
Инструкция по монтажу фасадного
декора



Требования по хранению элементов на               
строящемся  обьекте.

Во  врем я  монтажных  работ  фасадные  элементы , находящие-
ся  на  улице , должны  быть  защищены  от  дождя  и  такж е  
лежать  на  подложке.

        Фасадные элементы на период монтажных работ должны 
храниться в сухом помещении , не касаясь земли, бетонного или 
металлического  пола, на  подложках  в  горизонтальном  положе-
нии. Складирование  декоративных элементов допускается не 
более 3 рядов (пачек) по высоте, дабы не деформировать нижние 
элементы. Укладка  элементов осуществляется по принципу: 
«армирующий  слой  к армирующему, пенополистирол к пенопо-
листиролу». Если помещение пыльное, необходимо закрыть эле-
менты  пленкой.

џ Рулетка (10-15м)

џ Шнур  отбивочный  малярный(если  подребуется)

џ Уровень, гидроуровень,  лазерный уровень

џ Ножовка  с  мелкими  зубьями (торцовочная  пила  (с  диском  по  камню))

џ Перфоратор (для  элементов  выступающим  от  фасада  более  25 см)

џ Угольник

џ Миксер (насадка  для  шуруповерта)

џ Шуруповерт
џ Тара  для  клеевых  составов

џ Кисть 
џ Валик  (поролон)

џ Раскатка

џ Шпатель

џ Пистолет  для  герметика
џ Шпатель  гребенка

Инструменты:
џ Карандаш(маркер)



                 4. Малярный скотч

џ   В исключительных случаях допускаются работы на фасаде в холодное

                    3. Акриловые или битумные(кровельные) герметики  
В Иркутске данные смеси можно приобрести в компании Стройлогистика и Диорит 

                     Общие рекомендации по монтажу .

воздуха не ниже плюс 5С °С  и не выше плюс 28°С.

                     производителем  архитектурного декора. 

время года, при этом поверхность фасада закрывается полиэтиленовой 
пленкой с установкой отопительных приборов с расчетом, чтобы

                 5. Фасадная краска и Армирующая смесь предоставляется 

џ   Монтажные работы должны выполняются при температуре окружающего

                 6. Грунтовка с минеральным наполнителем (кварц, мрамор). 

круглые сутки поддерживать температуру под пленкой не ниже 

закрыты .

џ   Запрещается работать во время дождя и сильного тумана

Необходимо защищать смонтированные элементы 

с составами обязательно должны быть плотно 

полимеризации составов.

и не рекомендуется работать при прямом воздействии

или замороженную поверхность. 

џ   При длительных перерывах в работе емкости 

солнечных лучей на обрабатываемую поверхность. 

неровности необходимости производить  

в течение 24 часов от попадания капельной влаги

џ    В случаях, когда стены имеют существенные

џ   Нельзя  монтировать элементы на горячую 

монтаж по уровню или по ориентирам поверхности

плюс 5°С в процессе работы и до завершения процесса 
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                                                      1  балон  =10 м2

                2. Клеевая армирующая смесь 

    
В Иркутске можно приобрести  данный клей в магазинах : Благо, Технониколь, Тепломаркет.        

                                                                                                      (для XPS  и  пенополистирола)

                                    Крепёжные  материалы  :  

                     1. Клей -пена .  Полиуретановый  клей  для  наружной  теплоизоляции :



              

џ      Для  вертикальных  или  единичных  архитектурных  элементов 
 (колонны,  пилястры,  розетки,  замковые  камни,  фронтоны  для  окон,  порталы) 

џ Старую  штукатурку  проверить  простукиванием  по  всей  поверхности,  сбить  в  местах  обнаружения            
пустот.  На старой  краске  удалить  отслоившиеся  и  слабые  места  механическим  способом. 

џ      Разметка  мест  установки  архитектурных  элементов  выполняется 
 при  помощи  отбивочного  малярного     ш нура,  двухметрового  уровня, 

            1.   Подготовка  поверхности. 

џ Подготовленную  поверхность  необходимо  обработать  грунтовкой  с кварцевым  наполнителем  для  
обеспыливания  и  увеличения  адгезии  материала  с  основанием.

џ      Для  горизонтальных (карнизов, поясков) отмечается  место  установки 

 отвеса. Затем  отмечается  место  установки  в  горизонтальном  направлении 

              2. Разметка  мест  установки  архитектурных  элементов 

 металлической  рулетки  или  линейки. 

