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В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться  

требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве. 

 

НАЧАЛО РАБОТ 

         Монтаж декоративных элементов (далее - ДЭ) рекомендуется начинать после: 

–устройства кровельного покрытия; 

–монтажа оконных и дверных блоков; 

–завершения всех внутренних «мокрых» процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, уст-
ройство цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания основания. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ 

        При производстве работ рекомендуется применять следующие основные инструменты и 
оборудование: 

–ёмкости объёмом не менее 20л для перемешивания и подачи смесей; 

–кельма штукатурная прямоугольная (мастерок) из нержавеющей стали; 

–кельмы для внешних и внутренних углов из нержавеющей стали; 

–линейка и угольник стальные; 

–молоток резиновый; 

–нож и пила с жёсткими лезвиями; 

–полутёрки зубчатые (кельмы) из нержавеющей стали с размером зуба 6, 8, 10, 12, мм; 

–тёрка шлифовальная с наждачной бумагой; 

–терка пластиковая толщиной не менее 3-х мм; 

–уровень-правило 1 и 2 м; 

–шпатель фасадный (гладилка) из нержавеющей стали шириной 30-50 см; 

–электро-миксер с мешалкой на 400-800 об/мин.; 

–электро-перфоратор с набором свёрел 8,10 мм. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

           На время монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на 
поверхность ДЭ. Монтаж ДЭ следует проводить при температуре воздуха и основания от +5С 
до +30С, если нет других конкретных указаний. 

       Строительные леса следует устанавливать на не просадочные основания (например, из 
железобетонных дорожных плит с уплотнённым песком основанием) на расстоянии от наружной 
стены, равном толщине теплоизоляционного слоя плюс 45 см. Сборка конструкций строительных 
лесов производится согласно паспорту изготовителя, защитные ограждения монтируют как с 
внешней стороны конструкции, так и с внутренней. При необходимости, выполняется устройст-
во временных ограждений и навесов над входами в здание. 

Для удобства монтажа систем теплоизоляции строительные леса должны быть установлены с 
запуском за углы здания на расстоянии не менее 2 м. 

Для дополнительного крепления лесов необходимо эффективно использовать оконные и дверные 
проемы, балконные плиты и другие конструкции, позволяющие уменьшить количество мест кре-
пления, проходящих сквозь устраиваемую систему теплоизоляции. В местах, где нужно обеспе-
чить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры следует ус-
танавливать с небольшим наклоном вниз. Это предотвратит случайное попадание дождевой во-
ды внутрь теплоизоляционного слоя (в случае монтажа ДЭ на систему СФТК). 

Рекомендуется производить укрытие лесов на участке выполнения работ, при помощи установ-
ленной на лесах ветрозащитной сетки и полиэтиленовой пленки для защиты от прямого сол-
нечного излучения и возможных атмосферных осадков. 

Не рекомендуется проводить монтаж ДЭ с навесных строительных люлек. 

     Подготовка строительного основания, в зависимости от текущего состояния, может вклю-
чать в себя следующие операции: 

– механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений (пы-
ли, мела и т.д.); 

– механическое удаление и/или удаление специальными растворами высолов, цементных и 
известковых налетов;  

– механическое удаление грибков, лишайников, мхов, плесени и последующая обработка 
пораженных участков противогрибковым средством; 

– проверку несущей способности основания; 

– удаление осыпающихся и непрочных участков основания; 

– заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 10 мм ремонтной шпаклевкой; 

– обработку основания универсальной грунтовкой; 

– очистку от ржавчины и обработка антикоррозийной грунтовкой металлических деталей, 
закрываемых системой теплоизоляции. 

