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Фасадные системы. Основные сведения Стр. 632-635

Фасадные системы. Сервисы Стр. 636-637

Типовые фасадные подсистемы Стр. 638-647

Фасадные системы. Крепление облицовки Стр. 648-701

Аксессуары для монтажа фасадных систем Стр. 702-703

Инструменты для монтажа фасадных систем Стр. 704-705

* VFH – Вентилируемый Фасад Hilti (Ventilated Façade Hilti)
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ЧТО ТАКОЕ VFH*?

* VFH – Ventilated Facades Hilti (Вентилируемый Фасад Hilti)

1

2

3

4

5

Это многослойная система, включающая:

1 Базовый материал

2 Теплоизоляцию

3 Воздушный зазор

4 Подсистему

5 Облицовку

Видео



633www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52

13

Фасадные системы. Основные сведения

633

13

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ VFH*

* VFH – Ventilated Facades Hilti (Вентилируемый Фасад Hilti)

Идеальная температура 
и влажность Звукоизоляция Защита от осадков

Гибкость дизайна Пожарная  
безопасность Ремонтопригодность

Надежность  
и долговечность Энергосбережение Монтаж без мокрых  

процессов
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Комплексные решения Hilti на каждом этапе создания вентилируемого фасада:

Подберите 
оптимальное 
решение 
для вашего 
типа облицовки 
из множества 
готовых 
вариантов 
подсистем Hilti

Воспользуйтесь 
услугами по 
проектированию 
фасадной 
подсистемы 
квалифициро-
ванными 
инженерами Hilti

Повысьте 
производитель-
ность и качество 
монтажа, 
используя пер-
фораторы, буры, 
анкеры 
и гайковерты 
Hilti

Оцените 
точность, 
надежность 
и простоту 
в использовании 
ротационных 
лазерных 
нивелиров Hilti

Закажите 
услугу 
испытания 
анкеров 
на строительном 
объекте 
в отделе 
инженерных 
сервисов Hilti

Применяйте 
ротационные 
лазерные  
нивелиры  
и лазерные  
измерители  
Hilti

Удвойте 
скорость 
крепления 
утеплителя 
с техникой 
прямого 
монтажа Hilti

Испытайте 
удобство,  
производитель-
ность и долго-
вечность  
заклёпочника 
Hilti

Работайте  
безопасно  
и комфортно 
с циркулярными 
пилами, 
углошлифоваль-
ными машинами  
и дисками Hilti

Используйте 
анкеры скрытого 
крепления, 
заклепки, 
шурупы, 
кляммеры 
и аграфы Hilti

ШАГ 1

ШАГ 3

ШАГ 5

ШАГ 7

ШАГ 9

ШАГ 2

ШАГ 4

ШАГ 6

ШАГ 8

ШАГ 10

Выбор облицовки

Проектирование фасадной системы

Монтаж кронштейнов

Выравнивание профиля

Раскрой облицовочного материала

Подготовка к проектированию

Перенос размеров с чертежа на фасад

Монтаж утеплителя

Крепление элементов друг к другу

Крепление облицовочного материала

* VFH – Ventilated Facades Hilti (Вентилируемый Фасад Hilti)
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1 Базовый материал

2 Кронштейны

3 Крепление кронштейна (анкеры)

4 Утеплитель

5 Крепление утеплителя

6 Направляющая

7 Крепление направляющей

8 Облицовочный материал

9 Крепление облицовки

1

5

4

6

9

8

3

2

7

 поставляется Hilti

 не поставляется Hilti

ТИПОВАЯ СИСТЕМА VFH*:

* VFH – Ventilated Facades Hilti (Вентилируемый Фасад Hilti)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
подсистемы для НВФ

Закажите услугу прямо сейчас

Описание услуги
Компания Hilti готова разработать 
коммерческое предложение, осно-
вываясь на нескольких типовых 
узлах определенного расчетного 
участка здания. 

Мы готовы разработать для Вас  
техническую документацию по при-
менению системы НВФ Hilti на кон-
кретный объект. Техническая 
документация будет оформлена 
в соответствии с нормативными 
документами для того, чтобы в даль-
нейшем Вы могли самостоятельно 
ее заверить.

Сервис включает в себя разработку 
рабочей документации по примене-
нию системы НВФ Hilti на конкретный 
объект, ее проверку и выпуск компа-
нией-участником СРО.

В состав работ входит
• Приблизительное коммерческое 

предложение

• Предварительная спецификация 
элементов системы НВФ

• Типовые узлы, монтажные схемы 
на расчетный участок, статический 
расчет системы НВФ

• Разработка чертежей узлов  
технических решений

• Консультация и поддержка при со-
гласовании технических решений 
с организациями: архитектурным 
бюро, техническим заказчиком, ге-
неральным подрядчиком, а также 
представителями субподрядных 
организаций, выполняющих проек-
тирование смежных конструкций

• Разработка монтажных схем 
на элементы системы с воздуш-
ным зазором Hilti и облицовку

• Спецификация на материалы 
на конкретный объект

• Статический расчет системы НВФ

• Разработка чертежей узлов техни-
ческих решений

• Консультация и поддержка при со-
гласовании технических решений 
с организациями: архитектурным 
бюро, техническим заказчиком,  
генеральным подрядчиком, а так-
же представителями субподряд-
ных организаций, выполняющих 
проектирование смежных кон-
струкций

• Разработка монтажных схем 
на элементы системы с воздуш-
ным зазором Hilti и облицовку

• Спецификация на материалы 
для конкретного объекта

• Статический расчет системы НВФ

• Предоставление заверенного 
альбома рабочей документации 
компанией-участником СРО

Разработка коммерческого 
предложения

Разработка технической 
документации

Разработка рабочей 
документации с заверением 
компанией-участником СРО

Стоимость и сроки оказания 
сервиса зависят от уровня 
сложности архитектуры объекта, 
площади поверхности системы 
НВФ, необходимости применения 
элементов, не поставляемых 
компанией Hilti, и уточняются после 
рассмотрения технического задания 
и исходной документации. Обратитесь 
к Вашему техническому консультанту 
для уточнения информации.
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Испытания проводятся для анкерных 
креплений и вклеенной арматуры  
с разрушением крепления и без.

Испытания по СТО 
44416204-010-2010

Этот вид испытаний позволяет 
определить расчетную нагрузку 
на анкер в условиях вашей 
строительной площадки.

• Согласно методике СТО анкер 
должен быть вырван

• Испытывается 10 механических 
(химических) или 15 пластиковых 
анкеров

• Наличие аккредитации  
на проведение испытаний  
анкеров

• Предоставление полного комплек-
та документов — отчета об испыта-
ниях с графиками и перерасчетом 
результатов

Испытания по проверке 
качества установки

Этот вид испытаний позволяет 
проверить качество установки 
смонтированных анкеров в условиях 
вашей строительной площадки.

• Согласно методике, анкер нагру-
жается до расчетной нагрузки; 
если подбор и монтаж анкера  
был выполнен корректно,  
то разрушение исключено

• Наличие аккредитации  
на проведение испытаний  
анкеров

• Использование современных  
калиброванных приборов

• Испытания проводятся  
в соответствии с методикой,  
заверенной ФАУ ФЦС

Закажите услугу прямо сейчас

ИСПЫТАНИЯ
АНКЕРНЫХ 
КРЕПЛЕНИЙ
на строительном объекте

Наименование Диаметр Тип элемента Номер артикула

Испытания анкерных креплений до 30 кН  0 – 12 мм  КИ 3540236
Испытания анкерных креплений до 100 кН  0 – 24 мм  КИ, Арм. 3540239
Испытания анкерных креплений до 180 кН  0 – 24 мм  КИ, Арм. 3666304
Испытания анкерных креплений до 300 кН  0 – 32 мм  КИ, Арм. 3666305
Испытания анкерных креплений до 500 кН  0 – 42 мм  КИ, Арм. 3666306
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Легкая подсистема из алюминиевого сплава Стр. 642–643

Тяжёлая подсистема из алюминиевого сплава Стр. 644–645

Подсистема из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием Стр. 646–647

Классификация подсистем VFH* Стр. 640–641

* VFH – Ventilated Facades Hilti (Вентилируемый Фасад Hilti)
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Классификация фасадных подсистем по типу основного материала

ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО  
СПЛАВА

СТАЛЬНАЯ  
ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ

СТАЛЬНАЯ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ

Классификация фасадных подсистем по расположению несущих профилей

1-СЛОЙНАЯ 2-СЛОЙНАЯ

В
ЕР

ТИ
КА

ЛЬ
Н

А
Я

ГО
РИ

ЗО
Н

ТА
ЛЬ

Н
А

Я

Вертикально-горизонтальная

Горизонтально-вертикальная

Online 
презентация
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Классификация фасадных подсистем по схеме монтажа

Рядовая («легкая»)

Несущие 
кронштейны

Опорные
кронштейны

Межэтажная («тяжёлая»)

Несущие 
кронштейны
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Лёгкая подсистема VFH из алюминиевого сплава 
Ключевые элементы подсистемы: кронштейны, изоляторы, удлинители

Тип Вылет, мм Изоляторы Удлинители

40 60 80 120 140 170 190 220 240 270

L

20
96

91
5

20
96

91
6

20
96

91
7

20
96

91
8

20
96

91
9

20
96

92
0

20
96

92
1

20
96

92
2

20
96

92
3

20
96

92
4

20
96

76
6

20
96

94
5

LM

21
66

14
0

21
66

14
1

21
66

14
2

21
66

14
3

21
66

14
4

21
66

14
5

21
66

14
6

21
66

14
7

21
66

14
8

21
66

14
9

21
66

15
1

21
66

15
0

M

20
96

92
5

20
96

92
6

20
96

92
7

20
96

92
8

20
96

92
9

20
96

93
0

20
96

93
1

20
96

93
2

20
96

93
3

20
96

93
4

20
96

76
7

20
96

94
6

S

20
96

93
5

20
96

93
6

20
96

93
7

20
96

93
8

20
96

93
9

20
96

94
0

20
96

94
1

20
96

94
2

20
96

94
3

20
96

94
4

20
96

76
8

20
96

94
7

 

Таблица регулировки вылета подконструкции с кронштейнами MFT-MF L, LM, M, S

Переходник  
к кронштейну  
на горизонтальную  
подсистему

Вылет 
кронштейна, 
мм

Расстояние от стены 
до наружной плоскости 
направляющей профиля

Без удлинителя С удлинителем

min, 
мм

max, 
мм

min, 
мм

max, 
мм

40 75 85 130 175
60 75 105 140 195
80 90 125 160 215
120 130 165 200 255
140 150 185 220 275
170 180 215 250 305
190 200 235 270 325
220 230 265 300 355

240 250 285 320 375
270 280 315 350 405

 

Номер артикула* 3672545 2209616

Формула продукта MFT-DFH M S-MD05S 5,5x52 
 

Online 
презентация
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Номер артикула 2096903 2096907 2124957 2125140 2096909

Формула продукта MFT-TL 60x82x2,2 MFT-T 40x82x1,8 MFT-T 50x70x1,8 MFT-T 60x82x1,8 MFT-T 60x100x1,8
Тип лицевой полки ребристая гладкая ребристая ребристая гладкая
Глубина × Ширина × Толщина, мм 60 х 82 х 2,2 40 х 82 х 1,8 50 х 70 х 1,8 60 х 82 х 1,8 60 х 100 х 1,8

 

Номер артикула 2278529 2096962 2096966 2125143 2125146 2096960

Формула продукта MFT-L 30x40x1,8 MFT-L 40x40x1,8 MFT-L 30x30x2 MFT-L 50x35x1,8 MFT-L 60x38x1,8 MFT-L 60x40x2,2
Тип лицевой полки гладкая гладкая гладкая ребристая ребристая ребристая
Глубина × Ширина × Толщина, мм 40 х 30 х 1,8 40 х 40 х1,8 30 х 30 х 2 50 х 35 х 1,8 60 х 38 х 1,8 60 х 40 х 2,2

 

Номер артикула 3650264 2096962

Формула продукта MFT-Ta 60x42x1,8 MFT-Ta 60x58x1,8
Глубина × Ширина × Толщина, мм 60 х 42 х 1,8 60 х 58 х 1,8

 

Номер артикула 2096967 2096968

Формула продукта MFT-PHC 85x10 MFT-PHCL 57x8
Ширина × Высота, мм 85 х 10 57 х 8

 

Лёгкая подсистема VFH из алюминиевого сплава

Ключевые элементы подсистемы: несущие профили Т-типа

Несущие профили L-типа

Несущие профили Та-типа Несущие профили PHC-типа

3650264 3685043 2096967 2096968

*  Все артикулы приведены для неокрашенных профилей длиной 6 метров. Артикулы и условия поставки для аналогичных профилей другой длины или с по-
лимерным покрытием — уточняйте у вашего Консультанта по Фасадным Системам Hilti

209696021251462096966 212514320969622278529

2096903 2096907 2124957 2125140 2096909

www.hilti.ru
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Тяжёлая подсистема VFH из алюминиевого сплава
Ключевые элементы подсистемы: кронштейны, изоляторы, удлинители

Тип Вылет, мм Изоляторы Удлинители ×1 Удлинители ×2

60 80 120 140 170 190 220 240

H
AB

20
74

41
7

20
74

41
8

20
74

41
9

20
74

42
0

20
74

42
1

20
74

42
2

20
96

76
6

20
74

41
1

36
50

32
3

L

20
74

33
7

20
74

33
8

20
74

33
9

20
74

39
0

20
74

39
1

20
74

39
2

20
74

39
3

20
74

39
4

20
74

41
3

20
74

41
1

36
50

32
3

M

20
74

39
5

20
74

39
6

20
74

39
7

20
74

39
8

20
74

39
9

20
74

40
0

20
74

40
1

20
74

40
2

20
74

41
4

20
74

41
2

36
50

32
4

S

20
74

40
3

20
74

40
4

20
74

40
5

20
74

40
6

20
74

40
7

20
74

40
8

20
74

40
9

20
74

41
0

20
74

41
5

Шайба MFT-BFW 
30x40x3

20
74

41
6

 

