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(57) Изобретение относится к строительству и может быть использовано как при возведении новых 
зданий с вентилируемыми фасадами, так и при облицовке или обустройстве вентилируемого 
фасада ранее возведенных зданий. Предложена многослойная стеновая конструкция, в которой 
средства крепления элементов внешней облицовки выполнены в виде множества мерных отрезков 
профилей (4), фиксируемых по отношению к несущей стене с формированием расположенных с 
заданным шагом направляющих каналов (8) боковых поверхностей (11) пазов (10) облицовочных 
блоков (3), расположенных в плоскости параллельной плоскости несущей стены вертикально и/или 
наклонно. Каждый профиль (4) содержит по меньшей мере одну фиксируемую по отношению к 
стене полку (13) и по меньшей мере одну наклонную полку (14), выполненные с возможностью 
передачи на боковую поверхность (11) паза (10) усилия прижима, направленного к несущей 
стене. Форма и размер поперечного сечения каждого профиля (4) выбраны с возможностью 
фиксации облицовочного блока (3) со стороны его тыльной поверхности в зоне по меньшей 
мере одной боковой поверхности (11) паза (10) с зазором по отношению к несущей стене, а 
шаг расположения направляющих каналов (8) выбран с обеспечением фиксации каждого блока
(3) в зоне по меньшей мере двух боковых поверхностей 11 одного паза (10) или разных пазов 
(10). В конструкции предусмотрены также средства фиксации углового положения в плоскости, 
параллельной плоскости несущей стены блоков (3), по меньшей мере, нижнего ряда. Предложены 
также различные варианты способа возведения описанной многослойной стеновой конструкции. 
Многослойная стеновая конструкция при максимальной простоте каждого элемента в отдельности 
и конструкции в целом обеспечивает более низкую стоимость, более высокие технологичность, 
надёжность и безопасность, а также возможность обустройства вентилируемого фасада как 
параллельно с возведением основной опорной стены, так и на возведенной ранее опорной стене за 
более короткое время.
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Изобретение относится к строительству, в частности, к многослойной стеновой конструкции и раз
личным вариантам её возведения и может быть использовано как при возведении новых зданий с венти
лируемыми фасадами, обустраиваемыми параллельно возведению несущих стен, так и при облицовке 
или обустройстве вентилируемого фасада ранее возведенных зданий.

Одним из активно использующихся в последнее время решений в строительстве, позволяющих эф
фективно решить проблему с облицовкой зданий, является вентилируемый фасад, представляющий со
бой многослойную стеновую конструкцию, которая состоит из несущего слоя стены с монолитными пе
рекрытиями с закреплёнными по отношению к ним элементами каркаса, который, в свою очередь, слу
жит для крепления облицовки, и расположенным между несущей стеной и элементами облицовки слоёв 
из теплоизоляционных и т.п. материалов. Такая конструкция позволяет решить одновременно несколько 
проблем - энергосбережения, шумоизоляции, улучшения экологической безопасности и внешнего вида 
зданий.

Большее распространение получили многослойные стеновые конструкции, в которых предусмотре
но обязательное крепление каждого элемента облицовки соответствующими крепёжными средствами 
(винтами, шурупами и т.п.) и специальными держателями/кляммерами на кронштейнах специальной 
конструкции, которые, в свою очередь, закрепляются по отношению к несущей стене. Так, известна мно
гослойная стеновая конструкция в виде системы утеплённого вентилируемого фасада [1], содержащая 
опорную структуру, образованную кронштейнами, вертикальными несущими профилями, креплением 
кронштейнов к стене и креплением кронштейнов к вертикальным несущим профилям, прикрепляемый к 
стене в просветах между кронштейнами слой элементов теплоизоляции и облицовку из металлических 
элементов, установленную на вертикальных несущих профилях с вентилируемым зазором относительно 
слоя элементов теплоизоляции. Система, кроме того, снабжена гребёнками, имеющими участки в форме 
Г-образных крюков, при этом металлические элементы выполнены с продолговатыми Г-образными 
и/или U-образными стыковыми кромками, имеющими размеры для сопряжения с Г-образными крюками 
и образования лабиринтного сопряжения на стыке смежных металлических элементов, а каждая гребёнка 
закреплена на вертикальном несущем профиле с последовательным в вертикальном направлении распо
ложением участков в форме Г-образных крюков. Указанный в патенте технический результат заключает
ся в упрощении технологии монтажа при обеспечении требуемых прочности и качестве отделки. Однако, 
принимая во внимание количество элементов, а также сложность их геометрической формы, что обу
славливает усложнение технологии их производства, существенно упрощение технологии не может быть 
достигнуто. В общем случае, недостатком известных конструкций вентилируемых фасадов такого типа 
является достаточно высокая их сложность и высокая трудоёмкость монтажа, что значительно повышает 
стоимость выполнения строительных работ и общую стоимость зданий.

Автором ранее была предложена оригинальная конструкция строительного блока [2], выполненного 
предпочтительно из вибропрессованного бетона, применение которого при обустройстве вентилируемых 
фасадов на любом этапе обеспечивает достижение всех упомянутых выше технических результатов. 
Упомянутый блок выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда, на тыльной грани которого по 
всей высоте блока выполнен вертикальный паз глубиной В, боковые поверхности которого расположены 
под углом а к донной поверхности и в поперечном сечении формируют "ласточкин хвост". Размеры тако
го блока, в частности длина L п донной поверхности паза и длины L1>2 участков тыльной грани по обеим 
сторонам от паза связаны между собой определённым соотношением. В сочетании с простотой, техноло
гичностью и относительно низкой ценой упомянутого строительного блока указанные технические ре
зультаты, достигаемые при реализации изобретения, становятся еще более существенными. Были пред
ложены также различные варианты стеновых конструкций с вентилируемым фасадом с использованием 
такого блока и способы возведения стеновых конструкций [3]. В частности, была предложена много
слойная стеновая конструкция, содержащая основную опорную стену и элементы внешней облицовки, 
связанные с опорной стеной средствами крепления и формирующие фасад, расположенный с воздушным 
зазором по отношению к опорной стене, и, при необходимости слой теплоизоляции, размещённый между 
опорной стеной и фасадом. В этой конструкции элемент внешней облицовки выполнен в виде описанно
го выше блока, а средства крепления выполнены в виде множества связанных между собой элементов 
крепления к опорной стене и элементов сопряжения, по меньшей мере, на части площади, с боковыми 
поверхностями паза элемента внешней облицовки. Несмотря на преимущества такой многослойной сте
новой конструкции по сравнению с другими конструкциями из уровня техники, её сложно выполнить в 
параллельном режиме, т.е. одновременном возведение опорной стены и монтаже элементов внешней 
облицовки.

