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(57) Заявляемое изобретение относится к профильным системам навесного фасада с широкоформатными
облицовочными плитами и может быть использовано для монтажа вентилируемого навесного фасада
и облицовок зданий и сооружений, в том числе, со специфическими трудновыполнимыми раскладками
широкоформатных облицовочных плит. Система навесного фасада содержит множество вертикальных
направляющих, образующих несущий каркас, и множество широкоформатных элементов облицовки фасада,
зафиксированных на несущем каркасе с помощью средств крепления. В состав средств крепления
дополнительно входит множество профилей (10) крепления. Каждый профиль (10) крепления состоит из
выполненных заодно первой (1) и второй (2) параллельных полок и связывающей их соединительной полки
(3). Первая полка (1) снабжена продольным конструктивным зацепом (4), формирующим направляющий канал
(6), в котором фронтальная полка (14, 15, 16, 20, 21, 22) вертикального направляющего профиля (11, 12, 13, 17,
18, 19) может быть размещена с возможностью свободного возвратно-поступательного перемещения профиля
(10) крепления относительно вертикального профиля (11, 12, 13, 17, 18, 19) в вертикальном направлении.
Вторая полка (2) предназначена для связи непосредственно или посредством промежуточных конструктивных
элементов с элементом (23) облицовки и его фиксации по отношению к ней. Высота k соединительной
полки (3) соответствует размерам связанных с профилем (10) крепления конструктивных элементов навесного
фасада. Каждый профиль (10) крепления установлен с размещением в его вертикальном направляющем
канале (6) фронтальных полок (14, 15, 16, 20, 21, 22) двух смежных в вертикальном направлении отрезков
вертикальных направляющих профилей (11, 12, 13, 17, 18, 19) и жёстко зафиксирован по отношению к одному
из указанных отрезков профилей.
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