Таблица регулировки вылета подконструкции

Вылет кронштейна, мм

60 80 120 140 170 190 220 240

Н
ап

ра
вл

яю
щ

ая

RP  
57x50

Lmin, мм 
(без удлинителя) 75 92 132 152 182 202 232 252

Lmax, мм 
(с удлинителем) 192 212 252 272 302 322 352 372

RP  
75x50

Lmin, мм 
(без удлинителя) 93 110 150 170 200 220 250 270

Lmax, мм 
(с удлинителем) 205 225 265 285 315 335 365 385

RP  
95x50

Lmin, мм 
(без удлинителя) 112 112 132 152 182 202 232 252

Lmax, мм 
(с удлинителем) 230 250 290 310 340 360 390 410

RP 
125x50

Lmin, мм 
(без удлинителя) 142 142 162 182 212 232 262 282

Lmax, мм 
(с удлинителем) 260 280 320 340 370 390 420 440

RP 
150x50

Lmin, мм 
(без удлинителя) 167 167 187 207 237 257 287 307

Lmax, мм 
(с удлинителем) 285 305 345 365 395 415 445 465

RP 
170x50

Lmin, мм 
(без удлинителя) 197 197 217 237 267 287 317 337

Lmax, мм 
(с удлинителем) 305 325 365 385 415 435 465 485

 

Online 
презентация
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Тяжёлая подсистема VFH из алюминиевого сплава 
Ключевые элементы подсистемы: 
Стандартные несущие профили RP и RP-112

Облегченные несущие профили серия RP-58  L

Облегченные несущие профили RP L Вспомогательные элементы

Номер артикула 2074331 2089510 2089511 2089512 2089513 2089514 2146553 2146554

Формула продукта MFT-RP 
57x50x3,0

MFT-RP 
75x50x2,0

MFT-RP 
95x50x2,0

MFT-RP 
125x50x2,0

MFT-RP 
150x50x2,0

MFT-RP 
170x50x2,0

MFT-RP-112 
75x50x2,0

MFT-RP-112 
95x50x2,0

Ширина лицевой полки, мм 82 82 82 82 82 82 112 112
Глубина профиля, мм 57 75 95 125 150 170 75 95

 

Номер артикула 3650291 3699585 3670889 3699757

Формула продукта MFT-RP-58 57x50x2,5 L MFT-RP-58 77x50 L MFT-RP-58 88x50 L MFT-RP-58 95x50 L
Ширина лицевой полки, мм 58 58 58 58
Глубина профиля, мм 57 77 88 95

 

Номер артикула 2152083 2152088 3670891

Формула продукта MFT-RP-
75x50 L

MFT-RP-
95x50 L

MFT-RP-65 
95x50

Ширина лицевой полки, мм 82 82 65
Глубина профиля, мм 75 95 95

 

Номер артикула 2096972 2074336

Формула продукта MFT-ST 50x50x2 MFT-RPC
Наименование Труба 50х50 Соединитель

 

*  Все артикулы приведены для неокрашенных профилей длиной 6 метров. Артикулы и условия поставки для аналогичных профилей другой длины или с по-
лимерным покрытием — уточняйте у вашего Консультанта по Фасадным Системам Hilti

www.hilti.ru
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Подсистема VFH из оцинкованной стали
Структура антикоррозионного покрытия элементов стальной  
гальванизированной системы Hilti:

Ключевые элементы подсистемы: кронштейны, изоляторы, удлинители

Полимерное по-
крытие толщиной 
не менее 60 мкм

Обработка Hilti  
без использо-
вания Cr VI

Цинковое  
покрытие 
по 1 классу 
– не менее 
20 мкм

Основа  
из угле-
родистой 
стали

Антикоррозионная защита 
всех элементов стальной 
гальванизированной системы 
Hilti обеспечена без исполь-
зования соединений шести-
валентного хрома!

Токсичность соединений, 
содержащих шестива-
лентный хром, прояв-
ляется в подавлении 
роста, в торможении 

метаболических процессов, в виде 
генотоксического, эмбриотоксическо-
го и тератогенного эффектов. При воз-
действии на людей выделяют лёгочную 
и желудочную формы интоксикации. 
Отмечаются различные дерматиты, 
аллергические реакции, раздражение 
верхних дыхательных путей. Много-
численными эпидемиологическими 
исследованиями установлено, что хро-
матиты могут вызывать бронхогенный 
рак, поэтому соединения Cr VI относят 
к группе высокого канцерогенного 
риска для человека.

Тип кронштейна Вылет, мм Изоляторы

70 90 120 140 170 190 220 240 270 290 310

R

21
92

88
1

21
92

88
2

36
41

24
6

36
41

24
7

21
92

88
5

21
92

88
9

36
41

24
8

21
92

88
8

21
92

88
9

21
92

89
0

21
92

89
1

35
95

24
7

S

21
92

87
0

21
92

87
1

36
41

24
4

36
46

03
9

21
92

87
4

21
92

87
5

36
41

24
5

21
92

87
7

21
92

87
8

21
92

87
9

21
92

88
0

35
95

24
6

 

Удлинители кронштейна

Номер артикула 3641250 2192896 2192897 2192898

Формула продукта MFT-GS DF C 90 MFT-GS DF C 140 MFT-GS DF T 95 MFT-GS DF T 140
Изображение

 

Online 
презентация
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Ключевые элементы подсистемы:  
несущие профили и соединители для них

Подсистема VFH из оцинкованной стали

Номер артикула 2192860 2192861 2192864 2192865 2192866 2192894

Профиль MFT-GS T 
50x115x1,2

MFT-GS T 
50x60x1,2

MFT-GS C 
27x60x1,2

MFT-GS C 
27x90x1,2

MFT-GS C 
27x115x1,2

MFT-GS  
100x1,2

Изображение

Ширина лицевой полки, мм 115 60 60 90 115 100
Высота, мм 50 50 27 27 27 1,2

 

Номер артикула 2192899 2192900 2192901 2192902 9192758 2192759

Соединители профилей MFT-GS Om 
120x60

MFT-GS OM 
150x60 MFT-GS C/Om 60 MFT-GS C 90 MFT-GS C/Om 115 MFT-GS Z

Изображение

 

Номер артикула 2192862 2192863 2192868 3641249 2192867

Профиль MFT-GS L  
60x40x1,2

MFT-GS L  
40x40x1,2

MFT-GS Om  
27x60x1,2

MFT-GS Om 
27x115x1,2

MFT-GS Z 
40x27x20x1,2

Изображение

Ширина лицевой полки, мм 60 40 60 115 40
Высота, мм 40 40 27 27 27

 

Кронштейн Вылет 
крон-
штейна, 
мм

MFT-GS DF C 90 MFT-GS DF C 140

Расстояние от стены до наружной 
плоскости направляющей, мм *

L min L max L min L max
MFT-GS R, S 70 97 141 147 191
MFT-GS R, S 90 111 161 147 211
MFT-GS R, S 120 141 191 191 241
MFT-GS R, S 140 161 211 211 261
MFT-GS R, S 170 191 241 241 291
MFT-GS R, S 190 211 261 261 311
MFT-GS R, S 220 241 291 291 341
MFT-GS R, S 240 261 311 311 361
MFT-GS R, S 270 291 341 341 391
MFT-GS R, S 290 311 361 361 411
MFT-GS R, S 310 331 381 381 431

 

Вылет 
крон-
штейна, 
мм

Без удлинителя MFT-GS DF T 95 MFT-GS DF T 140
Расстояние от стены до наружной плоскости 
направляющей, мм *

L min L max L min L max L min L max

70 80 100 105 170 150 215
90 100 120 120 190 150 235
120 130 150 150 220 195 265
140 150 170 170 240 215 285
170 180 200 200 270 245 315
190 200 220 220 290 265 335
220 230 250 250 320 295 365
240 250 270 270 340 315 385
270 280 300 300 370 345 415
290 300 320 320 390 365 435
310 320 340 340 410 385 455

 

www.hilti.ru
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Клинкерная плитка Кирпичная кладка

Стр. 650–651 Стр. 652–653

Бетонная плитка Натуральный камень

Стр. 654–655 Стр. 656–659

Терракота Тонкая керамика

Стр. 660–663 Стр. 664–667

Керамогранит Стеклофибробетон

Стр. 668–671 Стр. 672–675

www.hilti.ru
Варианты систем VFH для монтажа различных облицовочных материалов
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ALUCORE® XXL Плитка и штукатурка на Кнауф Аквапанель®

Стр. 676–677 Стр. 678–681

Фиброцемент HPL

Стр. 682–685 Стр. 686–689

Алюминиевый композит Rockpanel®

Стр. 690–693 Стр. 694–697

Стальные кассеты Прочие элементы фасада

Стр. 698–699 Стр. 700–701
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КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
производится из специального вида высокопластичной глины. В процессе изготовления глина прессуется и обжигается до полного 
запекания при температуре около 1200 °C, что придаёт ей различные оттенки. Материал получил своё название благодаря высо-
кому звуку, который он издает при постукивании плиток друг о друга

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокое внешнее сходство с клинкерным кирпичом при существенно меньших стоимости и весе
• Исключительная долговечность
• Низкое водопоглощение (1–6%) и, как следствие, высокая морозоустойчивость
• Эксплуатационная непритязательность
• Износостойкость: высокая устойчивость к царапинам и сколам
• Стойкость к химическим воздействиям и температурным перепадам
• Тональная неоднородность, обеспечивающая «натуральный» внешний вид сколов

НЕДОСТАТКИ
• Относительно высокая стоимость
• Хрупкость
• Сложность имитации кирпичной кладки на углах: требуются навыки и качественное оборудование  

для подрезки плитки под углом 45°

• Нестабильная геометрия плиток
• Высокая абразивность: мелкие осколки и острые кромки плиток способны оставлять глубокие царапины на элементах крепления 

подсистемы, что ограничивает применение для их производства алюминиевых сплавов и оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: Школа «Brookes Moscow International IB School», Москва, Лазоревый пр-д, 7
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Система VFH для крепления клинкерной или бетонной плитки
на кляммерных планках с применением затирочных смесей

Ключевые элементы системы

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Единицы измерения Кратность,  
шт./пог. м

1 2192904 Перфорированная лента MFT-CWS 0,5x10 25m шт. (рулон 25 метров) 12
2 2192905 Профиль MFT-CWB StS 3m стартовый пог. м 3
3 3648616 Профиль MFT-CWM 12,5 P StS 3m FS пог. м 3

 

КОНСТРУКЦИЯ
• Клинкерная или бетонная 

плитка (4) закреплена между 
горизонтально установлен-
ными стартовыми (2) и/или 
рядовыми (3) профилями 
из нержавеющей стали

• Профили крепятся к на-
правляющим подсистемы 
при помощи нержавеющих 
заклёпок 

• Швы между плитками 
герметизируются при 
помощи затирочной смеси 
(5). Горизонтальный шов на 
терморазрыве заполняется 
силиконовым герметиком (6) 
в цвет затирки

• Для удерживания затирочных 
смесей в вертикальном шве 
применена стальная перфо-
рированная лента (1)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Перфорация в рядовом 

профиле удерживает затир-
ку — нет необходимости 
устанавливать дополнитель-
ную перфоленту в горизон-
тальном шве

• Заклепочное крепление 
в верхней части рядового 
и стартового профиля снижа-
ет нагрузки на заклёпку и де-
лает монтаж более удобным

• Визуальная имитация кирпич-
ной кладки

• Универсальное решение 
для рядовой и межэтажной 
системы Hilti

• Широкий выбор плиток под 
пропил толщиной от 14 мм

1

2

3
4 5 6

2192905 3648616 2192904

3D-анимация

См. также систему  
на стр. 680

www.hilti.ru

АТР
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КИРПИЧ
древнейший искусственный строительный материал, позволяющий создавать уникальные по своему внешнему виду и свойствам 
фасады. Для фасадов применяют в основном керамический (из глины), силикатный (из песка и извести) и гиперпрессованный  
(из отсева мрамора, ракушечника, доломита) типы кирпича

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Уникальный тысячелетний опыт успешного использования
• Экологичность — изготовлен из экологически чистого натурального сырья
• Хорошая звукоизоляция
• Высокая морозостойкость и прочность
• Широкий ассортимент — различные размеры, формы, цвета кирпича  в сочетании с различными строительными растворами 

предоставляют уникальные возможности для создания сложных и неповторимых архитектурных форм
• Неприхотливость — фасад сохраняет цвет и не требует дополнительного ухода

НЕДОСТАТКИ
• Высокая стоимость как самого материала, так и его монтажа; высокие требования к квалификации монтажников
• Большой вес и облицовки, предъявляющие особые требования к конструкции и несущей способности подсистемы
• Высокая абразивность: крошка и острые кромки способны оставлять глубокие царапины на элементах крепления подсистемы, 

что ограничивает применение для их производства алюминиевых сплавов и оцинкованной стали с полимерным покрытием
• Риск появления высолов

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: Клубный дом «Брюсов пер. 2а», Москва
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Система VFH для крепления кирпичной кладки

КОНСТРУКЦИЯ
• Кронштейны (2) с усиленной 

специальной шайбой (1) 
пяткой установлены в межэ-
тажные перекрытия

• Горизонтальный несущий 
L-профиль (7), усиленный уко-
синами (5) крепится к крон-
штейнам с помощью вставок 
(8) на болтах (6)

