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техннческое ]аключение о возможности
испоJьfоваяяя вентилируемой системы облпцовки

фасалов <}Iарморою> в сейсмоопасных райопах Россип.

1. опясание снстемы

Система разработана шведской фирмой кМарморок АВ> при участии ООО <Компания

РВ 4 - 2000)

Об;rrrцовка фасадов предiазначена дJuI жилых и общественных зданий высотой дО 100

м, CllcTeMa cocтollт из ммоформатньп облицово.*rых плиток, изготовленных из искусствен-

ного камня и \.{етаJ.uIической по;lконструкции, крепящейся на фасал здания с помощью из-

вестных в gфоптеJIьстве дюбе-пьных крепёжньIх элементов.

об;rицово.*rые фасаднilе плитки изготilвливаются на цементном связlтощем, из мра-

морной крошки с добавлением красителей. Снарlэки они покрыты специа-

льным заtцитным слоем от воздейgгвия атмоферных оса,щов. Размеры плиток от З00 до 600

мм дqиноir и 105 мм высотой с номинальной толlлиной 30 мм,

Облицово.шые пJIитки крепятся к вертика--rьным крепё)tG{ым шинаJ\,l, изготовленным

методом прокатки из оцинкованного хо,]о.]нокатаного .]иста толщиной 0,6 мм по ГОСТ

l-+9I8, с предеJIом текrrести посте xo-lofнot-l прокаткJl не H}t (e 260 IVмм2- Направляющие

t{}1еют поперечное сеченлlе \'- обоазноi: aооrtы- на стенках которого через каждые 100мм

выштампованы Г - образные гaячо\-з.]ьньiе анкеры 11JI крепления и фиксачии облицовоч-

ных п-]IIток LLLIны r ,- _ - э:.:i: ззj!1::я с _r-olt З00 rtrt,

Вертrtк::ь;ые ::;a{ь] (:tе:я:aа к гориюнта-]ьным риIеJrIм, выполненным из гнугого Z -

образного пх.i;,-:я Г".:;:1^:::_-;ьаы е },!-тзяав-,Iивают с шагом 600 мм д.пя зданий всех высот,

В rтловых зона'( ].]ан;tя. :_]е Je,i!,T3\ е-г повышенная огрываюшм сила от ветровой нагрузки, с

шагом 600 мм до высоты S lt. а lrя фса:ов на отметке выше 8 м, через 300 мм. Z-
образные профили изготав,т.lвают на пркатном стане из холоднокатаного оцинковzlнногО

--l;lcTa толщиной 1,0 мм из стаJIи того же качестаа, что ll направляющие. профили через 100мм

;1\lеют выштампованные из листа сгенки и отогнутые ортогонально стенке тре}тольные рёб-

:а ,.rбеспеtмвающие жёсткость профиля при опирании его на консоли.

Z - образные профили опираются на консоли кронштейнов устанавливаемые чер€|,з

J:Dе.f,еjlённые расчётом расстояния. Максимальное расстояние между консолями 1200 мм,

Консоли крепятся к стене о.щIим или двумя добелями через отверстия дrамегром 12 мм.

кL]нструкция Kapкaс.t сделана таким образом, что зазор между стеной и вертикальными на-

пtЕв-тяющими составляет от 100 до 130 мм. Это прстранство заполняgtся плитным минера-



ловатныМ vтеп--]IIте]е}{ \Iе;кдv утеплиТелем и облицовочными плитками образуется венти-

лируемый возд,шныt-l зазор равный высоте вертикальных направляющих - 26 ltM.

применяегся Takflte решение, ког да z - образные ригачи обличовки крепятся Дюбеля-

ми непосредстВенно к стене. в этом с],I)чае толщина }"тепJIитеJUI должна быть не более 70 мм

постав,,rена за]ача о возможности применения данной системы для районов с сейсмическим

воздеriствнеrt на з:мия и сооружения интенсивностью до 9 баллов.

2.Расчётные яагрузкп и расчётные схемы.

Прове:ена оценка несуlдей способяости системы Марморок дJ,IJI регионов страны с

повышенной сеr"Iсмичностью до 9 баллов.

