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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Комментарии к обозначениям в системе с облицовкой клинкерной плиткой

ВВЕДЕНИЕ

«Acrils.Therm» – современная система наружной теплоизоляции зданий «мокрого» типа с 
тонким штукатурным слоем предназначенная для утепления наружных стен зданий и 
сооружений с применением минеральной ваты в качестве теплоизоляционного слоя.
Система «Acrils.Therm» является конструктивным элементом здания и представляет собой 
многослойную конструкцию, состоящую из трех основных слоев – теплоизоляционного, 
армирующего и защитно-декоративного.
Теплоизоляционный слой выполняется из минеральной ваты, имеющей низкий коэффициент 
теплопроводности. Монтаж теплоизоляционного материала к поверхности стены производится 
с помощью клея и механических соединителей.
Армирующий слой защищает теплоизоляционный и обеспечивает сцепление декоративного 
слоя с поверхностью теплоизоляционной плиты. Для его устройства используется 
специальный минеральный клеевой состав, который укрепляется фасадной сеткой, устойчивой 
к щелочной среде.
Декоративный слой придает фасаду красивый эстетичный вид и выполняет защитную 
функцию, предохраняя его от атмосферных явлений и солнечных лучей. Отделку выполняют 
минеральными штукатурками, которые потом окрашивают специальными красками, или 
полимерными штукатурками, которые окрашиваются при изготовлении. Декоративный слой 
может быть любого цвета и иметь разную структуру рисунка.
Система «Acrils.Therm» обладает следующими преимуществами:
џ система подходит как для утепления новых, так и для реконструкции эксплуатируемых 

жилых, общественных и промышленных зданий;
џ низкая стоимость (по сравнению с вентилируемыми и светопрозрачными фасадами);
џ высокая тепло– и звукоизоляция;
џ поддержание в помещении оптимального микроклимата (в холодное время года стены 

практически не охлаждаются, в теплое – сохраняют приятную прохладу);
џ создание сплошного теплоизоляционного слоя, исключающего "мостики холода;
џ применение паропроницаемых материалов препятствует образованию вредного конденсата;
џ увеличение полезной площади помещения за счет уменьшения толщины стен;
џ минимизация нагрузок на ограждающие конструкции и фундаменты;
џ быстрота и легкость монтажа;
џ неограниченные возможности индивидуального цветового и фактурного решения;
џ возможность дальнейшего обновления фасада;
џ долговечность и эксплуатационная надежность.
џ Долговечность системы «Acrils.Therm» обеспечивается применением материалов имеющих 

определенную установленную стойкость к разрушающим воздействиям окружающей среды.
џ Расчетный срок службы системы «Acrils.Therm» составляет не менее 10 лет.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «Acrils.Therm»

1.1. Многослойная система наружной теплоизоляции зданий «мокрого» типа с тонким 
штукатурным слоем «Acrils.Therm» (далее система) предназначена для утепления наружных 
стен зданий и сооружений различного назначения.
1.2. Назначение системы – строительство новых и реконструкция эксплуатируемых жилых, 
общественных и промышленных зданий.



1.3. Область применения системы – утепление зданий, наружные стены которых выполнены с 
внешней стороны на толщину не менее 60 мм из материала плотностью не менее 600 кг/м3.
1.4. Применение системы по указанному в настоящем документе назначению и в указанной 
области должно осуществляться в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
проектной документацией на строительство конкретного объекта, разработанного с учетом 
геологических, геофизических и климатических особенностей площадки строительства в 
соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

џ мое значение ветрового давления – согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 
воздействия»;По природно-климатическим условиям действуют следующие ограничения 
на применение системы:

џ допускается применять систему в климатических районах со средней температурой 
воздуха наиболее холодной пятидневки не ниже минус 55°С (СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология»);

џ допускается применять систему в сухой, нормальной и влажной зонах влажности (СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий»);

џ допускаемая степень агрессивности наружной среды – неагрессивная, слабоагрессивная, 
среднеагрессивная (СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»).

