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прежде чем начнете

определение и ограничения
Новабрик – это запатентованная система безрастворной кладки
облицовок. Высокая прочность кирпичей, соединенных внутренним
замком, образует сильное, водостойкое и стойкое к атмосферным
воздействиям покрытие.
Ассортимент производимых систем:
- Теплоизоляционная система НОВАБРИК РЕГУЛАР с активно
проветриваемым промежутком, установленная на деревянную
ограничивающую решетку
- Теплоизоляционная система НОВАБРИК РЕГУЛАР с активно
проветриваемым промежутком, установленная на металлическую
ограничивающую решетку
- Теплоизоляционная система НОВАБРИК РЕГУЛАР с закрытым
промежутком, установленная на деревянную ограничивающую
решетку
- Теплоизоляционная система НОВАБРИК РЕГУЛАР с закрытым
промежутком, установленная на металлическую
ограничивающую решетку
Диапазон использования:
- Новостройки и реконструкции
- Односемейные жилые дома, панельные и квартирные дома,
промышленные объекты, коммунальная оснащенность
- Каменные, деревянные, металлические строительные несущие
конструкции
- Без тепловой изоляции или с дополнительной тепловой
изоляцией
- С дополнительной тепловой изоляцией образует сэндвич с
открытой или закрытой воздушной полостью
Для монтажа системы может быть выбрана ограничивающая
решетка:
- Деревянная
- Металлическая
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Это дополнение № 1 для рекомендуемой инструкции по монтажу Новабрик
содержит информацию по монтажу выравнивающей и ограничивающей
решетки. Мы Вам рекомендуем ознакомиться с ним перед собственным
монтажом. Также имеется в распосяжении DVD с инструкцией по монтажу,
или возможно посетить www.novabrik.cz
Разрешите нам пояснить – данное руководство, DVD и www страницы могут
и не содержать всех возможных деталей, с которыми Вы можете столкнуться
на стройке.
Если Вы не будете знать, как решить Ваш конкретный случай, то
контактируйте со своим продавцом или с производителем.
Обращаем Ваше внимание на то, что необходимо с Вашим продавцом
одобрить цветовое исполнение. Рисунок или фотография не гарантирует
верности цвета в действительности. Возможное цветовое отклонение оттенка
не является дефектом и причиной для рекламации. Мы рекомендуем при
монтаже чередовать изделия из различных поддонов, одновременно для
получения пластического вида видимой поверхности. При монтаже
защищайте изделие от пыли при разрезке кирпичей.
Цементный налет на изделиях не считается дефектом и не является причиной
для рекламации, так как изделие изготовлено из природных материалов,
замазываемых цементом. Цементный налет – это только свободная известь из
цемента, которая дождем будет самопроизвольно смыта, или для устранения
используйте Betoncleaner.
Видимую поверхность фасада оценивайте с расстояния мин. 15 метров.
Если Вы приобрели полную систему, то необходимо, чтобы Вы от Вашего
продавца получили статический расчет анкеровки. Если Вы такого расчета
не получили, обратитесь к продавцу или производителю.
Фасадные системы Новабрик изготавливаются в соответствии с:
Сертификаты TAZUS AO 205
Заявление о соответствии № 20/2009, 21/2009, 22/2009, 23/2009
ЧСН ЕН ИСО (ČSN EN ISO) 9001:2001
Производитель не ручается за возможный ущерб имуществу или здоровью,
вызванные несоблюдением рекомендуемой инструкции по монтажу или ее
дополнения № l.
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материал деревянная ограничивающая решетка

материал металлическая ограничивающая решетка

алюминиевая ограничивающая решетка,
размер сечения 30 x 30 x 3 мм

деревянная ограничивающая решетка,
импрегнированная Бохемитом, размер сечения 30 x 50 мм,
материал SM 80

анкерный угольник ИСОЛКО
длина согласно тепловой толщ. изоляции (мин. 40 мм)

анкерный угольник ИСОЛКО
длина согласно тепловой толщ. изоляции (мин. 40 мм)

анкера МУНГО
длина и диаметр согласно статич. расчету

анкера МУНГО
длина и диаметр согласно статич. расчету

стартовая рейка ПВЦ
стартовая рейка ПВЦ

тепловая изоляция РОТАФЛЕКС Супер ФД 01
тепловая изоляция РОТАФЛЕКС
Супер ФД 01 1

термостоп 70 x 70 x 5 мм
шуруп ТЕКС

шуруп для дерева 8 x 35 мм
для анкеровки ограничивающей рейки
с анкерным угольником.

для анкеровки ограничивающей рейки
с анкерным угольником 6,3 x 25 мм.

шуруп для дерева 6 x 40 мм
для анкеровки старт. рейки к
ограничивающим рейкам и угловых реек.

