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1. Общие данные

Экспертное заключение выдаётся ООО «Ньютон Системе» для представления в ФАУ ФЦС 

для получения технического свидетельства на фасадную систему «Ньютон-К». С этой целью 

институту представлены следующие документы:

1. ООО «Ньютон Системе». Раздел 1 альбома технических решений навесной фасадной 

системы «Ньютон-К» «СКГ-ОК-001» для облицовки плитами керамогранита с видимым креп

лением. Н. Новгород 2018.

2. ООО «Ньютон Системе». Раздел 2 альбома технических решений навесной фасадной 

системы «Ньютон-К» «СКН-СК-004» для облицовки плитами из натурального камня толщиной 

от 20 мм и размером max 650x1200 мм. Н. Новгород 2018.

3. ООО «Ньютон Системе». Раздел 3 альбома технических решений навесной фасадной 

системы «Ньютон-К» «СКП-СК-005» для облицовки керамической плиткой. Н. Новгород 2018.

4. ООО «Ньютон Системе». Раздел 4 альбома технических решений навесной фасадной 

системы «Ньютон-К» «СКЛ-СК-007» для облицовки керамической и бетонной плиткой, имити

рующей кирпичную кладку. Н. Новгород 2018.

5. Ранее выданные экспертные заключения:

- Экспертное заключение по конструкции каркаса навесной фасадной системы с воз

душным зазором «СКГ-ОК-001» производства ООО «Ньютон Системе».

- Экспертное заключение на конструкцию каркаса навесной вентилируемой фасад

ной системы «СКН-СК-004» с облицовкой плитами из натурального камня.

- Экспертное заключение по несущей способности навесной фасадной системы с 

воздушным зазором «СКП-СК-005» производства ООО «Ньютон Системе».с облицовкой 

пустотелыми керамическими плитами.

- Экспертное заключение по несущей способности конструкции навесной фасадной 

системы с воздушным зазором «СКЛ-СК-007» для облицовки клинкерной плиткой, имити

рующей кирпичную кладку.

Краткое описание системы.

Система «Ньютон-К» разработана под облицовку фасадов зданий различными материа

лами:

- плиты из керамогранита с видимым креплением ( «СКГ-ОК-001») толщиной 8-14 мм и 

размерами 300x600; 600x600; 600x1200;

- плиты из натурального искусственного камня толщиной от 20мм и размером max
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650x1200 мм («СКН-СК-004»);

- пустотелые керамические плиты («СКП-СК-005»);

- керамическая и бетонная плитка, имитирующая кирпичную кладку («СКЛ-СК-007»);

Система рассчитана на поэлементную сборку на строительной площадке. Она может быть

использована для облицовки фасадов зданий, вновь возводимых и реконструируемых, различно

го назначения и уровней ответственности с плотностью стенового материала не менее 600кг/м3.

Несущей основой каркаса являются кронштейны, удлинители кронштейнов и вертикаль

ные направляющие. Эти элементы являются едиными для всех систем производства 

ООО «Ньютон Системс».

Для крепления плит из керамогранита с видимым креплением в системе «Ньютон-К» 

применяются кляммеры КР1(4,5) и КК1(4,5), которые крепятся к вертикальным направляющим 

вытяжными заклепками.

Для крепления плит из натурального камня в системе «Ньютон-К» применены специаль

ные элементы скрытого крепления плит полка рядная ПРК, полка стартовая ПСК, полка фи

нишная ПФК. Эти элементы изготавливаются из коррозионностойкой стали и оцинкованной 

стали толщиной 1,2 (1,5) мм длиной до 1800 мм. А также применяется крепление камня на 

штифтах Ш1 из коррозионностойкой стали диаметром 5 мм с помощью крепежных изделий 

СШ1(2), которые могут быть выполнены из коррозионностойкой стали или оцинкованной стали 

толщиной 2,0-3,0 мм.