1.5. Степень огнестойкости объектов, на которых применена система, определяется 
принятыми в проекте объёмно-планировочными и техническими решениями.
1.6. Областью применения системы «Acrils.Therm» являются здания и сооружения всех 
степеней огнестойкости и классов конструктивной и функциональной пожарной опасности (по 
СНиП 2.01.02-85 и СНиП 21-01-97).
1.7. Максимальная высота зданий и сооружений при применении систем утепления 
«Acrils.Therm» устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами 
на конкретные здания и не должна превышать значений указанных в таблице 1.

Таблица 1
Допустимая высота применения системы утепления «Acrils.Therm»

Примечание:
Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа (включая мансардный), 
не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется 
разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы 
открывающегося проема (окна) в наружной стене.

Тип здания Нормативный документ
Наибольшая высота 
применения системы 

«Acrils.therm»

Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003 75 метров (25 этажей)

Общежития СНиП 2.08.01-89 50 метров (16 этажей)

Общественные здания и сооружения
СНиП 2.08.02-89

СНиП 31-05-2003
50 метров (16 этажей)

Бытовые и административные здания

Дома жилые одноквартирные

Производственные здания

Складские здания

СНиП 2.09.04-87

СНиП 31-02-2001

СНиП 31-03-2001

СНиП 31-04-2001

50 метров (16 этажей)

Без ограничений

54 метра

36 метров



2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМЫ «Acrils.Therm»

2.1. Система «Acrils.Therm» является комплексным инженерным сооружением. Все элементы 
системы следует выполнять только из сертифицированных материалов с заданными 
свойствами, предусмотренных проектом.
2.2. Система «Acrils.Therm» устраивается с применением следующих специально 
произведенных материалов и изделий промышленного изготовления:

џ теплоизоляционный материал – плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
теплоизоляционные;

џ клеевой состав для приклеивания теплоизоляционного материала к основанию;
џ механические фиксаторы для дополнительного крепления теплоизоляционного материала 

к основанию – пластиковые дюбели с сердечником из стали;
џ базовый штукатурный состав, из которого устраивают штукатурные слои;
џ фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна;
џ защитно-отделочные материалы для устройства декоративного покрытия – декоративные 

минеральные и полимерные штукатурки, водоэмульсионные краски;
џ специальные пропитывающие и укрепляющие составы – грунтовки;
џ прочие конструктивные изделия, в том числе стартовые и завершающие профили, а также 

краевые элементы, обрамляющие зону установки системы, угловые профили, 
уплотнительные ленты, герметизирующие, другие специальные изделия.

2.3. Требования к минераловатным плитам
Для устройства системы «Acrils.Therm» следует применять минераловатные плиты, имеющие 
техническое свидетельство на применение в системах утепления фасадов и отвечающие 
требованиям таблицы 2 и ГОСТ 9573-96 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем теплоизоляционные. Технические условия».

Таблица 2
Технические характеристики минераловатных плит

Основные технические характеристики (плотность, теплопроводность, прочность на сжатие, 
горючесть), которыми должны обладать плиты, определяются необходимым сопротивлением 
теплопередачи, фактическим состоянием наружных ограждающих конструкций, требуемой 
долговечностью фасада, классом функциональной пожарной опасности и другими 
факторами.
Толщина теплоизоляционных плит выбирается в зависимости от климатического региона, 
норм теплосбережения, используемого конструкционного материала и условий эксплуатации.
Плиты должны быть плотной структуры, наличие свободных несвязных гранул или волокон 
недопустимо.
При транспортировке, хранении и монтаже плиты утеплителя должны быть защищены от 
увлажнения и загрязнения.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

Плотность 3
КГ/М 105-175

Прочность на отрыв слоев кПа не менее 15

Прочность на сжатие при 10%-ной 
линейной деформации кПа не менее 40

Теплопроводность

Паропроницаемость

Влажность

Группа горючести

оВт/(м С)

мг/(м ч мПа)

% по массе

не более 0,054

не менее 0,3

не более 1

НГ

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7



2.4. Требования к клеевому составу
Для устройства системы теплоизоляции «Acrils.Therm» следует применять «Смесь клеевую 
для минеральной ваты «Bond», которая должна отвечать требованиям таблицы 3.