В уровне техники также известны и другие строительные блоки, в частности облицовочные бло- 
ки/панели (элементы внешней облицовки), в основу которых положена форма параллелепипеда и кото
рые снабжены пазами различной формы, в том числе "ласточкин хост", а также соответствующие много
слойные стеновые конструкции.

Так, известна стеновая конструкция, в которой элемент внешней облицовки выполнен в виде блока 
в форме прямоугольного параллелепипеда, на тыльной грани которого по всей высоте блока выполнен 
паз переменной ширины с зигзагообразными боковыми стенками, формирующими "двойной ласточкин
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хвост" (два расположенных последовательно по глубине паза в форме "ласточкин хвост") [4]. Для фикса
ции каждого такого блока по отношению к опорной стене предусмотрен специальный крепёжный эле
мент П-образного сечения с отогнутыми наружу под острым углом свободными концами-фиксаторами. 
Крепёжный элемент закрепляется по отношению к опорной стене резьбовыми крепёжными изделиями, а 
блок фиксируется на крепёжном элементе за счёт "защёлкивания концов-фиксаторов в пазу "двойной 
ласточкин хвост". Существенным недостатком такой конструкции является её сложность и "неразбор- 
ность", т.к. снять отдельный блок с крепёжного элемента практически невозможно (за исключением 
только крайних блоков).

Известна также многослойная стеновая конструкция, в которой элементы внешней облицовки так
же выполнены в виде блока в форме в форме прямоугольного параллелепипеда, на тыльной грани кото
рого по всей высоте блока выполнен паз переменной ширины в форме "ласточкин хвост" или другой по
добной формы [5]. В такой многослойной стеновой конструкции для фиксации блоков на опорной стене 
предусмотрен специальный слой - панель с фиксирующими выступами, форма которых соответствует 
форме фрагмента паза в зоне одной из боковых стенок. Таким образом, блок, фактически, просто "наве
шивается" на эту панель, что не может обеспечить высокую надёжность облицовки в целом и требует 
специальной конструкции опорной стены.

По совокупности общих технических признаков в качестве прототипа для заявляемой многослой
ной стеновой конструкции может быть принята упомянутая выше многослойная стеновая конструкция 
[3]. Указанная многослойная стеновая конструкция содержит основную опорную стену из множества 
строительных элементов, включающих, по меньшей мере, кладочные элементы и горизонтальные пере
мычки, связанную с фундаментом и с элементами горизонтальных перекрытий с формированием несу
щей конструкции, множество элементов внешней облицовки, связанных с элементами несущей конст
рукции посредством средств крепления с формированием фасада, расположенного с воздушным зазором 
по отношению к опорной стене, и, при необходимости, слой теплоизоляции, размещенный между опор
ной стеной и фасадом. При этом элементы внешней облицовки выполнены в виде рядовых блоков в 
форме прямоугольного параллелепипеда, на тыльной грани которого по всей высоте блока выполнен по 
меньшей мере один паз, боковые поверхности которого расположены под равными углом α к донной 
поверхности и в горизонтальном сечении формируют "ласточкин хвост". При этом со стороны тыльной 
поверхности зоны пазов чередуются с зонами выступов. Как уже упоминалось выше, такая многослойная 
стеновая конструкция возводится только поэтапно: сначала возводится опорная стена, а затем на ней с 
помощью различных элементов крепления монтируются элементы внешней облицовки. Кроме того, учи
тывая, что для монтажа используются металлические элементы крепления, а креплению подлежит каж
дый элемент внешней облицовки, стоимость таких стеновых конструкций всё же остаётся достаточно 
высокой. При этом используется целая система взаимосвязанных крепёжных элементов.

Задачей изобретения является создание многослойной стеновой конструкции, которая в сочетании с 
максимальной простотой каждого элемента в отдельности и конструкции в целом имели бы ещё более 
низкую стоимость, более высокую технологичность и обеспечивали бы возможность устройства венти
лируемого фасада параллельно с возведением основной опорной стены. Кроме того, предлагаемая мно
гослойная стеновая конструкция должна обеспечивать значительное сокращение времени её возведения, 
включая устройство внешней облицовки, а также практически полную безопасность (исключение воз
можности падения элементов внешней облицовки или их фрагментов вследствие их поврежде- 
ния/разрушения).

Поставленная задача решается многослойной стеновой конструкцией, содержащей основную опор
ную стену из множества строительных элементов, включающих, по меньшей мере, кладочные элементы 
и горизонтальные перемычки, связанную с фундаментом и с элементами горизонтальных перекрытий с 
формированием несущей конструкции, множество элементов внешней облицовки, связанных с элемен
тами несущей конструкции посредством средств крепления с формированием фасада, расположенного с 
воздушным зазором по отношению к опорной стене, и, при необходимости, слой теплоизоляции, разме
щенный между опорной стеной и фасадом. При этом элементы внешней облицовки выполнены в виде 
блоков в форме прямоугольного параллелепипеда, на тыльной грани которого по всей высоте блока вы
полнен по меньшей мере один паз, боковые поверхности которого расположены под углом α к донной 
поверхности и в горизонтальном сечении формируют "ласточкин хвост". При этом со стороны тыльной 
поверхности зоны пазов чередуются с зонами выступов. Поставленная задача решается за счёт того, что 
средства крепления элементов внешней облицовки выполнены в виде множества мерных отрезков про
филей, последовательно фиксируемых по отношению к несущей стене, из расчёта по меньшей мере два 
элемента фиксации на один отрезок, с формированием расположенных с заданным шагом направляющих 
каналов для боковых поверхностей пазов облицовочных блоков, расположенных в плоскости параллель
ной плоскости несущей стены вертикально и/или наклонно. При этом каждый профиль содержит по 
меньшей мере одну фиксируемую по отношению к стене полку и по меньшей мере одну наклонную пол
ку, выполненные с возможностью передачи на боковую поверхность паза усилия прижима, направленно
го к несущей стене. Форма и размер поперечного сечения каждого профиля выбраны с возможностью 
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фиксации облицовочного блока со стороны его тыльной поверхности в зоне по меньшей мере одной бо
ковой поверхности паза с зазором по отношению к несущей стене. Шаг расположения направляющих 
каналов выбран с обеспечением фиксации каждого блока в зоне по меньшей мере двух боковых поверх
ностей, где боковые поверхности выбраны из группы, включающей боковые поверхности одного паза и 
боковые поверхности разных пазов. Причём в конструкции предусмотрены средства фиксации углового 
положения в плоскости параллельной плоскости несущей стены блоков, по меньшей мере, нижнего ряда.

