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1. Общие положения

Инструкция по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий (далее системы теплоизоляции)
CCeerreessiitt  WWMM и CCeerreessiitt VVWWSS разработана для проведения и проверки правильности монтажа систем тепло�
изоляции CCeerreessiitt WWMM и CCeerreessiitt VVWWSS.
Перед началом работ по монтажу системы теплоизоляции ознакомьтесь с настоящей Инструкцией, Мате�
риалами для проектирования и рабочими чертежами узлов, Техническими описаниями на применяемые
материалы.
Системы теплоизоляции CCeerreessiitt  WWMM и CCeerreessiitt  VVWWSS (производитель � компания ХХееннккеелльь  ББааууттееххнниикк) пред�
ставляют собой системы наружной теплоизоляции фасадов зданий и сооружений "скрепленного типа", в
качестве теплоизоляционного слоя в которых применяются:

• минеральные плиты из базальтового волокна (далее минераловатные плиты) � система CCeerreessiitt  WWMM;
• плиты из пенополистирола � система CCeerreessiitt  VVWWSS. При этом противопожарные рассечки выполняются из 
минераловатных плит.

Системы теплоизоляции CCeerreessiitt  WWMM и CCeerreessiitt  VVWWSS предназначены для утепления как вновь возводимых со�
оружений, так и реконструируемых зданий.

ВВннииммааннииее!!
ССииссттееммыы  ттееппллооииззоолляяццииии  CCeerreessiitt  WWMM  ии  CCeerreessiitt  VVWWSS  яяввлляяююттссяя  ээккввииввааллееннттоомм  ссттррооииттееллььннооггоо  ииззддееллиияя,,  ппооссттаавв��
лляяееммыымм  вв  ввииддее  ккооммппллееккттаа  ззааррааннееее  ииззггооттооввллеенннныыхх,,  ооддннооззннааччнноо  ииддееннттииффииццииррууееммыыхх  ии  ссееррттииффиицциирроовваанннныыхх
ммааттееррииааллоовв..  ППррииммееннееннииее  ннее  ссииссттееммнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ииллии  ммааттееррииааллоовв  ддррууггиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй  ннее  ддооппууссккааееттссяя..

Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после:
•завершения всех внутренних "мокрых" процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство 

цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта;
• устройства кровельного покрытия;
• монтажа оконных и дверных блоков.

На время монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на поверхность и
внутрь систем.
Монтаж систем теплоизоляции следует проводить при температуре воздуха и основания от +5°С до
+30°С, если нет других конкретных указаний. 
При производстве работ рекомендуется применять следующие инструменты:

ССххееммаа  ссииссттееммыы  ттееппллооииззоолляяццииии
CCeerreessiitt  VVWWSS

внутренняя штукатурка
наружная стена здания.
раствор Ceresit CT 85 [ок. 5,0 кг/м2]
пенополистирольные плиты
раствор Ceresit CT 85 [ок. 3,0 кг/м2]
сетка из стекловолокна [ок.1,15 м2/м2]
раствор Ceresit CT 85 [ок. 2,0 кг/м2]
грунтовка Ceresit CT 16, CT 15* [ок. 0,3 л/м2]

ДДееккооррааттииввннааяя  ооттддееллккаа  CCeerreessiitt
а) минеральная штукатурка СТ 35 (зерно 2,5мм)  [ок.3,0 кг/м2]
б) минеральная штукатурка СТ 35 (зерно 3,5мм)  [ок.4,0 кг/м2]
в) минеральная штукатурка СТ 36 [2,0�5,0  кг/м2]     
г) минеральная штукатурка СТ 137 (зерно 1,5мм)  [ок.2,2кг/м2]
д) минеральная штукатурка СТ 137 (зерно 2,5мм)  [ок.4,2 кг/м2]
е) акриловая штукатурка СТ 60 (зерно 1,5мм)  [ок.2,5 кг/м2]
ж) акриловая штукатурка СТ 63 (зерно 3,0мм)  [ок.3,2 кг/м2]
з) акриловая штукатурка СТ 64 (зерно 2,0мм)  [ок.2,7 кг/м2]
и) силикатная штукатурка СТ 72 (зерно 1,5мм)  [ок.2,5�2,5 кг/м2]
к) силикатная штукатурка СТ 72 (зерно 2,5мм)  [3,8�4,0 кг/м2]
л) силикатная штукатурка СТ 73(зерно 2,0мм)  [ок.2,5�2,7 кг/м2]
м) силикатная штукатурка СТ 73 (зерно 3,0мм)  [3,5�3,8 кг/м2]
н) силиконовая  штукатурка СТ 74 (зерно 1,5мм)  [2,1�2,5 кг/м2]
о) силиконовая  штукатурка СТ 74 (зерно 2,5мм)  [3,8�4,0 кг/м2]
п) силиконовая  штукатурка СТ 75 (зерно 2,0мм)  [2,5�2,7 кг/м2]
р) силиконовая штукатурка СТ 75 (зерно 3,0мм)  [3,5�3,8 кг/м2]

ССххееммаа  ссииссттееммыы  ттееппллооииззоолляяццииии
CCeerreessiitt  WWMM

внутренняя штукатурка
наружная стена здания.
раствор Ceresit CT 190 [ок. 6,0 кг/м2]
плиты  из минераловатного утеплителя
раствор Ceresit CT 190 [ок. 3,0 кг/м2]
сетка из стекловолокна [ок.1,15 м2/м2]
раствор Ceresit CT 190 [ок. 3,0 кг/м2]
грунтовка Ceresit CT 16, СТ 15 [ок. 0,3 л/м2]

ДДееккооррааттииввннааяя  ооттддееллккаа  CCeerreessiitt
а) минеральная штукатурка  СТ 35 (зерно 2,5 мм)  [ок.3,0 кг/м2]
б) минеральная штукатурка  СТ 35 (зерно 3,5 мм)  [ок.4,0 кг/м2]
в) минеральная штукатурка  СТ 36 [2,0�5,0 кг/м2]
г) минеральная штукатурка  СТ137 (зерно 1,5 мм)  [ок.2,2 кг/м2]
д) минеральная штукатурка  СТ 137 (зерно 2,5 мм)  [ок.4,2 кг/м2]
е) силикатная штукатурка  СТ 72 (зерно 1,5 мм)  [2,1�2,5 кг/м2]
ж) силикатная штукатурка  СТ 72 (зерно 2,5 мм)  [3,8�4,0 кг/м2]
з) силикатная штукатурка  СТ 73 (зерно 2,0 мм)  [2,5�2,7 кг/м2]
и) силикатная штукатурка  СТ 73 (зерно 3,0 мм)  [3,5�3,8 кг/м2]
к) силиконовая штукатурка  СТ 74 (зерно 1,5 мм)  [2,1�2,5 кг/м2]
л) силиконовая штукатурка  СТ 74 (зерно 2,5 мм)  [3,8�4,0 кг/м2]
м) силиконовая  штукатурка  СТ 75 (зерно 2,0 мм)  [2,5�2,7 кг/м2]
н) силиконовая  штукатурка  СТ 75 (зерно 3,5 мм)  [3,5�3,8 кг/м2]

ППррииммееччааннииее

1. На ровных, оштукатуренных основаниях �расход СТ 85 и СТ 190 может
быть меньше на 2�3кг/м2

2. Проект утепления должен определять количество необходимых крепежных 
элементов приходящихся на 1 м2 и их тип. 

3. *под силикатные декоративные штукатурки Ceresit CT 72, Ceresit CT 73. 

3



4

• водяной/лазерный уровень (рис.1, 2); 
• рулетки, линейки и угольники стальные (рис.3);
• мастерки/штукатурные шпатели из нержавеющей стали (рис.4);
• кельмы для внешних и внутренних углов из нержавеющей стали (рис.5, 6);
• широкий фасадный шпатель из нержавеющей стали ;
• зубчатые полутерки из нержавеющей стали с размером зуба 10, 8 и 4 мм (рис.7);
• терки полиуретановые (для уплотнения стыков плит) (рис.8,9);
• терки с наждачной бумагой (рис.10);
• пластиковые терки толщиной не менее 3 мм (рис.11);
• двухметровые рейки (рис.12);
• шнурки с отвесом (рис.13); 
• строительные уровни (рис.14); 
• миксер или электродрель с насадкой (рис.15);
• строительный перфоратор (рис.16);
• набор сверел с победитовыми наконечниками (диаметр 6 и 8 мм);
• скарпель, резиновый/стальной молоток (рис.17,18);
• ножницы по металлу (рис.19);
• малярная лента (рис.20);
• ножи и пилы с жесткими лезвиями (рис.21,22);
• строительный маркер (рис.23);
• набор малярных кистей (рис.24);
• малярный валик.