Таблица 3
Технические характеристики клеевой смеси

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

Открытое время использования мин не менее 15

Прочность сцепления с бетоном МПа не менее 0.5

Прочность на сжатие 

число циклов
 замораживания - оттаивания

не менее 50

Линейная усадка

Паропроницаемость

Морозостойкость

Группа горючести

%

мг/(м ч Па)

МПа

не более 0.5

не менее 0,05

не менее 10

НГ

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

2.5. Требования к армирующей сетке
На армированный слой системы ложится основная нагрузка в процессе эксплуатации здания, 
поэтому качество сетки, ее устойчивость к щелочной среде, разрывные характеристики 
определяют долговечность защитного слоя системы, а также его физико- механические 
свойства.
Армирующая стеклотканевая сетка должна быть специально предназначена для систем 
теплоизоляции «мокрого» типа и иметь антищелочное покрытие, защищающее стекловолокно 
от растворения в щелочной среде клеевого слоя.
Для выполнения антивандальной защиты частей здания (цоколи, входы в подъезды, спуски в 
подвалы) используется специальная панцирная сетка. Она также должна быть предназначена 
для устройства систем утепления и иметь антищелочное покрытие.
Стеклосетка должна быть эластичной, выдерживать различные виды нагрузок и отвечать 
требования таблицы 4.

Таблица 4
Технические характеристики армирующей сетки

Наименование показателя

Значение показателя

рядовая 
стеклосетка

панцирная
стеклосетка

Единица
измерения

Номинальное количество нитей на 10 см
-основы (двойная)
-утка (одинарная)

не менее  20нить / 10см
не менее 18

не менее 29
не менее 12.5

2Номинальная масса 1м  сетки г не менее 160 400-700
Номинальная толщина сетки мм не более 0.47 не более 0,95

Номинальные размеры ячейки мм не менее 3.5х3.5 не менее 8.5х6.5

Ра зрывная нагрузка в исходном состоянии:
-по основе
-по утку 

Н/5 см не менее 2000
не менее 2000

не менее 3140
не менее 1860

Разрывная нагрузка после «быстрого» теста

Разрывная нагрузка после «длинного» теста

Н/5 см

Н/5 см

не менее 60% от исходной

не менее 50% от исходной

№ п/п

1

2
3

4

5

6

7

2.6. Требования к дюбелям
Для механического крепления теплоизоляционных плит используются тарельчатые дюбели, 
которые должны отвечать требованиям таблицы 5.
Материал дюбеля должен быть прочен при низких температурах, нейтрален к материалу 
стены, клеящему составу и утеплителю.



Форма дюбеля должна обеспечивать прочное закрепление в стене и прижатие без 
разрушения плит утеплителя.
Длина тарельчатых дюбелей выбирается исходя из расчета толщины теплоизоляции, 
неровностей основания, толщины существующего штукатурного слоя и закрепляемой части в 
несущей стене в зависимости от вида материала основания.

Таблица 5
Технические характеристики тарельчатых дюбелей

№ 
п/п

Вид 
тарельчатого 

дюбеля

Забивной

Материал ограждающей 
конструкции

Массивный материал (бетон В15, 
кирпич и камни керамические 
полнотелые, кирпич и камни 
силикатные полнотелые, кирпич и 
камни силикатные полнотелые, 
трехслойные панели при толщине 
наружного бетонного слоя не 
менее 40 мм)

Глубина 
анкеровки, 

мм, не менее

Длина
дюбеля, мм

Диаметр, мм

дюбеля
тарельчатого

элемента

Допускаемое
выдергивающее
усилие, кН, не

менее

50 100-340 8; 11 60-140 0.25

Винтовой с 
обычной 

распорной то же 70 100-340 8; 10 60-140 0,13

Винтовой с 
обычной 

распорной 
зоной

Винтовой для 
пустотелых 
материалов

Пустотелый кирпич
и легкий бетон

90 120-340 8; 10 60-140 0,13

Винтовой с 
увеличенной 
распорной 

Пенобетон, газобетон 
плотностью от 600 кг/м3 110 150-340 8 60-140 0,15

Примечание:
Значение допускаемого выдергивающего усилия дано с учетом коэффициента запаса 0,14.