В предпочтительных формах реализации заявляемой многослойной стеновой конструкции форма и 
размер поперечного сечения профиля выбраны с возможностью фиксации облицовочного блока со сто
роны его тыльной поверхности в зоне двух боковых поверхностей двух соседних пазов по меньшей мере 
одного облицовочного блока. При этом профиль выполнен с возможностью охвата зоны выступа одного 
облицовочного блока или крайних зон выступа двух соседних облицовочных блоков.

В таким предпочтительных формах реализации профиль предпочтительно выполнен симметричным 
относительно его продольной оси и имеет сложную форму поперечного сечения, образованную цен
тральным участком П-образной формы с неразрывно связанными фиксируемой по отношению к стене и 
двумя боковыми полками, определяющим зазор между облицовочными блоками и опорной стеной, и 
неразрывно связанные с центральным два боковых участка, каждый из которых содержит параллельную 
фиксируемой по отношению к стене полку и загнутую вниз под углом β в направлении центрального 
участка наклонную полку. Суммарная длина l фиксируемой по отношению к стене и параллельных ей 
полок центрального и двух боковых участков при этом не менее длины L зоны выступа, а β < α.

Также альтернативными предпочтительными являются формы реализации заявляемого решения, в 
которых профиль выполнен в виде уголка, фиксируемая по отношению к стене и наклонная полки кото
рого расположены под углом γ < α по отношению друг к другу, а длина li фиксируемой по отношению к 
стене полки выбран из условия l1< L, предпочтительно, l1< 1/2L.

Также альтернативными предпочтительными являются формы реализации, в которых форма и раз
мер поперечного сечения профиля выбраны с возможностью фиксации облицовочного блока со стороны 
его тыльной поверхности в зоне двух боковых поверхностей одного паза, при этом профиль выполнен с 
возможностью размещения его наклонных полок в пазу с контактом с боковыми стенками паза.

В предлагаемой многослойной стеновой конструкции по меньшей мере в одной зоне, выбранной из 
группы, включающей зону плиты перекрытия и зону горизонтальных перемычек, средства крепления 
элементов внешней облицовки выполнены в виде множества горизонтально ориентированных профилей, 
фиксируемых в горизонтальном направлении по отношению к несущей стене с формированием направ
ляющих каналов для боковых поверхностей пазов облицовочных блоков.

В предлагаемой многослойной стеновой конструкции средства фиксации углового положения в 
плоскости параллельной плоскости несущей стены блоков нижнего ряда предпочтительно выбирают из 
группы, включающей, по меньшей мере, горизонтальную опорную поверхность фундамента и опорную 
поверхность элементов горизонтального перекрытия.

В ряде предпочтительных форм реализации заявляемая многослойная стеновая конструкция может 
дополнительно содержать средства фиксации углового положения блоков в плоскости, параллельной 
плоскости несущей стены, выполненные в виде опорного стержневого элемента, устанавливаемого на 
профиле через наклонные стенки профиля в нижней части соответствующей зоны выступа блока. При 
этом, при необходимости, в блоке в зоне установки опорного стержневого элемента может быть выпол
нен соответствующий опорный вырез.

В предпочтительных формах реализации заявляемого решения многослойной стеновой конструк
ции средства фиксации отрезка профиля могут быть выбраны из группы, включающей крепёжные эле
менты, фиксируемые по отношению к элементам опорной стены, и горизонтальные связи, включая 
опорные кронштейны, фиксируемые по отношению к опорной поверхности элементов горизонтальных 
перекрытий, и Г -образные полосы, фиксируемые по отношению к элементам опорной стены.

Заявляемая многослойная стеновая конструкция может дополнительно содержать фиксаторы малой 
длины, форма поперечного сечения которых соответствует форме поперечного сечения профиля, уста
навливаемые в зоне выступа двух соседних в горизонтальном ряду блоков, установленных встык.

Кроме того, заявляемая многослойная стеновая конструкция может дополнительно содержать мно
жество мерных отрезков профилей, последовательно фиксируемых по отношению к горизонтальным 
элементам несущей конструкции с формированием горизонтальных направляющих каналов, аналогич
ных направляющим каналам, формируемым на опорной стене.

Поставленная задача решается также заявляемым способом возведения рассмотренной выше мно
гослойной стеновой конструкции, в первом варианте исполнения включающим возведение основной 
опорной стены из множества строительных элементов, включающих, по меньшей мере, кладочные эле
менты и горизонтальные перемычки, связанную с фундаментом и с элементами горизонтальных пере
крытий с формированием несущей конструкции, с одновременным монтажом в последовательно
параллельном режиме элементов внешней облицовки путём фиксации на основной опорной стене с за
данным шагом посредством горизонтальных связей множества мерных отрезков профилей с формирова
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нием первых участков направляющих каналов, расположенных в плоскости параллельной плоскости не
сущей стены вертикально и/или наклонно, установку облицовочных блоков с размещением боковых по
верхностей их пазов по направляющим каналам профилей с фиксацией и с зазором по отношению к 
опорной стене первого и последующих рядов по всей высоте первого участка направляющего канала, и 
повторение в последовательно-параллельном режиме упомянутых операций фиксации отрезков профи
лей очередных участков направляющих каналов и установку облицовочных блоков с размещением боко
вых поверхностей их пазов по направляющим каналам профилей с фиксацией и с зазором по отношению 
к опорной стене первого и последующих рядов по всей высоте очередного участка направляющего кана
ла до достижения проектной высоты конструкции.