Прн расчёте были у^rтены следующие нормативные нагрузки действ},Iощие на консТ-

рукцию:

1 , Собственный вес конструкции:
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
f

Фаса,шrые камни и стаJIьные вертикаJlьные шины -
Горизонтальные ригеjrи -
Винты, крепёж -
итого собственный вес -

45,0 кг/м2

].6 кг"лr2

].-1 кг/м2

50.0 кгtм2

], Ветровая нагрузка при расчёте на ососсе сочeтзн}iе нагр}зюr не !п{итывалась.

Вертика,Tьные шнны :]гсве:s-];,:; ;: :";iart:tческ\ю горизонта],Iьнlто нагрузку по од-

нопрлётноit lj _]з \TI aФ.l e.l c;-i :хече Р:;_-:оя}lilе \{е;к.ry, направляюцими 300 мм. прлёты

600 Mlr,

Горн,п;::--==;;е Z _:ч_,:;r:ll зэ.:-,чJ{ ты ва_] н сь по ол{опролётной и дв}rоlролётной

схеiие на ce}-i сЧ ;: Ч EJ{-.-i: -a ]ia]!r ; :a:ь :-tъf ; ii :a\зк\'

Кронштеl-tны iзса_т.l..ir ii]g-]iчьi эассL8{тыва]ись на действие вертикальноЙ и гОРИЗОН-

та-T ьной сейсмическлtе наrр\зкit

Описание и резуJ,Iьтаты расче1? прнsе-]ены в прн-rо;кении l,

Тэб--rltца 10. 1, Усилия в дюбелях крепления консолеr]

3. Выводы
_ \1ета-Tлические констр),кции каркаса облицовки типа <<1\Харморою) при соответствутощем

обосновании расчётом могут быть использованы при облицовке зданий, возводrмых в рай-

.lHax сейсмического воздействия интенсивностью до 9 ба",Iлов вruIю.мтельно для вновь возво-

лirtых зданий высотой до 80 м

i Прll креплении вертикаJIьных шин к горизонтаJIьным элементам каркаса рекомендуется
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3, Креп,Tенrtе кронштеliнов к !-тене С,]е,]у'ет осуществлять с поlчlоЩЬю дв}D( дюбе"Iей-
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-1, }-члlтываЯ Воз}lо-,,1.G{оg-ТЬ:еiiствнЯ горизонта.rьной сейслtической силы, направлецной вдоль

фаса:а з:ания Heoбxo.lrirto обесп ечить ;t(ёсткость каркаса в этом направлении, Это можно

.]остliчь HecKo,-]bi(H \iи п рllё\tа}tи,

э, Пос-тзнс.вкой ]в}х спаренных кронштейнов на каJкдые б м, горизонтального элемен-

та. li-rli ilЭ кз:{J\ю горизоНтальнуЮ балочную систему не зависи lо от числа пролётов,

б \"си-тением одного из кронштейнов горизонтальной бмки дополнительным элемен-

то}1 прикDеп.-lяе\{ым к стене дополнитеJIьным дюбелем-

в -fiестr<им креплением горизонта"lьного элемента к кронштейну не мене чем ,в}мя

саl!1онарезающИми винтами, используЯ при этоNI дополнительньiе у''ЗлОВЫе ДетiUIи,

5. Работы по облицовке зданий расположенных в сейсмической зоне должны вестись на ос-

нованиИ проектной документациИ уIвержденной в установ-]енно\1 норNlативными докw(ен-

тами порял(е.

6 облицовка существ}.Iощих и зданий до,т+tяа прово_]I1тся не основании обследования со-

стоян}lя стен и нес}rдей способности. за-lо;+.енЕьi\ в чнх чатериа-]ов с последуюцим расчет-

ныrt обоснованием вила выбранноГ!] i:e:.]en:;l; i alxl*Tв\-roцti11 стена!1 !I шага крепящих

лобе.rей

7 KoHcTpl-r::;,:; .-,]-;:::=.:,: :---]-n.l.. ]----_:_:] 1;;;ь разрезана шва}1Il на от,]ельные блоки, пло-

цадь Ko'oгbi\:a:i_:i-ji:'.:=.;:__j': : ,,t: Bolc,,Ta ка,кj]ого бlIока ДолкнД. быть как правило

РаВНа ВЫ СОТе j-::-:.= -r:j'::. j

Ъв отделом шIииПСк
иrt. \Iа,rьников4 к.т,н В Ф, Беляев