• Вертикальные несущие 
профили (3) крепятся к тем 
же кронштейнам, но вос-
принимают только ветровую 
нагрузку. Привязка арматуры 
кладки к ним осуществляется 
через зацепы (4)

• Деформационные швы 
организуются на несущем 
L-профиле и заполняются 
герметиком (9) соответству-
ющего цвета

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Минимальная номенклатура 

типовых деталей для фа-
садов практически любой 
сложности

• Форма и положение крон-
штейнов обеспечивают 
простой монтаж и высокие 
теплотехнические свойства 
фасада

• Все ключевые элементы 
изготовлены из высокока-
чественной нержавеющей 
стали

• Монтаж профилей и зацепов 
по месту обеспечивает вы-
сокую гибкость при создании 
различных видов кирпичной 
кладки

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Ключевые элементы системы

Кронштейны Вставки  
в кронштейн

Несущие
профили

Укосины,  
шайбы

Зацепы  
для арматуры

*для уточнения артикулов на актуальные ключевые элементы, пожалуйста, свяжитесь с представителем Hilti  
по навесным вентилируемым фасадам в Вашем регионе

www.hilti.ru

3D-анимация

АТР
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БЕТОННАЯ ПЛИТКА
Для производства фасадного искусственного камня (бетонной плитки) в качестве вяжущего вещества используют портландце-
мент, а наполнителями выступают просеянный кварцевый песок, гранитная либо мраморная крошка и другие материалы.  
Также в состав бетона входят красители и разнообразные добавки, которые обеспечивают плиткам повышенную прочность, 
а также дополнительную стойкость к влаге, морозу, механическим воздействиям и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сравнительно (с клинкерной плиткой) невысокая стоимость
• Высокие эстетические свойства за счёт возможности очень похоже имитировать текстуру и цвет кирпича
• Достаточная механическая прочность: обеспечивает защиту фасада/цоколя от повреждений,  

атмосферных осадков, ультрафиолета
• Химическая стойкость, негорючесть
• Относительно невысокие затраты на освоение новых типоразмеров
• Простота в обработке, возможность производства готовых угловых элементов

НЕДОСТАТКИ
• В сравнении с клинкерной плиткой более низкие характеристики по морозостойкости и механической прочности
• Высокая абразивность: крошка и острые кромки способны оставлять глубокие царапины на элементах крепления подсистемы, 

что ограничивает применение для их производства алюминиевых сплавов и оцинкованной стали с полимерным покрытием
• Риск появления высолов

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: ЖК «Тушино 2018», Москва
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Система VFH для крепления клинкерной или бетонной плитки
на кляммерных планках сухим методом

КОНСТРУКЦИЯ
• Клинкерная или бетонная 

плитка (3) установлена без-
затирочным методом между 
горизонтально расположен-
ными стартовыми (1) и/или 
рядовыми (2) профилями 
из нержавеющей стали

• Крепление клинкерных 
профилей к несущим осу-
ществляется при помощи 
заклепок из нержавеющей 
стали

• Конструкция рядового про-
филя предусматривает пру-
жинный зажим для верхнего 
гребня плитки

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Монтаж в любое время года 

независимо от условий окру-
жающей среды

• Заклепочное крепление 
в верхней части рядового 
и стартового профиля — 
удобный монтаж и снижение 
нагрузки на заклепку

• Локальная ремонтопригод-
ность — каждая отдельная 
плитка может быть оператив-
но извлечена или заменена

• Пружинный зажим верхней 
части плитки в рядовом 
профиле (2) гасит вибрации 
и повышает надёжность 
крепления

• Фиксирующий язычок в рядо-
вом профиле (2) препятствует 
выдуванию облицовки в рай-
онах с повышенной ветровой 
нагрузкой, а также затруд-
няет несанкционированный 
демонтаж

• Применение в процессе  
монтажа фирменных  
шаблонов Hilti увеличивает 
скорость и повышает точ-
ность монтажа

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Единицы измерения Кратность,  
шт./пог. м

1 2192905 Профиль MFT-CWB StS 3m стартовый пог. м 3
2 2288952 Профиль MFT-CDM 12 StS рядовой 3,0m пог. м 3

 

Ключевые элементы системы

2192905 2288952

1

2

3
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НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
В отличие от большинства других облицовок для вентилируемых фасадов, натуральный камень в виде плит или декоративных 
элементов из гранита, известняка, травертина, мрамора и других материалов является действительно уникальным и экологически 
чистым отделочным материалом, придающим зданию неповторимый внешний облик. Кроме этого, достоинствами натурального 
камня принято считать длительный срок эксплуатации, высокую прочность, обеспечивающую фасаду антивандальные свойства, 
негорючесть и многие другие.
Среди недостатков традиционно называют высокую стоимость, сложность изготовления угловых элементов, хрупкость и большой вес.
Аналогичные способы крепления могут применяться к элементам облицовки из агломерата или фибробетона.

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: Отель Хаятт Ридженси, Москва, Ленинградский пр. 36, стр. 31
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Система VFH для крепления натурального камня
скрытым способом при помощи аграф

Ключевые элементы крепления

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Единицы 
измерения

Кратность,  
шт./пог. м

2 2161346 Аграфный профиль MFT-HP 60 6m пог. м 6
3 2300006 Аграфа MFT-H 100/40 D шт. 50
4 2300005 Аграфа MFT-HAF 100/40 D шт. 50

 

КОНСТРУКЦИЯ
• Аграфы (3) и (4) крепятся 

к плитам с тыльной стороны 
анкерами HSU-R (5)

• Регулировка плит по высоте 
осуществляется нержаве-
ющими винтами (6), преду-
становленными в аграфы 
(3), после чего производится 
фиксация плиты нержавею-
щим саморезом, отверстие 
для которого подготовлено 
в аграфах (3)

• Аграфный профиль (2) закре-
пляется на несущем профиле 
подсистемы (1) при помощи 
алюминиевых или нержавею-
щих заклепок (7)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система позволяет устанав-

ливать скрытым способом 
массивные плиты из нату-
рального или искусственного 
камня, а также элементы 
из архитектурного бетона, 
в том числе нестандартного 
формата

• Система позволяет не при-
вязывать русты облицовки 
к вертикальным несущим 
профилям. Плиты облицов-
ки можно располагать под 
любым углом к вертикальной 
плоскости. Также допускает-
ся любая ориентация плиты 
на плоскости фасада

• За счёт точной регулировки 
винтами возможна органи-
зация швов минимального 
размера без дополнительной 
обработки плит

• Крепление обеспечивает 
быстрый монтаж и демонтаж 
облицовки

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

Подробнее об анкерах 
HSU-R по ссылке:

2161346 2300005 2300006

A

A

B

B
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Система VFH для крепления натурального камня
на штифтах с применением элементов систем MR/MQ

• Возможность очень точной 
регулировки плиты по вылету 
и высоте ±1 мм

• Сокращаются работы  
по обработке камня: сверлят-
ся простые цилиндрические 
отверстия под штифты

• Не требуются сложные ра-
боты по герметизации точек 
крепления

• Широкая номенклатура вза-
имно сочетаемых профилей 
и соединителей для решения 
различных задач

• Возможность легко комби-
нировать в одной плоскости 
горизонтальную и вертикаль-
ную подсистемы для оптими-
зации раскладки облицовки

• Системное решение для 
сверхмалых и сверхбольших 
вылетов (от 35 до 2000 мм)

• Возможность комбинации 
с другими подсистемами VFH

• Возможность рядового 
и межэтажного исполнения 
и/или их оптимальная ком-
бинация

• Различные варианты испол-
нения несущих элементов 
подсистемы: горячеоцинко-
ванная или нержавеющая 
сталь, толщина металла 
от 2 до 4 мм — получение 
оптимального решения в ка-
ждом конкретном случае

• Минимальная масса несущих 
профилей при высокой несу-
щей способности — за счёт 
оптимальной формы сечения 
и перфорации: минимум 
работ по сверлению, резке 
металла, а также подгонке 
элементов на монтаже —  
при сборке подсистемы

• Возможность комбиниро-
вания в подсистеме плоских 
болтов/штифтов различного 
диаметра за счёт применения 
различных гаек MRN-HDG

• Складская программа —  
гарантия сдачи объекта 
в срок

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

КОНСТРУКЦИЯ
• Плиты облицовки (4) крепятся 

при помощи стартовых (5) 
и рядовых (7) нержавеющих 
плоских болтов с предуста-
новленным штифтом

• регулировка плит по высоте 
осуществляется с помощью 
гаек MRN-HDG (2). После 
установки плит в проектное 
положение производится 
окончательная фиксация 
плоских болтов (5) и (7) 
нержавеющими гайками (6) 
и шайбами MQZ-L (8) 

• В качестве несущих высту-
пают горячеоцинкованные 
профили Hilti серии MR/MQ 
(1), закрепленные типовыми 
методами на стандартных 
или специальных нержавею-
щих кронштейнах (2)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Позволяет установить 

на НВФ массивные плиты, 
в том числе криволинейные

• Нет привязки к толщине 
плиты: можно комбинировать 
плиты c разной толщиной 
на одной плоскости фасада 
с одним типом крепления

Все элементы систем  
MR/MQ см. на стр. 474-484
или на www.hilti.ru

1
2

3
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Система VFH для крепления натурального камня
на кляммер-шинах

КОНСТРУКЦИЯ
• Плиты облицовки с пропи-

лом (6) крепятся к несущей 
подсистеме при помощи 
стартовых (4), рядовых (1) 
и верхних (5) кляммер-шин 
из алюминиевого сплава. 
В пожароопасных зонах 
применяются кляммер-ши-
ны из нержавеющей стали 
аналогичного размера

• Крепление кляммер-шин 
к несущим профилям подкон-
струкции (2) осуществляется 
вытяжными заклёпками (3)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система позволяет устанав-

ливать скрытым способом 
как относительно тонкие, 
так и массивные плиты нату-
рального или искусственного 
камня, а также архитектурно-
го и фибробетона, в том чис-
ле в пожароопасных зонах

• Система позволяет не при-
вязывать русты облицовки 
к вертикальным несущим 
профилям

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

• Две линейки кляммер-шин 
различной ширины позволя-
ют подобрать максимально 
выгодное с экономической 
точки зрения решение

• Кляммер-шины могут быть 
окрашены в любой цвет 
после дополнительного со-
гласования с Заказчиком

Ключевые элементы крепления

A B

A

B

1

2

3

4

5

6

# 
на

 3
D

- 
мо

де
ли

Наименование Крат-
ность

Номер 
артикула

Наименование Крат-
ность

Номер 
артикула

3 Профиль MFT-PHT 10,5 6 м 6 2083715 Кляммер-шина MFT-PHT 14,5 SS 1,2 м 1 3568336
Профиль MFT-PHT 20,5 6 м 6 2134713 Кляммер-шина MFT-PHT 25,8 SS 1,2 м 1 3568339

1 Профиль MFT-PHM 10,5 6 м 6 2083716 Кляммер-шина MFT-PHM 14,5 SS 1,2 м 1 3568337
Профиль MFT-PHM 20,5 6 м 6 2134712 Кляммер-шина MFT-PHM 25,8 SS 1,2 м 1 3568340

2 Профиль MFT-PHB 10,5 6 м 6 2083717 Кляммер-шина MFT-PHB 14,5 SS 1,2 м 1 3568338
Профиль MFT-PHB 20,5 6 м 6 2134711 Кляммер-шина MFT-PHB 25,8 SS 1,2 м 1 3568341

 

www.hilti.ru

3D-анимация

АТР



660 www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52

Фасадные системы. Крепление облицовки

660

ТЕРРАКОТА
— (от итальянского Terra «земля» и Cotta «испечённая») — облицовочные 
плиты относительно большого формата производят из специальной глины 
методом экструзии и последующего обжига. Экструзия позволяет получить 
плиты сложного сечения: с разнообразными выступами, пазами и полостя-
ми — в результате снаружи плиты смотрятся объемными и массивными, 
оставаясь при этом относительно лёгкими. А пазы с тыльной стороны служат 
для установки элементов скрытого крепления. По тому же принципу изготав-
ливаются прочие готовые облицовочные элементы — уголки, ступени, цоколи, 
соединители. 
Поверхность плит может быть гладкой или фактурной. Иногда плиты дополни-
тельно покрывают глазурью. 
Благодаря такой технологии производства материал наряду с исключительны-
ми эстетическими свойствами обладает также высокой твёрдостью, механи-
ческой прочностью, износоустойчивостью, не теряет свою форму, не выгорает 
на солнце и отлично справляется с сезонными перепадами температуры.

