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(57) Изобретение относится к строительству, а именно к навесным вентилируемым фасадам из
мелкоразмерных плит облицовки. Комплект для крепления плит облицовки навесной фасадной
системы включает несущие (горизонтальные) профили (1) и пластины (2) (зацепы). Несущий
профиль (1) имеет первую стенку (3), соединенную с ней полку (4) и соединенную с полкой (4)
вторую стенку (5), параллельную первой стенке (3) и выступающую по обе стороны от полки
(4) вверх и вниз. Вторая стенка (5) выполнена с расположенными в ряд по длине профиля (1)
отверстиями (6). Пластина (2) имеет образованный с одной её стороны по меньшей мере один
язычок (7). Размеры язычков (7) таковы, что позволяют вводить их в отверстия (6) второй стенки
(5) профиля (1) и фиксировать на ней пластины (2) путем их перемещения в сторону вдоль профиля
(1). Навесная фасадная система содержит описанные выше несущие профили (1), пластины (2)
и плиты облицовки, преимущественно мелкоразмерные плитки (8), выполненные с продольными
углублениями на двух противоположных торцевых сторонах. Плитки (8) расположены рядами.
Верхняя выступающая часть второй стенки (5) каждого профиля (1) расположена в углублениях
на нижней торцевой стороне плиток (8). Каждая пластина (2) своей нижней частью расположена в
углублении на верхней торцевой стороне плиты (8) облицовки или в концевых участках углублений
на верхних торцевых сторонах соседних плиток (8). Изобретение обеспечивает возможность
поштучного монтажа тонкой мелкоразмерной плитки, а также точечного демонтажа плитки или
установки ее на место.
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