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(57) Изобретение относится к строительству и может быть использовано при изготовлении навесных
вентилируемых фасадов. Каркас навесного вентилируемого фасада состоит из группы модулей,
каждый из которых включает по меньшей мере один несущий кронштейн (1) и по меньшей
мере один опорный кронштейн (3), а также вертикальный профиль (2) C-образного сечения с
отогнутыми внутрь краями и по меньшей мере одну салазку (4). Каждая салазка (4) выполнена
в виде пластины, а пазы салазки (4) выполнены в виде направленных навстречу друг к другу
прорезей (9) с противоположных сторон пластины для размещения в них отогнутых продольных
краев вертикального профиля (2). Пластина может иметь отогнутые части (6) с противоположных
сторон. В этом случае на основной части (7) пластины расположены отверстия (8) для контакта
с ответной плоской поверхностью опорного кронштейна (3) и фиксации на нем, а прорези (9)
выполнены в отогнутых частях (6) пластины. Салазка (4) крепится на опорном кронштейне (3)
через отверстия (8). Предпочтительно также, чтобы каждая отогнутая часть (6) пластины с одной
стороны от прорези (9) образовала лепесток (10) с возможностью упругого контакта с внутренней
поверхностью боковой стенки вертикального профиля (2). Изобретение позволяет полностью
исключить перекосы положения салазок (4) относительно проектного положения вертикального
профиля (2) вне зависимости от неровностей стены и совпадения осей установки опорного
кронштейна (3) с вертикальным профилем (2). Кроме того, упругие лепестки (10) полностью
устраняют все люфты в скользящем соединении салазок (4) и вертикального профиля (2).
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