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: ЖК «Европа Сити», Санкт-Петербург, пр. Медиков / ул. Академика Павлова
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Системы VFH для крепления плит терракоты
усиленными кляммерами с уплотнительной вставкой

КОНСТРУКЦИЯ:
• В зависимости от типа 

терракотовых плит (5), они 
устанавливаются на рядовых 
(6), верхних (3) или стартовых 
(1) кляммерах

• Кляммеры крепятся к несу-
щему профилю (4) при помо-
щи вытяжных заклёпок (2), 
тип которых определяется 
по результатам прочностного 
расчета

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обеспечивает надёжное 

крепление для массивных 
плит большого формата

• Алюминиевый сплав обла-
дает отличной коррозионной 
стойкостью

• Специальные эластичные 
уплотнители обеспечивают 
надёжную фиксацию плит 
в кляммерах и компенсируют 
вибрации

• Подходит для большинства 
марок терракотовых плит, 
позволяет комбинировать 
на одном фасаде плиты раз-
личных производителей

Ключевые элементы системы крепления

6 1 3

# на 3D-модели Наименование Кратность Номер артикула

1 Кляммер угловой Bottom clamp MFT-NBK24 100 3550388
6 Кляммер угловой Middle clamp MFT-NBK24 100 3550387
3 Кляммер угловой Top clamp MFT-NBK24 100 3550386
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Системы VFH для крепления плит терракоты
на кляммер-шинах из алюминиевого сплава

КОНСТРУКЦИЯ:
• В зависимости от типа тер-

ракотовых плит (6), они уста-
навливаются на рядовых (7), 
верхних (4) или стартовых (2) 
кляммер-шинах с уплотни-
тельной вставкой (1)

• Кляммер-шины крепятся 
к несущему профилю (5) 
при помощи вытяжных 
заклёпок (3), тип которых 
определяется по результатам 
прочностного расчета

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Вертикальный руст облицов-

ки не привязан к вертикаль-
ному несущему профилю 
подсистемы: допускается 
устанавливать плиты следую-
щего ряда с любым сдвигом, 
относительно предыдущего

• Обеспечивает надёжное 
крепление для массивных 
плит большого формата

• Алюминиевый сплав обла-
дает отличной коррозионной 
стойкостью

• Специальные эластичные 
уплотнители различной 
толщины обеспечивают 
надёжную фиксацию плит 
различных коллекций/произ-
водителей

5

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

1 Кляммер шина MFT-BNBK18/28 Al 6m 6 3606392
6 Кляммер шина MFT-MNBK18/28 Al 6m 6 3606423
3 Кляммер шина MFT-TNBK18/28 Al 6m 6 3606424
8 Резиновый уплотнитель  MFT-JS NBK 28 50 3602514
7 Резиновый уплотнитель  MFT-JS NBK 18 50 3602513

 

7

8

Ключевые элементы системы крепления
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Ключевые элементы системы крепления

Системы VFH для крепления плит терракоты
универсальными нержавеющими кляммерами

КОНСТРУКЦИЯ 
• Плиты облицовки (4) устанав-

ливаются на универсальные 
кляммеры из нержавеющей 
стали (2) рядами

• Кляммеры крепятся непо-
средственно к несущему 
профилю (1) подсистемы 
заклепками (3), тип которых 
определяется по результатам 
прочностного расчета

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Минимальная номенклатура 

крепежа — один универсаль-
ный кляммер обеспечивает 
множество решений

• Возможно как горизонталь-
ное, так и вертикальное 
крепление плит облицовки

• Универсальное крепление 
для плит различных произво-
дителей

• Быстрый монтаж  
и демонтаж плит

• Экономичное решение 
при классической прямоли-
нейной раскладке

Арт. 2190955
Арт. 2190956

Арт. 2200271

Наименование Кратность Номер артикула

Кляммер MFT-CTStS 100 2200271
Вытяжная заклёпка MFT-4,8х12 Al/A2 500 2190955
Вытяжная заклёпка MFT-4,8x12 A2/A2 500 2190956
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ТОНКАЯ КЕРАМИКА
Плиты изготавливают из измельчённых горных пород: кварц, гранит, полевой шпат с добавлением специальной глины и керамиче-
ских пигментов. Полученную смесь прессуют под давлением 800 кг/см2 и обжигают при температуре свыше 1200 °С.
В результате получают тонкие (3,5–5,6 мм) и крупноформатные (3000 × 1000 мм) плиты, обладающие исключительными  
свойствами: 

• химической устойчивостью к воздействию различных агрессивных сред: включая щелочи и кислоты
• устойчивостью к истиранию и царапинам
• устойчивостью к воздействию различных красящих веществ: поверхность легко и без следа очищается даже от граффити
• прочностью на изгиб: плиты допускается сгибать с радиусом 5 м
• морозоустойчивостью: плиты одинаково легко переносят жару и морозы
• огнеустойчивостью: в состав материала не входят органические вещества. В критических условиях пожара плиты  

не дымят и не выделяют отравляющих веществ
• цветовой устойчивостью: плиты сохраняют свой первоначальный вид многие годы
• экологичностью: материал не вредит окружающей среде и здоровью людей и подлежит полной переработке

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: Комплекс «Мабскейл», Тольятти
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Система VFH для крепления тонкой керамики
на специальных аграфах

МОНТАЖ КАССЕТ
• Готовые кассеты устанавли-

ваются в проектное поло-
жение на несущую металли-
ческую подконструкцию (5) 
с горизонтальными аграфны-
ми профилями (6)

• Позиционирование кассеты 
осуществляется нержавею-
щими винтами (1), предуста-
новленными в регулировоч-
ные аграфы (13)

• После всех регулировок 
каждая кассета фиксиру-
ется одним нержавеющим 
саморезом (2), отверстие для 
которого подготовлено в ре-
гулировочных аграфах (13)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Уникальные возможности 

для создания сложных архи-
тектурных форм и объемных 
элементов фасада, а также 
при монтаже на подшивках 
потолков, свесов и других 
архитектурных элементах 
здания: допускается установ-
ка кассет под любым углом 
к вертикальной плоскости

• Двухслойная система 
несущих профилей обладает 
повышенной жесткостью 
и позволяет не привязывать 
русты облицовки к верти-
кальным несущим профилям

• Применение специальных 
аграф с нержавеющими 
саморезами позволяет полу-
чить предсказуемо высокое 
качество сборки кассет при 
высоких темпах сборки

• Регулировочные винты, 
предустановленные в специ-
альные аграфы, позволяют 
очень точно позиционировать 
кассеты на фасаде

СБОРКА КАССЕТЫ 
• На тыльную сторону керами-

ческой плиты (12) при помощи 
клеевой системы (4) уста-
навливаются вертикальные 
L-профили (9) из алюминие-
вого сплава

• Специальные регулиро-
вочные (13), ветровые (11) 
и нижние (10) аграфы уста-
навливаются на приклеенные 
вертикальные L-профили 
при помощи нержавеющих 
саморезов (3)

• Горизонтальные опорные 
планки (8) , окрашенные 
в цвет облицовки, устанавли-
вается на плиту сверху и сни-
зу и крепятся к аграфам (13) 
и (10) при помощи вытяжных 
заклёпок (7)

# на 3D- 
модели

Наименование Номер 
артикула

6 Аграфный профиль MFT-HP 60 6m 2161346
8 Опорный профиль MFT-SPH 4,5 6m 2278580
8 Опорный профиль MFT-SPH 6,5 6m 2278581
9 Профиль MFT-L 40x40x1,8 6m 2096962
9 Профиль MFT-L 30x30x2 6m 2096966
9 Профиль MFT-L 30x40x1,8 6m 2278529

 

# на 3D- 
модели

Наименование Номер 
артикула

10 Аграфа MFT-HSB 50 с саморезами 2278528
11 Аграфа MFT-HS 60 с саморезами 2278527
13 Аграфа MFT-HSAF 60 с саморезами 2278526
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Система VFH для крепления тонкой керамики
кассетным методом на иклях и салазках

КОНСТРУКЦИЯ:
• На тыльную сторону керами-

ческих плит (4) при помощи 
клеевой системы (2) уста-
навливаются вертикальные 
L-профили (3) из алюминие-
вого сплава

• Горизонтальные опорные 
планки (6), окрашенные 
в цвет облицовки, устанав-
ливается на плиту сверху 
и снизу, и соединяются 
с приклеенными к плите вер-
тикальными профилями (3) 
через алюминиевые уголки 
(10) при помощи унифици-
рованного заклёпочного 
соединения (5)

• Икли (8) и фиксирующие 
кронштейны (9) в верхней 
части кассеты крепятся 
к приклеенным на плиту 
вертикальным профилям (3) 
при помощи того же унифи-
цированного заклёпочного 
соединения (5)

• Готовые кассеты выставля-
ются в проектное положение 
на несущей металлической 
подконструкции (1) при помо-
щи салазок (7), закрепляемых 
на несущем профиле преду-
становленным нержавею-
щим винтом

• Окончательная фиксация 
кассет на несущей подсисте-
ме (1) осуществляется через 
фиксирующие кронштейны (9) 
при помощи унифицирован-
ного заклёпочного  
соединения (5)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Относительно низкая сто-

имость благодаря приме-
нению типовых серийных 
деталей и профилей

• Минимальная номенклатура 
деталей в подсистеме, стан-
дартные узлы с многолетней 
историей применения — 
низкая вероятность ошибок 
в процессе сборки

• Унифицированное заклёпоч-
ное соединение — в процес-
се монтажа используется 
ограниченный парк традици-
онного инструмента, исклю-
чаются ошибки вследствие 
человеческого фактора

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

3 Салазка MFT-CCF 80 2096951
4 Икля MFT-CCU 400 2096948
8 MFT-L 40x30x1,8 6m 6 2278529
7 Профиль MFT-SPH 4,5 6m 6 2278580
7 Профиль MFT-SPH 6,5 6m 6 2278581
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Инструменты Hilti, рекомендуемые для сборки Системы VFH Thin Ceramics

Аккумуляторный дозатор  
CD 4-A22 с картриджем  
CD 4 600ML — для экономичного  
и точного нанесения  
клея-герметика

Аккумуляторная циркулярная  
пила по металлу SCM 22-A  
с дисками SCB M Xcut —  
для производительной холодной  
резки металлических профилей

Аккумуляторный заклёпочник  
RT 6-A22 c заклёпками MFT —  
для сборки кассет и подсистемы

Аккумуляторный гайковерт  
SIW 6AT-A22 с ударными  
насадками SI-S 1/2" DW —  
для установки анкеров при монтаже  
фасадных кронштейнов

Аккумуляторный шуруповерт  
SFC 22-A и свёрла HSS Co —  
для точного и производительного  
сверления отверстий под заклёпки

Аккумуляторная углошлифоваль - 
ная машина AG 4S-A22 c дисками  
SP-T — для аккуратной подрезки  
керамических панелей по месту  
без сколов
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КЕРАМОГРАНИТ
— искусственный отделочный материал. Производится методом полусухого прессования из пресс-порошка при давлении 
400–500 кг/см2, с последующим обжигом при температуре 1200–1300 °C.

Благодаря технологии производства, керамогранит обладает следующими преимуществами:
• низкое водопоглощение (< 0,05% по массе, тогда как у натурального гранита 5%) и, как следствие, морозостойкость. Однако 

низкое водопоглощение керамогранита приводит к тому, что на морозе плитки, уложенные на цементную смесь, отслаиваются. 
Поэтому укладка плиток из керомогранита на цементную подушку осуществляется только в помещениях, а на фасадах 
керамогранит, как правило, устанавливается с помощью механического крепления на металлическую подконструкцию

• стойкость к воздействию химических веществ
• глубина цвета и рисунка
• ударная прочность и прочность на изгиб
• стойкость к «термическому шоку» (перепаду температур)
• постоянство цвета под воздействием внешних факторов
• возможность получения твёрдой структурной поверхности, обладающей антискользящими свойствами

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: ЖК «Сердце Столицы», Москва, Шелепихинская наб., 34
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Система VFH для крепления керамогранита
скрытым способом при помощи аграф

КОНСТРУКЦИЯ 
• Аграфы (2) и (7) крепятся 

к плитам керамогранита (8) 
специальными анкерами 
с подрезкой (3)

• Плиты (8) с закрепленными 
аграфами устанавливаются 
в проектное положение на 
горизонтальный аграфный 
профиль (5), зафиксирован-
ный на несущем вертикаль-
ном профиле подсистемы 
при помощи заклёпок (4)

• Точная регулировка плит 
по высоте осуществляется 
винтами (1), предустанов-
ленными в аграфы (2), после 
чего производится фиксация 
плиты саморезом, отверстие 
для которого подготовлено 
в аграфах (2)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система позволяет уста-

навливать скрытым спосо-
бом плиты керамогранита 
форматом до 1200х600 мм 
и толщиной от 10 мм

• Уникальные возможности 
для создания сложных архи-
тектурных форм и объемных 
элементов фасада, а также 
при монтаже на подшивках 
потолков, свесов и других 
архитектурных элементах 
здания: допускается уста-
новка плит  под любым углом 
к вертикальной плоскости

• Двухслойная система 
несущих профилей обладает 
повышенной жесткостью 
и позволяет не привязывать 
русты облицовки к верти-
кальным несущим профилям: 
плиты могут иметь практиче-
ски любую форму и ориента-
цию на плоскости фасада.

