
ALUCORE® XXL
Безграничные возможности
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МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ALUCORE® ПРИ ПОМОЩИ АГРАФ

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ HILTI 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОМПОЗИТНОЙ 
СОТОВОЙ ПАНЕЛИ ALUCORE®

Высокая жесткость конструкции при необычайно малом весе

3D анимация

• Аграфы (2) и (4) крепятся к панелям облицовки (8) с тыльной стороны при помощи алюминиевых заклёпок (9)
• Регулировка облицовочных панелей по высоте осуществляется винтами (1), предустановленными в аграфы (2), после 

чего производится их фиксация нержавеющим саморезом, отверстие для которого подготовлено в аграфах (2) 
• Аграфный профиль (3) закрепляется на несущем профиле подсистемы (5) при помощи алюминиевых заклепок или 

нержавеющих саморезов S-AD (10)
• Горизонтальные и вертикальные швы закрываются с тыльной стороны при помощи специальных шовных планок (7), 

прикрепленных к панелям облицовки при помощи алюминиевых заклёпок (6)



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ VFH ALUCORE® XXL

• Уникальные возможности для создания сложных 
архитектурных форм и объемных элементов фасада, 
а также при монтаже на подшивках потолков, свесов 
и других архитектурных элементах здания

• Все элементы системы, включая облицовку, 
произведены из «родственных» алюминиевых 
сплавов, что исключает коррозию в местах контакта 
и деформацию панелей в результате сезонных колебаний 
температуры

• Система подразумевает монтаж аграф к облицовке, 
а также крепление всех элементов между собой при 
помощи унифицированного заклёпочного соединения

• Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж 
облицовки

• Механическое крепление всех элементов системы 
позволяет осуществлять монтаж в любое время года

• Благодаря регулировке положения панели винтами 
возможна организация швов минимального размера

• Двухслойная система несущих профилей обладает 
повышенной жесткостью и позволяет не привязывать 
русты облицовки к вертикальным несущим профилям

• Допускается крепление панелей любой формы, в любой 
ориентации на плоскости фасада, а также под любым 
углом к вертикальной плоскости
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# на 3D 
модели

Артикул Наименование Мин. 
кратность 
к отгрузке

2 2515889 Аграфа MFT-HAF hc 15
4 2515888 Аграфа MFT-H hc 15
3 2215886 Профиль MFT-HP hc 6m 6
7 2215887 Профиль MFT-JCS hc 6m 6
6, 9, 10 2190955 Вытяжная заклёпка MFT 4,8x12 Al/A2 500

MFT-HP hc 6m

MFT-HAF hc

MFT-H hc

MFT 4,8x12 Al/A2

MFT-JCS hc 6m

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ VFH ALUCORE® XXL



Это уникальная сверхлегкая сотовая композитная 
панель, состоящая из двух алюминиевых листов 
и сотовой сердцевины.

Специальная сотовая прослойка из алюминия 
придает панели ALUCORE® сверхвысокую жесткость 
на изгиб – как минимум в 14 раз выше, чем у 
обычных композитных панелей – при необычайно 
малом весе. Именно поэтому ALUCORE® имеет 
решающее преимущество там, где предъявляются 
самые высокие технические требования 
к материалу – в первую очередь, при применении 
крупноформатных элементов на фасадах и крышах, 
в том числе с высокими ветровыми нагрузками.

ALUCORE® выделяется среди других облицовочных материалов безукоризненно ровной поверхностью даже 
при сверхбольших форматах – до 1500х9600 мм, исключительной сопротивляемостью к расслаиванию 
и цветовым многообразием.

Кроме того, ALUCORE® устойчив к любым атмосферным воздействиям, обладает отличными 
звукоизолирующими свойствами и высокой пластичностью.

ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сотовая прослойка

Внешние листы с покрытием

Характеристика Ед.изм. ALUCORE® 

Толщина внешних листов мм 1,0
Общая толщина панели мм 10,5 
Вес кг/м2 6,3 
Момент сопротивления сечения W см3/м 8,6 
Максимально возможный формат панелей (поставляется под заказ) мм до 1500 х 9600
Жесткость на изгиб E*J кНсм2/м 34 800 
Модуль упругости E Н/мм2 70 000
Прочность на разрыв внешнего листа Rm Н/мм2 ≥ 125
Предел прочности на разрыв A50 % ≥ 5 
Предел текучести (согласно EN DIN 485-2) Rp0.2 Н/мм2 ≥ 80
Предел прочности при сжатии Н/мм2 ~ 2,6 
Линейный коэффициент температурного расширения ɑ 2,4 при Δ 100°С
Термостойкость °С от -40 до +80

РАСПИЛ

СОЕДИНЕНИЕ. 
КРЕПЛЕНИЕ

КОНТУРНАЯ РЕЗКА

ОБРАБОТКА КРАЯ

СВЕРЛЕНИЕ ОКАНТОВКА ЗАГИБАНИЕ

ПРЕССОВКА СКЛЕИВАНИЕ



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ HILTI НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
СОЗДАНИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА:

141402 l Россия l Московская область | г. Химки l ул. Ленинградская l д. 25
Т 8 800 700 52 52 l Ф 8 800 700 52 53 l E russia@hilti.com l www.hilti.ru
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Подберите 
оптимальное 
решение 
для вашего 
типа облицовки 
из множества 
готовых 
вариантов 
подсистем Hilti

Воспользуйтесь 
услугами по 
проектированию 
фасадной 
подсистемы 
квалифициро-
ванными 
инженерами Hilti

Повысьте 
производитель-
ность и качество 
монтажа, 
используя пер-
фораторы, буры, 
анкеры 
и гайковерты 
Hilti

Оцените 
точность, 
надежность 
и простоту 
в использовании 
ротационных 
лазерных 
нивелиров Hilti

Работайте 
безопасно 
и комфортно 
с циркулярными 
пилами 
и дисками Hilti

Закажите 
услугу 
испытания 
анкеров 
у вашего 
технического 
консультанта 
Hilti

Применяйте 
тахеометры, 
ротационные 
лазерные 
нивелиры 
и лазерные 
измерители Hilti

Удвойте 
скорость 
крепления 
утеплителя 
с техникой 
прямого 
монтажа Hilti

Испытайте 
удобство, про-
изводительность 
и долговечность 
аккумуляторных 
дрелей 
и шуруповертов 
Hilti

Используйте 
анкеры скрытого 
крепления, 
заклепки, 
шурупы, 
кляммеры 
и аграфы Hilti

ШАГ 1

ШАГ 3

ШАГ 5

ШАГ 7

ШАГ 9

ШАГ 2

ШАГ 4

ШАГ 6

ШАГ 8

ШАГ 10

Выбор облицовки

Проектирование фасадной системы

Монтаж кронштейнов

Выравнивание профиля

Раскрой облицовочного материала

Подготовка к проектированию

Перенос размеров с чертежа на фасад

Монтаж утеплителя

Крепление элементов друг к другу

Крепление облицовочного материала