В предпочтительных формах реализации заявляемого способа возведения многослойной стеновой 
конструкции в первом варианте исполнения дополнительно в зоне горизонтальных перекрытий и гори
зонтальных перемычек несущей конструкции, а также на горизонтальных поверхностях горизонтальных 
элементов несущей конструкции в соответствии с проектом последовательно фиксируют множество 
мерных отрезков профилей с формированием участков горизонтально ориентированных направляющих 
каналов и устанавливают горизонтально ориентированные облицовочные блоки путём размещения боко
вых поверхностей их пазов по горизонтальным направляющим каналам.

Поставленная задача решается также заявляемым способом возведения рассмотренной выше мно
гослойной стеновой конструкции, во втором варианте исполнения включающим возведение основной 
опорной стены из множества строительных элементов, включающих, по меньшей мере, кладочные эле
менты и горизонтальные перемычки, связанную с фундаментом и с элементами горизонтальных пере
крытий с формированием несущей конструкции до достижения проектной высоты конструкции, с после
дующим монтажом элементов внешней облицовки путём фиксации на основной опорной стене с задан
ным шагом посредством соответствующих элементов фиксации множества мерных отрезков профилей с 
формированием первых участков направляющих каналов, расположенных в плоскости параллельной 
плоскости несущей стены вертикально и/или наклонно, установку облицовочных блоков с размещением 
боковых поверхностей их пазов по направляющим каналам профилей с фиксацией и с зазором по отно
шению к опорной стене первого и последующих рядов по всей высоте первого участка направляющего 
канала, и повторение в последовательном режиме упомянутых операций фиксации отрезков профилей 
очередных участков направляющих каналов и установку облицовочных блоков с размещением боковых 
поверхностей их пазов по направляющим каналам профилей с фиксацией и с зазором по отношению к 
опорной стене первого и последующих рядов по всей высоте очередного участка направляющего канала 
до достижения проектной высоты конструкции.

Для иллюстрации достоинств и преимуществ заявляемого изобретения ниже будет приведен ряд 
примеров реализации многослойной стеновой конструкции. Примеры будут поясняться чертежами и, 
при необходимости, сопровождаться более подробным описанием со ссылкой на позиции чертежей. При 
этом и графические изображения, и текстовое описание примеров следует рассматривать в качестве по
ясняющих, но не ограничивающих объем притязаний.

На чертежах схематично представлены:
фиг. 1 - общий вид фрагмента многослойной стеновой конструкции с вертикально закрепленными 

облицовочными блоками;
фиг. 2-5 - фрагмент многослойной стеновой конструкции в зоне фиксации облицовочного блока для 

различных форм выполнения мерных отрезков профилей;
фиг. 6 - общий вид фрагмента многослойной стеновой конструкции с облицовочными блоками, 

опирающимися на плиту перекрытия;
фиг. 7-8 - виды А и Б по фиг. 1 (в увеличенном масштабе).
На фиг. 1 схематично изображен общий вид фрагмента взаиморасположения конструктивных эле

ментов заявляемой многослойной стеновой конструкции в одной из форм реализации, а на фиг. 2-5 
фрагмент многослойной стеновой конструкции в зоне фиксации облицовочного блока для различных 
форм выполнения мерных отрезков профилей. На чертежах, в частности, представлены основная опор
ная стена из множества строительных элементов - плиты перекрытия 1, опорной стены, состоящей из 
блоков 2, и множества элементов внешней облицовки - облицовочных блоков 3, связанных с элементами 
несущей конструкции посредством средств крепления - мерных отрезков профиля 4 с формированием 
фасада, расположенного с воздушным зазором по отношению к опорной стене, и закрепленных посред
ством Z-образных кронштейнов 5 и крепёжных элементов (дюбель-гвоздей, анкерных болтов и др.) 6, и, 
при необходимости, слой теплоизоляции 7, размещенный между опорной стеной и фасадом. Мерные 
отрезки профиля 4 зафиксированы по отношению к несущей стене с формированием расположенных с 
заданным шагом направляющих каналов 8 для боковых поверхностей пазов облицовочных блоков. В 
представленной на фиг. 1 форме реализации заявляемая многослойная стеновая конструкция дополни
тельно содержит фиксаторы 9 малой длины, форма поперечного сечения которых соответствует форме 
поперечного сечения профиля 4, размещенных в зоне выступа двух соседних в горизонтальном ряду 
блоков 3, установленных встык и в местах соединения отрезков профиля 4. Облицовочные блоки 3 вы
полнены в форме прямоугольного параллелепипеда, на тыльной грани которого по всей высоте блока 3 
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выполнены в данной форме реализации четыре паза 10, расположенные с заданным шагом. Боковые по
верхности 11 каждого из пазов 10 расположены под равными углами а к донной поверхности и, соответ
ственно, к тыльной поверхности блока 3 в зоне выступа 12 и в горизонтальном сечении формируют "лас
точкин хвост". В представленной форме реализации облицовочные блоки 3 зафиксированы без сдвига 
смежных в вертикальных рядах блоков 3 и формируют сквозные вертикальные каналы в зонах пазов 10.

Профили 4, из которых нарезаны мерные отрезки, содержат по меньшей мере одну фиксируемую 
по отношению к стене полку 13 и по меньшей мере одну наклонную полку 14, выполненные с возможно
стью передачи на боковую поверхность 11 паза 10 усилия прижима, направленного к несущей стене. 
Форма и размер поперечного сечения каждого профиля 4 выбраны в каждом конкретном случае с воз
можностью фиксации облицовочного блока 3 со стороны его тыльной поверхности в зоне по меньшей 
мере одной боковой поверхности 11 паза 10 с зазором по отношению к несущей стене. Для обеспечения 
надёжности фиксации каждый блок 3 зафиксирован в зоне не менее чем двух боковых поверхностей 11 
одного паза 10 (фиг. 3, 4, 5) или разных пазов 10 (фиг. 2).