 сначала  размечается  вертикальная  ось  элемента  с  помощью  строительного 

џ        При  удалении  старой  штукатурки, неровности  поверхности  стен  более 10 мм,  восстанавливают-
ся  оштукатуриванием.  Прочность  основания  должна  быть  не  ниже  прочности  штукатурного  слоя. 

 по  верхней  и  нижней  граням  элемента. 

џ      На  поверхность  архитектурного  элемента, которая  приклеивается  к  стене,  наносится  клей-пена  
для  пенополистирола.  

џ      Если  элемент  выступает  от  плоскости  фасада  более  чем  на  150 мм,  над  ним  устраивается  слив 
(фартук  из  оцинкованной  листовой  стали).    

џ      Клеевой  состав  не  должен  доходить  до  краев  элемента  20 мм.   
џ     Элемент  устанавливается  на  место  по  размеченным  на  стене  границам,  притирается  с  легким  
надав            ливанием  и  фиксируется  в  проектном  положении. С  этой  целью  могут  быть  использова-
ны  подпорки,          дюбеля,  гвозди,  пластиковые  «ГРИБКИ» , единственно  что  бы  шляпки  

џ      При  установке  элементов  на  кирпичную  стену  особое  внимание  

 архитектурного  элемента  по верхней  и  нижней  граням  в  горизонтальном  
 направлении. 

 не  деформировали  покрытие  при  притягивании  к  стене. 

 должно  уделяться  герметизации  горизонтальных  кладочных  швов.

џ      Клей-пена  наносится  зиг загообразной  полосой  по  всему  периметру  тыльной  стороны  элемента. 

                3. Крепление  архитектурных  элементов.  ( Клей-пена)

џ  Поверхность  очистить  от  пыли  и  грязи  кистью – макловицей  или  ветошью,  влажные  участки  просу    
шить.

                           (КЛЕЕВАЯ  АРМИРУЮЩАЯ  СМЕСЬ) 
џ     Смесь  наносится  по  всей  поверхности  изделия  (не  менее  70%)  в  том  числе  и  торцах. 

џ     НЕ  ТРЕБУЕТ  дополнительной  герметизации  горизонтальных  и  вертикальных  швов ,  достатно 
подкрасить  места  примыкания.                

џ     Возможно  комбинированное  нанесение ,  по  5 см  по  периметру  наносится  смесь,  в  середину  можно

                 

             3. 1 .  Крепление  архитектурных  элементов. 

 лепешками  нанести  клей -пену.  Клей- пена  быстрее  фиксирует  деталь  на  фасаде.

дюбелей,  которые  снимаются  после  полного  отверждения  клеевого  состава  или  клей-пены). 

џ     Излишки  смеси  удаляютя  с  поверхности  мокрой  ветошью  или  кистью. 

џ    Для  временной  фиксации  элемента  могут  применяться  пластиковые  шайбы (тарелки  фасад

                   

     5 .   Замазка  шво в  и  окрашивание. 

           Этапы  работ:
      1.   Подготовка  поверхности. 

      3   Крепление  архитектурных  элементов.  
      2.   Разметка  мест  установки  архитектурных  элементов.  

      4.   Стыковка  и  склеивание  архитектурных  элементов. 



џ        Подоконники  и  элементы, не  имеющие  стыковки  с  другими  элементами,  заторцовываются  путем      
выполнения  двух  резов  под  углом 45°, с  удалением  вырезанного  фрагмента  и  последующим  приклеива-
нием    торца  к  элементу (как  показано  на  рисунке).  

џ      Для  стыковки  элементов  под прямым  углом  (например,  для  обрамления окон) края  элементов           
подре зются  под  углом  45° .   

 

          4. Стыковка  и  склеивание  архитектурных  элементов.                   
џ      В  зависимости  от  типа  элемента  и  его проектного  расположения  и  стыка  применяется  различный 
угол  среза.  Нарезка  архитектурных  элементов  производится  с помощью ручной пилы и стусла, либо 
электрическим,      торцовочным  станком,  с  диском  для  резки  камня.  
џ     Карнизы,  молдинги  и  другие  элементы,  с  горизонтальным  расположением на стене, стыкуются 
путем  среза  краев  элемента  под  углом  45° по  плоскости  вида  сверху. 