2. Подготовительные работы

22..11.. УУссттааннооввккаа  ссттррооииттееллььнныыхх  ллеессоовв

Леса следует устанавливать на расстоянии от наружной стены, равным толщине утеплителя плюс 45 см. Для
анкеровки лесов необходимо эффективно использовать оконные и дверные проемы, балконные плиты и дру�
гие конструкции, позволяющие уменьшить количество мест крепления, проходящих сквозь устраиваемую си�
стему теплоизоляции. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной сте�
не, крепежные анкеры следует устанавливать с небольшим наклоном вниз (рис.25). Это предотвратит попа�
дание дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя. Для удобства монтажа систем теплоизоляции строи�
тельные леса должны быть установлены с запуском за углы здания на расстоянии не менее 2 м.

Рис. 25

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16

Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20 Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24



ВВннииммааннииее!!
ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппррооввооддииттьь  ммооннттаажж  ссииссттеемм  ттееппллооииззоолляяццииии  сс  ннааввеесснныыхх  ссттррооииттееллььнныыхх  ллююллеекк..

ВВннииммааннииее!!
ННееппррааввииллььннааяя  ууссттааннооввккаа  ссттррооииттееллььнныыхх  ллеессоовв  ззннааччииттееллььнноо  ууссллоожжнняяеетт  ммооннттаажж  ссииссттеемм  ттееппллооииззоолляяццииии  ии
ууввееллииччииввааеетт  ввеерроояяттннооссттьь  ннееккааччеессттввееннннооггоо  ннааннеессеенниияя  ввннеешшннееггоо  ддееккооррааттииввннооггоо  ппооккррыыттиияя..

22..22..  ППооддггооттооввккаа  ссттррооииттееллььннооггоо  оосснноовваанниияя

Подготовка строительного основания должна включать в
себя следующие операции:

• механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений (пыли, мела и т.д.) (рис.26);
• механическое удаление высолов, цементных и известковых налетов и последующая обработка
очищаемых поверхностей специальным составом для удаления известковых и цементных
загрязнений (рис.27);
• механическое удаление грибков, лишайников, мхов, плесени и последующая обработка пораженных
участков противогрибковым средством CCeerreessiitt  CCТТ  9999;

ВВннииммааннииее!!
CCeerreessiitt  CCТТ  9999  ссооддеерржжиитт  ооррггааннииччеессккииее  ббииооцциидднныыее  ккооммппооннееннттыы..  ППооээттооммуу  ппррии  ррааббооттее  сс  ммааттееррииааллоомм  ззааппррее��
щщааееттссяя  ппррииннииммааттьь  ппиищщуу,,  ппииттьь  ии  ккууррииттьь..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ннааннеессееннииее  рраассттввоорраа    CCeerreessiitt  ССТТ  9999  ммееттооддоомм  рраасс��
ппыыллеенниияя!!

• проверку несущей способности основания;
• удаление осыпающихся и непрочных участков основания;
• заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 10 мм ремонтной шпаклевкой CCeerreessiitt  CCТТ  2299;
• обработку основания универсальной грунтовкой CCeerreessiitt  CCТТ  1177  (выполняется при необходимости);
• очистка от ржавчины и обработка антикоррозийной грунтовкой металлических деталей, закрываемых
системой теплоизоляции.

Следует проверить строительное основание на отклонение от плоскости. Неровности основания не долж�
ны превышать 1 см во всех направлениях при проверке 2�х метровым уровнем. Если основание не отвеча�
ет этим требованиям, его необходимо выровнять строительным раствором (например, CCeerreessiitt  CCTT  2299). 
При необходимости, следует удлинить кронштейны крепления водостоков, громоотводов, наружных осве�
тительных приборов и т.д., с учетом толщины планируемого для использования теплоизоляционного мате�
риала.

3. Монтаж систем теплоизоляции Ceresit

При монтаже систем должна соблюдаться следующая последовательность операций:

• установка цокольного профиля;
• приклеивание теплоизоляционных плит к основанию;
• механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями;
• установка усиливающих элементов и профилей;
• создание защитного армированного слоя;
• грунтование защитного армированного слоя;
• устройство внешнего декоративного слоя;
• грунтование и окраска декоративно�защитного слоя (выполняется при необходимости);
• заделка мест крепления строительных лесов.

5

Рис. 26 Рис. 27



6

33..11.. ММооннттаажж  ццооккооллььннооггоо  ппррооффиилляя

Монтаж цокольного профиля следует выполнять в соответствии с проектом, го�
ризонтально, в одной плоскости, прикрепляя его к основанию дюбелями. Рас�
стояние между дюбелями не должно превышать 30 см (рис. 28). Между соседни�
ми профилями необходимо оставлять зазор 2�3 мм для стыковки с помощью
пластмассовых соединительных элементов (рис 29).

ВВннииммааннииее!!  
ЗЗааппрреещщааееттссяя  ссооееддииннееннииее  ццооккооллььннооггоо  ппррооффиилляя  ввннааххллеесстт..

В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное
примыкание к основанию, используя соответствующие по толщине специальные
подкладочные шайбы (рис 29).

На углах здания цокольный профиль формируется с помощью двух косых надрезов и последующего сги�
ба. Соединение цокольного профиля осуществляется при помощи пластмассовых соединительных эле�
ментов (рис. 29).

ВВннииммааннииее!!
ННееллььззяя  ддооппууссккааттьь  ддееффооррммааццииюю  ццооккооллььннооггоо  ппррооффиилляя  ппррии  ееггоо  ккррееппллееннииии..

33..22..  ППррииккллееииввааннииее  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыхх  ппллиитт  кк  ооссннооввааннииюю

Приклеивание теплоизоляционных плит необходимо выполнять с использованием специальных клеевых
составов:

• CCeerreessiitt  CCTT  119900 � для приклейки минераловатных плит;
• CCeerreessiitt  CCTT  8855 � для приклейки плит из пенополистирола.

33..22..11..ППррииггооттооввллееннииее  рраассттввооррнноойй  ссммеессии

Клеевые составы поставляются в виде сухой смеси в герметичных мешках.
Для приготовления растворной смеси берут точно отмеренное количество чистой во�
ды (от +15°С до +20°С). Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном
перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешива�
ние производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Ско�
рость вращения мешалки должна составлять 400 � 800 об/мин. (рис. 30)

ВВннииммааннииее!!
ППееррееммеешшииввааннииее  рраассттввооррнноойй  ссммеессии  ммииккссеерроомм  ссоо  ссккооррооссттььюю  вврраащщеенниияя  ммеешшааллккии,,  ппррееввыышшааюющщеейй  880000
ообб//ммиинн,,  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  рраассссллооееннииюю  рраассттввооррнноойй  ссммеессии!!

Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают
еще раз.

ВВннииммааннииее!!
ВВ  ппррооццеессссее  ррааббооттыы  ккооннссииссттееннццииюю  рраассттввооррнноойй  ссммеессии  ппооддддеерржжииввааюютт  ззаа  ссччеетт  ееее  ппооввттооррннооггоо  ппееррееммеешшиивваа��
нниияя..  ДДооббааввллееннииее  ввооддыы  вв  рраассттввооррннууюю  ссммеессьь  ззааппрреещщеенноо!!

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30



33..22..22..ННааннеессееннииее  ккллееееввооггоо  ссооссттаавваа  ннаа  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыее  ппллииттыы

Клей с помощью штукатурного шпателя наносится на теплоизоляционные плиты
валиком шириной 50�80 мм и толщиной 10 �20 мм по всему периметру с отсту�
пом от краев 3�4 см и дополнительно 5�8 "куличами" по плоскости плиты (рис.31).
Полоса клея, наносимого по контуру плиты должна иметь разрывы, чтобы исклю�
чить образование воздушных пробок. После установки плиты утеплителя в про�
ектное положение площадь адгезионного контакта должна составлять не менее
40% от площади скрепляемых поверхностей.