• Регулировочные винты, 
предустановленные в 
аграфы, позволяют очень 
точно позиционировать плиты 
на фасаде и организовать 
швы минимального размера 
без дополнительной  
обработки плит 

• В зависимости от результа-
тов статического расчета мо-
гут применяться стандартные  
или облегченные аграфы, 
а также стандартный и облег-
ченный профили для них

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

3 Анкер с подрезкой MFT M6x8,5 HS 4,0 100 2078483
Анкер с подрезкой MFT M6x8,5 HS 5,5 100 2078484
Анкер с подрезкой MFT M6x10 HS 7,0 100 2078485

 5 Аграфный профиль MFT-HP 100 6M 6 2078209
 7 Аграфа MFT-H 100/40 K 50 2078480
 2 Аграфа MFT-HAF 100/40 K 50 2078482
5  Аграфный профиль MFT-HP 60 6m 6 2161346
7 Аграфа MFT-H 60/40 K 50 2161450
 2 Аграфа MFT-HAF 60/40 K 50 2161452
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Система VFH для крепления керамогранита
видимым способом нержавеющими кляммерами

КОНСТРУКЦИЯ:
• Плиты облицовки (5) уста-

новлены на стартовых (2), 
рядовых (4) и угловых (6) 
нержавеющих кляммерах

• Кляммеры крепятся к не-
сущим профилям метал-
лической подсистемы (1) 
при помощи нержавеющих 
заклёпок (3)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система позволяет устанав-

ливать плиты керамогранита 
форматом до 1200х600 мм и 
толщиной от 9 до 12 мм с вы-
раженным рустом 5 мм

• Простое, надёжное и эконо-
мичное крепление, обеспе-
чивающее высокую скорость 
монтажа

• Минимальная номенклатура 
элементов уменьшает ве-
роятность ошибок даже при 
облицовке сложных архитек-
турных форм

• Кляммеры изготовлены 
из нержавеющей стали тол-
щиной 1,2 мм и могут быть 
дополнительно окрашены 
в любой цвет RAL по согла-
сованию с Заказчиком

• Во всех кляммерах уже 
подготовлены несколько 
отверстий под заклёпки, 
что обеспечивает различ-
ные варианты установки, 
гарантирующие крепление 
к профилям различного типа 
и ширины

• Рядовые кляммеры имеют 
специальные ограничители, 
формирующие ровный вер-
тикальный руст и исключаю-
щие контакт соседних плит 
друг с другом. А при шахмат-
ной раскладке облицовки, 
когда в ограничителе нет 
необходимости, он легко 
подгибается и не мешает 
установке плиты

• Допускается крепление 
облицовки в пожароопасных 
зонах

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

2 Кляммер MFT-CVB 9-12 стартовый 100 2208326
4 Кляммер рядовой MFT-CVM 9-12 100 2208327
6 Кляммер угловой MFT-CVE 9-12 100 2208322
3 Вытяжная заклёпка MFT-4x8 A2/A2 1000 2190958

Вытяжная заклёпка MFT-4x10 A2/A2 1000 2211593
 

Ключевые элементы системы крепления

2 4 6

3

A

A

B

B

C

C

1

3 2 4 5 6

www.hilti.ru

3D-анимация

АТР



671www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52

13

Фасадные системы. Крепление облицовки

671

13

Применение специальных переходников-удлинителей MFT-DFH M 
для создания горизонтальной подсистемы

КОНСТРУКЦИЯ:
• Удилинитель MFT-DFH M устанавливается на любые кронштейны 

серий MFT-MF или MFT-RB при помощи заклёпок
• Горизонтальный несущий профиль вставляется в прорезь пере-

ходника и фиксируется нержавеющим саморезом S-MD
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Позволяет оптимизировать конструкцию подсистемы  

при создании сложных архитектурных форм, особенно при 
шахматной раскладке или радиусных элементах фасада с обли-
цовкой плитами керамогранита, фиброцемента, HPL, кассетами 
из алюминиевого композита или тонкой керамики

• Простое, надёжное и экономичное крепление с минимальной 
номенклатурой элементов уменьшает вероятность ошибок 
в процессе сборки

• Широкие возможности для регулировки вылетов плоскости 
фасада позволяют компенсировать неровности базового  
основания

Наименование Кратность Номер артикула

Удлинитель MFT-DFH M 100 3672545
Шуруп S-MD05S 5,5x52 1000 2209616
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СТЕКЛОФИБРОБЕТОН
— современный отделочный композиционный материал, представляющий собой матрицу из мелкозернистого бетона, армирован-
ную волокнами из щелочестойкого стекла. Позволяет создавать сложные объемные формы, в том числе тонкостенные, отлично 
имитируя массивные элементы из натурального камня и других материалов при сравнительно меньшем весе и стоимости

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность при относительно малом весе
• Экологическая безопасность
• Долговечность и эксплуатационная непритязательность
• Огнестойкость
• Устойчивость к агрессивным химическим веществам
• Высокая морозостойкость (более 300 циклов)
• Водонепроницаемость (W6-W20 согласно ГОСТ 12730)
• Возможность производить изделия в широкой цветовой гамме, имитировать узоры и фактуру природных материалов

НЕДОСТАТКИ
• Высокие требования к технологии производства и качеству ингредиентов для смеси
• Высокая цена относительно бюджетных видов облицовки

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: ЖК «Михайлова 31», Москва
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Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ)
на аграфах

КОНСТРУКЦИЯ 
• Аграфы (3) и (5) крепятся 

к закладным шпилькам (9) 
в плитах СФБ (10) при по-
мощи нержавеющих шайб 
и гаек (8)

• Регулировка плит по высоте 
осуществляется нержаве-
ющими винтами (6), преду-
становленными в аграфы 
(5), после чего производится 
фиксация плиты от горизон-
тального смещения нержа-
веющим саморезом (7), 
отверстие для которого 
подготовлено в аграфах (5)

• Аграфный профиль (2) закре-
пляется на несущем профиле 
подсистемы (1) при помощи 
алюминиевых или нержавею-
щих заклёпок (4)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система позволяет устанав-

ливать скрытым способом 
массивные элементы из СФБ, 
в том числе нестандартного 
формата

• Система позволяет не при-
вязывать русты облицовки 
к вертикальным несущим 
профилям. Плиты облицов-
ки можно располагать под 
любым углом к вертикальной 
плоскости. Также допускает-
ся любая ориентация плиты 
на плоскости фасада

• За счёт точной регулировки 
винтами возможна органи-
зация швов минимального 
размера, компенсируя тем 
самым неточности формовки 
элементов из СФБ

• Крепление обеспечивает 
быстрый монтаж и демонтаж 
облицовки при необходи-
мости по согласованию 
с Заказчиком видимые части 
несущих и аргафных профи-
лей могут быть окрашены 
в любой цвет RAL, что осо-
бенно актуально в случае 
монтажа визуально-прозрач-
ных элементов из СФБ

• Допускается монтаж в любое 
время года независимо 
от условий окружающей 
среды

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Единицы измерения Кратность,  
шт./пог. м

2 2161346 Аграфный профиль MFT-HP 60 6m пог. м 6
3 2300006 Аграфа MFT-H 100/40 D шт 50
4 2300005 Аграфа MFT-HAF 100/40 D шт 50

 

Ключевые элементы системы крепления

2161346 2300005 2300006
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Все элементы систем  
MR/MQ см. на стр. 474-484
или на www.hilti.ru

Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ)
c применением элементов монтажных систем Hilti

КОНСТРУКЦИЯ:
• Cтальные горячеоцинко-

ванные несущие профили 
(2) системы MR крепятся 
к нержавеющим стеновым 
кронштейнам (1) с помощью 
стандартных шпилек, гаек 
и шайб

• Декоративные элементы 
фасада из СФБ (9) с заклад-
ными шпильками(3) устанав-
ливаются в проектное поло-
жение на несущие профили 
системы при помощи гаек 
MRN-HDG (4), и фиксируются 
на них шестигранными гайка-
ми с шайбами MQZ-L (6)

• В случаях больших вылетов 
облицовки дополнительно 
применяются стандартные 
консоли MRK (7)

• Для пространственно-слож-
ных элементов предусмотре-
на частичная предустановка 
несущих профилей (8) с по-
следующим соединением 
готового модуля с элемента-
ми подконструкции на фаса-
де с помощью стандартных 
элементов монтажных 
систем Hilti

• Для крепления к несущим 
профилям противопожарных 
отсечек, парапетных крышек 
и отливов применяются  
стандартные элементы  
системы GS (5)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Системное решение  

для фасадов со сложной 
пластикой, массивных эле-
ментов и больших вылетов 
облицовки

• Отлично сочетается с эле-
ментами стальной гальва-
низированной системы Hilti: 
применяются для крепления 
по месту отливов, отсечек 
и прочих элементов фасада

• Складская программа 
по широкой номенклатуре 
стандартных профилей и эле-
ментов крепления

• Сертифицированное  
ПО для проектирования 
и расчёта

• Простая сборка и регули-
ровка положения элементов 
облицовки на фасаде

• Допускается монтаж в любое 
время года независимо 
от условий окружающей 
среды

1
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Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ)
в виде предварительно собранных модулей

КОНСТРУКЦИЯ:
• Готовые к установке модули 

собираются в заводских 
условиях из стандартных 
элементов системы VFH: 
фрагменты несущих профи-
лей (3) жестко закрепляются 
на закладных элементах (5) 
панелей СФБ (4)

• В процессе монтажа нижняя 
часть модулей стыкует-
ся с верхней частью уже 
установленных модулей 
при помощи стандартных 
соединительных профилей (1), 
выставляется в проектное 
положение и фиксируется 
в несущих кронштейнах алю-
миниевыми заклёпками (2)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая скорость монтажа 

на объекте
• Высокое качество и предска-

зуемость сборки за счёт вы-
полнения значительной части 
работ в заводских условиях

• Возможность  точной уста-
новки массивных и больше-
форматных панелей

• Минимальная номенлатура 
деталей и инструмента в про-
цессе сборки на объекте

• Допускается монтаж  
в любое время года  
независимо от условий  
окружающей среды

1

2

5

3

4

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Единицы измерения Кратность,  
шт./пог. м

2 2074331 Усиленный профиль MFT-RP 57x50x3,0 6m пог. м 6
4 3650291 Усиленный профиль MFT-RP-58 57x50x2,5 6m пог. м 6
3 2074336 Соединитель профилей MFT-RPC шт. 20

 

Ключевые элементы системы крепления

3650291 2074331 2074336
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ALUCORE® — это уникальная сверхлегкая сотовая композитная панель, 
состоящая из двух алюминиевых листов и сотовой сердцевины.
Специальная сотовая прослойка из алюминия придает панели ALUCORE® 
сверхвысокую жесткость на изгиб — в 10–14 раз выше, чем у обычных 
композитных панелей — при необычайно малом весе. Именно поэтому 
ALUCORE® имеет решающее преимущество там, где предъявляются 
самые высокие технические требования к материалу — в первую очередь 
при применении крупноформатных элементов на фасадах и крышах,  
в том числе с высокими ветровыми нагрузками.
ALUCORE® выделяется среди других облицовочных материалов безукори-
зненно ровной поверхностью даже при сверхбольших форматах —  
до 1500 × 9600 мм, исключительной сопротивляемостью к расслаиванию 
и цветовым многообразием.
Кроме того, ALUCORE® устойчива к любым атмосферным воздействи-
ям, обладает отличными звукоизолирующими свойствами и высокой 
пластичностью.

Сотовая прослойка

Внешние листы с покрытием

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52

© Thibault Savary
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Системы VFH для крепления панелей из сотового композита
методом ALUCORE® XXL

КОНСТРУКЦИЯ 
• Аграфы (2) и (4) крепятся к па-

нелям облицовки (8) с тыль-
ной стороны при помощи 
алюминиевых заклёпок (9)

• Регулировка облицовочных 
панелей по высоте осущест-
вляется винтами (1), преду-
становленными в аграфы 
(2), после чего производится 
их фиксация нержавеющим 
саморезом, отверстие 
для которого подготовлено 
в аграфах (2)

• Аграфный профиль (3) закре-
пляется на несущем профиле 
подсистемы (5) при помощи 
алюминиевых заклепок или 
нержавеющих саморезов 
S-AD (10)

• Горизонтальные и верти-
кальные швы закрываются 
с тыльной стороны при по-
мощи специальных шовных 
планок (7), прикрепленных 
к панелям облицовки при по-
мощи алюминиевых  
заклёпок (6)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Уникальные возможности для создания 

сложных архитектурных форм и объемных 
элементов фасада, а также при монтаже на 
подшивках потолков, свесов и других архитек-
турных элементах здания

• Материал облицовки отлично сочетается с ма-
териалом подсистемы, что исключает очаги 
коррозии вследствие образования гальваниче-
ской пары

• Система подразумевает монтаж аграф к об-
лицовке, а также крепление всех элементов 
между собой при помощи унифицированного 
заклёпочного соединения

• Крепление обеспечивает быстрый монтаж 
и демонтаж облицовки

• Механическое крепление всех элементов 
системы позволяет осуществлять монтаж 
в любое время, года благодаря регулировоч-
ным винтам возможно высокоточное позицио-
нирование панелей

• Двухслойная система несущих профилей 
обладает повышенной жесткостью и позволяет 
не привязывать русты облицовки к вертикаль-
ным несущим профилям

• Допускается крепление панелей любой формы, 
в любой ориентации на плоскости фасада, 
а также под любым углом к вертикальной 
плоскости

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Кратность,  
шт./пог. м

3 2215886 Профиль MFT-HP hc 6m 6
7 2215887 Профиль MFT-JCS hc 6m 6
4 2215888 Аграфа MFT-H hc 24
2 2215889 Аграфа MFT-HAF hc 24

 

Ключевые элементы системы крепления
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КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ®

— цементная плита, состоящая из сердечника на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя. Поверхности 
плиты (тыльная и лицевая) армированы стеклосеткой. Торцевые кромки плиты дополнительно армированы стекловолокном  
(технология EasyEdge®). 

Характеристики и преимущества:
• Влагостойкость и морозостойкость — материал не разбухает и не крошится
• Устойчивость к грибку и плесени
• Прочность, аналогичная кирпичу и бетону с сопоставимыми физическими параметрами
• Стойкость к агрессивному химическому воздействию
• Ударопрочность и устойчивость к деформациям
• Высокие пожарно-технические характеристики, группа горючести НГ
• Возможность создания криволинейных поверхностей (с радиусом изгиба до 1 м) и куполообразных форм (выпуклых и вогнутых)
• Экологически чистый материал без вредных примесей

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: ЖК «Вересаева 11», г. Москва



679www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52

13

Фасадные системы. Крепление облицовки

679

13

Система VFH для крепления на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® 
штукатурной системы

КОНСТРУКЦИЯ 
• Штукатурная система (5), 

включая армирующую  
сетку (6), нанесена на Кнауф 
АКВАПАНЕЛЬ® (4)

• Плиты Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® 
(4) закреплены на направля-
ющих подсистемы (7) при по-
мощи коррозионно-стойких 
саморезов (1)

• Стыки между плитами укре-
плены армирующей лентой 
(3) и заполнены штукатур-
но-клеевой смесью (2)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Удобство и надежность 

при реализации сложных 
архитектурных решений 
с частыми перепадами  
плоскостей

• Снижение металлоемкости 
подсистемы за счет воспри-
ятия части нагрузок плитой 
Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® 

• Высокая скорость монтажа
• Возможность комбиниро-

вания на одном основании 
нескольких типов облицовки: 
штукатурки, различных видов 
клинкерной или бетонной 
плитки, малоформатной  
керамической плитки и т. п.

