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Фасадные профили
Инструкция по монтажу structura.
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structura Обзор системы

1. 
Фасадный  
профиль 
structura

2. 
Комплектующие 
принадлежности 
системы

Фасадный профиль structura из инновационного древесно-полимерного композитного материала S2 (WPC); может использо-
ваться с обеих сторон; различная структура поверхности каждой стороны: „linea“ и „banda“;
монтажный зажим structura и шуруп с потайной головкой 3,5 × 30, материал: нержавеющая сталь A2;
для крепления фасадных профилей structura к деревянной подконструкции.
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structura
Сторона профиля „banda“,
(15.300. ...)

structura
Сторона профиля „linea“
(15.300. ...)

Монтажный зажим 
structura
(22.016.000)

Шуруп с потайной головкой 
3,5 × 30
(22.259.000/22.359.000)

6,045 4,040

1,521

3,9
16

723

726

Начальный профиль 
P алюминий  
для начала монтажа 
при горизонтальной 
облицовке 
(25.014.024)

Насадочный  
профиль алюминий  
для начала монтажа 
при вертикальной 
облицовке  
(23.090. …)

Профиль завершаю-
щий F алюминий  
для оконных откосов, 
соединения с крышей 
и т.д. 
(22.083. …)

Внешний угол C  
алюминий  
двухсекционный 
угловой отделочный 
профиль 
(23.175. …)

Профиль перекры-
тия алюминий  
для сквозных соеди-
нений продольных 
стыков при горизон-
тальном монтаже 
(23.082. …)

Z-профиль 1  
алюминий  
для отделки верти-
кально смонтирован-
ного завершающего 
профиля F 
(22.084. …)

Z-профиль 2  
алюминий  
для отделки мест 
стыка вертикально 
смонтированных 
фасадных профилей 
structura 
(22.082. …)

Угловой покрываю-
щий профиль 20/30 
алюминий  
в качестве  
вертикальной отделки 
(21.085. …)

Вентиляционный 
профиль пластмасса 
для закрывания венти-
ляционных отверстий  
(25.045. …  
30 мм × 30 мм)  
(21.016. …  
90 мм × 30 мм)

Лента для  
уплотнения швов, 
мягкий пластик  
для открытых  
стыковых швов  
(24.093.000)

Универсальный 
шуруп H 6 × 45, 
нержавеющая  
сталь A2  
для нескрытого кре-
пления разрезанных 
фасадных профилей 
structura 
(24.292.000)

Стопорный шуруп  
4 × 40, нержавею-
щая сталь A2  
для крепления профи-
ля перекрытия и 
нескрытого крепления 
разрезанных фасадных 
профилей structura 
(22.131. …)
(22.031. …)

Шуруп с цилиндри-
ческой головкой  
3,9 × 16, нержавею-
щая сталь A2  
для фиксации  
покрывного профиля 
внешнего угла C 
(22.229. …)

Заглушка С  
пластмасса  
для заделывания 
открытых вверх и 
вниз внешних углов C 
(25.199. …)
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structura Обзор системы

3. 
Основные данные о 
продукте

20

мак
с.

1 | Хранение
Хранить в упакованном состоянии,  
на ровной поверхности, в сухом месте.

2 | Обращение
Чтобы избежать царапин во время монтажа, 
профили всегда приподнимать, не тянуть или не 
толкать через края. Обрабатывать профили на 
чистых подкладках.

3 | Обработка
Фасадные профили structura можно пилить, 
фрезеровать или сверлить всеми обычными 
деревообрабатывающими (твердосплавными) 
инструментами.

4 | Принцип вентилируемого фасада
Мин. 20 мм сплошной снизу вверх. Оставлять 
свободными отверстия приточно-вытяжной 
вентиляции.

5 | Расстояния между креплениями
× = при монтаже на 3 опорные конструкции и 
больше расстояние между ними не должно  
превышать 625 мм 
× = при монтаже только на 2 опорные  
конструкции расстояние между ними не должно 
превышать 300 мм 
Профильный нахлест макс. 100 мм

6 | Крепежные материалы 
Фасадные профили structura крепятся скрыто с 
помощью монтажных зажимов и фасадных шуру-
пов WERZALIT 3,5 × 30, нержавеющая сталь A2.

Разрезанные фасадные профили structura можно 
крепить нескрыто с помощью универсальных 
шурупов WERZALIT H 6 × 45 (отверстие 9 мм) или 
стопорных шурупов WERZALIT 4 × 40. 
Монтируемые нескрыто шурупы затягивать только 
слегка.