ВВннииммааннииее!!
ППеерреедд  ннааннеессееннииеемм  ккллееееввооггоо  рраассттввоорраа  ппооввееррххннооссттьь  ммииннееррааллооввааттнноойй  ппллииттыы  ссллееддуу��
еетт  ззааггррууннттооввааттьь  ттооннккиимм  ссллооеемм  ттооггоо  жжее  ссааммооггоо  ккллееееввооггоо  рраассттввоорраа..

ВВннииммааннииее!!
ППррии  ммооннттаажжее  ддввууххссллооййнныыхх  ммииннееррааллооввааттнныыхх  ппллиитт  сс  ппооввыышшеенннноойй  ппллооттннооссттььюю
ннаарруужжннооггоо  ссллоояя  ((ннааппррииммеерр,,  RROOCCKKWWOOOOLL  FFaaccaaddee  BBaattttss,,  PPAARROOCC  FFAASS  44))  ккллееееввоойй  ссоо��
ссттаавв  ддлляя  ппррииккллееиивваанниияя  ддооллжжеенн  ннааннооссииттссяя  ннаа  ммяяггккууюю  ссттооррооннуу  ппллииттыы..

Если неровности основания не превышают 3 мм нанесение клеевого состава про�
изводится по всей поверхности плиты с помощью зубчатого шпателя с размером
зуба 10�12 мм (рис.32).

ВВннииммааннииее!!
ННаа  ммииннееррааллооввааттнныыее  ппллииттыы  сс  ппооппееррееччнноойй  ооррииееннттааццииеейй  ввооллооккоонн  ((ллааммееллии))  ккллееееввоойй
рраассттввоорр  ннааннооссииттссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  ппоо  ввссеейй  ппооввееррххннооссттии  ппллииттыы  сс  ппооммоощщььюю  ззууббччаа��
ттооггоо  шшппааттеелляя  сс  ррааззммеерроомм  ззууббаа  1100��1122  мммм,,  ссооввммеещщааяя  ппррии  ээттоомм  ооппееррааццииюю  ггррууннттоо��
вваанниияя..

Сразу же после нанесения клеевого состава плита устанавливается в проектное по�
ложение, перемещая ее в вертикальном и горизонтальном направлениях легкими
трамбовками длинной теркой (рис.33). Излишки выступившего клея удаляют.

ВВннииммааннииее!!
ННее  ооссттааввлляяййттее  ккллееееввоойй  ссооссттаавв  ннаа  ттооррццаахх  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыхх  ппллиитт..

Теплоизоляционные плиты приклеиваются на основание снизу вверх, начиная от
цокольного профиля горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных швов
в каждом ряду, причем на внешних и внутренних углах следует выполнять зубча�
тое зацепление плит (рис.34). 

ВВннииммааннииее!!
ППррии  ттееппллооииззоолляяццииии  ццооккооллььнноойй  ччаассттии  ззддаанниияя  ппллииттыы  ууттееппллииттеелляя  ппррииккллееииввааююттссяя

ссввееррххуу  ввнниизз,,  ннааччииннааяя  оотт  ццооккооллььннооггоо  ппррооффиилляя..

ВВннииммааннииее!!
ППооссллее  ууссттааннооввккии  ппееррввооггоо  рряяддаа  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыхх  ппллиитт  ннаа  ццооккооллььнныыйй  ппррооффиилльь,,  ззааззоорр  ммеежжддуу  ссттррооииттеелльь��

нныымм  ооссннооввааннииеемм  ии  ппррооффииллеемм  ннееооббххооддииммоо  ззааппооллннииттьь  ппооллииууррееттааннооввоойй  ппеенноойй  ((ннааппррииммеерр,,  ммооннттаажжнноойй  ппеенноойй

MMaaccrroofflleexx))..
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Устанавливать теплоизоляционные плиты следует вплотную друг к другу. В случае,
если после установки плит остаются зазоры шириной более 2 мм, их необходимо
заполнить клиновидными полосками, вырезанными из теплоизоляционного мате�
риала.

ВВннииммааннииее!!
ННее  ддооппууссккааееттссяя  ззааппооллннееннииее  шшввоовв  ммеежжддуу  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыммии  ппллииттааммии  ккллееееввыымм
ссооссттааввоомм..

На углах оконных и дверных проемов следует устанавливать теплоизоляционные
плиты с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов с примыкающими
плитами находились на расстоянии не менее 100 мм от угла проема (рис.35). 
Швы между теплоизоляционными плитами должны располагаться на расстоянии
не менее 100 мм от края выступа на плоскости основания или от границы разных
материалов основания (например, бетонные участки в кладке). 
Если оконные и дверные блоки смонтированы в плоскости фасада, то теплоизо�
ляционные плиты следует устанавливать с напуском на коробку блока не менее 2
см (рис.36). Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплот�
нительная полиуретановая лента или примыкающий профиль. 

В случае, если оконные и дверные блоки утоплены по отношению к плоскости фа�
сада, и необходимо утеплить откос, то сначала устанавливаются теплоизоляци�
онные плиты основной плоскости фасада с необходимым напуском вовнутрь про�
ема, а затем, подготовленные по размеру плиты утеплителя приклеиваются на от�
косы. Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнитель�
ная полиуретановая лента или примыкающий профиль (рис.37). 

ВВннииммааннииее!!
УУппллооттннииттееллььннааяя  ллееннттаа  вв  ппррооееккттнноомм  ппооллоожжееннииии  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ссжжааттаа  ннее  ммееннееее,,  ччеемм

ннаа  11//33  оотт  ссввооеейй  ттооллщщиинныы  вв  ссввооббоодднноомм  ссооссттоояяннииии..  

ВВннииммааннииее!!
ННаа  ввссеехх  ууггллаахх  ууппллооттннииттееллььннууюю  ллееннттуу  ннееооббххооддииммоо  ррааззррееззааттьь..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ооггииббааннииее  ууггллаа  ссппллоошшнноойй  ллеенн��
ттоойй  ббеезз  ссооееддииннеенниияя  ""ввссттыыкк""..

ВВннииммааннииее!!
ВВ  ссииссттееммее  ттееппллооииззоолляяццииии  CCeerreessiitt  VVWWSS  ппооээттаажжнныыее  ггооррииззооннттааллььнныыее  ппррооттииввооппоожжааррнныыее  рраассссееччккии,,  ооккааннттооввккии
ооккоонннныыхх  ии  ддввееррнныыхх  ппррооееммоовв  ввыыппооллнняяююттссяя  иизз  ммииннееррааллооввааттнныыхх  ппллиитт..  ВВыыссооттаа  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя  рраассссееччеекк
ии  ооккааннттооввоокк  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннее  ммееннееее  115500  мммм..  

Все элементы (например, электропроводка и т.д.), которые не снимаются с фасада и при монтаже тепло�
изоляционного слоя оказываются под ним, маркируются во избежании их повреждения при последующем
дюбелировании. 
Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким
лезвием и пилы с мелкими зубьями.
Правильность установки каждой плиты утеплителя в проектное положение контролируется 2�х метровым
уровнем.

ВВннииммааннииее!!
ММииннееррааллооввааттнныыее  ппллииттыы  ииннооггддаа  ииммееюютт  ккррууппнныыее  ввккллююччеенниияя  ссввяяззууюющщееггоо  ммааттееррииааллаа,,  ииссппооллььззууееммооггоо  ппррии  иихх
ииззггооттооввллееннииии,,  ккооттооррыыее  вв  ддааллььннееййшшеемм  ммооггуутт  ссттааттьь  ппррииччиинноойй  ппоояяввллеенниияя  ттееммнныыхх  ппяяттеенн  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ввннеешш��
ннееггоо  ддееккооррааттииввннооггоо  ссллоояя..  ППооээттооммуу  ппооссллее  ккррееппллеенниияя  ммииннееррааллооввааттнныыхх  ппллиитт  ннееооббххооддииммоо  ттщщааттееллььнноо  ооббссллее��
ддооввааттьь  иихх  ппооввееррххннооссттьь  ии  ммееххааннииччеессккии  ууддааллииттьь  ииммееюющщииеессяя  ввккллююччеенниияя,,  аа  ооббррааззооввааввшшииеессяя  ррааккооввиинныы  ззааппоолл��
ннииттьь  ттееппллооииззоолляяццииоонннныымм  ммааттееррииааллоомм..