Мерные отрезки профиля 4 в представленной на фиг. 1 форме реализации зафиксированы по отно
шению к несущей стене с формированием направляющих каналов 8, расположенных в плоскости парал
лельной плоскости несущей стены вертикально. В общем случае мерные отрезки профиля 4 могут быть 
зафиксированы по отношению к несущей стене с формированием направляющих каналов 8, располо
женных в плоскости параллельной плоскости несущей стены вертикально и/или наклонно, и/или гори
зонтально и т.д. Для задания углового положения направляющих каналов 8 в заявляемой конструкции 
предусмотрены средства фиксации углового положения в плоскости, параллельной плоскости несущей 
стены блоков 3, расположенных, по меньшей мере, в нижнем ряду 15.

На фиг. 6 представлен общий вид фрагмента многослойной стеновой конструкции с облицовочны
ми блоками 3, опирающимися на плиту 1 перекрытия. При этом угловое положение блоков 3, располо
женных в нижнем ряду 15, задаётся горизонтальной поверхностью плиты 1 перекрытия.

В заявляемой стеновой конструкции в соответствии с формой выполнения по фиг. 1 средства фик
сации углового положения блоков 3 в плоскости, параллельной плоскости несущей стены, выполненные 
в виде опорного стержневого элемента, в частности опорного болта 16 (фиг. 7 - вид А по фиг. 1 в увели
ченном масштабе) или опорного стержня 17 (фиг. 8 - вид Б по фиг. 1 в увеличенном масштабе), устанав
ливаемого на профиле 4 через наклонные стенки 14 профиля 4.

Как уже было упомянуто выше, на фиг. 2-5 представлены варианты сечения профиля 4.
Так, на фиг. 2 и 3 форма и размер поперечного сечения профиля 4 выбраны с возможностью фикса

ции с тыльной поверхности облицовочного блока 3 в зоне двух боковых поверхностей 11 двух соседних 
(фиг. 2) или не соседних (фиг. 3) пазов 10, при этом профиль выполнен с возможностью охвата зоны вы
ступа 12 одного облицовочного блока 3 (или крайних зон выступа 12 двух соседних облицовочных бло
ков 3, что на чертежах не изображено, но должно быть очевидным для специалистов в данной области 
техники).

На фиг. 2 представлен Д-образный профиль 4, выполненный симметричным относительно его продоль
ной оси и имеющий сложную форму поперечного сечения, образованную центральным участком П-образной 
формы с неразрывно связанными фиксируемой по отношению к стене и двумя боковыми полками. С цен
тральным участком профиля 4 связанны два боковых участка, каждый из которых содержит параллельную 
фиксируемой по отношению к стене полку 13 и наклонную полку 14, загнутую вниз под углом β в направле
нии центрального участка. Суммарная длина l фиксируемой по отношению к стене и параллельных ей полок 
центрального и двух боковых участков не менее длины L зоны выступа 12, а β < α.

На фиг. 3 показан профиль 4, зафиксированный анкерным болтом 6, выполненный в виде уголка, 
параллельная фиксируемой по отношению к стене 13 и наклонная 14 полки которого расположены под 
углом γ < α по отношению друг к другу, а длина l1 параллельной фиксируемой по отношению к стене 
полки 13 выбрана из условия lj < L, предпочтительно l| < 1/2L, где L - длина зоны выступа 12.

В формах реализации в соответствии с фиг. 4 и 5 форма и размер поперечного сечения профиля 4 
выбраны с возможностью фиксации облицовочного блока 3 со стороны его тыльной поверхности в зоне 
двух боковых поверхностей 11 одного паза 10, при этом профиль 4 выполнен с возможностью размеще
ния его наклонных полок 14 в пазу 10 с контактом с боковыми стенками 11 паза 10.

На фиг. 4 представлен Ω-образный профиль 4, зафиксированный анкерным болтом 6, устанавли
ваемый в зоне паза 10 на соседних выступах 12 и выполненный симметричным относительно его про
дольной оси и имеющий сложную форму поперечного сечения, образованную центральным участком П- 
образной формы с неразрывно связанными фиксируемой по отношению к стене и двумя боковыми пол
ками. Боковые полки в свою очередь неразрывно связаны с параллельными фиксируемой по отношению 
к стене полками 13, направленными внутрь профиля 4, и связанными с боковыми наклонными полками 
14, огибающими выступ 12.

На фиг. 5 представлен Х-образный профиль, зафиксированный анкерным болтом 6, устанавливае
мый в зоне паза 10 на соседних выступах 12 и выполненный симметричным относительно его продоль
ной оси и имеющий сложную форму поперечного сечения, образованную центральным участком и двумя 

- 5 -



031284

наклонными полками, неразрывно связанными, как с центральным участком, так и с двумя боковыми 
наклонными полками 14, охватывающими выступы 12.

Как уже было упомянуто выше, на фиг. 6 представлен общий вид фрагмента многослойной стено
вой конструкции с облицовочными блоками 3, опирающимися на плиту 1 перекрытия. Как и в форме 
реализации по фиг. 1, представленная на фиг. 6 стеновая конструкция состоит из множества строитель
ных элементов - плиты 1 перекрытия, стеновых блоков 2, облицовочных блоков 3, формирующих фасад 
и связанных с элементами несущей конструкции мерными отрезками профиля 4. При этом первый (ниж
ний) ряд 15 облицовочных блоков 3 каждого пролета опирается на соответствующую плиту 1 перекры
тия. В облицовочных блоках 3 нижнего ряда 15 в зоне контакта с плитой 1 перекрытия предусмотрены 
специальные вентиляционные отверстия 18. В представленной форме реализации облицовочные блоки 3 
зафиксированы со сдвигом смежных в вертикальных рядах блоков 3.

Для предупреждения попадания влаги (атмосферных осадков) между плитой 1 перекрытия (или в 
зоне горизонтальных перемычек) и фасадом из облицовочных блоков 3 выполняют ряды с горизонтально 
ориентированными каналами 8, сформированными мерными отрезками профиля 4, и вертикально уста
новленными облицовочными блоками 3, и устанавливают отливы 19 между двумя указанными рядами 
блоков 3.

Для обеспечения надежности фиксации мерных отрезков профиля 4 с облицовочными блоками 3 в 
конструкции предусмотрены горизонтальные связи 20, установленные в зонах контакта стеновых блоков 
2 и представляющие собой Г -образные полосы, фиксируемые по отношению к блокам 2 опорной стены. 
Плита перекрытия 1 содержит термовкладыши 21, улучшающие терморегуляцию здания, и облицована 
блоками 22, установленными в пазах 23 плиты 1 перекрытия.