2

3
4

1

Ключевые элементы системы крепления
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Наименование Кратность Номер артикула

Шуруп самосверлящий S-PD01 S 4,0x40 500 2136390
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная
АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая лента (10 см)
КНАУФ-Севенер 
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Системы VFH для крепления на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ®

клинкерной плитки клеевым методом

2

6

4

5

3

1

КОНСТРУКЦИЯ
• Клинкерная или керамиче-

ская плитка (6) установлена 
на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® (4) 
клеевым методом

• Плиты Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® 
закреплены на направляю-
щих подсистемы (1) при по-
мощи коррозионно-стойких 
саморезов (2)

• Стыки между плитами укре-
плены армирующей лентой 
(3) и заполнены штукатур-
но-клеевой смесью (5)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Любая ориентация клинкер-

ной плитки
• Удобство и надежность 

при реализации сложных 
архитектурных решений 
с частыми перепадами пло-
скостей

• Возможность частичного 
предварительного монтажа 
облицовки на Кнауф  
АКВАПАНЕЛЬ® в заводских 
условиях

• Снижение металлоемкости 
подсистемы за счет воспри-
ятия части нагрузок плитой 
АКВАПАНЕЛЬ®

• Возможность применения 
относительно тонкой  
клинкерной плитки  
толщиной 7–11 мм

• Высокая скорость монтажа
• Возможность комбиниро-

вания на одном основании 
нескольких типов облицовки

2

3
4

1

Ключевые элементы системы крепления

www.hilti.ru

3D-анимация

АТР

Наименование Кратность Номер артикула

Шуруп самосверлящий S-PD01 S 4,0x40 500 2136390
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная
АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая лента (10 см)
КНАУФ-Севенер 
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Любая ориентация керамиче-

ской плитки
• Удобство и надежность 

при реализации сложных 
архитектурных решений 
с частыми перепадами пло-
скостей

• Возможность частичного 
предварительного монтажа 
облицовки на Кнауф АКВА-
ПАНЕЛЬ®  
в заводских условиях

• Снижение металлоемкости 
и, как следствие, стоимости 
по сравнению с подсисте-
мами с использованием 
кляммеров и кляммерных 
планок

• Возможность применения 
относительно  
тонкой клинкерной плитки 
толщиной 7–11 мм

• Высокая скорость монтажа
• Возможность комбиниро-

вания на одном основании 
различных видов облицовки, 
например, керамической 
плитки и штукатурки

КОНСТРУКЦИЯ
• Мелкоформатная керамиче-

ская плитка (6) установлена 
на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® (5) 
клеевым методом

• Плиты Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® 
закреплены на направляю-
щих подсистемы (2) при по-
мощи коррозионно-стойких 
саморезов (1). Стыки между 
плитами укреплены армиру-
ющей сеткой (3) и заполнены 
штукатурно-клеевой  
смесью (4)

Системы VFH для крепления на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ®

малоформатной керамической плитки клеевым методом
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Ключевые элементы системы крепления

www.hilti.ru
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Наименование Кратность Номер артикула

Шуруп самосверлящий S-PD01 S 4,0x40 500 2136390
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная
АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая лента (10 см)
КНАУФ-Севенер 
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ФИБРОЦЕМЕНТ
— (от лат. fibro — «волокно» и caementum — «битый камень») — строительный материал, состоящий из цемента, армирующих 
волокон и минеральных наполнителей. 
Современный фиброцемент — практичный, недорогой и экологически чистый материал: он не содержит компонентов, отрица-
тельно действующих на здоровье человека, не подвержен коррозии, гниению, устойчив к прямому воздействию солнечных лучей. 
Благодаря своей внутренней структуре фиброцементные плиты обладают шумоизоляционными свойствами. 
Плиты из фиброцемента бывают разной толщины и широкого размерного ряда (крупногабаритные и малогабаритные), с ламини-
рованной либо текстурированной поверхностью. Они применяются в качестве отделочных и декорирующих покрытий для отделки 
внутренних помещений, в том числе с повышенной влажностью (ванные, бассейны) и наибольшей пожароопасностью (сауны). 
За счет микропористой поверхности, поддерживающей миграцию водяных паров — способность «дышать» — этот материал 
разрешено применять для отделки наружных и внутренних стен зданий в лечебно-профилактических, фармацевтических учреж-
дениях, объектах просвещения и культурно-бытового назначения.

На фото: ЖК «Спутник», Москва, ул. Ивана Франко, 8
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Система VFH для крепления плит фиброцемента  
скрытым способом на аграфах

КОНСТРУКЦИЯ 
• Аграфы (2) и (4) крепятся 

к плитам фиброцемента (5) 
(толщина плиты должна быть 
не менее 10 мм) специальны-
ми анкерами с подрезкой (8)

• Регулировка плит по высоте 
осуществляется винтами 
(6), предустановленными 
в аграфы (2), после чего 
производится фиксация 
плиты саморезом, отверстие 
для которого подготовлено 
в аграфах (2)

• Аграфный профиль (1) закре-
пляется на несущем профиле 
подсистемы (3) при помощи 
вытяжных заклепок (7)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система позволяет устанав-

ливать скрытым способом 
плиты фиброцемента раз-
личного формата с толщиной 
от 10 мм

• Система позволяет не привя-
зывать вертикальные русты 
облицовки к вертикальным 
несущим профилям

• Благодаря точной регулиров-
ке винтами возможна орга-
низация швов минимального 
размера без дополнительной 
обработки плит

• Плиты облицовки можно рас-
полагать под любым углом 
к вертикальной плоскости. 
Также допускается любая 
ориентация плиты на плоско-
сти фасада

• Крепление обеспечивает 
быстрый монтаж и демонтаж 
облицовки

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

• В зависимости от резуль-
татов статического расчета 
могут применяться стандарт-
ные или облегченные аграфы, 
а также стандартный или 
облегченный профиль для них

• Все элементы подсистемы 
произведены в России

Ключевые элементы системы

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Кратность,  
шт./пог. м

Стандартные аграфы
1 2078209 Аграфный профиль MFT-HP 100 6M 6
2 2078482 Аграфа MFT-HAF 100/40 K 50
4 2078480 Аграфа MFT-H 100/40 K 50

Облегченные аграфы
1 2161346 Аграфный профиль MFT-HP 60 6m 6
2 2161452 Аграфа MFT-HAF 60/40 K 50
4 2161450 Аграфа MFT-H 60/40 K 50

Анкеры с подрезкой
8 2078483 Анкер с подрезкой MFT M6x8,5 HS 4,0 100

2078484 Анкер с подрезкой MFT M6x8,5 HS 5,5 100
2078485 Анкер с подрезкой MFT M6x10 HS 7,0 100

 

8 2 4 1
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8
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Системы VFH для крепления плит фиброцемента
листовым методом на заклёпках

1
2

3
4

6

7

8

5

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

— Профиль MFT-PEV 40x40 6m 6 2096969
2 Профиль MFT-PJV 43x16 6m 6 2096970
3 Профиль MFT-PJH 41x11 6m  6 2096971
3, 5 Вытяжная заклёпка MFT-4,8x21 K14 A2/A2 200 2190959

Вытяжная заклёпка MFT-4,8x18 K14 A2/A2 250 2191260
2 Втулка MFT-6,5х10 А2 1000 2191261

 

Арт. 2190959

Арт. 2096969 Арт. 2096971 Арт. 2096970

Арт. 2191261
Арт. 2191260

Ключевые элементы системы крепления

КОНСТРУКЦИЯ
• Плиты фиброцемента (6) кре-

пятся к несущим профилям 
подсистемы (4) при помощи 
стальных нержавеющих  
заклепок, окрашенных в цвет 
облицовки

• Для изоляции плит облицовки 
от металлических несущих 
профилей подсистемы при-
менены EPDM-ленты (1)

• Для компенсации разни-
цы теплового расширения 
подсистемы и облицовки 
предусмотрены фиксиро-
ванные (7) и скользящие (8) 
точки крепления. В каждой 
точке крепления для исклю-
чения передавливания плиты 
в качестве дистанционера 
применяются стальные не-
ржавеющие втулки (5)

• Для дополнительной защиты 
кромок фиброцементной 
плиты могут применяться 
горизонтальные (3) и верти-
кальные (2) шовные планки 
из алюминиевого сплава, 
окрашенные в цвет обли-
цовки

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простая и относительно не-

дорогая система допускает 
крепление плит от 8 мм

• Минимальная номенклатура 
элементов системы обеспе-
чивает высокую скорость 
монтажа при малой вероят-
ности ошибок

• Ширина профилей подси-
стемы идеально подобрана 
под краевые расстояния плит 
фиброцемента различных 
производителей

• При шахматной раскладке 
облицовки или для дополни-
тельной жесткости пред-
усмотрено формирование 
вертикально-горизонтальной 
или горизонтально-верти-
кальной подсистемы

www.hilti.ru

3D-анимация

АТР
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Система VFH для крепления японских фиброцементных панелей
скрытым способом при помощи специальных кляммеров

Ключевые элементы системы крепления

КОНСТРУКЦИЯ
• Фасадные панели из япон-

ского фиброцемента (5)  
устанавливаются в проект-
ное положение при помощи 
специальных кляммеров (2) 
и дополнительно фиксируют-
ся саморезами (6)

• Кляммеры (2) крепятся 
к несущим профилям (3) 
стальной гальванизирован-
ной подсистемы с полимер-
ным покрытием при помощи 
нержавеющих заклёпок (4)

• Вертикальные швы между 
панелями оформляются при 
помощи шовных планок (1)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Низкий коэффициент тем-

пературного расширения 
у всех элементов стальной 
подсистемы гарантирует иде-
альный внешний вид фасада 
в любое время года

• Простое, надёжное и эконо-
мичное крепление, обеспе-
чивающее высокую скорость 
монтажа

• Минимальная номенклатура 
элементов уменьшает ве-
роятность ошибок даже при 
облицовке сложных архитек-
турных форм

• Допускается крепление 
облицовки в пожароопасных 
зонах

• Надёжность и возможность 
применения Системы на всей 
территории РФ, включая сей-
смоопасные регионы, под-
тверждена свидетельством 
Минстроя России и соот-
ветствующими протоколами 
испытаний

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

1
2
3
4
5

6

A

A
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HPL (ЛАМИНАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)
Это листы относительно большого формата, состоящие из слоев специальной бумаги, пропитанных термореактивными смолами  
и соединенные между собой посредством прессования при высоких давлении и температуре. 
Для первого и последнего слоёв применяется декоративная бумага, что обеспечивает практически неограниченные возможности 
по цвету и рисунку поверхности. Также существуют методы получения различной текстуры/тиснения поверхности.
В результате такой технологии получается монолитный непористый облицовочный материал. В качестве облицовки фасадов  
чаще всего используют панели толщиной 6, 8, 10 и 12 мм. Вес таких панелей составляет в зависимости от толщины и производите-
ля от 8 до 19 кг/м2.
Материал относится к слабогорючим (Г1), обладает высокими влагостойкостью и устойчивостью к ультрафиолету и сезонным 
перепадам температуры, а также высокими санитарно-гигиеническими показателями: панели легко очищаются от загрязнений, 
обладают антистатическими свойствами.
Панели обладают исключительно высокой механической прочностью: стойкостью к истиранию, царапинам, ударам,  
образованию вмятин.