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37



33..33.. ММееххааннииччеессккооее  ккррееппллееннииее  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыхх  ппллиитт
ддююббеелляяммии

ВВннииммааннииее!!
ММееххааннииччеессккооее  ккррееппллееннииее  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыхх  ппллиитт  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ддююббеелляяммии
ввыыппооллнняяееттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  ппооллннооггоо  ввыыссыыххаанниияя  ккллееееввооггоо  ссооссттаавваа,,  нноо  ннее  ммееннееее  ччеемм
ччеерреезз  7722  ччаассаа  ппооссллее  ппррииккллееиивваанниияя  ((ппррии  ттееммппееррааттууррее  ввооззддууххаа  ++2200°°СС  ии  ооттннооссии��
ттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  6600%%))..

Дюбелирование выполняется следующим образом:

• сверлится отверстие под дюбель глубиной на 10�15 мм больше длины анкеровки;
• в отверстие  с усилием "от руки" вставляется пластиковый дюбель так, чтобы
тарельчатый диск дюбеля был вровень с поверхностью плиты;
• забивается металлический распорный сердечник (рис. 38);
• тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором для прикле�
ивания плит.

ВВннииммааннииее!!
ТТааррееллььччааттыыйй  ддиисскк  ддююббеелляя  ппооссллее  ееггоо  ууссттааннооввккии  ннее  ддооллжжеенн  ввыыссттууппааттьь  ннаадд  ппооввееррхх��
ннооссттььюю  ттееппллооииззоолляяццииооннннооггоо  ссллоояя..

ВВннииммааннииее!!
ППррии  ззааббииввааннииии  ммееттааллллииччеессккооггоо  рраассппооррннооггоо  ссееррддееччннииккаа  ссллееддууеетт  ииссккллююччииттьь  ввоозз��
ммоожжннооссттьь  ппоовврреежжддеенниияя  ееггоо  ппллаассттммаассссооввоойй  ггооллооввккии..  ППооээттооммуу  ррееккооммееннддууееттссяя  ппррии
ррааббооттее  ииссппооллььззооввааттьь  ммооллооттоокк  сс  ррееззииннооввыымм  ббооййккоомм  ииллии  ззааббииввааттьь  ссееррддееччнниикк  ччеерреезз
ддееррееввяяннннууюю  ппррооккллааддккуу..  ССееррддееччнниикк  сс  ппоовврреежжддеенннноойй  ггооллооввккоойй  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ззааммее��
ннеенн..

Количество и тип дюбелей определяются на основе расчетов в проектной документации.
На обычной плоскости фасада крепление дюбелей, как правило, осуществляется на углах плит и в их цен�
тре. 
На внешних углах здания, в зоне повышенных ветровых нагрузок, на расстоянии 1,0…2,0 м от грани угла
в каждую сторону, производится усиленное дюбелирование в соответствии с рис.39, 40. 

33..44.. УУссттааннооввккаа  ууссииллииввааюющщиихх  ээллееммееннттоовв  ии  ппррооффииллеейй..

Все внешние углы здания, а также углы оконных и дверных проемов усиливаются
пластиковыми уголками с сеткой (рис.41). Уголки устанавливаются встык по отно�
шению друг к другу с нахлестом сетки в местах стыка минимум 10 см.
Усиление с помощью пластиковых уголков выполняется следующим образом:

• на обе плоскости угла на ширину выпусков сетки монтируемого уголка зуб�
чатой теркой (размер зуба 4 мм) наносится клеевой состав;

• в клеевой раствор вдавливается уголок так, чтобы через его технологические
отверстия проступил клеевой состав;
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• выпуски сетки уголка прижимаются к поверхности стены;
• проступивший через ячейки сетки клеевой состав снимается гладкой теркой. 

ВВннииммааннииее!!
ННее  ззааббууддььттее  ппооссллее  ууссттааннооввккии  ууссииллииввааюющщееггоо  ууггооллккаа,,  ннааннеессттии  ккллееееввоойй  ссооссттаавв  ннаа
ппллооссккооссттии  ооттккооссоовв  ооккоонннныыхх  ии  ддввееррнныыхх  ппррооееммоовв  ии  ззааааррммииррооввааттьь  иихх  ссееттккоойй..

На горизонтальные углы, для предотвращения попадания воды на горизон�
тальные плоскости, устанавливаются пластиковые уголки с капельником.

Вершины углов оконных и дверных проемов, после установки уголка, необходимо дополнительно уси�
лить прямоугольными полосками из армирующей сетки размерами не менее 20 х 30 см.
Для этого:

• на плиту теплоизоляции в вершинах углов проемов зубчатой теркой (размер зуба 4 мм) наносят кле�
евой состав по размеру полоски;
• легким надавливанием гладкой теркой полоску утапливают в клеевой состав и снимают проступившие
сквозь сетку излишки клеевого состава (рис.42).

ВВннииммааннииее!!
УУссииллииттееллььннааяя  ппооллооссккаа  ааррммииррууюющщеейй  ссееттккии  ммооннттииррууееттссяя  ббеезз  ннааппууссккаа  ннаа  ппллаассттииккооввыыйй  ууггооллоокк..

При наличии в конструкции здания термодинамического шва, в монтируемую систему теплоизоляции сле�
дует установить деформационный профиль. 

33..55.. ССооззддааннииее  ззаащщииттннооггоо  ааррммииррооввааннннооггоо  ссллоояя

ВВннииммааннииее!!
ППеерреедд  ссооззддааннииеемм  ззаащщииттннооггоо  ааррммииррооввааннннооггоо  ссллоояя  ннееооббххооддииммоо  ппооддггооттооввииттьь  ((ннаа��
ррееззааттьь))  ппооллооттннаа  ааррммииррууюющщеейй  ссееттккии  ттррееббууееммоойй  ддллиинныы  ии  вв  ккооллииччеессттввее,,  ддооссттааттоочч��
нноомм  ддлляя  ууккррыыттиияя  ввссеейй  ппллооссккооссттии  ууттеепплляяееммоойй  ппооввееррххннооссттии  ((сс  ууччееттоомм  ннааххллеессттаа  ссоо��
ссеедднниихх  ппооллооттеенн  ннее  ммееннееее  1100  ссмм))  ии  ррааззммеессттииттьь  ппооллооттннаа  ссееттккии  вв  ррууллооннаахх  ннаа  ввееррхх��
ннеемм  яяррууссее  ссттррооииттееллььнныыхх  ллеессоовв..

ВВннииммааннииее!!
ППррии  ииссппооллььззооввааннииии  ппееннооппооллииссттииррооллььнныыхх  ппллиитт  вв  ккааччеессттввее  ттееппллооииззоолляяццииооннннооггоо  ммаа��
ттееррииааллаа,,  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ааддггееззииии  ккллееееввооггоо  ссооссттаавваа  кк  ппееннооппооллииссттииррооллуу,,  ввннеешшннюююю

ппооввееррххннооссттьь  ппллиитт  ррееккооммееннддууееттссяя  ооббррааббооттааттьь  ккррууппннооззееррннииссттоойй  ннаажжддааччнноойй  ббууммааггоойй  ддлляя  ппррииддаанниияя  шшееррооххоо��
ввааттооссттии..  ООббррааззооввааввшшууююссяя  ппооссллее  шшллииффоовваанниияя  ппееннооппооллииссттииррооллььннууюю  ккрроошшккуу  ннееооббххооддииммоо  ууддааллииттьь  сс  ппооввееррхх��
ннооссттии  ((рриисс..4433))..  

ВВннииммааннииее!!
ППооллооттннаа  ааррммииррууюющщеейй  ссееттккии  ууккллааддыыввааюютт  ввееррттииккааллььнноо  ссввееррххуу  ввнниизз  ддоо  ккааппееллььннииккаа  ццооккооллььннооггоо  ппррооффиилляя..

