должно превышать определенного уровня. Хотя качественная
теплоизоляция играет основную роль в обеспечении соответствия требованиям
стандарта, регламентирующего характеристики «пассивного дома», очевидно, что
применение только лишь теплоизоляции не может считаться достаточным для
решения этой задачи. Установление требований к другим системам и составным
частям здания может осуществляться с использованием различных расчетных
инструментов, таких, например, как «Пакет проектирования пассивного дома»
(PHPP), представленный на сайте www.passiv.de.

Углы зданий

 

Углы здания представляют собой
критически важные
составляющие его конструкции, в
силу чего перед монтажом
теплоизоляции требуется
тщательная проработка угловых
элементов. Для обеспечения
защиты от ветра рекомендуется
производить наружную проклейку
швов герметизирующей лентой.

б) Металлические каркасные системы

В данной конфигурации вентилируемых фасадных систем установку металлического
каркаса следует осуществлять с учетом обеспечения возможности монтажа
теплоизоляции между металлическими стойками с плотным прилеганием как к ним, так и
к каменной кладке. Установка плит PAROC WAS25t  поверх каркасной системы позволяет
сформировать сплошной слой ветрозащитной и тепловой изоляции всей конструкции.
Швы ветрозащитной изоляции необходимо тщательно проклеивать герметизирующей
лентой.  При монтаже облицовки фасада на дополнительные стоики каркасной системы,
следуйте инструкциям изготовителя.  Необходимый вентиляционный зазор за облицовкой,
как правило, образуется в системе без какого-либо специального вмешательства.
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Несущая конструкция: Блоки,
кирпичи, бетон и т.д.
Стальной каркас / плита PAROC
eXtra
Плита PAROC WAS 25t
Вентиляционный зазор
Облицовка фасада (стальная
кассета, цементоволокнистая
плита, керамическая/каменная
плита) 
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