Кроме описанных выше рядовых облицовочных блоков 3 в конструкции используются также до- 
борные и угловые облицовочные блоки 24.

Оба варианта выполнения способа возведения заявляемой многослойной стеновой конструкции бу
дут рассмотрены ниже со ссылками на позиции фигур чертежей.

Способ возведения стеновой конструкции в форме реализации по фиг. 6 реализуется следующим 
образом.

На фундамент (на чертежах не изображён) устанавливают плиту 1 перекрытия и начинают порядно 
возводить основную опорную стену из множества строительных элементов, например из блоков 2, с 
формированием несущей конструкции. Одновременно, в последовательно-параллельном режиме на ос
новной опорной стене 2 с заданным шагом фиксируют, например, посредством горизонтальных связей 
20, Z-образных кронштейнов 5 и крепёжных элементов 6 множество мерных отрезков профилей 4, фор
мируя множество вертикальных в данной форме реализации участков каналов 8 для боковых поверхно
стей 11 пазов 10 облицовочных блоков 3. Облицовочные блоки 3 устанавливают с размещением боковых 
поверхностей 11 их пазов 10 по направляющим каналам 8 профилей 4 с фиксацией и с зазором по отно
шению к опорной стене 2 первого и последующих рядов по всей высоте первого участка направляющего 
канала. Фиксация блоков в направляющих каналах 8 достигается за счёт передачи на боковую поверх
ность 11 паза 10 усилия прижима, направленного к несущей стене, т.к. углы β и γ (в различных формах 
реализации), сформированные между параллельными фиксируемым по отношению к стене 13 и наклон
ным 14 участками профиля 4, меньше угла а (между тыльной поверхностью выступа 12 и боковой по
верхностью паза 10). При этом нижний ряд 15 облицовочных блоков 3 (снабжённых вентиляционными 
отверстиями 18) устанавливается с опорой на горизонтальную поверхность плиты 1 перекрытия, уло
женной на фундамент. Вертикальная стенка литы 1 перекрытия облицовывается блоками 22.

Далее, в зависимости от длины мерных отрезков профиля 4, либо формируют второй и, при необ
ходимости, последующие вертикальный участок направляющего канала 8 путём закрепления на возво
димой опорной стене второго и, при необходимости, последующих мерных отрезков профиля 4 (длина 
мерного отрезка кратно меньше высоты межэтажного пролёта) и фиксации на нём очередных рядов об
лицовочных блоков 3, либо путём установки на несущей стене очередной плиты 1 перекрытия с повто
рением описанных выше операций по возведению опорной стены из строительных блоков 2 и (в после
довательно параллельном режиме) фиксации мерных отрезков профиля 4 с формированием направляю
щих каналов 8 и порядной установки облицовочных блоков 3.

В местах стыковки мерных отрезков профиля 4 для повышения прочности конструкции на нём ус
танавливают фиксаторы 9 малой длины.

В зазорах между опорной стеной и зафиксированными облицовочными элементами размещают те
плоизоляцию 7.

В зоне горизонтальных перемычек (оконные, дверные проёмы) направляющие каналы 8 формируют 
в горизонтальном направлении и облицовочные блоки фиксируют в них в вертикальном положении с 
размещением между двумя горизонтальными рядами отливов 19.

Все выше упомянутые операции повторяются в последовательно-параллельном режиме до дости
жения проектной высоты конструкции.

Кроме того, в соответствии с проектом для установки горизонтально ориентированных облицовоч
ных блоков 3 на горизонтальных поверхностях горизонтальных элементов несущей конструкции после
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довательно фиксируют множество мерных отрезков профилей 4 с формированием участков направляю
щих каналов 8 и фиксируют в них блоки путём размещения боковых поверхностей 11 их пазов 10 по го
ризонтальным направляющим каналам 8. Данные формы реализации чертежами не проиллюстрированы, 
но должны быть очевидны для специалистов в данной области техники.

Рассмотренный вариант способа особенно эффективен при строительстве новых зданий, которые в 
соответствии с проектом возводятся с навесным вентилируемым фасадом.

Способ возведения стеновой конструкции в форме реализации по фиг. 1 реализуется следующим 
образом.

На фундаменте возводят основную опорную стену из множества строительных элементов, напри
мер, из блоков 2 и элементов горизонтальных перекрытий (плиты 1 перекрытий, горизонтальные пере
мычки и т.д.) с формированием несущей конструкции до достижения проектной высоты конструкции. 
После возведения опорной стены на ней посредством соответствующих элементов фиксации, например, 
крепёжных элементов 6 (дюбель-гвоздей, анкерных болтов и т.п.) закрепляют с заданным шагом множе
ства мерных отрезков профилей 4 с формированием направляющих каналов 8. В нижней зоне направ
ляющих каналов 8 в наклонных стенках 14 профиля 4 выполняют сквозные отверстия под опорные 
стержневые элементы. В случае вертикально ориентированных направляющих каналов 8 все отверстия 
выполняются на одном уровне. В данные отверстия устанавливают опорные стержневые элементы - 
опорный болт 16 или опорный стержень 17. После этого в направляющих каналах 8 фиксируют нижний 
ряд 15 облицовочных блоков 3 с опорной на опорные стержневые элементы. При необходимости, в бло
ках 3 в зоне установки опорного стержневого элемента выполняют соответствующий опорный вырез (на 
чертежах не изображён). Облицовочные блоки 3 устанавливают так, чтобы боковые поверхности 11 их 
пазов 10 были размещены по направляющим каналам 8 профилей с зазором по отношению к блокам 2 
опорной стены первого и последующих рядов по всей высоте первого участка направляющего канала 8. 
Фиксация блоков 3 в направляющих каналах 8 достигается за счёт передачи на боковую поверхность 11 
паза 10 усилия прижима, направленного к несущей стене, т.к. углы β и < (в различных формах реализа
ции), сформированные между параллельными фиксируемым по отношению к стене 13 и наклонным 14 
участками профиля 4, меньше угла а (между тыльной поверхностью выступа 12 и боковой поверхностью 
11 паза 10). Далее, в последовательном режиме повторяют упомянутые операции фиксации отрезков про
филей 4 очередных участков направляющих каналов 8 и установки облицовочных блоков 3 с размещени
ем боковых поверхностей 11 их пазов 10 по направляющим каналам 8, сформированным профилями 4 с 
фиксацией и с зазором по отношению к блокам 2 опорной стены первого и последующих рядов по всей 
высоте очередного участка направляющего канала до достижения проектной высоты конструкции.