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: ЖК «Green park», Москва, Березовая аллея, 19
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Системы VFH для крепления панелей из HPL
листовым способом при помощи заклёпок

КОНСТРУКЦИЯ
• Панели из HPL (4) крепят-

ся к несущим профилям 
подсистемы (3) при помощи 
стальных нержавеющих 
заклепок, окрашенных в цвет 
облицовки: (1) и (2)

• Для компенсации разницы 
температурного расширения 
подсистемы и облицовки 
предусмотрены фиксирован-
ные (2) и скользящие (1) точки 
крепления панелей.  
При организации скользя-
щих точек крепления для 
обеспечения подвижности 
соединения применяется 
специальная насадка на за-
клёпочник–дистанционер:

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простая и относительно не-

дорогая система, поскольку 
допускает крепление панелей 
толщиной от 6 мм

• Минимальная номенклатура 
элементов системы обеспе-
чивает высокую скорость 
монтажа при малой вероят-
ности ошибок

• При шахматной раскладке 
облицовки или для дополни-
тельной жесткости пред-
усмотрено формирование 
вертикально-горизонтальной 
или горизонтально-верти-
кальной подсистемы

Наименование Кратность Номер артикула

Вытяжная заклёпка MFT-4,8x21 K14 A2/A2 250 2190959
Вытяжная заклёпка MFT-4,8x18 K14 A2/A2 250 2191260

 

Ключевые элементы системы крепления

5,1 8,5

Фиксированное
крепление

Скользящее
крепление

1
2
3
4

A

A

www.hilti.ru
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заклепок  
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Системы VFH для крепления панелей из HPL
скрытым способом на аграфах

КОНСТРУКЦИЯ
• Аграфы (1) и (4) крепятся 

к панелям HPL с тыльной 
стороны с помощью специ-
альных анкер-шурупов (8) 
или анкеров с подрезкой (9)

• Регулировка панелей по 
высоте осуществляется 
винтами (5), предустанов-
ленными в аграфы (1), после 
чего производится фиксация 
аграфы на горизонтальном 
профиле нержавеющим 
саморезом (7), отверстие 
для которого подготовлено 
в аграфах (1)

• Горизонтальный аграфный 
профиль (2) закрепляется 
на вертикальном несущем 
профиле подсистемы (3) при 
помощи алюминиевых или 
нержавеющих заклёпок (6)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система позволяет скрытым 

способом устанавливать 
панели HPL различного фор-
мата с толщиной от 10 мм

• Система позволяет не привя-
зывать вертикальные русты 
облицовки к вертикальным 
несущим профилям

• Благодаря точной регули-
ровке винтами возможна 
организация швов минималь-
ного размера 

• Панели облицовки можно 
располагать под любым 
углом к вертикальной пло-
скости. Также допускается 
любая ориентация панели 
на плоскости фасада

• Крепление обеспечивает 
быстрый монтаж, а в случае 
необходимости — быстрый 
демонтаж отдельных панелей

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

• В зависимости от резуль-
татов статического расчета 
могут применяться стандарт-
ные или облегченные аграфы 
с отверстиями под различный 
крепеж, а также стандарт-
ный и облегченный профили 
для них

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Кратность,  
шт./пог. м

1 2161452 Аграфа MFT-HAF 60/40 K 50
2161349 Аграфа MFT-HAF 60/40 S/D 50
2078482 Аграфа MFT-HAF 100/40 K 50
2300005 Аграфа MFT-HAF 100/40 D 50
2215889 Аграфа MFT-HAF hc 24

4 2161450 Аграфа MFT-H 60/40 K 50
2161347 Аграфа MFT-H 60/40 S/D 50
2078480 Аграфа MFT-H 100/40 K 50
2300006 Аграфа MFT-H 100/40 D 50
2215888 Аграфа MFT-H hc 24

2 2161346 Профиль MFT-HP 60 6m 6
2078209 Профиль MFT-HP 100 6m 6
2215886 Профиль MFT-HP hc 6m 6

 

1
2
3
4

5 96 7 8

Ключевые элементы системы крепления
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Классификация аграф для систем VFH

Тип 
аграф Аграфа верхняя Аграфа нижняя Горизонтальный  

профиль

Лё
гк

ие

Арт. 2161452 Арт. 2161450

Арт. 2161346

Арт. 2161349 Арт. 2161347

С
та

нд
ар

тн
ы

е

Арт. 2078482 Арт. 2078480

Арт. 2078209

Арт. 2300005 Арт. 2300006

Тя
ж

ёл
ы

е

Арт. 2215889 Арт. 2215888 Арт. 2215886
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ПАНЕЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА
Обычно изготавливают из предварительно окрашенных алюминиевых листов толщиной от 0,2 до 0,5 мм, между которыми распо-
лагается полимерная прослойка. Общая толщина листа составляет, как правило, от 2 до 6 мм. Часто снаружи листы дополнитель-
но покрывают защитной плёнкой, предохраняющей декоративное покрытие как от механических повреждений, так и от ультрафи-
олета. С тыльной стороны на алюминиевый лист наносят антикоррозионную защитное покрытие.
Основными преимуществами материала является относительно малый вес — 5–8 кг на м2 при относительно большом формате 
панелей: более 1,5 метров в ширину и до 6 метров в длину; технологичность, долговечность, а также практически неограниченный 
выбор цветов. 
Недостатками принято считать высокие значения линейного теплового расширения – около 7×10-6/ºС, а также горючесть:  
большинство панелей имеют 4-й класс горючести. Трудногорючие панели получают за счёт соединения полимеров и специальных 
добавок — антипиренов, что приводит к существенному удорожанию материала.

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52
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Система VFH для крепления алюминиевого композита
кассетным методом на косых салазках

КОНСТРУКЦИЯ
• Кассеты из алюминиевого 

композита или листового 
алюминия (7) собраны при 
помощи соединителей (4) 
и крепятся на иклях (5)  
к салазкам (3)

• Фиксация салазок относи-
тельно несущих профилей 
обеспечивается заклёпкой 
или самонарезающим  
шурупом (2)

• Фиксация кассет относитель-
но несущих профилей обе-
спечивается заклепками (6)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Оптимальные вес, несущая 

способность, стоимость: 
особая форма салазки по-
зволяет применять облегчен-
ные несущие профили как 
в рядовой, так и в межэтаж-
ной схемах монтажа

• Высокая коррозионная 
стойкость: материал обли-
цовки отлично сочетается 
с материалом подсистемы, 
что исключает очаги корро-
зии вследствие образования 
гальванической пары

• Отличный внешний вид 
фасада: с помощью салазок 
можно очень точно выста-
вить положение кассет

• Минимальная номенклатура 
деталей: для сборки всех 
элементов системы приме-
няется унифицированное 
заклёпочное соединение

• Простая сборка: форма са-
лазок позволяет фиксировать 
их типовыми заклёпками без 
использования специальных 
насадок и адаптеров для 
заклёпочника

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

1 Профиль MFT-Ta 60x42x1,8 6m 6 3650264
Профиль MFT-Ta 60x58x1,8 6m 6 3685043
Усиленный профиль MFT-RP-58 57x50x2,5 6m 6 3650291
Усиленный профиль MFT-RP-58 77x50 L 6m 6 3699585
Усиленный профиль MFT-RP-58 88x50 L 3,3m 3,3 3670889
Усиленный профиль MFT-RP-58 95x50 L 6m 6 3699757

3 Салазка MFT-CCF D58x42 80 2313615
5 Соединитель MFT-CCU 400 2096948
4 Удлинитель MFT-CCE 400 2096952

 

3685043 3650264 3650291 3699585 3670889 3699757 2313615

2096952

2096948

Ключевые элементы системы

A

A

1
2
3

4
5
3
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6
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Система VFH для крепления алюминиевого композита
листовым методом на заклёпках

КОНСТРУКЦИЯ
• Панели из алюминиевого 

композита (3) крепятся 
непосредственно к несущим 
профилям подсистемы (1) 
при помощи стальных нержа-
веющих заклепок с широким 
бортиком (2), окрашенных 
в цвет облицовки

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простая и относительно 

недорогая система
• Минимальная номенклатура 

элементов системы обеспе-
чивает высокую скорость 
монтажа при малой вероят-
ности ошибок

2

1

3

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

2 Вытяжная заклёпка MFT-4,8x21 K14 A2/A2 200 2190959
Вытяжная заклёпка MFT-4,8x18 K14 A2/A2 250 2191260

 

Ключевые элементы системы крепления

5,1 8,5

Фиксированное
крепление

Скользящее
крепление

www.hilti.ru

3D-анимация

АТР

Для быстрой  
и надежной  
установки  
заклепок  
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Ключевые элементы системы крепления

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

3 Салазка MFT-CCF 80 2096951
2 Икля MFT-CCU 400 2096948
1 Соединитель MFT-CCE 400 2096952

 

Арт. 2096951
Арт. 2096948

Арт. 2096952

Система VFH для крепления алюминиевого композита
кассетным методом на иклях и салазках

КОНСТРУКЦИЯ
• Кассеты из алюминиевого 

композита или листово-
го алюминия (4) собраны 
при помощи соединителей 
(1) и крепятся на иклях (2) 
к салазкам (3)

• Фиксация салазок относи-
тельно несущего профиля 
обеспечивается предуста-
новленным регулировочным 
винтом

• Фиксация кассет относитель-
но несущих профилей обе-
спечивается заклепками (5)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Материал облицовки отлично 

сочетается с материалом 
подсистемы, что исключает 
очаги коррозии вследствие 
образования гальванической 
пары

• Положение салазок на несу-
щем профиле можно регули-
ровать в широком диапазоне 
даже после установки кассет 
при помощи предустанов-
ленного винта

• Большой диапазон регули-
ровки вертикального руста 
за счет широких салазок  
(87 мм)

4

1

2

3

5

www.hilti.ru

3D-анимация

АТР
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ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ ROCKPANEL®

Изготавливаются из прессованной минеральной ваты на основе базальта с примесью небольшого количества органического 
связующего вещества. Такая технология позволяет получить уникальный продукт, сочетающий огнестойкость, прочность и долго-
вечность камня с простотой обработки дерева.
Плиты имеют стабильный размер и относительно малый вес. Их можно монтировать на радиусные фасады, устанавливать в лю-
бом положении. Они не требуют специальной защиты кромок и особого ухода в процессе эксплуатации. При этом поверхность 
плиты может быть окрашена практически в любые цвета RAL/NCS. Доступны также экзотические варианты, например, различные 
варианты расцветок «Металлик», или плиты «Хамелеон», меняющие свой цвет в зависимости от угла обзора. Дополнительное 
покрытие ProtectPlus делает плиты самоочищающимися, а также повышает степень защиты от выцветания и облегчает удаление 
граффити.
Для навесного вентилируемого фасада чаще применяются плиты в вариантах Durable и Xtreme толщиной 8 и 10 мм, шириной  
1200 мм и длиной до 3050 мм. Вес облицовки в зависимости от варианта и толщины составит от 8,4 до 13 кг/м2.

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52
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# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

3, 5 Вытяжная заклёпка MFT-4,8x21 K14 A2/A2 200 2190959
Вытяжная заклёпка MFT-4,8x18 K14 A2/A2 250 2191260

2 Втулка MFT-6,5х10 А2 1000 2191261
 

Ключевые элементы системы крепления

Системы VFH для крепления плит Rockpanel®

листовым методом на заклёпках

КОНСТРУКЦИЯ
• Плиты Rockpanel® (4) крепят-

ся непосредственно к несу-
щим профилям подсистемы 
(1) при помощи стальных 
нержавеющих заклепок (3) 
и (5), окрашенных в цвет 
облицовки

• Для компенсации разни-
цы теплового расширения 
подсистемы и облицовки 
предусмотрены фиксирован-
ные (3) и скользящие (5) точки 
крепления

• В каждой точке крепления 
для исключения передавли-
вания плиты применяются 
стальные нержавеющие 
втулки (2). Возможно 
использовать для этой же 
цели установку заклёпок 
с применением специаль-
ной насадки-дистанционера 
на заклёпочник

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простая и относительно не-

дорогая система допускает 
крепление плит от 8 мм

• Минимальная номенклатура 
элементов системы обеспе-
чивает высокую скорость 
монтажа при малой вероят-
ности ошибок

4

5

3

1

2

5,1 8,5

Фиксированное
крепление

Скользящее
крепление

www.hilti.ru

3D-анимация

АТР
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Система VFH для крепления плит Rockpanel®

скрытым способом на аграфах

КОНСТРУКЦИЯ 
• Аграфы (2) и (4) крепятся 

к плитам Rockpanel® (5) 
с тыльной стороны при помо-
щи анкеров с подрезкой (8)

• Регулировка плит по высоте 
осуществляется винтами 
(6), предустановленными 
в аграфы (2), после чего 
производится фиксация 
аграфы на профиле саморе-
зом, отверстие для которого 
подготовлено в аграфах (2)

• Аграфный профиль (1) закре-
пляется на несущем профиле 
подсистемы (3) при помощи 
вытяжных заклепок (7)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система позволяет устанав-

ливать скрытым способом 
плиты Rockpanel® различ-
ного формата с толщиной 
от 10 мм

• Система позволяет не привя-
зывать вертикальные русты 
облицовки к вертикальным 
несущим профилям

• Благодаря точной регулиров-
ке винтами возможна орга-
низация швов минимального 
размера без дополнительной 
обработки плит

• Плиты облицовки можно рас-
полагать под любым углом 
к вертикальной плоскости. 
Также допускается любая 
ориентация плиты на плоско-
сти фасада

• Крепление обеспечивает 
быстрый монтаж и демонтаж 
облицовки

• Отсутствие мокрых процес-
сов позволяет вести монтаж 
в любое время года

• В зависимости от резуль-
татов статического расчета 
могут применяться стандарт-
ные или облегченные аграфы, 
а также стандартный или об-
легченный профили для них

• Все элементы подсистемы 
произведены в России

Ключевые элементы системы

# на 3D- 
модели

Номер 
артикула

Наименование Кратность,  
шт./пог. м

Стандартные аграфы
1 2078209 Аграфный профиль MFT-HP 100 6M 6
2 2078482 Аграфа MFT-HAF 100/40 K 50
4 2078480 Аграфа MFT-H 100/40 K 50

Облегченные аграфы
1 2161346 Аграфный профиль MFT-HP 60 6m 6
2 2161452 Аграфа MFT-HAF 60/40 K 50
4 2161450 Аграфа MFT-H 60/40 K 50

Анкеры с подрезкой
8 2078483 Анкер с подрезкой MFT M6x8,5 HS 4,0 100

2078484 Анкер с подрезкой MFT M6x8,5 HS 5,5 100
2078485 Анкер с подрезкой MFT M6x10 HS 7,0 100

 

8 2 4 1

A
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3
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A
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Ключевые элементы системы

Системы VFH для крепления плит Rockpanel®

скрытым способом на клеевой системе

КОНСТРУКЦИЯ
• Плиты Rockpanel® (2)  

крепятся к несущим профи-
лям подсистемы (1) при по-
мощи специальной клеевой 
системы (4)

• Предварительная фиксация 
облицовки на металлической 
подконструкции до полной 
полимеризации клея  
осуществляется двусторон-
ней монтажной клейкой  
лентой (3)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• В отличие от механического 

крепления препятствует кон-
центрации высоких напряже-
ний в панелях

• Высокая скорость монтажа
• Относительно низкая стои-

мость скрытого крепления
• Нет сложных операций 

по предварительной меха-
нической обработке панелей 
на дорогостоящем оборудо-
вании

• Высокая устойчивость  
к воздействию климатиче-
ских нагрузок

• Есть решения с предвари-
тельной сборкой панелей 
в заводских условиях для бы-
строго монтажа на объекте

# на 3D-модели Наименование

- Очиститель поверхности
- Грунт
4 Клей-герметик
3 Двусторонняя монтажная клейкая лента

 

Аккумуляторный дозатор CD 4-A22 c картриджем CD 4 600ML 
— для экономичного и точного нанесения клея-герметика

Дисковая пила SC 70W-A22 с направляющим рельсом WGS 
и покрытым тефлоном диском для резки плит Rockpanel®

1

2

3

4
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МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
из оцинкованной стали с полимерным покрытием — один из наиболее доступных по цене и простых в монтаже облицовочных 
материалов.
Благодаря использованию листовой стали и современных полимерных покрытий фасадные кассеты могут быть изготовлены боль-
шого формата и практически в любой цветовой гамме. Они имеют относительно небольшой вес и не требуют сложной и дорогой 
подсистемы. Это позволяет добиться высокой скорости монтажа при отличных декоративных, эстетических и эксплуатационных 
свойствах.
К минусам металлокассет относят плохую звукоизоляцию, высокие требования к защите от коррозии, а также способность нака-
пливать электрические токи, что ведёт к необходимости установки на конструкции молниеотводов.