Для крепления пустотелых керамических плит в системе «Ньютон-К» применены клям

меры для скрытого крепления: кляммеры концевые КК2(3) и рядные КР2(3), а также полки: 

стартовые СНК, финишная ФНК и рядная РНК.

Для крепления керамической или бетонной плитки под затирку полка рядная ПРКЛ, 

полка стартовая ПСКЛ и профиль-шина ПФ-К для крепления плитки без затирки.

Максимальная величина относа фасадной поверхности плит от стены здания может со

ставлять до 290 мм при использовании кронштейна К1 и 430 мм при кронштейне К2. Крон

штейны совместно с удлинительными вставками в фасадных системах производства ООО 

«Ньютон Системс» имеют оригинальное конструктивное решение. По существу кронштейны 

фасадной системы составные, и состоят из двух деталей, собственно кронштейна (К1 и К2) и 

выдвижной удлинительной вставки (В1 и В2). Кронштейны и удлинительные вставки изготав

ливают методом штамповки из холоднокатаного листа толщиной 1,2 мм.

Составной кронштейн с выдвижной вставкой позволяет регулировать величину относа 

плоскости облицовки от 0 до 150 мм, что упрощает рихтовку плоскости фасада здания.

Удлинительные вставки представляют собой изделие швеллерного сечения с полками,
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направленными вверх, и фланцем на конце. Фланец образован двумя отгибами полок удлините

ля. Размеры вставки В1 34,6x18,5 мм. Длина удлинительной вставки может быть разной и равна 

60, 80, 100, 120 и 150 мм; размеры вставки В2 34,6x35,6 мм, их длина 120, 150 и 180 мм.

В облицовочной системе «Ньютон-ЕС» ООО «Ньютон Системе»..используется следую

щие виды кронштейнов: кронштейн К1 с вылетом консоли 60, 100, 120, 150, 170 и 200 мм, ко

торый предназначен для крепления к стене с помощью одного анкерного элемента, усиленный 

кронштейн К2 с вылетом консоли 120, 160, 240 и 280 мм и возможностью крепления двумя ан

керными элементами, кроме того, используют универсальный кронштейн КУ с вылетом консо

ли 50,80,150 мм и кронштейн КВ 3. Кронштейны Kl, К2 и КЗ.1(3) могут использоваться при 

креплении каркаса в плиты межэтажных перекрытий. Кронштейн КВ 3.1 выполнен в виде гну

того уголка из стали толщиной 2,0 мм. Консольная полка кронштейна высотой 201 мм на конце 

имеет два ряда отверстий по 4 круглых диаметром 4,2 мм и два овальных длиной 14,2 мм в ка

ждом ряду. Пята кронштейна шириной 70 мм имеет 3 овальных отверстия 11x25 мм. П- 

образный кронштейн КВЗ состоит из двух L-образных кронштейнов КВ3.1 и применяется для 

тяжелых видов облицовок при креплении системы НВФ только в межэтажные перекрытия.

Вертикальные направляющие Н1(Н1ЦП), Н2(Н2ЦП), НЗ(НЗЦП), Н4(Н4ЦП), Н5(Н5ЦП) и 

Н6(Н6ЦП) изготавливают из гнутых С-образных и швеллерных профилей толщиной 1,0-1,5 

мм. В системе «Ньютон-К» используются профили для направляющих длиной до 4000мм. 

При направляющей длиной более 4000 мм используют соединительные вставки. Направляю

щие крепят к концевому фланцевову элементу удлиненной вставки кронштейна с помощью 

двух вытяжных заклепок А2/А2 4x8 мм (для систем с креплением по всей плоскости фасада) 

или к горизонтальной направляющей через крепежные элементы КЭЗ(4), КЭЗ(4)ЦП и СКЗ(4), 

СКЗ(4)ЦП с помощью четырех вытяжных заклепок А2/А2 4x8 мм (для систем с креплением 

только в межэтажные перекрытия).