5 мм/пог.м

7 | Удлинение
В зависимости от влажности изменение длины 
фасадных профилей может составлять макс.  
5 мм/м. Это следует учитывать при монтаже.

8 |  Продольный стык и компенсационные 
зазоры

Выполнять продольные стыки при длине  
профиля 3,10 м с компенсационными зазорами 
мин. 15 мм.

9 | Примыкания
Между концами профиля и ограничениями, 
напр., консольным выступом стены, соедини-
тельными профилями и т.д., следует оставлять 
зазоры мин. 10 мм.

10 | Направление монтажа
При горизонтальном монтаже паз всегда внизу.

11 | Монтаж
Легкими ударами резинового молотка забивать 
профили в предназначенное для них положение.

12 | Очистка
Применять только воду и жидкие моющие сред-
ства, не использовать абразивные средства. 
Профили можно также очищать очистителями 
высокого давления (см. стр. 7).
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Показатель Значение Ед. изм. Стандарт Дополнение

Плотность 1150 кг/м³ EN 323

Вес 1,9 кг/пог.м

Содержание древесины 60 %

Набухание при погружении в воду
при температуре 100 °C через 5 ч

толщина < 4
ширина < 0,7
длина < 0,3

% Знак качества 
VHI

Изменение длины под 
воздействием влаги/тепловой 
нагрузки

< 5 мм/
пог.м

стандарт на 
проведение 
испытаний 
WERZALIT

Макс. ожидаемое изменение длины при 
экстремальных колебаниях 
климатических условий

Устойчивость к воздействию 
температур при регулярном 
использовании

от -50 до +70 °C Избегать прогибов вследствие 
постоянных нагрузок

Кратковременная устойчивость к 
воздействию температур

до +120 °C

Устойчивость к пятнам/
химическим веществам

От хорошей до 
отличной

Аналогично 
EN 438

Отсутствие пятен от бытовых веществ 
согласно стандарту EN 438.

Исключение: крем для обуви, масла, 
жиры; их незамедлительно удалять, 
напр., с помощью 
• спрея от пятен Sil Spezial

•  Meister Proper Express, чистящего 
средства Power

• чистящего средства Frosch Soda

Можно использовать очиститель 
высокого давления, макс. 80 бар, мин.  
20 см расстояния от форсунок, не 
использовать фрезу для чистки грязи

Класс пожаростойкости/
класс огнестойкости

B2 DIN 4102-1 Нормальная воспламеняемость

Светочувствительность С добавками для защиты от УФ-лучей; прокрашивание красочными пигментами 
ступени светостойкости 8 (DIN 54004).
Из-за содержания древесной стружки можно ожидать равномерного осветления 
профиля.

Стойкость против воздействия 
грибка/класс устойчивости

Класс 1 EN 350-1 (очень устойчивый)

Устойчивость против разрушаю-
щих древесину бурой/белой гнили

Очень стойкий DIN EN 12038 После промывания по EN 84
(потеря в массе < 1,5 %)

Устойчивость против трухлявой 
гнили

Стойкий ENV 807 от 15 до 25 % незначительная потеря в 
массе как лофира крылатая

Использование для класса 
опасности GK

3 + 4 EN 335-1 класс GK 3: без контакта с землей не 
покрывает (наружные условия)
класс GK 4: в контакте с землей или 
пресной водой

4. 
Технические  
данные

structura Технические данные

Технические правила выполнения плотницких работ
„Облицовка наружных стен из дерева и древесных материалов“
Издание 08/2006 г.

5. 
Стандарты и
предписания

DIN 18516 Облицовка наружных стен
DIN 1055 Воздействие на сооружения
DIN 4108 Теплоизоляция в зданиях
DIN 18165  Волоконные изоляционные материалы для 

строительства
DIN 18164  Изоляционные строительные материалы из 

поропласта
DIN 18201 Допуски на размеры в строительстве

DIN 18202 Допуски в зданиях
DIN 4102  Огнестойкость строительных материалов и 

конструкций
DIN 68800  Защита лесоматериалов, используемых в 

зданиях
DIN 18351  Общие технические условия на строительные 

работы. Фасадные работы
DIN 4420 Строительные и защитные ограждения

5PDF Editor



VA_Struktura_03

6. 
Сфера действия/
вопросы

7. 
Область 
применения

9. 
Материал

Положения данной инструкции разработаны на основе наиболее широко применяемых стандартных вариантов монтажа. Так как 
в рамках этой инструкции по монтажу нельзя рассмотреть все возможные детали примыкания, то при выполнении не представ-
ленных вариантов примыкания, должны учитываться основные принципы заданных параметров монтажа, они также должны 
согласовываться с местными условиями.