          Следует проверить строительное основание на наличие отклонений от плоскости. Не-
ровности основания не должны превышать допустимые отклонения ограждающих конструкций 
согласно СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции». Рекомендуется устранить неров-
ности, превышающие значение 2 мм во всех направлениях при проверке 2-х метровым правилом. 
Если основание не отвечает этим требованиям, его необходимо выровнять строительным рас-
твором.  
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ПРИКЛЕИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Приклеивание декоративных элементов необходимо выполнять с использованием специальных клее-
вых составов предназначенных для приклейки теплоизоляции из каменной ваты, готовых к приме-
нению или приготовленных из сухой строительной смеси. Для приготовления растворной смеси бе-
рут точно отмеренное количество чистой воды (от +15С до +20С) в соответствии с инструкцией 
изготовителя материала. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном перемешива-
нии, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью 
миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна составлять 
400 – 800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, по-

сле чего ее перемешивают еще раз. 

Перед нанесением клеевого состава поверхность ДЭ следует загрунтовать тонким слоем того же 
самого клеевого состава, втапливая клей в поверхность ДЭ.   

Клеевая смесь наносится по всей поверхности приклеиваемой части ДЭ с помощью зубчатого по-
лутёрка с размером зуба 8-12 мм (чем больше ДЭ тем с большим зубом используется полутерок). 

Сразу же после нанесения клеевого состава ДЭ устанавливается в проектное положение, излишки 
выступившего состава удаляют. Правильность установки каждого ДЭ в проектное положение кон-
тролируется 2-х метровым уровнем. 

Декоративные элементы в случае поэтажного крепления приклеиваются на основание с верху в 
низ. 

Устанавливать ДЭ следует вплотную друг к другу. В случае, если после установки ДЭ остаются 
зазоры шириной более 2 мм, их необходимо заполнить клиновидными полосками (через 72часа после 
приклейки ДЭ), вырезанными из теплоизоляционного материала или полиуретановым герметиком.  

 

МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЭ 

 

     Механическое крепление ДЭ соответствующими тарельчатыми дюбелями выполняется только 
после полного высыхания клеевого состава (ориентировочно через 72часа).  

Установка дюбелей выполняется следующим образом: 

–сверлится отверстие под дюбель глубиной на 10-15 мм больше длины анкеровки; 

–в случае больших толщин под дюбель (для его углубления) коронкой (или в ручную, ножом) выни-
мается утеплитель, но на глубину не более половины ДЭ.  

–в отверстие  с усилием «от руки» вставляется пластиковый дюбель так, чтобы тарельчатый 
диск дюбеля был утоплен и прижимал ДЭ; 

–если ДЭ склеен, т. е. собран из нескольких частей, необходимо дюбелировать каждую часть. 

–забивается или завинчивается (в зависимости от типа дюбеля) металлический распорный сердеч-
ник;  

–выбранную коронкой или вырезанную в ручную часть утеплителя после установки дюбеля запол-
няют цельным куском из каменной ваты. 

–для повышения адгезии, тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором. 

Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью ДЭ. 

При забивании металлического распорного сердечника следует исключить возможность поврежде-
ния его пластмассовой головки. Поэтому рекомендуется при работе использовать молоток с рези-
новым бойком или забивать сердечник через деревянную прокладку. Сердечник с поврежденной го-
ловкой должен быть заменен. 

      Количество и тип дюбелей определяются согласно проектной документации расчетом тре-
буемой несущей способности по нагрузке, на основании результатов контрольных испытаний не-
сущей способности дюбелей для соответствующего типа основания и должно быть не менее 2-
3шт.на м.пог. в зависимости от размеров ДЭ. 
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      При больших толщинах ДЭ рекомендуем использовать стеклопластиковые дюбели произ-
водства БИЙСКОГО стеклопластикового завода, имеющих длину стержня тарельчатого дюбеля, 
более 700мм или металлические шпильки. 

         На высоту не более 10м и толщину ДЭ не более 50мм может быть допущено  крепле-
ние ДЭ без использования дюбелей, на клеевой состав со сплошным нанесением клея на при-
клеиваемую поверхность. 