шуруп ТЕКС
для анкеровки старт. рейки к ограничивающим
4.5 x 32 мм.
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монтаж деревянной ограничивающей конструкции

Этот простой путеводитель нам поможет в монтаже деревянной
ограничивающей конструкции для правильного монтажа фасадных кирпичей.

дается статическим расчетом

1.
С помощью ватерпаса или отвеса определим вертикальную ровность
облицовываемой стены. В случае обнаруженной разницы более, чем 10 мм, обеспечим
необходимую длину анкерных угольников для обеспечения правильного ограничения.
2.
Длина анкерных угольников зависит прежде всего от толщины тепловой
изоляции и от вертикальной равности облицовываемой стены. Воздушный промежуток
обеспечим высовыванием деревянной ограничивающей рейки мин. на 10 мм перед
анкер. Этим также прежде всего прерывается тепловой мост между анкерным
угольником и поверхностным слоем, который будет составлен кирпичом Новабрик.
Деревянная ограничивающая рейка с обеспечением воздушного промежутка
1. воздушный промежуток, 2. ограничивающая рейка 30 x 50 MM, 3. шуруп 8 x 35 MM,
4. тепловая изоляция толщ. 80 MM, 5. анкерный угольник, 6. анкер Мунго, 7. Кладка

максимально 500 мм. Вертикальный шаг дается статическим расчетом, ориентировочные значения
приводятся в таблице № 1 – Проветриваемый фасад Новабрик Регулар, и в таблице № 2 –
Диффузионно проветриваемый фасад Новабрик Терм. (см. страница 27)
Размещение анкерных угольников

4.
Анкерные угольники прикрепляем к облицовываемой стене с помощью анкеров Мунго,
длина и диаметр которых предлагается в статическом расчете.
5.
Деревянные ограничивающие рейки сечением 30 x 50 мм завинчиваются к анкерному
угольнику вертикально, на остро (узким основанием к облицовываемой стене) за исключением
деревянной крестообразной решетки, когда первый ряд ограничивающих реек горизонтальный,
а второй на эти рейки потом перпендикулярно – вертикальный, с помощью шурупа 8 x 35 мм.
Для собственного анкерного крепления мы рекомендуем сначала деревянную рейку
просверлить сверлом с макс.диаметром 5 мм, чтобы не произошло раскалывания деревянной
рейки в процессе анкерного крепления. Анкерные винты дотягиваем так, чтобы было можно с
рейкой двигать, а их окончательную фиксацию (затягивание) проведем только после
окончательного вертикального и горизонтального выравнивания ограничивающей решетки.
Деревянная крестообразная решетка

-ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕЙКА

3.
Из статического расчета можно узнать значения размещения анкерных
угольников
и предложенных анкеров Мунго. Данные значения и шаги проверим. Если в
статическом расчете не содержится других данных, то горизонтальный шаг анкерных
угольников составляет

-ШУРУП
5x70 MM
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
рейка осевой
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Деревянные ограничивающие рейки, прикрепленные анкерными
угольниками
1 .ограничивающая рейка 30 x 50 MM 2. угловая рейка 3. шуруп 6 x 40 MM
4. стартовая рейка 5. кладка

6.
Если ограничивающая решетка сбалансирована, проведем анкерное крепление
угловых реек и стартовой рейки с помощью шурупов 6 x 40 мм. Угловая рейка анкерно
прикрепляется всегда с вертикальным шагом шурупов по 250 мм, и стартовая рейка
всегда в месте состыковки с ограничивающей рейкой. Стартовую рейку прикрепляем
горизонтально, а угловую рейку вертикально.

Деревянные ограничивающие рейки, прикрепленные анкерными
угольниками

7.
Между ограничивающими рейками вложим тепловую изоляцию. Для их
анкерного прикрепления и ограничения полости используем пластиковые
тарельчатые шпонки в пролете 600 x 200 мм.

Деревянная решетка + тепловая изоляция

1. тепловая изоляция
2. пластиковые тарельчатые шпонки
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a) проветриваемая полость (Новабрик Регулар):
обеспечиваем, чтобы между изоляцией и облицовочным кирпичом образовался
промежуток мин. 10 мм. Нижнюю грань кирпичей нельзя утеснять. Первый ряд
закладываем мин. 15 мм над поверхностью, если первый ряд заложим под уровнем
поверхности, потом доступ воздуха обеспечиваем засыпкой нижнего ряда мелкой
галькой согласно схеме.

8. К подготовленной таким образом ограничивающей решетке проведем анкерное
крепление фасадных кирпичей Новабрик с дополнениями согласно рекомендуемой
инструкции по монтажу.

