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4141ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

В России навесные вентилируемые фаса-
ды появились около 15 лет назад и быстро 
завоевали популярность. Штукатурные 
или, как их еще называют, «мокрые» фаса-
ды с трудом выдерживают конкуренцию. 
В чем же они проигрывают системам на-
весных вентилируемых фасадов (НВФ)? 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ФАСАД
Назвать «мокрый» фасад энергосберега-

ющим можно с натяжкой. Теплоизоляцион-

ный материал поначалу сохраняет внутрен-

нее тепло дома, но со временем под воздей-

ствием негативных внешних факторов он 

разрушается. Декоративный лицевой слой 

в виде штукатурки и краски трескается и 

осыпается уже через год-два, открывая путь 

теплоизоляционным плитам.

В случае применения фасадной системы 

«ОЛМА» воздушный зазор между утеплите-

лем и облицовочной конструкцией выпол-

няет функцию вытяжки. Процессу испаре-

ния не мешают облицовочные материалы. 

Воздух свободно проникает в дом, позволяя 

стенам дышать. Влага, которая образуется 

на внутренней стороне облицовочной ча-

сти, свободно стекает вниз, не повреждая 

утеплитель. Зимой температура воздушной 

прослойки гораздо выше, чем снаружи. Та-

ким образом, зазор между компонентами 

системы является дополнительным тепло-

сберегающим элементом системы. Систе-

мы НВФ «ОЛМА» снижают энергозатраты 

здания на 30%. При этом ограничений в вы-

боре облицовочных материалов нет.

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ
Архитекторы предпочитают в одном про-

екте использовать несколько видов облицо-

вочных материалов, например, керамогранит 

— на верхних этажах, а натуральный камень 

— на нижних. Единый тип направляющей и 

кронштейна, разработанный специалистами 

«ОЛМА», рассчитан под все виды облицовоч-

ных материалов: керамогранит, металлокас-

сеты, линеарные панели, фасадную доску, 

фиброцементные плиты и т. д.

Системы «ОЛМА» изготавливаются из 

нержавеющей стали или оцинкованной ста-

ли с полимерным покрытием. В отличие от 

менее прочных алюминиевых подсистем 

вентфасада и «мокрых» способов отделки 

зданий, они без труда выдерживают более 

тяжелые материалы: натуральный камень, 

агломерат, объемную керамику (терракот).

Наиболее подходящий вариант для «мо-

крого» фасада — штукатурка и краска, при-

чем светлых тонов (для уменьшения перегрева 

здания). При использовании систем «ОЛМА» 

ограничений в выборе цвета облицовочных 

материалов нет. В случае применения на фа-

саде темных материалов в здании сохраняется 

благоприятный микроклимат: в жару лишний 

тепловой поток испаряется в атмосферу через 

воздушный зазор.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
У штукатурного способа облицовки есть 

одно преимущество — он остается единствен-

ным способом декоративного омоложения 

фасадов ценных архитектурных памятни-

ков, объектов культурного и исторического 

наследия, если целью реставрации является 

максимальное сохранение их первозданного 

внешнего вида. «Мокрый» фасад — неплохое 

решение и для состарившихся малоэтажных 

загородных зданий с ограниченным бюдже-

том, например, небольших жилых домов или 

поселковых администраций.

А вот крупный торгово-развлекательный 

центр или высотку в большом городе труд-

но представить с облупившейся штукатур-

кой. Выравнивание стен крупных объектов 

штукатуркой — сложный и дорогостоящий 

процесс. Более того, полностью скрыть все 

неровности и дефекты таким способом не-

возможно. С помощью стальных фасадных 

систем «ОЛМА» можно выровнять самые 

кривые стены — подоблицовочная кон-

струкция выносится на расстояние до 425 мм 

от наружных стен.

Здания со сложными архитектурными 

формами, с любым состоянием несущих стен 

и любой высотности (до 150 м) — для фасад-

ных систем «ОЛМА» ограничений в выборе 

объектов нет. Работы по монтажу занимают 

немного времени и могут проводиться в лю-

бых погодных условиях. Штукатурные рабо-

ты можно проводить только в летний сезон.

ЦЕНА ВОПРОСА
Навесной вентилируемый фасад на си-

стеме «ОЛМА» быстро окупается за счет 

высокой скорости монтажа, длительного 

безремонтного срока службы и экономии 

на энергозатратах. Такой фасад не требует 

особого ухода. При необходимости поверх-

ность чистится легко и быстро, без больших 

материальных затрат.

Отмывать въевшуюся в штукатурку грязь 

непросто и очень дорого. Обычно уход за «мо-

крым» фасадом сопровождается его космети-

ческим ремонтом: очисткой от облупившейся 

краски, шпатлевкой трещин, окраской и т. д.

Часто штукатурный способ выбирают по 

причине его более низкой цены по сравнению 

с навесным вентилируемым фасадом. Однако 

на стадии эксплуатации стоимость «мокрого» 

фасада вырастает в несколько раз.

Если цель фасадных работ привести на 

несколько лет в более или менее пригодный 

внешний вид здание, планируемое под снос, 

то целесообразно применение штукатур-

ного способа. Если важны такие критерии, 

как долговечность, экономичность, эстети-

ческая привлекательность, энергосберегаю-

щие свойства, то системы навесных венти-

лируемых фасадов «ОЛМА» отвечают всем 

этим требованиям, а лидирующие позиции 

на рынке фасадной индустрии позволяют до-

верять качеству и надежности продукции. 
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«Центральный телеграф» в Москве. Лице-
вая часть с фасадной системой «ОЛМА»

«Центральный телеграф» в Москве. 
«Мокрый» фасад во внутреннем дворе

Навесные вентилируемые фасады:
разработка, проектирование, производство, доставка

Облицовочные материалы:
металлокассеты, линеарные панели, фасадная доска

Изделия из металла:
силовые кронштейны, конструкции, нестандартные изделия