Направляющие могут быть изготовлены в двух вариантах, из нержавеющей стали HI, Н2, 

НЗ, Н4, Н5, Н6 и тех же размеров из стального оцинкованного листа с добавлением в обозна

чении направляющей букв ЦП. В углах здания и при окаймлении проемов в стене в качестве 

вертикальной направляющей используется гнутый уголок 50x50 или 63x63 мм (СТ1 и СТ1ЦП) 

толщиной 1,2 мм.

Справочные величины гнутых профилей, применяемых для кронштейнов и вертикаль

ных направляющих, приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Тип Размер, Сжатый А 1х w xmm, w y,
профиля мм элемент

профиля

Л 2 
СМ см4 см3 4

СМ см3

В1 34,6x18,5x1,2 - 0,804 0,275 0,21
В2 34,6x35,6x1,2 - 1,215 1,65 0,721
К1 37,6x22x1,2 - 1,087 0,697 0,518
К2 37,6x39x1,2 - 1,495 2,934 1,297

КВ 3-консоль 201x2,0 - 4,02 135,3 13,47 0,0134 0,134
КВ 3-пята 201x70x2,0 - 3,36 79,03 9,41 0,011 0,112

КУ 145x66,4x65x2 - 1,1 4,56 1,403 0,004 0,037
СТ1 51x51x1,2 полка 0,86 2,43 0,742 0,33 0,178

стенка 1,2 3,19 0,845 3,19 0,845

СТ1 полка 1,00 4,24 1,114 0,317 0,145
63x63x1,2 стенка 1,28 2,553 1,531 5,468 0,577

Н1
6x23x77,5x23x6x1,2 Шир. полка 1,26 0,818 0,510 12,86 3,318

Узк. полки 1,52 0,902 0,526 12,93 3,336

Н2
13x34x64x34x13x1,2 Шир. полка 1,65 2,867 1,42 11,66 3,64

УЗк. полки 1,787 3,079 1,453 11,65 3,642

НЗ*
9x90x99x90x9x1,5 Шир. полка 3,93 39,28 7,30 79,34 16,00

Узк. полки 4,36 44,21 7,713 79,65 16,09

Н4*
9x65x89x65x9x1,5 Шир. полка 3,15 17,16 4,29 48,64 10,93

Узк. полки 3,46 18,84 4,46 48,76 10,96

Н5
20x64x20x1,2 Шир. полка 1,09 0,40 0,26 7,06 2,20

Узк. полки 1,219 0,418 0,266 7,07 2,21

Н6
9х26х64х26х9х1,0 Шир. полка 1,09 1,084 0,673 8,10 2,53

Узк. полки 1,28 1,23 0,70 8,15 2,55
* Несущая способность направляющих НЗ и Н4 толщиной 1,2 мм определяется расчетом.

* * Размеры сечений вертикальных элементов могут быть изменены согласно прочностному 

расчету под конкретный объект.

3. Материал конструкций каркаса

Элементы фасадной системы «Ньютон-К» могут быть изготовлены из листовой, холодно

катаной стали, толщиной 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм из коррозионностойкой стали марок AISI 201, 

AISI 202, AISI 304, AISI 321и AISI 430 или из соответствующих марок коррозионностойких ста

лей отечественного производства. Или из углеродистой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 -  

80 и ГОСТ 52246-2004.