2.7. Требования к прочим конструктивным элементам
2.7.1. Требования, предъявляемые к металлическим элементам
Металлические элементы (цокольный профиль, уголки) должны:
защищать краевые зоны теплоизоляции от механических повреждений;
выполняться из прочного, устойчивого к коррозии материала (алюминиевого сплава или 
оцинкованной стали);
иметь перфорированные стенки толщиной от 0,5 до 1 мм:
џ иметь рациональный профиль.
2.7.2. Требования, предъявляемые к пластиковым элементам
џ Пластиковые (ПВХ) элементы (пластиковые угловые элементы с сеткой с 

перфорированными полочками; соединительные элементы для цокольного профиля; 
подкладочные шайбы для цокольного профиля; профили примыкания с эластичной 
прокладкой; ленты уплотняющие, саморасширяющиеся; профили для устройства 
деформационных швов; профили для оформление рустов) должны:

џ выполняться из прочного, щелочестойкого материала;
џ обладать высокой степенью атмосферостойкости. 
2.8. Для устройства системы «Acrils.Therm» рекомендуется применять материалы, указанные 
в таблице 6.



Таблица 6
Общая спецификация материалов и изделий

№ 
п/п

Наименование 
материала

Марка,
обозначение

Назначение

Крепление теплоизоляционных 
плит; создание защитного слоя 

штукатурки, армированного 
стеклосеткой.

Изготовитель

ООО «Кроно-Бел»
Россия

Нормативный
 документ

Смесь клеевая 
для минеральной 

ваты «Bond»

Адгезив
Универсальный

штукатурно-
клеевой состав

«Elastic»

ООО «Кроно-Бел»
Россия

ТУ 
5745-003-76816508-

2009

ТУ 
5745-003-76816508-

2009

Плиты из 
минеральной 

ваты на 
синтетическом 

связующем

Izovol
Теплоизоляционный 

слой
ЗАО «ЗНО и М»

ТУ 
5762-004-54655944-

2006

1

2

Тарельчатые 
дюбели

«Termoclip Стена-
1»

Koelner K1-10M,
KI-8N

Механическое крепление плит 
утеплителя

ООО «ПК Термоснаб»

ООО «Коэльнер трейдинг 
клд»

ТС 4137-14

ТС 3930-13

3

Стеклотканевая 
щелочестойкая 
сетка на основе 
полиакриловых 
сополимеров

FasadPro

Армирование базового 
штукатурного слоя, с целью 

усиления механической 
прочности теплоизоляционных 

плит и придания им необходимой 
для отделочных материалов 

несущей способности

ООО «БауТекс»
ГОСТ Р 

55225-2012
4

Угловые 
профили с 
вклеенной

стеклосеткой 

FasadPro

Армирование ребер углов здания 
и откосов проемов, снятие 

напряжений в местах 
примыкания штукатурного слоя к 

оконному блоку, компенсация 
напряжений в деформационных 

швах.

ООО «Фасадные системы»
ТУ 

5772-001-27998860-
2015

5

Грунтовки

Грунтовка 
глубокого 

проникновения 
«Стандарт»

Улучшение адгезии клеевого 
слоя к основанию, закрепление 

рыхлых и не прочных оснований, 
уменьшение водопоглощающей 

способности основания.

ООО «Кроно-Бел»
Россия

ГОСТ Р
 52020-2003

Грунтовка 
«Цветопрайм»

Подготовка базового слоя к 
нанесению защитно-отделочных 

штукатурок (повышение 
сцепления декоративной 
штукатурки и основания, 

придание фонового цвета, 
снижение впитывающей 
способности основания) 

ГОСТ Р 
52020-2003

СТО
10404477-001-2013

6

Защитно-
отделочные 
штукатурки

Штукатурка 
акриловая 

полимерная, 
защитно-

отделочная 
«AcrilS» фактура 

«Короед», «Шуба»

Создание защитного 
декоративного слоя (защита 

теплоизоляционного материала 
от внешних неблагоприятных 

воздействий, придание фасаду 
эстетического внешнего вида).

ООО «Кроно-Бел»
Россия

ГОСТ Р
55-818-2013

СТО
10404477-002-2013

Штукатурка 
декоративная 
полимерная 
силикатно-

силиконовая 
«AcrilS», фактура 
«Короед», «Шуба»

СТО
10404477-002-2013

(изм. 1,2,3)

Штукатурка 
Декоративная 
полимерная 
силиконовая 

«AcrilS» фактура 
«Короед», «Шуба»

СТО
10404477-002-2013

(изм. 1,2,3)

7



Фасадные 
краски

Краска фасадная 
«AcrilS»

Окраска фасада в требуемый 
цвет, дополнительная защита 

поверхности фасада от 
атмосферных воздействий, 

обновление старых покрытий.