В связи с техническим прогрессом данная инструкция по монтажу может быть без уведомления в любое время подвергнута 
изменениям. Ее последняя редакция всегда представлена в Интернете по адресу www.werzalit.com.ua. Соблюдайте требования 
данной инструкции, так как в противном случае аннулируется действие гарантии.

Фасадный профиль structura может использоваться для отделки всего фасада или его части, а также повсюду там, где разреше-
ны материалы класса пожарной защиты B2 (нормальная воспламеняемость согласно DIN 4102). Благодаря возможности исполь-
зования обеих сторон фасадный профиль можно использовать там, где видны его обе стороны, напр., на крытых автостоянках, 
для заборов и т.д.

Фасадный профиль structura состоит из инновационного древесно-полимерного композитного материала S2 (WPC). Это сочета-
ние из древесных волокон и термопластичного промышленного полимера полипропилена (РР) сочетает в себе положительные 
свойства древесины и полимера.

✔  сертификат PEFC

✔  ударопрочность и 

стойкость к излому

✔  не требует особого ухода

Устойчивый против:

✔  холода

✔ кислотных дождей

✔ соли

✔ хлора

✔ насекомых

✔ грибка

✔ погодных условий

structura Общие указания

Горизонтальный монтаж на примере 
structura, поверхность профиля „linea“.

Вертикальный монтаж на примере 
structura, поверхность профиля „linea“.

Горизонтальный монтаж на примере 
structura, поверхность профиля „banda“.

Вертикальный монтаж на примере 
structura, поверхность профиля „banda“.

8.
Виды монтажа

древесина древесно-
полимерный 
композит-
ный матери-
ал S2

полимер

1
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structura Общие указания

11. 
Хранение

Фасадные профили structura должны оставаться упакованными до начала монтажа и размещаться в 
сухом складском помещении. 
Чтобы избежать царапин вовремя монтажа, профили приподнимать и не тянуть/толкать через 
края.

10. 
Поверхность

Благодаря особенностям композитного материала с капельным эффектом древесных волокон и мер-
цающих частиц прокрашенного полимера, а также в зависимости от положения солнца structura 
воспроизводит различные цветовые оттенки.

Поверхность профиля вследствие того, что в нем содержится древесина, со временем из-за воздей-
ствия погодных условий осветляется и становится немного матовой. Возможны небольшие цветовые 
различия между отдельными профилями.

14. 
Очистка

Фасадный профиль structura в особом уходе не нуждается. Однако значительные загрязнения необ-
ходимо удалять сразу после их появления. Для этого фасадные профили structura следует очищать в 
продольном направлении, используя теплую воду, бытовые моющие средства и обычный бытовой 
инвентарь. Если имеются трудноудаляемые загрязнения, можно применять очиститель высокого 
давления (макс. 80 бар, мин. 20 см расстояния до поверхности профиля, без грязеочистительной 
фрезы).

Жирные загрязнения хорошо удаляются следующими средствами:
• спрей от пятен Sil Spezial
• Meister Proper Express, чистящее средство Power
• чистящее средство Frosch Soda
После этого профили хорошо промыть большим количеством воды.

12. 
Обработка

Фасадные профили structura можно пилить, фрезеровать или сверлить всеми обычными деревообра-
батывающими (твердосплавными) инструментами.

13. 
Экологичность

Для древесного сырья используется отборная, здоровая древесина исключительно из местного 
лесного хозяйства Германии. WERZALIT сертифицирован согласно PEFC. Древесина с дефектами и 
тропическая древесина не используются.

В качестве связывающего средства применяется термопластичный технический полимер 
(полипропилен РР), который при применении свободен от вредных веществ. При сжигании не 
образуются ядовитые вещества. Изоцианаты, фосфаты и галогены не добавляются.