При создании защитного армированного слоя необходимо соблюдать следующую последовательность
технологических операций:

Рис. 42

Рис. 43



• с помощью гладкой стальной терки нанести на плиты утеплителя соответству�
ющий виду утеплителя клеевой состав ровным слоем толщиной 2�3 мм. Эта
операция выполняется одновременно на всех ярусах лесов, начиная с правого
угла стены на ширину 1,6 � 1,8 м;

ВВннииммааннииее!!
ППеерреедд  ннааннеессееннииеемм  ккллееееввооггоо  ссооссттаавваа  ппооввееррххннооссттьь  ммииннееррааллооввааттнноойй  ппллииттыы  ссллееддууеетт
ззааггррууннттооввааттьь  ттооннккиимм  ссллооеемм  ттооггоо  жжее  ссааммооггоо  ккллееееввооггоо  ссооссттаавваа..

• размотать приготовленный рулон сетки между стеной и строительными 
лесами на всю длину подготовленной поверхности;

• 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 нахлестом не  менее 10 см на предыдущее (рис.44);
• 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 (рис.45); 
• в местах примыкания защитного армированного слоя к оконным и дверным    
блокам кельмой снять фаску под 45°до уплотнительной ленты.

ВВннииммааннииее!!
ААррммииррууюющщууюю  ссееттккуу  ззааппрреещщааееттссяя  ууккллааддыыввааттьь  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннаа  ттееппллооииззоолляяцции��
оонннныыйй  ссллоойй..  ССееттккаа  ддооллжжннаа  рраассппооллааггааттььссяя  ввннууттррии  ккллееееввооггоо  ссллоояя  ии  ннее  ппррооссммааттррии��
ввааттььссяя  ннаа  ееггоо  ппооввееррххннооссттии..

Неровности на поверхности защитного армированного слоя удаляются на следу�
ющий день после его создания (рис.46).

33..55..11.. ММееррыы  ппоо  ааннттииввааннддааллььнноойй  ззаащщииттее

Для предотвращения механического повреждения системы теплоизоляции на высоту 2,5 м от цокольного
профиля защитный армированный слой выполняется в антивандальном исполнении. Антивандальная защи�
та представляет собой усиление армирующего слоя дополнительным слоем панцирной или обычной сет�
ки, утопленным в клеевой состав.

ВВннииммааннииее!!
УУссттррооййссттввоо  ааннттииввааннддааллььнноойй  ззаащщииттыы  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппааннццииррнноойй  ссееттккии  ппррооииззввооддииттссяя  ддоо  ссооззддаанниияя  ззаащщиитт��
ннооггоо  ааррммииррууюющщееггоо  ссллоояя!!

• с помощью гладкой стальной терки нанести на плиты утеплителя соответствующий виду утеплителя кле�
евой состав ровным слоем толщиной 2�3 мм;
• заранее подготовленные полотна сетки утопить в клеевой состав;
• проступивший через ячейки сетки клеевой состав снять гладкой стороной терки;

ВВннииммааннииее!!
ССооссееддннииее  ппооллооттннаа  ппааннццииррнноойй  ссееттккии  ммооннттииррууююттссяя  ввссттыыкк,,  ббеезз  ннааххллеессттаа!!

• по технологии, описанной в п.3.5, нанести второй слой армирующей сетки с нахлестом соседних по�
лотен не менее 10 см.
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33..66.. УУссттррооййссттввоо  ввннеешшннееггоо  ддееккооррааттииввннооггоо  ссллоояя

ВВннииммааннииее!!
КК  ннааннеессееннииюю  ввннеешшннееггоо  ддееккооррааттииввннооггоо  ссллоояя  ммоожжнноо  ппррииссттууппааттьь  ттооллььккоо  ппооссллее  ппооллннооггоо  ввыыссыыххаанниияя  ззаащщииттннооггоо
ааррммииррооввааннннооггоо  ссллоояя,,  нноо  ннее  ррааннееее  ччеемм  ччеерреезз  7722  ччаассаа  ((ппррии  ттееммппееррааттууррее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  2200°°СС  ии  ооттнноо��
ссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  6600%%))!!

33..66..11.. ГГррууннттооввккаа  ппоодд  ддееккооррааттииввннууюю  ооттддееллккуу

Перед нанесением внешнего декоративного слоя поверхность основания необхо�
димо загрунтовать грунтовкой CCeerreessiitt  CCTT1166  (рис.47)(если для создания декора�
тивного слоя используют силикатные штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  7722, CCeerreessiitt  CCTT  7733, то
грунтование осуществляют грунтовкой CCeerreessiitt  CCTT1155).

ВВннииммааннииее!!
ППеерреедд  ннааннеессееннииеемм  ггррууннттооввккуу  ннееооббххооддииммоо  ттщщааттееллььнноо  ппееррееммеешшааттьь!!
Грунтовки CCeerreessiitt  CCTT1166,CCeerreessiitt  CCTT1155  наносятся на поверхность защитного арми�
рованного кистью равномерным слоем за один проход.

ВВннииммааннииее!!
ННееллььззяя  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ннааннеессеенниияя  ггррууннттооввккии  ммаалляяррнныыйй  ввааллиикк  ии  ррааззббааввлляяттьь  ггрруунн��
ттооввккуу  ввооддоойй!!

ВВннииммааннииее!!
ГГррууннттооввккии  CCeerreessiitt  CCTT1166,,  CCeerreessiitt  CCTT1155  ррееккооммееннддууееттссяя  ппррииммеенняяттьь  вв  ццввееттее,,  ббллииззккоомм

кк  ццввееттуу  ииссппооллььззууееммоойй  ввппооссллееддссттввииии  ддееккооррааттииввнноойй  шшттууккааттууррккии  ((рриисс..4488))..

33..66..22.. ННааннеессееннииее  ввннеешшннееггоо  ддееккооррааттииввннооггоо  ссллоояя

ВВннииммааннииее!!
КК  ссооззддааннииюю  ддееккооррааттииввннооггоо  ссллоояя  ммоожжнноо  ппррииссттууппааттьь  ннее  ммееннееее  ччеемм  ччеерреезз  66  ччаассоовв  ппооссллее  ннааннеессеенниияя  ггррууннттоо��
ввооччннооггоо  ссллоояя  ((ппррии  ттееммппееррааттууррее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  2200°°СС  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  6600%%))!!

Для устройства внешнего декоративного слоя используют тонкослойные штукатурки:

• Минеральные � CCeerreessiitt  CCTT  3355 (короед), CCeerreessiitt  CCTT  3366 (структурная), CCeerreessiitt  CCTT  113377 (камешковая);
• Акриловые � CCeerreessiitt  CCTT  6600 (камешковая), CCeerreessiitt  CCTT  6633, CCeerreessiitt  CCTT  6644 (короед), CCeerreessiitt  CCTT  7777 (мозаич�
ная);
• Силикатные � CCeerreessiitt  CCTT  7722 (камешковая), CCeerreessiitt  CCTT  7733  (короед);
• Силиконовые � CCeerreessiitt  CCTT  7744  (камешковая), CCeerreessiitt  CCTT  7755 (короед).

33..66..22..11..  ППррииггооттооввллееннииее  рраассттввооррнноойй  ссммеессии

Акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки поставляются готовыми к применению в пластиковых
ведрах. Перед использованием содержимое емкости следует тщательно перемешать. При необходимости,
довести штукатурку до нужной консистенции можно, добавив в нее небольшое количество воды (не более
125 мл на 20 кг штукатурки) и перемешав повторно.

ВВннииммааннииее!!
ИИззббыыттоокк  ввооддыы  ммоожжеетт  ссддееллааттьь  ппррииммееннееннииее  шшттууккааттууррккии  ннееввооззммоожжнныымм!!

Рис. 47

Рис. 48



Минеральные штукатурки поставляются в виде сухой смеси в герметичных
мешках.
Для приготовление растворной смеси берут точно отмеренное количество
чистой воды (от +15°С до +20°С). Сухую смесь постепенно добавляют в во�
ду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной массы
без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с на�
садкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна составлять
400 � 800 об/мин (рис. 49).

ВВннииммааннииее!!
ППееррееммеешшииввааннииее  рраассттввооррнноойй  ссммеессии  ммииккссеерроомм  ссоо  ссккооррооссттььюю  вврраащщеенниияя  ммеешшааллккии,,  ппррееввыышшааюющщеейй  880000
ообб//ммиинн,,  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  рраассссллооееннииюю  рраассттввооррнноойй  ссммеессии!!

Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают
еще раз.

ВВннииммааннииее!!
ВВ  ппррооццеессссее  ррааббооттыы  ккооннссииссттееннццииюю  рраассттввооррнноойй  ссммеессии  ппооддддеерржжииввааюютт  ззаа  ссччеетт  ееее  ппооввттооррннооггоо  ппееррееммеешшиивваа��
нниияя..  ДДооббааввллееннииее  ввооддыы  вв  рраассттввооррннууюю  ссммеессьь  ззааппрреещщеенноо!!

33..66..22..22..ННааннеессееннииее  ннаа  ооссннооввааннииее..

Растворную смесь декоративной штукатурки наносят на основание при помощи
терки из нержавеющей стали, при этом терку держат под углом 60° к поверхно�
сти. Толщина наносимого слоя (кроме штукатурки СТ 36) должна соответствовать
размеру зерна минерального заполнителя (рис.50). 
Спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет прилипать к инстру�
менту, формируют фактуру штукатурки при помощи пластиковой терки:

для декоративной штукатурки "камешковая" фактуру в
виде густо уложенных одинаковых по размеру камеш�
ков формируют мелкими круговыми движениями, на�
правленными в одну сторону (рис.51);
для декоративной штукатурки "короед" в зависимости
от амплитуды и траектории движения терки можно по�
лучить горизонтальные, вертикальные, круговые или
перекрестные борозды (рис.52).
Пластиковую терку при выполнении работ следует
держать строго параллельно обрабатываемой по�
верхности, а фактуру формировать легкими скользящими движениями, избегая сильного нажима на шту�
катурный слой.

ВВннииммааннииее!!
ППееррииооддииччеессккии  ууддаалляяййттее  ииззллиишшккии  ссввяяззууюющщееггоо,,  ооббррааззууюющщииеессяя  ннаа  ррааббооччеейй  ппооввееррххннооссттии  ппллаассттииккооввоойй  ттееррккии..
ЗЗааппрреещщааееттссяя  ооччиищщааттьь  ррааббооччууюю  ппооввееррххннооссттьь  ттееррккии  ввооддоойй,,  ииссппооллььззууййттее  ддлляя  ээттооггоо  ввееттоошшьь!!

ВВннииммааннииее!!
ННее  ввооззвврраащщааййттее  ииззллиишшккии  ссввяяззууюющщееггоо  сс  ппооввееррххннооссттии  ппллаассттииккооввоойй  ттееррккии  ооббррааттнноо  вв  ееммккооссттьь  сс  рраассттввооррнноойй  ссммеессььюю!!

"Структурную" штукатурку CCeerreessiitt  CCTT  3366 наносят на основание при помощи терки из нержавеющей стали,
при этом терку нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна составлять 
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Рис. 49

Рис. 50

Рис. 52Рис. 51
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3�5 мм (но не более 8 мм). Фактуру поверхности фор�
мируют сразу же после нанесения штукатурки при по�
мощи мехового или поролонового валика, терки, ре�
зинового или металлического шпателя, кисти или дру�
гих инструментов (рис.53, 54).
"Мозаичная" декоративная штукатурка CCeerreessiitt  CCTT  7777 на�
носится на основание при помощи терки из нержавею�
щей стали, причем терку нужно держать под углом 60° к
поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответ�

ствовать полутора размерам зерна минерального заполнителя. Штукатурный слой заглаживают той же теркой
до того, как поверхность начнет подсыхать. При этом терку не следует сильно прижимать к основанию (рис.55). 
Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, с верхнего угла, опускаясь по схеме "лестницы"
вниз и придерживаясь правила "мокрое по мокрому".
При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штука�
турный слой, приклеивают самоклеющуюся малярную ленту. Затем следует нане�
сти штукатурку, сформировать структуру и удалить малярную ленту вместе с ос�
татками штукатурки пока она не схватилась. При возобновлении работ край уже
оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, закрывается ма�
лярной лентой. Ленту следует удалить сразу после формирования структуры но�
вого участка штукатурки, до того, как декоративная штукатурка начнет схваты�
ваться (рис.56).

ВВннииммааннииее!!
ППррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббоотт  ссллееддууеетт  ииззббееггааттьь  ннааннеессеенниияя  шшттууккааттууррккии  ннаа  ууччаассттккаахх  ффаа��
ссааддаа,,  ннааххооддяящщииххссяя  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ппрряяммыыхх  ссооллннееччнныыхх  ллууччеейй,,  ввееттрраа  ии  ддоожжддяя!!

ВВннииммааннииее!!
ППррии  ннааннеессееннииии  ммииннееррааллььнныыхх  ““ццввееттнныыхх””  ддееккооррааттииввнныыхх  шшттууккааттуурроокк  ссввеежжееннааннеессеенннныыйй
шшттууккааттууррнныыйй  ссллоойй  вв  ттееччееннииее  33��хх  ссууттоокк  ((ддлляя  ббееллоойй  ии  ""ппоодд  ооккрраассккуу""  шшттууккааттуурроокк  ��  вв  ттее��
ччееннииее  2244��хх  ччаассоовв))  ссллееддууеетт  ззаащщиищщааттьь  оотт  ппрряяммооггоо  ппооппааддаанниияя  ввооддыы  ии  ппеерреессыыххаанниияя!!

ВВннииммааннииее!!
ППррии  ннааннеессееннииии  ““ццввееттнныыхх””  ммииннееррааллььнныыхх  шшттууккааттуурроокк  ррааббооттыы  ссллееддууеетт  ввыыппооллнняяттьь  ппррии  ттееммппееррааттууррее  ввооззддууххаа  ии
оосснноовваанниияя  оотт  ++99°°СС  ддоо  ++3300°°СС,,  аа  ппррии  ннааннеессееннииии  ""ммооззааииччнноойй""  шшттууккааттууррккии  CCeerreessiitt  CCTT  7777  ��  оотт  ++1100°°СС  ддоо  ++3300°°СС.

Для исключения разнотона декоративного покрытия на больших однородных площадях следует использо�
вать “цветную” штукатурку одной партии, воду из одного источника, во всех замесах использовать одина�
ковое количество воды затворения на кг сухой смеси и в течение 3�х суток выдерживать температурный
режим применения!

33..66..33.. ООккрраассккаа  ддееккооррааттииввннооггоо  ззаащщииттннооггоо  ссллоояя

В случае использования минеральных декоративных штукатурок "под окраску" их окраску осуществляют
фасадными красками:

• Акриловыми � CCeerreessiitt  CCTT  4422, CCeerreessiitt  CCTT  4444;
• Силикатной � CCeerreessiitt  CCTT  5544;
• Силиконовой � CCeerreessiitt  CCTT  4488.

Рис. 54Рис. 53

Рис. 55

Рис. 56



ВВннииммааннииее!!
ООккрраашшииввааннииее  ммииннееррааллььнныыхх  ддееккооррааттииввнныыхх  шшттууккааттуурроокк  CCeerreessiitt  CCTT  3355,,  CCeerreessiitt  CCTT  113377  ""ппоодд  ооккрраассккуу""  ввооззммоожжнноо::

••  ссииллииккааттнноойй  ффаассаадднноойй  ккрраассккоойй  CCeerreessiitt  CCTT  5544  ччеерреезз  ттррии  дднняя;;
••  ссииллииккооннооввоойй  ккрраассккоойй  CCeerreessiitt  CCTT  4488  ччеерреезз  ссееммьь  ддннеейй;;
••  ааккррииллооввыыммии  ккрраассккааммии  CCeerreessiitt  CCTT  4422,,  CCeerreessiitt  CCTT  4444  ччеерреезз  ссееммьь  ддннеейй  ппооссллее  ннааннеессеенниияя  
ддееккооррааттииввнныыхх  шшттууккааттуурроокк..

ООккрраашшииввааннииее  ““ссттррууккттууррнноойй””  ддееккооррааттииввнноойй  шшттууккааттууррккии  CCeerreessiitt  CCTT  3366  ввооззммоожжнноо::
••  ссииллииккааттнноойй  ккрраассккоойй  CCeerreessiitt  CCTT  5544  ии  ссииллииккооннооввоойй  ккрраассккоойй  CCeerreessiitt  CCTT  4488  ччеерреезз  ччеерреезз  ттррии  дднняя;;
••  ааккррииллооввыыммии  ккрраассккааммии  CCeerreessiitt  CCTT  4422,,  CCeerreessiitt  CCTT  4444  ччеерреезз  ссееммьь  ддннеейй  ппооссллее  ннааннеессеенниияя  ддееккооррааттииввнноойй
шшттууккааттууррккии..

