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Перспективные строительные технологии

Уникальные системы для нового
качественного строительства
Группа компаний
HALFEN DEHA —
ведущий европейский
разработчик,
производитель и
поставщик
уникальных
строительных деталей
из металла для
бетона, фасадов и
монтажной техники.
Использование таких изделий
качественно повышает техничес
кий уровень зданий, упрощает
строительные работы, сокращает
срок строительства и снижает
строительные расходы, в том чис
ле, заметно улучшает теплотехни
ческие параметры зданий. И глав
ное — гарантирует долговеч
ность.
Сегодня компания HALFEN
DEHA имеет представительства в
большинстве стран Европы, в том
числе, в России.
Вентилируемые фасады —
главная энергосберегающая сис
тема — это многослойная стена,
внутренним слоем которой являет
ся несущая конструкция. Укладка
утеплителя производится на внеш
нюю поверхность несущей, ограж
дающей конструкции. На опреде
ленном расстоянии (воздушный
зазор) от стены устанавливается
защитнодекоративный облицо
вочный слой из железобетонных
плит, природного камня или обли
цовочного кирпича, который кре
пится на кронштейнах к внутрен
ней несущей конструкции стен.
В условиях отсутствия в Рос
сии многолетнего опыта и, как
следствие, отсутствие строитель
ных норм и сводов правил для
проектирования и возведение по
добных конструкций, появилось
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много предложений по различным
системам вентилируемых фаса
дов. Все они имеют технические
свидетельства Госстроя РФ на
пригодность для применения в си
стемах навесных вентфасадов.
Зачастую потребителю непросто
принять правильное решение.
Используя богатейший опыт в
строительстве и реконструкции
различных объектов по всей тер
ритории Европы, инженеры гер
манского концерна HALFENDEHA
разработали и внедрили системы
«тяжелых» вентилируемых фаса
дов, отвечающие всем требовани
ям надежности, долговечности и
теплоэффективности. Эти систе
мы предназначены для облицовки
фасадов на относе от стены до
240 мм облицовочным кирпичом и
другими материалами.
Компанией
HALFENDEHA
была разработана обширнейшая
программа поставки всех необхо
димых частей для облицовки
(рис. 1). Опоры и крепления кир
пичной кладки являются специ
альной
областью
фирмы
HALFENDEHA и позволяют про
изводить безукоризненный мон
таж. Консольные кронштейны
(НК4) выдерживают нагрузку

столба кирпичной кладки до 12
м, монтируются над проемами в
тех случаях, когда облицовочная
кладка не может лежать на фун
даменте или перекрытии. Чаще
всего кронштейны крепятся к
торцу монолитного перекрытия
через этаж (6 м). При этом для
каждого конкретного проекта
подбираются те или иные крон
штейны (несущая конструкция,
нагрузка, относ от стены, конфи
гурация фасада). После установ
ки кронштейнов в проектное по
ложение (на одной отметке) вы
полняется «традиционная» кир
пичная кладка до следующего
пояса из анкеров. Устойчивость
облицовочной кладки в горизон
тальном направлении обеспечи
вается стержневыми связями из
нержавеющей стали ∅ 3 мм по 5
штук на 1 м2 кладки.
Ограничений по высоте при
использовании системы HK4 не
существует.
Система кронштейнов Lutz
обеспечивает надежное и безо
пасное соединение облицовки из
натурального камня с несущей
конструкцией здания (рис. 2).
Кронштейны Lutz изготавли
ваются из нержавеющей стали и
делятся на несущие (сила тяжес
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Предварительно замоноли
ченные Halfen шины (рис. 3) явля

мического разделения балконных
плит вне помещений подтолкнула

компанию HALFENDEHA к разра
ботке соответствующего продук
та (рис. 5).
Неправильное решение узла
крепления балконной плиты явля
ется причиной охлаждения по
верхности стен и потолков здания
(область точки росы). Последую
щая конденсация пара ведет к по
вреждению интерьера помеще
ний, возникновению плесени и се
рьезным гигиеническим пробле
мам.
На первый взгляд термоизоли
рующий элемент под названием
HIT практически не отличается от
аналогичных марок, представлен
ных на рынке. Уровень техноло
гичности, доступности, а также
оптимизация, включая специаль
ную расчетную программу от по
ставщика, являются убедитель
ным аргументом в необходимости
использования элементов HIT.
Современная архитектура все
больше обращается к необычным

идеям оформления внешнего ви
да сооружений и их внутреннего
пространства.
DETAN представляет собой
конструкционную систему сталь
ных стяг (рис. 6) с соответствую
щими комплектующими. Благода
ря своей простоте, изящному
внешнему виду и легкому монта
жу, она пользуется большой попу
лярностью.
Система DETAN используется
как в качестве архитектурного
элемента, так и в качестве несу
щей конструкции.
Систему DETAN можно приме
нять для различных типов конст
рукций крыш, сооружений эле
гантных мостиков, всевозможных
навесов, козырьков спортивных
стадионов и мачтовых конструк
ций. Система DETAN использует
ся также в интерьерах, залах аэ
ропортов, автосалонов, везде, где
предъявляются высокие эстетиче
ские требования.
Благодаря системе DETAN
можно быстро и легко устранить
проблемы и эстетические недо
статки в конструкционном реше
нии деталей.
Основа системы — небольшое
количество деталей, из которых
можно собрать как простую, так и
сложную конструкцию.
Консультации по техническим
вопросам, перчень возможных ва
риантов, статические расчёты
осуществляют специалисты ком
пании HALFENDEHA, а также
российский представитель —
фирма «Минисант».
А. ПЕТРОВ,
дипломированный инженер
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ются идеальным решением для
последующего крепления. Приме
нение Halfenшин отличается про
стым монтажом и хорошей после
дующей регулировкой. К профи
лю, внутренняя полость которого
заполнена пенопластом от про
никновения бетона, можно без по
вреждения бетона и арматуры
крепить любые конструкции быст
ро, чисто и бесшумно.
Halfenшины производятся: в
семи разных размерах (28/15 ÷
72/49 мм); от отдельных кусков
или метрами, для нагрузок 3 ÷ 32
кН; из нержавеющей стали или
оцинкованные.
Высокая нагрузка, действую
щая на перекрытия в области ко
лонн, способствует продавлива
нию. Традиционная поперечная
арматура очень сложна и, обра

зуя нагромождение арматуры,
осложняет процесс устройства
главной арматуры, а так же за
трудняет процесс укладки и твер
дения бетонной смеси. Пластины
с поперечной арматурой (HDB)
(рис. 4) позволяют возводить тон
кие монолитные железобетонные
перекрытия без устройства риге
лей и капителей, устанавливают
ся сверху после укладки рабочей
арматуры. Точное количество по
перечной арматуры на пластине
и расположение задается в зави
симости от каждого конкретного
случая.
Постоянно растущая потреб
ность рынка в элементах для тер
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ти плиты) и поддерживающие
(ветровая нагрузка).
Использование анкеров Lutz
позволяет выполнять облицовку
плитами из натурального камня
по высоте до 100 м. Единствен
ное условие — толщина плит на
турального камня не должна
быть менее 30 мм.
Компания
HALFENDEHA
предлагает также специальные
анкера для ремонта (замены) по
врежденных плит из натурального
камня.
Кронштейны HK4 и Lutz кре
пятся к несущей конструкции дю
белями или на Halfenшины. Су
ществует несколько типов дюбе
лей, в том числе химических, ко
торые выбираются в зависимости
от места установки в зоне сжатия
или в зоне растяжения бетона.
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