В местах стыковки мерных отрезков профиля 4 для повышения прочности конструкции на нём ус
танавливают фиксаторы 9 малой длины.

В зазорах между опорной стеной и зафиксированными облицовочными элементами размещают те
плоизоляцию 7.

Рассмотренный вариант способа особенно эффективен при выполнении облицовки и/или обустрой
стве навесного вентилируемого фасада на ранее возведённых зданиях.

Таким образом, при максимальной простоте каждого элемента в отдельности и заявляемой много
слойной стеновой конструкции в целом обеспечивается более высокая технологичность процесса обуст
ройства вентилируемого навесного фасада или выполнения облицовки стеновой конструкции, как парал
лельно с возведением основной опорной стены, так и на ранее возведенной опорной стене. Предлагаемая 
многослойная стеновая конструкция позволяет сэкономить время и средства на выполнение облицовки 
стеновой конструкции или обустройство вентилируемого фасада, гарантировать длительный срок экс
плуатации стеновой конструкции без ремонта, сравнимый со сроком службы самого сооружения, обес
печить устойчивость поверхности к любым климатическим воздействиям. Отсутствие сезонных ограни
чений в выполнении работ позволяет обеспечить высокую степень ремонтопригодности предлагаемой 
конструкции: если необходимо, фасад можно относительно просто демонтировать без повреждения от
дельных составных частей, а кроме того, провести несложный и в то же время исчерпывающий контроль 
качества работ.
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4) Патент CN № 2634003 Y, опубл. 18.08.2004.
5) Заявка JP № 200297518 А, опубл. 24.10.2000

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Многослойная стеновая конструкция, содержащая основную опорную стену из множества строи
тельных элементов, включающих, по меньшей мере, кладочные элементы (2) и горизонтальные пере
мычки, связанную с фундаментом и с элементами (1) горизонтальных перекрытий с формированием не
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сущей конструкции, множество элементов внешней облицовки, связанных с элементами несущей конст
рукции посредством средств крепления с формированием фасада, расположенного с воздушным зазором 
по отношению к опорной стене, и, при необходимости, слой (7) теплоизоляции, размещенный между 
опорной стеной и фасадом, при этом элементы внешней облицовки выполнены в виде блоков (3) в форме 
прямоугольного параллелепипеда, на тыльной грани которого по всей высоте блока выполнен по мень
шей мере один паз (10), боковые поверхности (11) которого расположены под углом α к донной поверх
ности и в горизонтальном сечении формируют "ласточкин хвост", при этом со стороны тыльной поверх
ности зоны пазов (10) чередуются с зонами выступов (12), отличающаяся тем, что средства крепления 
элементов внешней облицовки выполнены в виде множества мерных отрезков профилей (4), последова
тельно фиксируемых по отношению к несущей стене, из расчёта по меньшей мере два элемента (5) фик
сации на один отрезок, с формированием расположенных с заданным шагом направляющих каналов (8) 
для боковых поверхностей (11) пазов (10) облицовочных блоков (3), расположенных в плоскости парал
лельной плоскости несущей стены вертикально и/или наклонно, при этом каждый профиль содержит, по 
меньшей мере, фиксируемую по отношению к стене полку (13) и по меньшей мере одну наклонную пол
ку (14), выполненные с возможностью передачи на боковую поверхность (11) паза (10) усилия прижима, 
направленного к несущей стене, форма и размер поперечного сечения каждого профиля выбраны с воз
можностью фиксации облицовочного блока (3) со стороны его тыльной поверхности в зоне по меньшей 
мере одной боковой поверхности (11) паза (10) с зазором по отношению к несущей стене, а шаг распо
ложения направляющих каналов (8) выбран с обеспечением фиксации каждого блока (3) в зоне по мень
шей мере двух боковых поверхностей (11), где боковые поверхности (11) выбраны из группы, включаю
щей боковые поверхности (11) одного паза (10) и боковые поверхности (11) разных пазов (10), причём в 
конструкции предусмотрены средства фиксации (16, 17) углового положения в плоскости параллельной 
плоскости несущей стены блоков (3), по меньшей мере, нижнего ряда (15).

2. Стеновая конструкция по п.1, отличающаяся тем, что форма и размер поперечного сечения про
филя (4) выбраны с возможностью фиксации облицовочного блока (3) со стороны его тыльной поверхно
сти в зоне двух боковых поверхностей (11) двух соседних пазов (10), по меньшей мере одного облицо
вочного блока (3), при этом профиль (4) выполнен с возможностью охвата зоны выступа (12) одного об
лицовочного блока (3) или крайних зон выступа (12) двух соседних облицовочных блоков (3).

3. Стеновая конструкция по п.2, отличающаяся тем, что профиль (4) выполнен симметричным от
носительно его продольной оси и имеет сложную форму поперечного сечения, образованную централь
ным участком П-образной формы с неразрывно связанными фиксируемой по отношению к стене (13) и 
двумя боковыми полками, определяющим зазор между облицовочными блоками (3) и опорной стеной, и 
неразрывно связанные с центральным два боковых участка, каждый из которых содержит параллельную 
фиксируемой по отношению к стене полку и загнутую вниз под углом β в направлении центрального 
участка наклонную полку (14), причём суммарная длина l фиксируемой по отношению к стене (13) и па
раллельных ей полок центрального и двух боковых участков не менее длины L зоны выступа, а β<α.

4. Стеновая конструкция по п.1, отличающаяся тем, что профиль (4) выполнен в виде уголка, фик
сируемая по отношению к стене (13) и наклонная (14) полки которого расположены под углом γ<α по 
отношению друг к другу, а длина Ь фиксируемой по отношению к стене полки (13) выбрана из условия 
l1<L, предпочтительно, l1<1/2L.