Остатки материалов, обрезки, демонтированные материалы можно утилизировать с хозяйственно-
бытовыми отходами, то есть сдавать свалку твердых отходов или на сжигание. Но в этом вопросе 
обязательно следуйте местным указаниям пор утилизации отходов.
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structura Общие основы планирования

15. 
Определение 
потребности

240

18 12
-1
0

Ширина покрытия 232

+2
0

+2
0

10,5

32

Ширина покрытия Стандартная длина Потребность/м2

Фасадный профиль 
structura

Монтажные зажимы и шурупы с потайной 
головкой 3,5 × 30

232 мм 3100 мм (заготовка) 4,31 пог.м/м2 прибл. 8 шт./м2

Расчетные данные без обрезков

16. 
Подконструкция 
для облицовки 
фасада

Крепление фасадных профилей structura осуществляется, как правило, на деревянную подконструкцию. В большинстве случа- 
ев она состоит из опорных планок (на которые привинчиваются профили) и поперечных реек, которые служат в качестве осно-
вания для опорных планок.

Для деревянных подконструкций в частности должны соблюдаться следующие положения:

✔ Древесина должна соответствовать классу сортировки S10 (или MS10) согласно DIN 4074.

✔ Единичные поперечные срезы должны выбираться согласно DIN 1052, часть 1.

✔ Древесина должна защищаться согласно DIN 68800, Защита лесоматериалов, используемых в зданиях.

✔  Крепление подконструкции должно выполняться допущенными строительным надзором дюбелями и шурупами согласно 
предписанию завода-изготовителя.

✔  Опорные планки и поперечные рейки на перекрёстных точках соединения должны крепиться минимум двумя шурупами из 
нержавеющей стали A2 по диагонали.

✔  Подконструкция монтируется вертикально и горизонтально по прямым линиям. Допуски на размеры в соответствии со  
стандартом DIN 18202, часть 2 и часть 4.

✔ Для открытых стыковых швов следует применять ленту для уплотнения швов.

Различные возможности подконструкции:

1 1

V_Selekta_08

Изолирующие слои между рейками 
подконструкции

Уложить прочную изоляцию в 
качестве первого слоя

Опорные планки на металлических 
уголках

Преимущество:
Простой, общепринятый монтаж.

Преимущество:
Идеальная теплозащита, так как почти 
отсутствуют тепловые мосты.

Преимущество:
Очень большая толщина изоляции 
реализуется проще чем с деревянной 
поперечной рейкой. Легче выравнивать 
неровности.

Недостаток:
При большой толщине непрактично.
Дополнительно может понадобиться 
использовать ветронепроницаемую, 
диффузионную ленту.

Недостаток:
Необходима дополнительная фиксация 
изоляции.

Недостаток:
Возможны более высокие затраты, чем 
при применении деревянных попереч-
ных реек. Дополнительно может пона-
добиться использовать ветронепрони-
цаемую, диффузионную ленту.
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17. 
Огнестойкость

18. 
Навесной  
вентилируемый 
фасад

Фасадные профили являются строительными материалами, которые относительно своей огнестойкости должны выполнять тре-
бования Правил строительства федеральной земли (LBO) вместе с предписаниями стандарта DIN 4102. Фасадный профиль 
structura соответствует классу пожаростойкости B2, нормальная воспламеняемость, согласно DIN 4102.

Для зданий, в которых пол самого верхнего проходного этажа расположен не выше 7 м над землей, как правило, может приме-
няться облицовка фасада класса пожаростойкости B2. Для одноэтажных надстроек при согласовании с административным 
органом по строительному надзору могут допускаться строительные материалы класса пожаростойкости B2, так как здесь отсут-
ствует опасность распространения пожара между этажами. Более точную информацию можно получить в административном 
органе по строительному надзору или противопожарной защите.

Также следует учитывать требования противопожарной защиты к теплоизоляции.

Преимущества навесного вентилируемого фасада:

✔    оптимальная система с точки зрения физических аспектов строительства 

Защита от атмосферных воздействий отделена от функциональных слоев стены 

➔ постоянная функциональная защита стеновых деталей

✔   энергосбережение 

благодаря индивидуальному выбору толщины изоляции и возможности хорошей санации зданий с плохой изоляцией

✔ улучшение качества здания и жилья

✔ большое многообразие оформления

structura монтируется как навесной, вентилируемый фасад. Между наружной стенкой/изоляцией и фасадными профилями 
structura создается вентилируемое пространство, через которое из здания и помещений может отводиться влага.

19. 
Теплоизоляция  
и ветронепрони-
цаемость

Параметры теплоизоляции назначаются согласно актуальному Постановлению об энергосбережении (EnEV).