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52
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Системы VFH для крепления стальных кассет
с помощью нержавеющих заклёпок

КОНСТРУКЦИЯ
• Кассеты из оцинкованной 

стали с полимерным покры-
тием (2) крепятся видимым 
(А) или скрытым (Б) способом 
непосредственно к несуще-
му профилю подсистемы (1) 
при помощи универсальных 
вытяжных заклепок из не-
ржавеющей стали (3)

• Аналогичные заклепки 
применяются для крепления 
всех элементов подсистемы 
друг к другу

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Монтаж в любое время года 

независимо от условий окру-
жающей среды

• Быстрый локальный демон-
таж кассет в случае необхо-
димости

• Идеальное сочетание мате-
риалов подсистемы и обли-
цовки в виде стальных кассет 
снижает риск развития кор-
розии вследствие образова-
ния гальванической пары

• При шахматной раскладке 
облицовки или для дополни-
тельной жесткости пред-
усмотрена возможность 
создания вертикально-гори-
зонтальной или горизонталь-
но-вертикальной металличе-
ской подсистемы

# на 3D- 
модели

Наименование Кратность Номер 
артикула

3 Вытяжная заклёпка MFT-4,8x12 A2/A2 500 2190956
Вытяжная заклёпка MFT-3,2x8 A2/A2 1000 2190957
Вытяжная заклёпка MFT-4x8 A2/A2 1000 2190958
Вытяжная заклёпка MFT-4x10 A2/A2 1000 2211593
Вытяжная заклёпка MFT-4,8x21 K14 A2/A2 200 2190959
Вытяжная заклёпка MFT-4,8x18 K14 A2/A2 250 2191260

  АТР

Ключевые элементы системы

Крепление видимым способом

1

2
А

3

1

2
Б

3

Крепление скрытым способом

www.hilti.ru
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ФАСАД 
— это уникальная часть здания, состоящая из множества элементов. Помимо облицовки, на фасад часто приходится устанав-
ливать светопрозрачные конструкции, декоративные элементы, ограждения, адресные таблички, корзины для кондиционеров, 
элементы освещения, антенны и т. п. Все эти элементы должны сочетаться друг с другом как по внешнему виду, так и по сроку 
службы. Их нужно будет эксплуатировать, ремонтировать, снимать и устанавливать, заменять и обслуживать. 
Элементы систем Hilti VFH и MR отлично подойдут для решения таких задач!

www.hilti.ru/facades | 8 800 700 52 52На фото: Альфа Центр.  г. Чебоксары, ул.Ярославская д. 74
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Применение элементов систем VFH и MR
в составе корзин для кондиционеров

КОНСТРУКЦИЯ
• Разъемная консоль корзи-

ны состоит из MRK-41-HDG 
кронштейна (2), закрепленно-
го на базовом основании ан-
керами (1) , а также типового 
профиля MR-41 HDG (6), сое-
диненного с кронштейном (2) 
при помощи коннектора (3)

• В качестве опоры для 
внешнего блока кондицио-
нера использованы типовые 
C-профили системы GS (4). 
Монтажные гайки MRN-HDG, 
применённые для их крепле-
ния к консолям, позволяют 
точно отрегулировать поло-
жение опор под различные 
блоки любых производителей

• На ту же консоль установлен 
каркас корзины кондиционе-
ра (5), собранный из типовых 
профилей системы GS при 
помощи нержавеющих 
заклёпок

• Облицовка корзины (на схе-
ме не показана) крепится 
к каркасу в соответствии 
с инструкцией по монтажу 
системы VFH для такого  
типа облицовки

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Составная консоль позво-

ляет существенно увеличить 
скорость монтажа НВФ 
и снизить риск случайного 
повреждения облицовки: 
выступающая за плоскость 
фасада часть консоли 
устанавливается на финаль-
ном этапе сборки фасада, 
когда основные работы по 
монтажу облицовки уже 
завершены

• Все стальные элементы, 
из которых собрана корзи-
на, надёжно защищены от 
коррозии: согласно заключе-
ниям МИСиС такая система 
прослужит не менее 50 лет

• Для сборки и установки 
корзин не требуются ка  кие-
либо особые инструменты 
или материалы — только те, 
что обычно используются 
для монтажа НВФ: все ра-
боты по сборке и установке 
корзин могут выполняться 
тем же подрядчиком, кото-
рый выполняет монтаж НВФ. 
На сборку каждой корзины 
требуется в несколько раз 
меньше времени по сравне-
нию со сварной окрашенной 
конструкцией из черного 
металла

• Каркас корзины, изготовлен-
ный из профилей фасадной 
системы Hilti GS, подойдёт 
для установки облицовки 
из различных материалов: 
оцинкованной стали, фибро-
цемента, HPL и др.

• Конструкция, размеры и фор-
ма каркаса корзины легко  
адаптируется под конкретный 
дизайн фасада и тип блоков  
кондиционера

• Компания Hilti готова 
предложить услугу  форми-
рования и поставки готовых 
комплектов, в которых 
профили будут уже нареза-
ны в необходимый размер, 
а количество прочих эле-
ментов будет строго соот-
ветствовать спецификации: 
никаких отходов и остатков 
на стройплощадке!

• Монтаж может осущест-
вляться в любое время года 
при любой погоде: для сбор-
ки применяется исключитель-
но механическое соединение 
элементов

• Все элементы, необходимые 
для сборки такой корзины 
для кондиционера, включая 
анкеры, заклёпки, гайки, кон-
соли и соединители, имеются 
в наличии на Центральном 
Складе Hilti

• Важно: цинкование всех 
стальных элементов системы 
осуществляется без приме-
нения канцерогенного Cr VI!

Все элементы  
систем MR/MQ  
см. на стр. 474-484
или на www.hilti.ru

Все элементы  
системы GS  
см. на стр. 646-647
или на www.hilti.ru

1

3 4 5 6

2

Аккумуляторная цирку-
лярная пила по металлу 
SCM 22-A с дисками SCB M 
Xcut — для производительной 
холодной резки металличе-
ских профилей

www.hilti.ru

3D-анимация
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Аксессуары для монтажа фасадных систем

Вытяжные заклёпки: для соединения между собой элементов фасадной подсистемы,  
а также для крепления панелей облицовки листовым методом
Наименование Упаковка Номер артикула

Вытяжная заклёпка MFT-3,2x8 A2/A2 1000 2190957

Вытяжная заклёпка MFT-4x8 A2/A2 1000 2190958

Вытяжная заклёпка MFT-4x10 A2/A2 1000 2211593

Вытяжная заклёпка MFT-4,8х12 Al/A2 500 2190955

Вытяжная заклёпка MFT-4,8x12 A2/A2 500 2190956

Вытяжная заклёпка MFT-4,8x18 K14 A2/A2 250 2191260

Вытяжная заклёпка MFT-4,8x21 K14 A2/A2 200 2190959

Втулка MFT-6,5х10 А2 1000 2191261

Анкеры с подрезкой: для монтажа аргаф на тыльной стороне плит из керамогранита, 
фиброцемента, HPL, Rockpanel® и других подобных материалов при скрытом креплении 
облицовки.
Наименование Упаковка Номер артикула

Анкер с подрезкой MFT M6x8,5 HS 4,0 100 2078483

Анкер с подрезкой MFT M6x8,5 HS 5,5 100 2078484

Анкер с подрезкой MFT M6x10 HS 7,0 100 2078485

Анкер с подрезкой MFT M6x17,5 HS15 100 2141372

Самосверлящие шурупы: для увеличения скорости монтажа элементов фасадной 
подсистемы из алюминиевого сплава
Наименование Упаковка Номер артикула

Шуруп самосверлящий S-AD01S 5,5x19 500 2039265

Шуруп самосверлящий S-AD01SS 5,5x19 500 2039266

Самосверлящие шурупы: для крепления плит Аквапанель® к несущим профилям 
подсистемы из алюминиевого сплава
Наименование Упаковка Номер артикула

Шуруп самосверлящий S-PD01 S 4,0x40 500 2136390
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Анкеры HSU-R: для крепления облицовки из натурального камня, мрамора, 
архитектурного бетона и прочих аналогичных материалов 

Механические анкеры HRD-H:  
стандартное решение для монтажа фасадных кронштейнов

Механические анкеры HSA, HST3, HUS3: применяются при больших нагрузках на анкер 
при креплении к бетону несущего кронштейна

Химические анкеры HIT-MM и HIT-HY 270: для монтажа кронштейнов на основание  
из материалов с низкой плотностью или в пустотелых блоках

Для контролируемой затяжки анкеров HSA 
применяйте установочное устройство S-TB

Для контролируемой затяжки анкеров HST3 
используйте аккумуляторный гайковерт SIW 6AT-
A22 с электронным модулем контроля момента 
затяжки SI-AT-A22

Наименование Номер артикула

Анкер для камня HSU-R M6x13 / 13 2179423
Анкер для камня HSU-R M6x15 / 13 2179427
Анкер для камня HSU-R M8x15 / 15 2179428
Анкер для камня HSU-R M8x15 / 13 2179430
Анкер для камня HSU-R M8x21 / 13 2179433

Наименование Номер артикула

Рамный анкер HRD-HF 10x80 423910
Рамный анкер HRD-HF 10x100 423911
Рамный анкер HRD-HR 10x80 423889
Рамный анкер HRD-HR 10x100 423890

Наименование Номер артикула

Анкер-шпилька HSA-F M10x98 35/25/- 2004170
Анкер-шпилька HSA-R M10x98 35/25/- 2004203

Наименование Номер артикула

Клеевой анкер HIT-MM PLUS 330/2 2031079
Клеевой анкер HIT-MM PLUS 500/2 2031400

Наименование Номер артикула

Клеевой анкер HIT-HY 270 330/2/EE 2095982
Клеевой анкер HIT-HY 270 500/2/EE 2095983

Наименование Номер артикула

Анкер-шпилька HST3-R M10x90 30/10 2105864
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Используйте инструменты Hilti для монтажа фасадных систем
Рекомендация Инструмент в комплекте с…

Для быстрой разметки кронштей-
нов, а также для выравнивания 
несущих профилей — лазерный ро-
тационный нивелир PR 30-HVS A12  
и звуковой детектор PRA 20

Для производительного бурения 
отверстий под анкеры при монтаже 
кронштейнов — беспроводной пер-
форатор TE 6-А22 с бурами TE-CX

Для резки тонкостенных  
стальных профилей — аккумулятор-
ная ленточная пила SB 4-A22  
с полотнами SBB

Для очистки отверстий  
под анкеры — ручной насос  
Hilti HIT и щетки HIT-RB

Для интенсивных работ по сверле-
нию профилей и кронштейнов —  
аккумуляторную дрель SF 6-A22  
и сверла HSS

Для установки механических анке-
ров HRD — беспроводной гайко-
вёрт SIW 22T-A

При установке химических анке-
ров HIT-HY 270 — аккумуляторный 
дозатор HDE 500-A22

Для производительной холодной 
резки алюминиевых и стальных 
профилей с полимерным покрыти-
ем — SCM 22-A c дисками  
по металлу SCB
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Рекомендация Инструмент в комплекте с…

Для соединения элементов под-
системы и монтажа облицовки — 
беспроводной заклёпочник  
RT 6-A22 и заклёпки Hilti

Для резки металлических профилей 
и элементов облицовки по месту 
монтажа — беспроводная УШМ AG 
125-A22 с абразивными AC-D или 
алмазными SP-T дисками

Для быстрого демонтажа неболь-
ших выступающих металлических 
конструкций — беспроводная 
сабельная пила SR 6-A22 с полот-
нами SRB

Для резки плит фиброцемента или 
HPL-панелей по месту монтажа — 
циркулярная пила SC 70W-A22  
с направляющим рельсом WGS

Для монтажа элементов облицов-
ки — аккумуляторный шуруповёрт  
SFC 22-A с набором бит S-BS

Для увеличения скорости монта-
жа утеплителя к стенам из бетона, 
кирпича или стали — крепежные 
элементы X-IE 6 с помощью мон-
тажного пистолета

Для повышения скорости монтажа 
элементов подсистемы используй-
те вместо заклепок шурупы S-AD 
и компактный винтовёрт SID 4-A22

Для комфортной работы при недо-
статочном освещении — аккумуля-
торный фонарь SL 6-A22 с аккуму-
ляторными батареями В 22

Используйте инструменты Hilti для монтажа фасадных систем
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