 

СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 

 

Перед созданием защитного армированного слоя необходимо подготовить (нарезать) полотна 
армирующей сетки требуемой длины и ширины и в количестве, достаточном для укрытия всей  
поверхности ДЭ (с учетом нахлёста соседних полотен не менее 10 см). 

Полотна армирующей сетки укладывают сверху вниз. 

При создании защитного армированного слоя необходимо соблюдать следующую последователь-
ность технологических операций: 

Перед нанесением клеевого состава поверхность минераловатной плиты следует загрунтовать 
тонким слоем того же самого клеевого состава. 

– с помощью гладкой стальной терки нанести на ДЭ клеевой состав, предназначенный для 
создания базового слоя на поверхности теплоизоляции из каменной ваты, ровным слоем толщи-
ной 2-3 мм.  

– натянуть полотно сетки и прислонить к нанесенному клеевому составу; 

– зафиксировать сетку в клеевом составе и сразу установить второе полотно сетки (как 
это указано выше) с нахлёстом не  менее 10 см на предыдущее; 

– утопить сетку предыдущего полотна в клеевой состав; 

– сразу же нанести второй слой клеевого состава толщиной до 3 мм, ровно разглаживая 
поверхность так, чтобы сетка не была видна;  

– допускается для разглаживания клеевого состава использовать шаблон за ранее выре-
занный по форме ДЭ. 

Армирующую сетку запрещается укладывать непосредственно на ДЭ. Сетка должна распола-
гаться внутри, по середине, клеевого слоя и не просматриваться на его поверхности. 

Неровности на поверхности защитного армированного слоя удаляются на следующий день после 
его создания, в случае необходимости подшпаклевывается и зачищается наждачной бумагой.  

В случае применения ДЭ с нанесенным защитным покрытием в заводских условиях, место сты-
ковки декоративных элементов необходимо закрыть слоем базовой, клеевой смеси (предназна-
ченной для нанесения на теплоизоляцию из каменной ваты и приготовленной в соответствии с 
рекомендациями производителя) армированной фасадной, щелочестойкой сеткой из стеклонитей 
для ДЭ или специальным полимерным покрытием используемым в производстве и поставляемым 
Shop-Faсade.ru. Для этого при производственном нанесении защитного покрытия, оставляют 
50мм от края ДЭ без защитной штукатурки. Необходимо приклеить скотч на края нанесенного 
защитного покрытия (во избежание наслоений штукатурных составов). Далее, необходимо на-
нести защитный раствор на открытые участки ДЭ (50мм от края ДЭ в одну сторону и 50мм от 
края ДЭ в другую сторону) и втопить сетку (таким образом, чтоб она была в середине штука-
турного слоя), разровнять нанесенный раствор, снять скотч. Так же возможно места стыковки 
ДЭ заполнить полиуретановым герметиком (не пеной) и закрасить фасадной краской. 
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ОКРАСКА ДЭ. 

 

Окраска ДЭ производится по полностью просохшему основанию при помощи колерованной краски. 

Фасадные краски производятся уже готовыми к применению. Перед использованием содержимое ем-
кости следует тщательно перемешать. 

Окрасочное покрытие рекомендуется наносить не менее чем за два прохода. Первый слой краски 
наносят кистью. При нанесении первого слоя краску можно довести до нужной (удобонаносимой) 
консистенции, добавив чистой воды в соответствии с инструкцией изготовителя краски и по-
вторно перемешав: 

Второй, а при необходимости третий, слои краски наносят не разбавляя. При этом нужно следить 
за равномерностью нанесения краски. Возможно механизированное нанесение краски в соответст-
вии с инструкцией изготовителя краски. 

Силикатная краска имеет сильную щелочную реакцию и может вызвать необратимое обесцвечива-
ние на стеклянных, керамических, полимерных, деревянных, металлических и каменных поверхно-
стях. Поэтому не предназначенные под покраску поверхности (например, окна, двери) необходимо 
закрывать пленкой или бумагой. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

         Долговечную эксплуатацию ДЭ следует обеспечивать применением материалов, имеющих 
надлежащие прочность, морозостойкость, влагостойкость, теплозащитные свойства, а также кон-
структивными решениями, в соответствии с требованиями нормативных документов. 

