
 

Общество с ограниченной ответственностью  «Изомин» 
       Промышленная ул., влд.6, стр.1,  г. Ступино, Московская  область, 

142800,  тел. (49664) 7-90-09, факс (49664) 7-90-08 

                        ОКПО 58256885,  ИНН 5045028206/ КПП 504501001 

                     stupino@izomin.ru, www.izomin.ru 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по монтажу систем теплоизоляции фасадов с тонким штукатурным слоем 

 
ВАЖНО! Перед началом работ по монтажу системы утепления фасада должны быть завершены 
все внутренние «мокрые» процессы (бетонные, штукатурные, работы по устройству полов и 
т.д.), заполнены оконные и дверные проемы и завершено устройство кровельного покрытия. 
 Качественный монтаж штукатурного фасада возможно производить только со 
строительных лесов. Каркас лесов является основой для защиты монтируемой системы от 
внешних природных воздействий. 
 Необходимо защитить монтируемый фасад от атмосферных осадков и от прямых 
солнечных лучей. Для этого сверху устанавливается ограждение, а по периметру леса 
обтягивают защитной строительной сеткой. 

 Рекомендуется производить работы при среднесуточной температуре от +5 ֯С до +30 ֯С и 
скорости ветра не более 10 м/с. При проведении монтажных работ зимой необходимо закрыть 
строительные леса одним или двумя слоями пленки по всему периметру и установить 

тепловые пушки для поддержания положительной температуры не ниже +5 ֯С. 
 При подготовительных работах с фасада необходимо удалить пыль, грязь, цементный и 
известковый растворы. Все металлические детали, оставляемые под теплоизоляцией, 
необходимо очистить от ржавчины и обработать антикоррозионной грунтовкой. Для 
упрочнения основания и обеспечения требуемой адгезии клеевого состава  поверхности 
фасада необходимо покрыть грунтующим составом в два подхода. 
 Перед нанесением клеевого состава поверхность утеплителя необходимо осмотреть на 
предмет наличия неволокнистых включений. В случае обнаружения таковых их необходимо 
аккуратно вырезать с поверхности утеплителя. При выборе лицевой поверхности необходимо 
отдавать предпочтение более гладкой и ровной стороне утеплителя для качественного 
нанесения декоративного штукатурного слоя, а клеевой состав наносить на противоположную 
поверхность. 

Если основание имеет неровности до 3 мм, основной слой клеевого состава наносится на 
всю поверхность плиты. При неровностях основания свыше 3 мм применяют точечный метод 
нанесения клеевых смесей. При правильном нанесении растворной смеси (после прижатия 
плиты) площадь адгезионного контакта должна составлять  ≥40% площади монтажной 
поверхности. Вне зависимости от метода нанесения клеевой смеси, проводится обязательная 
подготовка поверхности утеплителя. На поверхность плиты наносится слой клеевого состава, 
который вдавливается и растирается ровным краем стальной терки по всей поверхности. 

Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после 
полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 

֯С и относительной влажности 65% составляет не менее 72 часов. 
При тонкослойной штукатурке перед нанесением базового штукатурного слоя плиты из 

каменной ваты необходимо загрунтовать тонким слоем того же состава. Защитный слой 
выполняют толщиной 4,5 мм. Тонкослойная штукатурка армируется стеклосеткой, которая 
утапливается в свежем клеевом растворе. Полное схватывание клеевого состава происходит 
не ранее, чем через 48 часов. 

К нанесению внешнего декоративного слоя можно приступать только полного высыхания 
защитного армированного слоя, но не ранее чем через 72 часа (при температуре окружающей 

среды 20 ֯С и относительной влажности воздуха 60%). Наносить декоративную штукатурку 
нужно обязательно одним движением, слоем соответствующем размеру зерна минерального 
наполнителя.  

Свеженанесенный декоративный штукатурный слой в течение 3-х суток (для белой и 
цветной штукатурок) и в течение 24 часов (штукатурки под окраску) следует защищать от 
прямого воздействия дождя и пересыхания под воздействием прямых солнечных лучей. 
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