Перед нанесением фасадных красок поверхность декоративной штукатурки грунтуется грунтовкой Ceresit
СТ 17. После тщательного перемешивания грунтовка CCeerreessiitt  ССТТ  1177 наносится на основание с помощью ки�
сти. Дальнейшую окраску можно проводить только после полного высыхания
грунтовки (через 4�6 часов, в зависимости от условий высыхания).
Фасадные краски CCeerreessiitt  производятся уже готовыми к применению. Перед ис�
пользованием содержимое емкости следует тщательно перемешать.
Окрасочное покрытие следует наносить не менее чем за два прохода. При нане�
сении первого слоя краску можно довести до нужной консистенции, добавив:

• в акриловые краски CCeerreessiitt  CCTT  4422, CCeerreessiitt  CCTT  4444 � не более 7%;
• в силикатную краску CCeerreessiitt  CCTT  5544 � 10�15%;
• в силиконовую краску CCeerreessiitt  CCTT  4488 � 5% чистой воды и повторно перемешав.

Второй, а при необходимости третий, слои краски наносят не разбавляя.
Первый слой краски наносят кистью. Последующие слои можно наносить валиком или краскопультом. При
этом нужно следить за равномерностью нанесения краски (рис.57).

ВВннииммааннииее!!
ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ууссллооввиийй  ввыыссыыххаанниияя  ккрраассккии  ввттоорроойй  ссллоойй  ммоожжнноо  ннааннооссииттьь  ччеерреезз::

• 44��55  ччаассоовв  ддлляя  ааккррииллооввыыхх  ккрраассоокк  CCeerreessiitt  CCTT  4422,,  CCeerreessiitt  CCTT  4444;;
• 1122  ччаассоовв  ддлляя  ссииллииккааттнноойй  ккрраассккии  CCeerreessiitt  CCTT  5544;;
• 1122��2244  ччаассоовв  ддлляя  ссииллииккооннооввоойй  ккрраассккии  CCeerreessiitt  CCTT  4488..

ВВннииммааннииее!!
ККрраассккаа  CCeerreessiitt  CCTT  5544  ииммеееетт  ссииллььннууюю  щщееллооччннууюю  ррееааккццииюю  ии  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ннееооббррааттииммооее  ооббеессццввееччииввааннииее  ннаа  ссттеекк��
лляянннныыхх,,  ккееррааммииччеессккиихх,,  ппооллииммееррнныыхх,,  ддееррееввяянннныыхх,,  ммееттааллллииччеессккиихх  ии  ккааммеенннныыхх  ппооввееррххннооссттяяхх..  ППооээттооммуу  ннее  ппррееддннаазз��
ннааччеенннныыее  ппоодд  ппооккрраассккуу  ппооввееррххннооссттии  ((ннааппррииммеерр,,  ооккннаа,,  ддввееррии))  ннееооббххооддииммоо  ззааккррыыввааттьь  ппллееннккоойй  ииллии  ббууммааггоойй!!

Штукатурные составы на основе акрилового, силикатного или силиконового связующего колеруются в
объеме. В этом случае окраска фасадными красками не требуется.

33..77.. ЗЗааддееллккаа  ммеесстт  ааннккееррооввккии  ссттррооииттееллььнныыхх  ллеессоовв

В процессе демонтажа строительных лесов произведите заделку мест их анкеровки в следующем порядке:

• заполнение мест анкеровки лесов в стене тем же теплоизоляционным материалом;
• нанесение слоя клеевого раствора и армирование его сеткой;
• нанесение защитного декоративного слоя;
• грунтование защитного декоративного слоя;
• покраска декоративного слоя (если требуется).

15

Рис. 57
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4. Консервация системы теплоизоляции в случае незавершенного мон$
тажа

Консервация системы теплоизоляции допускается только после создания защит�
ного армированного слоя на поверхности теплоизоляционного материала и по�
следующего грунтования грунтовками под декоративную отделку CCeerreessiitt  CCTT  1166
или CCeerreessiitt  CCTT  1155  (если в дальнейшем будут наноситься силикатные декоративные
штукатурки Ceresit CT 72, Ceresit CT 73).
Продолжительность консервации не должна превышать 6�ти месяцев (рис.58).

5. Требования безопасности

Работы по монтажу систем теплоизоляции CCeerreessiitt должны выполняться с учетом требований:

ГОСТ 12.1.003�83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
ГОСТ 12.1.004�91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005�88 ССБТ. Общие санитарно�гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
ГОСТ 12.1.019�79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.030�81ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
ГОСТ 12.3.009�76 ССБТ. Работы погрузочно�разгрузочные. Общие требования безопасности;
ГОСТ 12.3.035�84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности;
ГОСТ 12.4.011�89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
ГОСТ 12.4.059�89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические

условия;
ГОСТ 12.2.013.0�91ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы

испытаний;
СниП 12�03�2001. Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования;
СниП 12�04�2002. Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство.

ВВннииммааннииее!!
ВВ  ссввяяззии  сс  ррааззррааббооттккоойй  ннооввыыхх  ммааттееррииааллоовв  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииеемм  ссииссттеемм  ттееппллооииззоолляяццииии  ппррооииззввооддииттеелльь  оосс��
ттааввлляяеетт  ззаа  ссооббоойй  ппррааввоо  ввннооссииттьь  ииззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя  вв  ннаассттоояящщууюю  ИИннссттррууккццииюю,,  ММааттееррииааллыы  ддлляя  ппрроо��
ееккттиирроовваанниияя  ии  ррааббооччииее  ччееррттеежжии  ууззллоовв,,  ТТееххннииччеессккииее  ооппииссаанниияя  ннаа  ммааттееррииааллыы  ии  ддррууггииее  ттееххннииччеессккииее  ппууббллии��
ккааццииии..  ВВ  ссллууччааее  ввооззммоожжнныыхх  ззааттррууддннеенниийй  ппррии  ввыыббооррее  ссииссттееммыы  ттееппллооииззоолляяццииии,,  ммааттееррииааллоовв,,  ппррааввииллььннооггоо
ккооннссттррууккттииввннооггоо  рреешшеенниияя  ууззллоовв  ии  ссооппрряяжжеенниийй,,  ттееххннооллооггииии  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  ввыы    ммоожжееттее  ооббррааттииттььссяя  вв
ТТееххннииччеессккиийй  ддееппааррттааммееннтт  ииллии  ЦЦееннттррыы  ккооммппееттееннццииии  ОООООО  ""  ХХееннккеелльь  ББааууттееххнниикк""..                                            

ККооннттааккттыы::  
••  ““ЦЦееннттррааллььнныыйй  ооффиисс  ОООООО  ““ХХееннккеелльь  ББааууттееххнниикк””  

111111114411,,  ММоосскквваа,,  ЗЗееллеенныыйй  ппрр..,,  дд..  33//1100,,  ссттрр..1155
ТТеелл..::  ((449955))  774455��22330011  ФФаакксс::  ((449955))  774455��2233��0022
ee��mmaaiill::  mmsskk..cceerreessiitt@@rruu..hheennkkeell..ccoomm

••  ССппииссоокк  ооффииццииааллььнныыхх  ддииллеерроовв  ““HHeennkkeell  BBaauutteecchhnniikk””  ии  ЦЦееннттрроовв  ккооммппееттееннццииии  ппоо  ссииссттееммаамм  ннаарруужжнноойй
ттееппллооииззоолляяццииии  ффаассааддоовв  ззддаанниийй  CCeerreessiitt  ккооммппааннииии  ““ХХееннккеелльь  ББааууттееххнниикк””  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии  ннааххооддииттссяя  ннаа  ссааййттее  wwwwww..cceerreessiitt..rruu

Рис. 58
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ООппииссааннииее  оошшииббккии  ммооннттаажжаа РРееззууллььттаатт