            Условия долговечной эксплуатации ДЭ: 

– температура наружного воздуха от -55 до +45°С; 

– зона влажности: сухая, нормальная, влажная (среднегодовое значение абсолютной влажности до 11 
г/м3); 

– степень химической агрессивности наружной среды I-II типа по ГОСТ 15150 (содержание коррози-
онно-активных компонентов: сернистый газ не более 0,31 мг/м3; хлориды не более 0,3 мг/(м2  
сут); 

– кратковременная ветровая нагрузка до 35 м/с; 

– рабочее состояние кровли, водосточной системы здания, козырьков и подоконных отливов, обес-
печивающих защиту ДЭ от прямого воздействия атмосферных осадков; 

– исключение возможности механических повреждений ДЭ (случайная ударная нагрузка на фасад не 
более 3 Дж1), например: защита поверхностей ДЭ при работе с приставных лестниц; 

– сухой или нормальный температурно-влажностный режим эксплуатации помещений (температура 

в помещении от +5 до +35 °С и влажность от 15 до 65 %); 

– рабочее состояние вентиляционных устройств здания, обеспечивающих эвакуацию влажного воз-
духа из внутренних помещений. 

Для обеспечения прогнозируемой долговечности и безопасной эксплуатации ДЭ до первого капи-
тального ремонта, необходимо контролировать внешний вид и целостность ДЭ и при необходимо-
сти проводить текущие ремонты с периодичностью 5-10 лет. 

Периодический контроль (плановый осмотр) внешнего вида и целостности ДЭ проводятся управ-
ляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год в период 
подготовки к весенне-летней эксплуатации. При необходимости производятся и внеплановые ос-
мотры. 

 

 

 

                                                 
1
  Значение ударной нагрузки 3 Дж, приблизительно соответствует воздействию на поверхность стального шара 

массой 1кг в результате свободного падения с высоты 31см. 
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Критериями необходимости текущего ремонта ДЭ является выявление следующих повреждений: 

– выцветание (беловатое обесцвечивание цветных декоративных и окрашенных поверхно-
стей); 

– высолы (белый налёт на поверхности ДЭ); 

– повреждение ДЭ от механического воздействия; 

– сколы и трещины в штукатурном слое; 

– расслоение или другое структурное ухудшение; 

– протечки дождевой воды; 

– неровности, наплывы или другие дефекты, которые могут требовать исправления. 

–  

ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Некоторые негативные условия окружающей среды, например, расположение здания, близко к 
шоссе, промышленному предприятию или другим источникам высокого уровня образования пыли в 
окружающем воздухе, являются причиной образования загрязнений на поверхностях ДЭ. Декора-
тивно-защитные покрытия ДЭ содержат специальные полимеры  снижающие интенсивность об-
разования загрязнений, но с течением времени может потребоваться устранение поверхностной 
пыли и грязи. 

Очистка ДЭ производится механически при помощи теплой (до 60C) водяной струи под неболь-
шим (  40 атм.) давлением, распыляемой через щелевую насадку. Не рекомендуется применять 
сопла кругового действия «грязевые фрезы». Воздействие на ДЭ водой под давлением выше 60 
атм., может привести к нарушению целостности поверхности ДЭ. 

Для получения наилучшего эффекта, рекомендуется очистку производить в два этапа: 

– На первом этапе при сильных загрязнениях ДЭ, применяется вода для очистки с добав-
ками биоразложимых поверхностно-активных веществ, разрешенными для последующего сброса в 
систему водостока. Участки фасада, имеющие трудноудаляемые загрязнения, дополнительно 
очистить при помощи полужесткой щетки. 

– На втором этапе для удаления моющего средства и остатков грязи, применяется вода 
без добавок. 