монтаж металлической ограничивающей конструкции
Этот простой путеводитель нам поможет в монтаже металлической
ограничивающей конструкции для правильного монтажа фасадных кирпичей.
1.
С помощью ватерпаса или отвеса обеспечим вертикальную ровность облицовываемой
стены. В случае обнаруженной разницы более, чем 10 мм, необходимо использовать требуемую
длину анкерных угольников.
2.
Длина анкерных угольников зависит прежде всего от толщины тепловой изоляции и от
вертикальной ровности облицовываемой стены. В принципе их длина равняется толщине
изоляции.
Монтаж без воздушного промежутка
Монтаж с воздушным промежутком

1. воздушный промежуток

2. закладывание нижней грани кирпичей над
поверхностью

b) Диффузионно открытая полость (действительно только для Новабрик

Терм):
Если мы хотим использовать воздушный промежуток как тепловую изоляцию, мы должны
обеспечить, чтобы воздух в этом промежутке не протекал. Это мы обеспечим просто так, что
после монтажа стартовой рейки вложим следующую полосу изоляции (ширина прибл. 100 мм)
между стартовой рейкой и поверхностной изоляцией. Этим уплотняем созданный воздушный
канал.

1. тепловая изоляция 80 MM
2. анкерный угольник – длина
согласно изоляции
3. алюминиевая ограничивающая
рейка 30x30x3 MM
4. шуруп текс 6,3 x 25 MM
5. термозащитная прокладка 70 x 70 x
5 MM
6. анкер Мунго
7. кладка

1. воздушный промежуток
2. тепловая изоляция 80 MM
3. анкерный угольник – длина
согласно изоляции
4. термозащитная прокладка 70 x 70
x 5 MM
5. анкер Мунго
6. алюминиевая ограничивающая
рейка 30 x 30 x 3 MM
7. шуруп текс 6,3 x 25 MM
8. кладка

Воздушный промежуток обеспечим высовыванием алюминиевой ограничивающей рейки на 10
мм перед анкер. Тепловой мост между анкерным угольником и облицовываемой стеной
прерываем вкладыванием термозащитной пластиковой прокладки толщиной 5 мм.
Изоляция прямо касается

Обеспечение воздушного промежутка

облицовочных кирпичей

от течения воздуха
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Металлическая решетка – анкерные угольники
Металлическая решетка – анкерные угольники

3. Из статического расчета можно узнать значения размещения анкерных угольников и
предложен-ных анкеров Мунго. Данные значения и шаги проверим. Если в статическом расчете
не содержится других данных, то горизонтальный шаг анкерных угольников составляет
максимально 500 мм. Вертикальный шаг определяется статическим расчетом, ориентировочные
значения приводятся в таблице № 1 – Проветриваемый фасад Новабрик Регулар, и в таблице №
2 – Диффузионно проветриваемый фасад Новабрик Терм. (см. страница 27)

шаг анкерных угольников

4. Анкерные угольники прикрепляем к облицовываемой стене с помощью анкеров Мунго, длина
и диаметр которых предложены в статическом расчете.
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Проектирование вертикального шага и длины угольников,
выводимого от толщины тепловой изоляции
Таблица № l

Проветриваемый фасад Новабрик Регулар
Таблица № 2

Проветриваемый фасад Новабрик Регулар
Выбранная
толщина
дополнительной
теплоизоляции
Рекомендуемая
длина угольников
ИСОЛКО
Горизонтальный
шаг между
угольниками
ИСОЛКО
Вертикальный шаг
между
угольниками
ИСОЛКО

мм

Макс.
40

Макс.
50

Макс.
60

Макс.
70

Макс.
80

Макс.
90

Макс.
100

Макс.
120

мм

40

50

60

70

80

80

100

120

мм

500

500

500

500

500

500

500

500

мм

360

350

340

320

300

290

270

250

Выбранная
толщина
дополнительной
теплоизоляции
Рекомендуемая
длина угольников
ИСОЛКО
Горизонтальный
шаг между
угольниками
ИСОЛКО
Вертикальный шаг
между
угольниками
ИСОЛКО

мм

Макс.
140

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

160

180

200

240

280

300

мм

140

160

180

200

240

280

300

мм

500

350

350

350

350

350

350

мм

230

290

260

230

180

130

100

Выбранная
толщина
дополнительной
теплоизоляции
Рекомендуемая
длина угольников
ИСОЛКО
Горизонтальный
шаг между
угольниками
ИСОЛКО
Вертикальный шаг
между
угольниками
ИСОЛКО
Выбранная
толщина
дополнительной
теплоизоляции
Рекомендуемая
длина угольников
ИСОЛКО
Горизонтальный
шаг между
угольниками
ИСОЛКО
Вертикальный шаг
между
угольниками
ИСОЛКО

Диффузионно открытый фасад Новабрик Терм
Диффузионно открытый фасад Новабрик Терм
мм
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс. Макс. Макс. Макс.
40

50

60

70

80

90

100

120

мм

40

50

60

70

80

90

100

120

мм

500

500

500

500

500

500

500

500

мм

880

860

850

790

740

710

660

610

мм

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

140

160

180

200

240

280

300

мм

140

160

180

200

240

280

300

мм

500

500

500

500

500

500

350

мм

560

510

460

410

310

220

220

