Рекомендации по монтажу фасадного декора из
пенополистирола с защитно-декоративным
покрытием
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1. Подготовка основания.
Фасадная поверхность наружных стен — основание, на которое
будут крепиться архитектурные детали, должно быть прочным,
очищенным от различного рода загрязнений. Перед креплением
деталей, поверхность должна быть выровнена и загрунтована
составом, имеющим впитывающую способность. Грунтовать нужно
за 1,5-2 часа до непосредственного монтажа профиля.
2. Средства крепления.
При монтаже необходимо обеспечить жесткую, плотную и
надежную связь без зазоров детали с основанием.
Средствами крепления на основании могут быть клей, анкерные
устройства (дюбеля) и различные закладные детали. Клей во всех
случаях является обязательным компонентом крепления, остальные
средства применяются по мере необходимости, которая учитывает
вес и габариты архитектурного изделия.
3. Крепление к основанию.
Перед установкой декоративных элементов, определяется
нижняя линия установки декора, отбивается горизонтальная линия.
Предварительно производится подгонка длины элементов по
конфигурации стены. Для монтажа используется раствор сухой
смеси фасадного клея для пенополистирольных профилей на
цементной основе. Вязкость свежеприготовленного раствора
должна быть такой, чтобы он не стекал с кельмы или полутерка при
его вертикальном положении и, в то же время, был достаточно
пластичен для нанесения тонким слоем на поверхность изделия.
Клеевой состав наносится на тыльную сторону декоративного
элемента с помощью зубчатой тёрки. Для приклеивания
крупноформатных деталей клей наносится и на основание, и на
деталь. При этом, в случае применения гребенчатой кельмы для
нанесения клеевой смеси, на основании борозды от кельмы

располагаются вдоль монтируемого элемента, а на самой детали –
поперек.
Архитектурная деталь со свежеуложенной клеевой массой
вручную прижимается к основанию в строго проектном положении.
Прижим продолжается до тех пор, пока вся клеевая масса не будет
иметь надежный контакт с основанием.
4. Стыковка элементов.
При монтаже детали, стыкуемой с уже смонтированной,
поверхности стыка обеих деталей покрываются клеевым
раствором. При соединении деталей друг с другом излишки
клеевого раствора должны выдавиться по всей линии стыка,
обеспечив тем самым сплошной слой раствора в шве между
деталями. Обычная ширина шва 2-4 мм. Выдавленные излишки
раствора удаляются с образованием канавки глубиной 2-5мм,
которая после отвердевания клеевого раствора заполняется
реставрационной смесью GrandArchio
5. Финишная отделка.
После затвердевания клеевого раствора, стыки деталей
подвергаются ошкуриванию наждачной бумагой до получения
однородной поверхности элементов.
Окрашивание фасада производится после монтажа декоративных
элементов.
Для окрашивания элементов следует применять акриловые или
акрилстирольные воднодисперсионные фасадные краски.
6. Расходные материалы
- Клеевой состав для крепления архитектурной детали: Ceresit
CT85.
- Реставрационная смесь GrandArchio
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