ППооллннооее  ооббрруушшееннииее
ссииссттееммыы  ттееппллооииззоолляяццииии

ННее  ооббеессппееччееннаа  ппллооттннааяя
ссттыыккооввккаа  ппллиитт  ууттееппллииттеелляя
ппррии  иихх  ппррииккллееииввааннииии  ннаа

ооссннооввааннииее

ППоояяввллееннииее  ттрреещщиинн  ии
ррааззррыыввоовв  ввоо  ввннеешшннеемм

ссллооее  ссииссттееммыы

ООттссууттссттввииее  ннааххллеессттаа
ммеежжддуу  ссооссееддннииммии

ррууллооннааммии  ааррммииррууюющщеейй
ссееттккии  ппррии  ссооззддааннииии

ззаащщииттннооггоо
ааррммииррууюющщееггоо  ссллоояя

ППоояяввллееннииее
ввееррттииккааллььнныыхх  ттрреещщиинн

ннаа  ффаассааддее

ООттссууттссттввииее  ууссииллииввааюющщеейй
ппооллооссккии  ааррммииррууюющщеейй

ссееттккии  ииллии  ууггллооввооггоо  ввыыррееззаа
ттееппллооииззоолляяццииоонннноойй

ппллииттыы  вв  ууггллаахх  ооккоонннныыхх
ии  ддввееррнныыхх  ппррооееммоовв

ППоояяввллееннииее  ннаа  ффаассааддее
вв  ууггллаахх  ооккоонннныыхх  ии
ддввееррнныыхх  ппррооееммоовв

ддииааггооннааллььнныыхх  ттрреещщиинн

ННее  ппррооввееддееннаа
ппррееддввааррииттееллььннааяя

ппооддггооттооввккаа
оосснноовваанниияя

Приложение 1. Типичные ошибки, возникающие при монтаже
систем теплоизоляции и их последствия



18

ООппииссааннииее  оошшииббккии  ммооннттаажжаа РРееззууллььттаатт

““ППааууттиинннныыее””  ттрреещщиинныы
ппоо  ппллооссккооссттии  ффаассааддаа

ННееппррааввииллььннооее  ннааннеессееннииее
ккллееееввооггоо  ссооссттаавваа  ннаа

ттееппллооииззоолляяццииоонннныыее  ппллииттыы

ППоояяввллееннииее  ттрреещщиинн  ннаа
ввннеешшннеемм  ооттддееллооччнноомм  ссллооее

ННеессооббллююддееннииее
ппллооссккооссттннооссттии  ппррииккллееййккии
ттееппллооииззоолляяццииоонннныыхх  ппллиитт

ННееппррииееммллееммыыйй
ввннеешшнниийй  ввиидд  ффаассааддаа,,
ппоояяввллееннииее  ллииннееййнныыхх  ии
ккрреессттооооббррааззнныыхх  ппооллоосс

ннаа  ффаассааддее

ООттссууттссттввииее  ззааггллуушшеекк  вв
ттооррццаахх  ппооддооккооннннооггоо

ооттллиивваа  ииллии  ннееппррааввииллььнноо
ввыыппооллннееннннааяя  ооттббооррттооввккаа

ППооппааддааннииее  ввооддыы  вв
ссииссттееммуу  ии,,  ккаакк  ссллееддссттввииее,,
ррааззрруушшееннииее  ззаащщииттннооггоо

ааррммииррооввааннннооггоо  ии
ддееккооррааттииввннооггоо  ссллооеевв  вв

ммеессттаахх  ппррииммыыккаанниияя
ппооддооккоонннныыхх  ооттллииввоовв

ТТааррееллььччааттыыйй  ддююббеелльь
ввыыссттууппааеетт  ннаадд  ппллооссккооссттььюю
ттееппллооииззоолляяццииооннннооггоо  ссллоояя

ББууггррыы  ннаа  ффаассааддее,,
ннееппррииееммллееммыыйй  ввннеешшнниийй

ввиидд  ссииссттееммыы

ААррммииррууюющщааяя  ссееттккаа  ууллоожжее��
ннаа  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннаа

ттееппллооииззоолляяццииоонннныыйй  ссллоойй
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ООппииссааннииее  оошшииббккии  ммооннттаажжаа РРееззууллььттаатт

ООттссллааииввааннииее  ввннеешшннееггоо
ддееккооррааттииввннооггоо  ссллоояя

ООттссууттссттввииее
ттееммппееррааттууррннооггоо  шшвваа  вв

ссииссттееммее  ттееппллооииззоолляяццииии  ппррии
ееггоо  ннааллииччииии  вв  ооссннооввааннииии

ММаассссииввнныыее
ттрреещщиинныы  ннаа  ффаассааддее

ООттссууттссттввииее
""ааннттииввааннддааллььннооггоо""

ииссппооллннеенниияя  ззаащщииттннооггоо
ааррммииррооввааннннооггоо  ссллоояя  ннаа

ввыыссооттуу  22..55  мм

ММееххааннииччеессккииее
ппоовврреежжддеенниияя  ссииссттееммыы

ттееппллооииззоолляяццииии

ННее  ооббеессппееччееннаа  ппллооттннааяя  ссттыы��
ккооввккаа  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыхх
ппллиитт  ппррии  иихх  ппррииккллееииввааннииии
ннаа  ооссннооввааннииее,,  шшввыы  ммеежжддуу

ттееппллооииззоолляяццииоонннныыммии  ппллииттаа��
ммии  ззааппооллннеенныы  ккллееееввыымм  рраасс��

ттввоорроомм

ООббррааззооввааннииее  ““ммооссттииккоовв
ххооллооддаа””  ии,,  ккаакк  ссллееддсстт��
ввииее,,  ггррииббккооввыыее  ии  ппллеесс��
ннееввыыее  ппоорраажжеенниияя  ввннуутт��
ррееннннеейй  ппооввееррххннооссттии  оосс��
нноовваанниияя,,  ввооззннииккннооввееннииее
““ссииннддррооммаа  ззааккррыыттыыхх  ппоо��

ммеещщеенниийй””

ННее  ппррааввииллььнноо  ввыыббрраанн  ттиипп
ддееккооррааттииввнноойй  шшттууккааттууррккии,,

ккооттооррааяя  ссыыггррааллаа  рроолльь
ппааррооббааррььеерраа
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Приложение 2. Фактуры декоративных тонкослойных штукатурок 
Ceresit

Фактуры «короед»

Фактура «короед» штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  3355,,
зерно 2,5 мм, получена путем круговых
затираний пластиковым полутерком (теркой).

Фактура «короед» штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  3355,,
зерно 2,5 мм, получена путем затирания
пластиковым полутерком (теркой) в одном
направлении.

Фактура «короед» штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  7755,,
зерно 2 мм, получена путем круговых затираний
пластиковым полутерком (теркой).
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Фактура «короед» штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  3355,,
зерно 3,5 мм, получена путем круговых затираний
пластиковым полутерком (теркой).

Фактура «короед» штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  7755,,
зерно 3 мм, получена путем затирания
пластиковым полутерком (теркой) в одном
направлении.

Фактура «короед» штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  3355,,
зерно 3,5 мм, получена путем затирания
пластиковым полутерком (теркой) в одном
направлении.

Фактура «короед» штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  7755,,
зерно 2 мм, получена путем затирания
пластиковым полутерком (теркой) в одном
направлении.
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Фактура штукатурки
мозаичного типа

Фактуры «камешковые»

Фактура «камешковая» штукатурки
CCeerreessiitt  CCTT  113377,,  зерно 1,5 мм, получена
путем затирания пластиковым полутерком
(теркой).

Фактура «камешковая» штукатурки
CCeerreessiitt  CCTT  113377,,  зерно 2,5 мм, получена
путем затирания пластиковым полутерком
(теркой).

Фактура «камешковая» штукатурки
CCeerreessiitt  CCTT  7722,,  зерно 1,5 мм, получена
путем затирания пластиковым
полутерком (теркой).

Фактура штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  7777
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Фактура структурной штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  3366
получена с помощью валика из пористой губки.

Фактура структурной штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  3366
получена с помощью резинового валика.

Фактуры, моделируемые
различными инструментами 

Фактура структурной штукатурки CCeerreessiitt  CCTT  3366
получена с помощью трапецевидной
штукатурной лопатки.
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