Теплоизоляционный материал закрепляется с помощью соответствующих средств, напр., держателей изоляционного материала, 
согласно данным завода-изготовителя. Монтаж выполняется ветронепроницаемо, чтобы предотвратить попадание холодного 
воздуха. Поэтому мы рекомендуем выполнять двухслойный монтаж с перекрытыми стыками. Изоляция должна плотно прилегать 
к стене. Для негерметичных изоляционных материалов необходимо размещать водоотталкивающий, диффузионный слой.

Подконструкция должна выбираться в зависимости от толщины изоляции, материала изоляции и т.д. (смотри главу 16, стр. 8).

structura Общие основы планирования
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20. 
Вентиляция

22. 
Определение  
расстояния между 
креплениями

21. 
Максимальные 
расстояния между 
креплениями

Вентиляционный зазор „×“ составляет мин. 20 мм. Сечение вентиляционного зазора не должно периодически суживаться 
планками или другими предметами. Все отверстия приточно-вытяжной вентиляции должны иметь ширину мин. 20 мм. Защита 
от мелких животных в форме вентиляционных профилей должна размещаться на отверстиях приточно-вытяжной вентиляции, 
особенно при использовании мягких строительных материалов (изоляция).

При планировании подконструкции согласно DIN 1055, часть 4 учитывать сильный 
подсос ветра по краям стен здания. В этих областях расстояние между креплениями 
фасадных профилей WERZALIT следует уменьшить до макс. 300 мм; соответственно 
нужно предусмотреть дополнительные несущие планки.

Заданные значения DIN здесь представлены только по смыслу в качестве практиче-
ских правил. С точными сведениями можно ознакомиться в стандарте DIN 1055, часть 
4, редакция за март 2006 г. Естественно, решающим фактором для определения зоны 
A с увеличенной нагрузкой от подсоса ветра (коэффициенты внешнего давления) 
являются размеры здания.

   Пример: 
 
Наветренная сторона e = 15 м 
Сторона облицовки d = 8 м 
Зона с увеличенной нагрузкой от подсоса ветра A = e/5 = 3 м 
Расстояние между несущими планками в зоне A макс. 300 мм 
„Обычная зона“ B = d-e/5 = 5 м 
Расстояние между несущими планками в зоне B макс. 625 мм

Если имеются 2 противоположных основных направления ветра (напр., запад/ 
восток), конечно необходимо зону A устанавливать также для другой стороны  
облицовочной стены. В нашем примере в таком случае зона B имела бы всего 2 м по 
ширине.

structura Заданные параметры монтажа

При горизонтальном монтаже зазор несущих 
планок одновременно является уровнем  
вентиляции (горизонтальное сечение).

× =  при монтаже на 3 опорные конструкции и боль-
ше расстояние между ними не должно превы-
шать 625 мм

× =  при монтаже только на 2 опорные конструкции 
расстояние между ними не должно превышать 
300 мм

На краю может понадобиться уменьшить расстояние 
до подконструкциии (см. главу 22, стр. 10)

Выступания профиля макс. 100 мм

При вертикальном монтаже горизонтальные  
несущие планки должны монтироваться на  
деревянных поперечных рейках, которые образуют 
уровень вентиляции (горизонтальное сечение).

×

X

макс.
100

X

макс.
100

X

X

макс.
100

X

макс.
100

X

Наветренная 
сторона

d

d-e/5e/5

BA

d

Наветренная 
сторона

e

Общий чертеж

V_Selekta_03

Вид A
(сторона облицовки)

×
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23. 
Расширение

24. 
Формирование 
стыков

25. 
Крепление 
профилей

Как и любой материал, который подвержен воздействию погодных условий, также в профиле structura возможны изменения 
размеров по ширине, длине и толщине.

Легкими ударами резинового молотка забивать фасадные профили structura в пред-
назначенное для них положение.

Внимание: Утяжеляющие конструкции, как, напр., шторы, решетки для вьющихся  
растений и т.д., не должны закрепляться непосредственно на облицовке и ее подкон-
струкции. Предусматривать отдельные подконструкции.

Монтажные зажимы для скрытого крепления фасадных профилей structura прикре-
пляются одним шурупом с потайной головкой 3,5 мм × 30 мм WERZALIT каждый к 
несущей планке.