5. Стеновая конструкция по п.1, отличающаяся тем, что форма и размер поперечного сечения про
филя (4) выбраны с возможностью фиксации облицовочного блока (3) со стороны его тыльной поверхно
сти в зоне двух боковых поверхностей (11) одного паза (10), при этом профиль (4) выполнен с возможно
стью размещения его наклонных полок (14) в пазу (10) с контактом с боковыми стенками (11) паза (10).

6. Стеновая конструкция по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что по меньшей мере в одной зо
не, выбранной из группы, включающей зону плиты (1) перекрытия и зону горизонтальных перемычек, 
средства крепления элементов внешней облицовки выполнены в виде множества горизонтально ориен
тированных профилей (4), фиксируемых в горизонтальном направлении по отношению к несущей стене 
с формированием направляющих каналов (8) для боковых поверхностей (11) пазов (10) облицовочных 
блоков (3).

7. Стеновая конструкция по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что средства фиксации углового 
положения в плоскости, параллельной плоскости несущей стены блоков нижнего ряда, выбраны из груп
пы, включающей, по меньшей мере, горизонтальную опорную поверхность фундамента и опорную по
верхность элементов горизонтального перекрытия.

8. Стеновая конструкция по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что дополнительно содержит 
средства фиксации углового положения блоков в плоскости, параллельной плоскости несущей стены, 
выполненные в виде опорного стержневого элемента (16, 17), устанавливаемого на профиле (4) через 
наклонные стенки (14) профиля (4) в нижней части соответствующей зоны выступа (12) блока (3), при 
этом, при необходимости, в блоке (3) в зоне установки опорного стержневого элемента (16, 17) выполнен 
опорный вырез.

9. Стеновая конструкция по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что средства фиксации отрезка 
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профиля (4) выбраны из группы, включающей крепёжные элементы, фиксируемые по отношению к эле
ментам опорной стены, и горизонтальные связи, включая опорные кронштейны, фиксируемые по отно
шению к опорной поверхности элементов горизонтальных перекрытий, и Г -образные полосы, фиксируе
мые по отношению к элементам опорной стены.

10. Стеновая конструкция по любому из пп.2, 3, 6-9, отличающаяся тем, что дополнительно содер
жит фиксаторы (9) малой длины, форма поперечного сечения которых соответствует форме поперечного 
сечения профиля (4), устанавливаемые в зоне выступа (12) двух соседних в горизонтальном ряду блоков
(3) , установленных встык.

11. Стеновая конструкция по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что дополнительно содержит 
множество мерных отрезков профилей (4), последовательно фиксируемых по отношению к горизонталь
ным элементам несущей конструкции с формированием горизонтальных направляющих каналов, анало
гичных направляющим каналам (8), формируемым на опорной стене.

12. Способ возведения многослойной стеновой конструкции по любому из пп.1-11, включающий 
возведение основной опорной стены из множества строительных элементов, включающих, по меньшей 
мере, кладочные элементы и горизонтальные перемычки, связанную с фундаментом и с элементами го
ризонтальных перекрытий с формированием несущей конструкции, с одновременным монтажом в по
следовательно-параллельном режиме элементов внешней облицовки путём фиксации на основной опор
ной стене с заданным шагом посредством горизонтальных связей множества мерных отрезков профилей
(4) с формированием первых участков направляющих каналов (8), расположенных в плоскости парал
лельной плоскости несущей стены вертикально и/или наклонно, установку облицовочных блоков (3) с 
размещением боковых поверхностей (11) их пазов (10) по направляющим каналам (8) профилей (4) с 
фиксацией и с зазором по отношению к опорной стене первого (15) и последующих рядов по всей высоте 
первого участка направляющего канала (8), и повторение в последовательно-параллельном режиме упо
мянутых операций фиксации отрезков профилей (4) очередных участков направляющих каналов (8) и 
установку облицовочных блоков (3) с размещением боковых поверхностей (11) их пазов (10) по направ
ляющим каналам (8) профилей (4) с фиксацией и с зазором по отношению к опорной стене первого и 
последующих рядов по всей высоте очередного участка направляющего канала (8) до достижения про
ектной высоты конструкции.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что в зоне горизонтальных перекрытий (1) и горизонталь
ных перемычек несущей конструкции, а также на горизонтальных поверхностях горизонтальных элемен
тов несущей конструкции в соответствии с проектом последовательно фиксируют множество мерных 
отрезков профилей (4) с формированием участков горизонтально ориентированных направляющих кана
лов и устанавливают горизонтально ориентированные облицовочные блоки (3) путём размещения боко
вых поверхностей (11) их пазов (10) по горизонтальным направляющим каналам.

14. Способ возведения многослойной стеновой конструкции по любому из пп.1-11, включающий 
возведение основной опорной стены из множества строительных элементов, включающих, по меньшей 
мере, кладочные элементы и горизонтальные перемычки, связанную с фундаментом и с элементами го
ризонтальных перекрытий с формированием несущей конструкции до достижения проектной высоты 
конструкции, с последующим монтажом элементов внешней облицовки путём фиксации на основной 
опорной стене с заданным шагом посредством соответствующих элементов фиксации множества мерных 
отрезков профилей (4) с формированием первых участков направляющих каналов (8), расположенных в 
плоскости, параллельной плоскости несущей стены вертикально и/или наклонно, установку облицовоч
ных блоков (3) с размещением боковых поверхностей (11) их пазов (10) по направляющим каналам (8) 
профилей (4) с фиксацией и с зазором по отношению к опорной стене первого и последующих рядов по 
всей высоте первого участка направляющего канала (8), и повторение в последовательном режиме упо
мянутых операций фиксации отрезков профилей (4) очередных участков направляющих каналов (8) и 
установку облицовочных блоков (3) с размещением боковых поверхностей (11) их пазов (10) по направ
ляющим каналам (8) профилей (4) с фиксацией и с зазором по отношению к опорной стене первого и 
последующих рядов по всей высоте очередного участка направляющего канала (8) до достижения про
ектной высоты конструкции.
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Фиг. 1

Фиг. 2

α> γ

Фиг. 3

Οί > β

Фиг. 4
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б

α> β

Фиг. 5

Фиг. 6

ВидА
'7

Фиг. 7

Вид Б

17 7

Фиг. 8
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