Расчётные сопротивления принятых в системе марок сталей приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Марка стали. ГОСТ
Значения гарантиро
ванные ГОСТ-ами и 

ТУ

Расчётные сопротивления

с и МПа 
(кгс/мм2)

с о,2 МПа 
(кгс/мм2)

RY МПа
(кгс/мм2)

RsM na
(кгс/мм2)

Rbp МПа 
(кгс/мм2)

A IS I430 450 (46) 260(26,5) 245 (25) 140(14,5) 605 (62)
A IS I321 520(53) 220(22,5) 210 (21,5) 120(12,5) 760 (77,5)
A IS I304 540(55) 230(23,5) 220(22,5) 125(13) 805(82)
A IS I202 620(63) 260 (26,5) 245 (25) 140(14,5) 975 (99,5)
A IS I201 500(51) 250 (25,5) 235 (24) 135(14) 710(72,5)

08пс ХП, ПК, ГОСТ 14918 320 (33) 230 (23,5) 220(22,5) 125(13) 805(82)
250, ГОСТ 52246 330 (34) 250(25.5) 240 (24,5) 140(14,5) 400 (41)
270, ГОСТ 52246 360 (37) 280 (28,5) 265 (27) 150(15,5) 430(44)
320, ГОСТ 52246 390 (40) 320 (33) 290 (29,5) 170 (18) 485 (49,5)

Теплоизоляционные прокладки П1 изготовлены из паронита ПОН-Б по ГОСТ 481-80, с 

сжимаемостью при давлении 35 МПа от 5 до 15%

Для соединения элементов каркаса используются вытяжные заклёпки диаметром 4x8; 

4x10 с гильзой и гвоздём из коррозионностойкой стали А2-1.4567 или 1.4301 по ISO 15983, в 

котором регламентированы размеры заклёпок, технические требования к ним и минимальная 

нормативная несущая способность соединений на заклёпках. Несущая способность заклёпок 

А2/А2 приведена в таблице 3.

Таблица 3

Диаметр
заклёпки,

мм

Диаметр
стержня,

мм

Диаметр
бортика,

мм

Диаметр 
отверстия 

под за
клёпку, 

мм

Нормативные усилия Расчётные усилия
срез

N J, Н
растяже

ние
N J, Н

срез
Nz\  Н

растяже
ние

N /, Н

1 2 3 4 5 6 7 8
Гильза сталь коррозионностойкая А2/ стержень сталь коррозионностойкая А2

4,0 2,2 8,0 4,1 3500 4000 2800 3200

Для крепления кронштейнов к стенам зданий в системах используют анкерные элементы 

анкерные и рамные дюбели производства HILTI MUNGO, «ЕГОТ», Fischer. Для стен из бетон

ных плит и блоков > В 15, полнотелого кирпича и трёхслойных бетонных плит -  HILTI HSL, 

HST, HAS, EJOT SDF8, SDF10, Fischer SXS F US, Mungo MBRK -  S -  8, 10, для многопустотно

го кирпича HILTI HUD-L, EJOT, SDF10U Mungo MBK -  STB; для лёгкого бетона EJOT 

SDF10L; для пенобетона и газобетона HILTI HGN, EJOT SDP8, EJOT SDP10, Fischer FUR F SS,
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Mungo МВК -  STB.

4. Расчётные схемы системы «Ньютон-К» и её расчёт

Для определения области применения системы рассматривалась облицовка здания высо

той 75 метров и выше. Здание имеет простую форму параллелепипеда и возведено на ме

стности типа «В».

Относ поверхности облицовки от поверхности стены был принят равным 270 мм, тип 

кронштейна К 1, тип вертикальной направляющей для крепления в несущие стены Н 1 и Н2. 

Все кронштейны системы по своим функциям равноценны и шарнирно соединены с верти

кальными направляющими. Шаг направляющих принят равным 600 мм.

Для фасадной системы с креплением кронштейнов в плиты перекрытия рассматривались 

кронштейны типа К2 и направляющие НЗ и Н4.

Материал конструкции каркаса сталь AISI 304. Материал крепёжных профилей -  сталь 

A ISI304.

Постоянные нагрузки, действующие на каркас фасадной системы, приведены в таблице 4.

Таблица 4

№ Вид облицовки Ед.
изм.