Профили в области угла стены при вертикальном монтаже и профили в верхней части 
монтажа или под окнами при горизонтальном монтаже должны предположительно 
подрезаться под их ширину. Эти профили должны закрепляться нескрыто стопорным 
шурупом 4 × 40 WERZALIT или универсальным шурупом H 6 × 45. Для последнего диа-
метр просверленного отверстия составляет 9 мм. Нескрыто монтируемые шурупы 
затягивать только слегка.

Крепление всех соединительных профилей (как, напр., начальный профиль,  
профиль перекрытия и т.д.) только с помощью шурупов WERZALIT с потайной головкой 
3,5 × 30, материал: нержавеющая сталь A2.

structura Заданные параметры монтажа

Увеличение длины
Увеличение длины фасадных профилей 
составляет макс. 5 мм/пог.м, в зави-
симости от влажности и температуры.

Стыковые швы
Увеличение длины материала долж-
но учитываться при планировании и 
исполнении. Для профилей длиной 
3100 мм = 15 мм зазора на стыке. 

Стыки для примыканий 
У всех неподвижных ограничителей, 
принадлежностей системы (внешний 
угол C, профиль для примыканий F) и 
т.д. должны соблюдаться зазоры 10 мм.

5 мм
/по

г.м
мак

с. 3
100

мак
с. 3

100

15 мм
10

Сквозной шов с профилем 
перекрытия

Открытые швы при  
палубной укладке
Альтернатива:  
фламандская перевязка

Сквозной, открытый шов На вертикальных  
стыковых швах structura: 
Z-профиль 2

Закрывающие стыки:
Зазоры на стыках, которые закрываются профилем для примыканий (напр., внешним углом C, покрывающим профилем, про-
филем для примыканий F), полости не видны. При этом профили для примыканий дополнительно выделяют плоскость фасада.

Открытые стыки:
Открытые стыки не накладываются дополнительно к профилю и подходят к современному внешнему виду structura, аналогично 
к черепичным или металлическим фасадам. При этом полости практически не бросаются в глаза как на черепичных фасадах. Но 
ряд стыков при открытых стыках все же должен выполняться гораздо более ровно. А различные изменения длины позже могут 
привести к неравномерности общей картины швов.
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26. 
Горизонтальный 
монтаж

Горизонтальный монтаж одинаков для обеих сторон профиля. Максимальное расстояние между креплениями профилей 
составляет 625 мм.

Горизонтальный монтаж со стороной профиля „linea“ Горизонтальный монтаж со стороной профиля „banda“

structura Горизонтальный монтаж

1

м
ак
с.

 6
25

макс. 625

1

м
ак
с.

 6
25

макс. 625

1

2
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33

structura Горизонтальный монтаж

Начало монтажа

Образование 
стыковых швов

Фасадный профиль structura нечувствительный к 
водяным брызгам. Но все же следует ожидать 
повышенного загрязнения в зоне водяных брызг.

Рекомендация: лучшая защита деревянной подкон-
струкции от водяных брызг при выступании началь-
ного профиля P макс. на 20 мм. Рекомендация соглас-
но техническим правилам выполнения плотницких 
работ: расстояние профилей 300 мм к гладкому полу, 
150 мм к гравийному слою и ок. 20 мм к металличе-
ской решетке. Конструктивно избегать подтоплений.

1  Фасадный профиль structura 

2   Начальный профиль P и шуруп с потайной 
головкой 3,5 × 30 

3  Вентиляционный профиль, пластмассовый 

4  Вентиляционное отверстие, сплошное

Альтернативно с открытым швом: 
полости открыты, как, напр., на черепичных фасадах

Открытые стыковые швы по принципу палубной 
укладки, фламандской перевязки или сплошные 
(см. главу 10, стр. 7).

1  Фасадный профиль structura 

2  Лента для уплотнения швов 

3  Несущая планка, напр., 100 мм × 30 мм 

4  Теплоизоляция

5   Монтажный зажим и шуруп с потайной  
головкой 3,5 × 30

Альтернатива к предыдущему изображению: 
полости больше закрыты косым срезом концов 
профиля.

Профиль, покрывающий сквозные зазоры на  
стыках профилей. 

1  Фасадный профиль structura 

2  Покрывающий профиль и стопорный шуруп 4 × 40

3  Несущая планка, напр., 100 мм × 30 мм 

4  Теплоизоляция

5   Монтажный зажим и шуруп с потайной  
головкой 3,5 × 30

15

15

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

4

4

4

4

5

5

3

3

3

3
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structura Горизонтальный монтаж

Обрезанный профиль закрепить вблизи перемычки профиля стопор-
ным шурупом 4 × 40 или универсальным шурупом H 6 × 45 (диаметр 
отверстия 9 мм).