        



џ        После  застывания  лишний  клей  срезается. В  защитном  покрытии  в  местах  стыков  элементов  
делается  канавка 1.5-2 мм.

         5 .   Замазка  шво в  и  окрашивание.

џ          После  монтажа  элементов,  замазки  швов  и  полного  высыхания  осуществляется  их  прокраши-
вание  на  фасаде  здания 

џ         Места  стыков , проколов  и  другие  дефекты  замазываются  минеральной  эластичной  шпатлёвкой. 
При  необходимости  швы  могут      шлифовать ся  мелкозернистой (60-80)  шкуркой. 

џ        Перед  окрашиванием (особенно  стыков)  допускается  грунтование  архитектурных  элементов   
грунтовками  с  минеральными  наполнителями. 
џ        Плоскости  фасада  в  зоне  окрашивания  необходимо  защитить  от  попадания  краски  малярной 
лентой  или  пленкой. 
џ           Краска  может  колероваться  в  нужный  цвет. 

                                                                  учитывается  время  схватывания

      4) Проверьте  с  помощью                   5) На  место  стыка  элементов  между    6) Проверьте  угольником 
        измерительного  уровня                  собой  нанесите  клей-пену. Стыки          правильность  угла  откоса

        приклеенного  элемента                   шва  2 -2,5  мм.  При  нанесении               окна
        горизонтальность  поверхности      элементов  делаются  с  толщиной          по  отношению  к  плоскости  

џ         После  окрашивания  малярная  лента  и  пленка  снимаются,  не  окрашенные  места  декора  подкра-
шиваются.  Краска,  попавшая  на  фасад  здания,  смывается  до  ее  высыхания. 

      1) Нанесит е  на  подготовленную,          2)  На  подготовленный  элемент    3)Элемент  с  клеевой  массой  

          5.   Наглядный  пример  монтажных  работ  на примере  окна.

         несущую  поверхность  здания ,            откоса  нанесите  смесь  что  б        вручную  прижимается  к 

џ          Элементы  окрашиваются  до  получения  однородного  цвета. При  окрашивании  элементов  высо-
ко  качественными  красками  обычно  достаточным  является  окрашивание  элементо в  в  два  слоя.

                                                                  указанное  на  баллоне 

         быть  вдоль  обрабатываемого
         шпателя  на  поверхности  должны      на  несущей  поверхности              ный  контакт  с  поверхностью 

         подготовленную  клеевую  смесь.        борозды  от  шпателя  были            поверхности , пока  вся  клеевая

         участка.

         При  нанесении  борозды  от                 перпендикулярны  бороздам        основа  не  будет  иметь  надеж-



       к лей-пены  (клеевой  состав            всю  поверхность  стыка  элемента.     аккуратно  ввинченного  
       стереть  мокрой  ветошью). При      При  нанесении  не  допускайте           шурупа)

                                                                                                                               смесь  или  клей-пену.

 нарезки.                                              размер  и  конфигурацию.                        поверхностью  и  сопрягаемым 

       нанести  составы.

                                                                                                                               элементом  нанесите  клевую

       срезать  излишки  высохшей          15мм  должен  быть  нанесен  на           элементы  ( можно  посредством 

       выявлении  пустот  повторно           пустот.

 7)  Разметьте  элементы  для             8) Подрежьте  элемент   под  нужный      9)На  место  стыка  с  

      эластичной  штукатурки.
      поверхности, для   нанесения  все

 16) Перед  покраской ,  ст ыки  необходимо  обработать  грунтовкой  с  минеральным  наполнителем.

      расшейте  все  швы  соединений        стыков  эластичной  штукатуркой        штукатурки  необходимо
 13) На  смотированных  изделиях      14) Покройте  места  подготовленных   15) После  полного  высыхания  

      освободив  2 мм  в  ширину  и               шпателем, плотно  вдавливая  смесь     зачистить  шлифовочной

       

      глубину   от  верхнего  края                 в  шов.                                                     шкуркой  все  стыки . 

                 При  соблюдении  всех  рекомендаций   Ваш  фасад  прослужит  Вам  дол-
гое    время  и  не  потеряет  свой  эстетический  вид.

10)После  высыхания  необходимо    11) Валик  клей-пены  диаметром      12) Зафиксируйте  склеенные 


	Страница 1
	2: Карниз
	3: Молдинги
	4: Подоконники
	5: Замковый камень
	6: Боссажи
	7: Капители, базы