Норма
тивная

нагрузка

Yf Рас
чётная
нагруз

ка
1 Керамогрантная плитка t= 10 мм кг/м2 25,0 1Д 27,5
2 Плиты из натурального камня t=30 мм кг/м2 81,0 1,1 89,1
2 Керамическая плита t=40 мм кг/м2 48,5 1Д 53,4
1 Клинкерная плитка толщиной 20 мм кг/м2 30,0 1,1 33,0

3 Профиль угловой 63x63x1,2 
вертикальный кг/м2 1,92 1,05 2,0

5

Профиль С-образный, вертикальный 
Н1 (1,22 кг/м. пог.)
Н2 (1,43 кг/м. пог.)
НЗ (3,40 кг/м. пог.)
Н4 (2,80кг/м. пог.)
Н5(0,96 кг/м. пог.)

кг/м2

2,0
2,4
5.7
4.7 
1,6

1,05

2,1
2,5
6,0
4,9
1,7

Проверялись три сетки расстановки кронштейнов при креплении в стены 1200x600 мм, 

800x600 мм и 600x600 мм. Крепежные элементы облицовки передают нагрузки на вертикальные 

направляющие по многопролетной схеме, и передают максимальное усилие от ветровой нагруз

ки на среднюю направляющую. Плиты опираются на крепежные элементы по всей плоскости 

горизонтальной стенки профиля. Каменные плиты облицовки обладают многократно более вы-
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сокой жёсткостью в вертикальной плоскости, чем стальные элементы, поэтому усилия от собст

венного веса они передают непосредственно на крепления крепежного элемента к вертикальной 

направляющей.

Расчет крепежных элементов производился на нагрузку от веса облицовки, гололеда и вет

рового давления. Расчет показал, что сечение горизонтальной направляющей удовлетворяет 

требованиям прочности. Также был проверен узел крепления крепежного элемента к вертикаль

ной направляющей. Количество заклепок и их диаметр удовлетворяют требованиям прочности 

заклепок на срез.

При креплении конструкций каркаса в перекрытие вертикальные направляющие 

рассчитывались по многопролетной схеме. Длина пролета, равная высоте этажа, 

принималась равной 3000, 3600 и 4200мм.

Горизонтальные ветровые нагрузки определены для I—VII ветровых районов. В расчёте 

учитывались как статическая, так и динамическая (пульсационная) составляющие ветровой на

грузки. Ветровая нагрузка принималась для местности типа В, что соответствует по СП 

20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» городским территориям, лесным 

массивам и другим местностям равномерно покрытым препятствиями высотой более 10 метров. 

Величина гололёда принималась максимальной для каждого ветрового района. В угловой зоне 

зданий гололёд не учитывался.

Расчётная схема вертикальных направляющих была принята как неразрезная двух -  

трёх- и четырехпролетная балочная система. Нагрузка от собственного веса системы и гололёда 

действует вдоль оси балки и распределяется между кронштейнами равномерно. На стержень 

балки действует также изгибающий момент от ветра и эксцентричного приложения веса обли

цовки и гололёда. Шаг вертикальных направляющих был принят равным 600 мм.

Кронштейны рассчитывались как консоли в вертикальной плоскости на изгиб от собствен

ного веса конструкции и гололёда и на центральное растяжение (сжатие) и от ветровой нагруз

ки. При расчете крепления консоли кронштейна к его пяте в расчет были приняты четыре точки 

сварки, работающие преимущественно на срез. При определении несущей способности крепле

ния пяты к консоли кронштейна учитывался эксцентриситет между центром тяжести сечения 

консоли и точечного сварного соединения при работе на изгиб. Изгибающий момент в горизон

тальной плоскости не учитывался, так как направляющие в данной фасадной системе крепятся 

к кронштейнам симметрично относительно своей продольной оси. В целом прочностные пока

затели кронштейнов К1 и К2 фасадной системы «Ньютон-К» достаточно высоки.