1  Фасадный профиль structura 

2  Соединительный профиль F

3   Z-профиль 2 и шуруп с потайной головкой 3,5 × 30; может  
не использоваться, если обрезанный профиль закрыт в  
достаточной степени 

4  Вентиляционный профиль, пластмассовый

5  Облицовочная плита (альтернатива)

6  Вентиляционное отверстие сплошное

7  Поперечная рейка

8  Несущая планка 50 мм × 30 мм

Целый профиль: начало монтажа с начального профиля P  
(см. стр. 9). Профиль разрезан по ширине: сквозное, видимое  
соединение универсальным шурупом H 6 × 45, диаметр отверстия  
9 или стопорным шурупом 4 × 40 вблизи перемычки профиля.

1  Фасадный профиль structura 

2  Соединительный профиль F

3  Z-профиль 1 и шуруп с потайной головкой 3,5 × 30

4  Вентиляционный профиль, пластмассовый

5  Облицовочная плита (альтернатива)

6  Вентиляционное отверстие сплошное

7  Монтажный зажим и шуруп с потайной головкой 3,5 × 30

8  Поперечная рейка

9  Несущая планка 50 мм × 30 мм

20 мм

ok. 50
мм

10

6

7

4

5

3

3

Продолжение  
26. 
Горизонтальный 
монтаж

Примыкание  
подоконника/ 
края крыши

3

Примыкание 
Оконная 
перемычка

4

2

6

3

4

5

1

7

8

5 4 8
6

2
3

1

7

9
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structura Горизонтальный монтаж

Перекрывающий внешний угол C.

1  Фасадный профиль structura

2   Внешний угол C и шуруп с цилиндрической головкой 
3,9 × 16 (только вверху в качестве стопора)

3  Несущая планка 50 мм × 30 мм

4  Теплоизоляция

5  Лента для уплотнения швов

Альтернатива:
Открытый шов при соединении в ус герметизирован лентой для 
уплотнения швов.

Внутренние углы с открытыми стыковыми 
швами.

1  Фасадный профиль structura 

2  Лента для уплотнения швов 

3  Несущая планка 50 мм × 30 мм 

4  Теплоизоляция

В местах стыка с другими строительными материалами: 
Угловой покрывающий профиль 30/20 и уплотнение.

1  Фасадный профиль structura

2   Угловой покрывающий профиль и шуруп с потайной 
головкой 3,5 × 30 мм; уплотнение, напр., 
Compriband (саморасширяющаяся лента)

3  Несущая планка 50 мм x 30 мм

4  Теплоизоляция

Оконный откос с профилем structura или альтернативно с  
облицовочной плитой.

1  Фасадный профиль structura

2   Соединительный профиль F и шуруп с потайной  
головкой 3,5 × 30

3  Несущая планка 50 мм × 30 мм 

4  Теплоизоляция

5   Угловой покрывающий профиль и шуруп с потайной  
головкой 3,5 × 30 мм; уплотнение, напр., Compriband  
(саморасширяющаяся лента)

15

10

10

23,5

23,5

10

10

10

10

10

Внешний угол

5

Внутренний угол

6

Оконный откос

7

1

2 3

4

2 1

3 4

5

1

2
3

4

4

3

1

5

2

4 3

1
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structura Вертикальный монтаж

27. 
Вертикальный  
монтаж

Вертикальный монтаж одинаков для обеих сторон профиля. Максимальное расстояние между креплениями профилей  
составляет 625 мм.

Вертикальный монтаж со стороной профиля „linea“ Вертикальная монтаж со стороной профиля „banda“

600 – 625

м
ак
с.

 6
25

600 – 625

м
ак
с.

 6
25

2

2

3
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structura Вертикальный монтаж

1  Фасадный профиль structura 

2  Соединительный профиль F

3   Z-профиль 2; может отсутствовать, если фасадный профиль 
structura достаточно закрыт

4  Вентиляционный профиль, пластмассовый

5  Облицовочная плита (альтернатива для structura)

6  Вентиляционное отверстие, сплошное

7  Несущая планка 50 мм × 30 мм

8  Поперечная рейка

Z-профиль 1 перекрывает вертикальные соединительные профили F.

