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инструкция по монтажу
фасадной системы

«ФВР-84»
на стрингер «ФВР-84Н»
(горизонтальный монтаж фасада)

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ФВР-84

Панель

Несущий стрингер 
(ФВР-84Н) 
Производится из 
оцинкованной стали

Фасадная система ФВР-84 разработана для облицовки 
фасада зданий и внутренней отделки . Панели системы 
делаются из стали или алюминия и могут  быть
любого цвета из коллекции RAL или с имитацией 
дерева. Панели можно крепить как вертикально,
так и горизонтально в зависимости от желаемого
направления. Благодаря специальным несущим 
стрингерам возможен монтаж жалюзийного типа.
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Монтаж фасада. Обрежьте стрингер по высоте 
стены кратно целой панели.

500 мм

максимальное расстояние 
между шпильками

шпилька  8 мм

1000 мм
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стрингер ФВР-84Н

стрингер ФВР-84Н

С помощью шпилек закрепите стрингер на стене.

Расстояние между стрингерами не должно 
превышать 1000 мм. Все зубцы стрингеров должны
находиться на одном горизонтальном уровне.
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4
150 мм 150 мм

Перед началом монтажа фасада, компания Бард
рекомендует установить в цокольной части отлив. 
Данный элемент изготавливается фирмой Бард и 
заказывается отдельно.
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нижний отлив

выставить по
горизонтальному
уровню



регулировочные гайки

90°

С помощью регулировочных гаек отрегулируйте стрингер по вертикале.  
Для правильной установки стрингера используйте уровень.
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Панели устанавливаются попарно. Сборка начинается снизу вверх.
Состыкуйте панели как показано на рис. 6 и прилагая усилие защёлкните
в стрингере. 

надавить до щелчка
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Компания Бард предлагает на выбор два вида торцевых профилей - 
объёмный и обычный. Внешние торцевые профили - рис. 8.

Наружные и внутренние стыки закрываются торцевым профилем.
Элемент изготавливается в компании Бард и заказывается отдельно.

8объёмный обычный

По окончании монтажа фасада, компания Бард рекомендует установить
в верхней части стены специальный отлив. Заказывается отдельно.

верхний отлив виды крепления отливов 10

А. Б.

9объёмный обычный

Внутренние торцевые профили - рис. 9.
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Для отделки оконных проёмов компания Бард производит торцевые 
профили двух видов - объёмные (рис. 11,12 А) и обычные (рис. 12 Б).

А) - объёмный профиль Б) - обычный профиль

Виды торцевых оконных профилей. 
Не входят в комплект поставки фасада. Заказываются отдельно.
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Фасадная система ФВР-84, на стрингере ФВР-84Н может монтироваться 
как горизонтально, так и в вертикально.

горизонтальный монтаж вертикальный монтаж

стрингер 
ФВР-84Н

1000 мм

1000 мм

150 мм

1000 мм

При вертикальном расположении фасадных панелей, стрингер 
монтируется на стену горизонтально, с соблюдением рекомендуемых
межосевых размеров.

Адрес:   Москва, ул. Западная, 13, стр. 3
Сайт:     http://www.bard.su/
E-mail:   info@bard.su
Тел.:      +7 (495) 662-97-79
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