Несущая способность направляющих HI, Н2 (толщина профиля 1,2 мм) марки стали AISI 

304 от ветровой нагрузки, с учётом напряжений от веса облицовки и каркаса системы приведена
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в таблице 5. Рассматривалась стандартное решение крепления кронштейнов системы к несущей 

стене здания с шагом 600мм с облицовкой клинкерной плиткой и керамическими плитами. 

Таблица 5

Тип
направляющей

Шаг
направляющей.

мм

Расчётная ветровая нагрузка в кПа при схеме пролё
тов

2х 1200 мм 3x800 мм 4x600 мм
Н1

6x23x77,5x23x6x1,2
600 0,84 2,38 3,94

Н2
13x34x64x34x13x1,2

600 2,35 6,63 11,21

Несущая способность направляющих НЗ и Н4 (толщина профиля 1,5 мм, марка стали 

AISI 304) от ветровой нагрузки, с учётом напряжений от веса облицовки и каркаса приведена в 

таблице 6. Рассматривалось конструктивное решение крепления кронштейнов системы к пли

там перекрытий здания с шагом 600 мм с облицовкой клинкерной плиткой и керамическими 

плитами..

Таблица 6

Тип
направляющей

Шаг
направ
ляющей

мм

Несущая способность вертикальных направляющих по 
ветровой нагрузке при проверке на прочность, в кПа 

при высоте этажа в м
3,0 3,6 4,2

НЗ
9x90x99x90x9x1,5 600

1,93 1,34 1,0

Н4
9х65х89х65х9х1,5

1,13 0,79 0,58

Несущая способность направляющих при проверке на деформативность по ветровой нагруз

ке при облицовке клинкерной плиткой и керамическими плитами при креплении каркаса в ме

жэтажные перекрытия приведена в таблице 7.

Таблица 7

Тип
направляющей

Шаг
направ
ляющей

мм

Несущая способность вертикальных направляющих по 
ветровой нагрузке при проверке на деформативность, в 

кПа, при высоте этажа в м
3,0 3,6 4,2

НЗ
9x90x99x90x9x1,5 600

4,11 2,38 1,50

Н4
9х65х89х65х9х1,5

1,75 1,01 0,64
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Несущая способность кронштейнов К 1, К2 и КУ от ветровой нагрузки, с учётом напряже

ний от веса облицовки и каркаса системы приведена в таблице 8. Рассматривалась стандартное 

решение крепления кронштейнов системы к несущей стене здания с шагом по горизонтали 600 

мм с облицовкой клинкерной плиткой и керамическими плитами.

Таблица 8

Тип
кронштейна.

Шаг
направляющих,

мм

Несущая способность кронштейнов по 
интенсивности ветровой нагрузки 

в кПа, при пролёте направляющих, мм
1200, мм 800, мм 600, мм

К1
600

5,45 11,41 16,91
К2 14,3 26,0 35,82
КУ 3,46 5,92 7,60

Несущая способность кронштейнов К2 от ветровой нагрузки, с учётом напряжений от веса 

облицовки и каркаса приведена в таблице 9. Рассматривалась конструктивное решение крепле

ния кронштейнов системы к плитам перекрытий здания с шагом по горизонтали 600 мм с обли

цовкой клинкерной плиткой и керамическими плитами.

Таблица 9

Тип
кронштейна.

Шаг
направляю

щих,
мм

Несущая способность кронштейнов по интенсивно
сти ветровой нагрузки в кПа, при высоте этажа м

3,0м 3,3м 3,6 м

К2 600 5,23 3,76 2,72

Область применения системы «Ньютон-К» с монтажом каркаса на несущие стены здания 

по ветровым районам России приведена в таблице 10. Несущая способность системы определя

ется несущей способностью направляющей при облицовке клинкерной плиткой и керамически

ми плитами.