Смонтировать конец профиля structura с расстоянием 10 мм к 
Z-профилю, чтобы избежать прямого контакта со стоячей водой. 
Нижний конец профиля в случае необходимости закрепить винтами.

Альтернатива: Вместо Z-профиля 1 на перемычке также возможен 
соединительный профиль F (отрезанный на скос).

1  Фасадный профиль structura 

2  Соединительный профиль F

3   Z-профиль 1; может отсутствовать, если фасадный профиль 
structura достаточно закрыт

4  Вентиляционный профиль, пластмассовый

5  Облицовочная плита (альтернатива для structura)

6  Вентиляционное отверстие сплошное

7  Несущая планка

8  Поперечная рейка

ok. 50 
мм

20 мм

 

10

Фасадный профиль structura нечувствительный к водяным брызгам. 
Но все же следует ожидать повышенного загрязнения в зоне водя-
ных брызг.

Рекомендация (согласно техническим правилам выполнения плот-
ницких работ): расстояние профилей 300 мм к гладкому полу, 150 мм 
к гравийному слою и ок. 20 мм к металлической решетке. Конструктивно 
избегать подтоплений.

1  Фасадный профиль structura

2  Насадочный профиль 

3  Вентиляционный профиль, пластмассовый 

4  Вентиляционное отверстие сплошное

5  Несущая планка 50 мм × 30 мм

6  Поперечная рейка

Начало монтажа

1

Примыкание 
Подоконник/край 
крыши

2

Примыкание 
оконной 
перемычки

3

6

3 4

5

1

2

5 2

4

7

8
1

3

6

8

7

1

3

2

5 4 6
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structura Вертикальный монтаж

10

10

Оконный откос с профилем structura или альтернативно с облицо-
вочной плитой.

Видимое соединение универсальным шурупом H 6 × 45, диаметр 
отверстия 9 или стопорным шурупом 4 × 40 вблизи перемычки про-
филя.

1  Фасадный профиль structura 

2  Соединительный профиль F

3  Несущая планка 50 мм × 30 мм 

4  Теплоизоляция

5   Угловой покрывающий профиль и уплотнение, напр.,  
Compriband (саморасширяющаяся лента)

6  Поперечная рейка

Продолжение
27.
Вертикальный 
монтаж

Оконный откос

4

4

5

5

1

2

3

4

6
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structura Вертикальный монтаж

Внутренние углы с открытыми стыковыми швами и лентой для  
уплотнения швов.

При видимом соединении:
стопорный шуруп 4 × 40 или универсальный шуруп H 6 × 45  
(диаметр отверстия 9 мм).

1  Фасадный профиль structura

2  Лента для уплотнения швов 

3  Несущая планка 50 мм × 30 мм

4  Теплоизоляция

5  Поперечная рейка

В местах стыка с другими строительными материалами:  
угловой покрывающий профиль 30/20 и уплотнение.

1  Фасадный профиль structura

2   Угловой покрывающий профиль и шуруп с потайной  
головкой 3,5 × 30 мм; уплотнение, напр., Compriband  
(саморасширяющаяся лента)

3  Несущая планка 50 мм × 30 мм

4  Теплоизоляция

5  Поперечная рейка

23,5

23,5

 

15

10

10

10

Конец нижнего профиля с компенсационным зазором  
5 мм/м к Z-профилю.
Смонтировать конец профиля structura с расстоянием  
10 мм к Z-профилю, чтобы избежать прямого контакта  
со стоячей водой. Нижние концы профилей в случае 
необходимости закрепить винтами.

1  Фасадный профиль structura

2   Z-профиль 1 или Z-профиль 2 и шуруп с потайной 
головкой 3,5 × 30

3  Несущая планка 50 мм × 30 мм

4  Поперечная рейка

5  Теплоизоляция

6   Монтажный зажим и шуруп с потайной  
головкой 3,5 × 30

При видимом соединении:
стопорный шуруп 4 × 40 или универсальный шуруп H 6 × 45  
(диаметр отверстия 9 мм).

1  Фасадный профиль structura

2   Внешний угол C и саморез с цилиндрической головкой 3,9 × 16 
(для фиксации внешнего угла C вверху)

3  Несущая планка 50 мм × 30 мм

4  Теплоизоляция

5  Поперечная рейка

Внешний угол

5

Внутренний угол

6

Сплошной 
горизонтальный 
шов

7

1

23

4

4
5 3

2

1

4 5 3

1
2

5 4

3

1

2

5

6
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