Таблица 10

Зона
фасада

Состав
системы

Высота здания при сетке кронштейнов 
600x600мм

ВЕТРО]ВЫЕ РАЙОНЫ
I II III IV V VI VII

Угловая К1+Н1 150 150 150 100 50 25 15
Рядовая 150 150 150 150 150 150 110

Угловая К1+Н2 150 150 150 150 150 150 150
Рядовая 150 150 150 150 150 150 150

Высота здания при сетке кронштейнов 600x800мм
Угловая К1+Н1 150 90 40 15 5 - -

Рядовая 150 150 150 130 70 35 20
Угловая К1+Н2 150 150 150 150 150 130 85
Рядовая 150 150 150 150 150 150 150

Высота здания при сетке кронштейнов 600x1200мм
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Зона
фасада

Состав
системы

Высота здания при сетке кронштейнов 
600x600мм

ВЕТРО]ВЫЕ РАЙОНЫ
I II III IV V VI VII

Угловая К1+Н1 5 - - - - - -

Рядовая 55 20 5 - - - -

Угловая К1+Н2 150 90 40 15 5 - -

Рядовая 150 150 150 130 70 35 20
Область применения системы «Ньютон-К» с монтажом каркаса в перекрытие здания по 

ветровым районам России рассчитана на примере направляющей НЗ и приведена в таблице 11. 

Несущая способность системы определяется несущей способностью направляющей НЗ. 

Таблица 11

Зона
фасада

Состав
системы

Высота здания при сетке кронштейнов 
3000x600мм- рядовая зона; 3000x300мм - 

угловая зона
ВЕТРОВЫЕ РАЙОНЫ

I II III IV V VI VII

Угловая К2+НЗ 150 150 150 90 45 20 10
Рядовая 150 150 140 70 35 15 10

Высота здания при сетке кронштейнов 3300x600мм -рядовая зона; 
33 00x3 00мм- угловая зона

Угловая К2+НЗ 150 110 60 30 10 5 -

Рядовая 150 100 50 20 10 - -

Высота здания при сетке кронштейнов 3600x600мм- рядовая зона; 
3600x300мм -угловая зона

Угловая К2+НЗ 120 55 25 10 - - -

Рядовая 95 40 15 5 - - -

Данные, приведенные в таблицах 10 и 11, очерчивают лишь возможную область примене

ния системы и могут быть использованы в реальном проектировании только как рекомендатель

ные при предварительном назначении параметров каркаса фасадной системы. Все назначенные 

в проектах параметры каркаса должны быть обязательно проверены расчетом.

Выводы:

1. Рассматриваемая фасадная система «Ньютон-К» производства ООО «Ньютон Сис

теме» предназначенна для облицовки фасадов зданий различными материалами: плитами из ке- 

рамогранита толщиной 8-14 мм с видимым креплением, плитами из натурального камня толщи

ной от 20 мм и размером max 650x1200 мм, пустотелыми керамическими плитами, керамиче

ской или бетонной плиткой, имитирующей кирпичную кладку.

2. Система обладает достаточно высокой несущей способностью при традиционном ре

шении крепления кронштейнов к несущим стенам зданий. Конструктивные решения, приме-
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нённые в этой системе, позволяют применять её для зданий высотой указанной в таблицах 10 и 

11 практически во всех ветровых районах страны.

3. Система «Ньютон-К» может применяться в высотных зданиях высотой свыше 75 мет

ров, при условии определения ветровых нагрузок и аэродинамических коэффициентов для ре

альной формы здания путём расчёта и продувки в аэродинамической трубе и разработки проекта 

в специализированной проектной организации.

4. Несущую способность системы «Ньютон-К» при креплении кронштейнов в перекры

тия зданий определяет прочность и деформативность вертикальных направляющих при приня

той схеме крепления направляющих к кронштейнам. Система может применяться в зданиях с 

высотой этажа в соответствии с таблицей 11 и уточняется при разработке проекта в специализи

рованной проектной организации
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