ООО «Кроно-Бел»
Россия

ГОСТ Р 
52020-2003

СТО 10404477-001-
2013

2.9. Решение о возможности применения других материалов, аналогичных указанным в 
таблице, принимается разработчиком системы ООО «Кроно-Бел».
2.10. При замене конструктивных материалов без согласования с разработчиком системы, 
последний не несет ответственность за качество выполненных работ.

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ 

3.1. При монтаже системы теплоизоляции применяется следующий инструмент: 
џ гладилка из нержавеющей стали с зубчатым краем;
џ гладилка из нержавеющей стали с ровным краем;
џ мастерок «Трапеция» из нержавеющей стали;
џ шпатель из нержавеющей стали;
џ распылитель пневматический с отверстием насадки 6-8 мм;
џ терка пластмассовая;
џ кисть-макловица;
џ кисть плоская или круглая из натурального волоса;
џ валик меховой с длиной ворса 10 мм;
џ ванночка малярная пластмассовая со скошенным рельефным дном;
џ дрель малооборотная с насадкой типа миксер;
џ перфоратор и бур для установки дюбелей;
џ линейка металлическая; 
џ рулетка металлическая; 
џ нож с жестким лезвием;
џ пила-ножовка;
џ уровень длиной 2–2,5 м;
џ отвес и др.

3.2. Необходимо работать чистым инструментом. Металлические шпатели и гладилки, валики 
и кисти, и распылители промывать водой, пластмассовые терки протирать тканью. Нельзя 
допускать застывание материала на инструменте.

4. УСЛОВИЯ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ

4.1. Работы по устройству системы «AcrilS.Therm» должны выполнять строительные 
организации, имеющие разрешение на ведение данного вида работ, работники которых 
прошли специальное обучение (инструктаж) в ООО «Кроно-Бел».
4.2. Работы по устройству системы должны производиться только при наличии полного 
комплекта документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
4.3. Монтаж системы необходимо осуществлять только с применением материалов, изделий 
и технологий, указанных в настоящем документе. Любые изменения допускаются только при 
согласовании с ООО «Кроно-Бел».
4.4. Работы по устройству системы разрешается выполнять при температуре изолируемой 
поверхности и окружающего воздуха не ниже +5°С и не выше +28°С. В холодное время года 
поверхность фасада должна закрываться полиэтиленовой пленкой с установкой 
отопительных приборов с расчетом, чтобы круглые сутки поддерживать температуру под 
пленкой не ниже плюс 5°С в процессе работы и на период формирования покрытия.
4.5. Работы по возведению систем не могут выполняться:
џ без устройства кровельного ограждения и ограждения, защищающего леса и фасады 

здания;
џ при прямом воздействии солнечного излучения;
џ во время дождя и непосредственно после дождя по влажной поверхности;
џ при ветре, скорость которого превышает 10 м/сек.



4.6. В течение всего цикла работ (до окончательной установки всех отливов и герметиков) 
должно быть исключено попадание воды на фасад здания.
4.7. При проведении работ не допускается консервация закрепленного на стене плитного 
утеплителя без армирующего слоя.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Устройство системы наружной теплоизоляции следует начинать только после проведения 
работ по обследованию и сбору сведений о здании, испытанию поверхности стены на 
адгезию клеящего состава, разработки проектно-сметной документации и оформления 
соответствующего разрешения на производство работ, подписанного заказчиком и 
организацией, выполняющей теплоизоляционные работы.
5.2. Оценка состояния и подготовка строительного основания
5.2.1. Перед началом работ по утеплению на любом объекте необходимо выполнить осмотр 
наружных стен и выбрать способ их подготовки. Наружные стены должны удовлетворять 
требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
5.2.2. Основание должно удовлетворять требованиям СП 12-101-98 «Технические правила 
производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой»:
џ поверхность основания должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли;
џ старая штукатурка должна быть проверена простукиванием по всей поверхности, сбита в 

местах обнаружения пустот и восстановлена;
џ старое окрасочное покрытие должно быть исследовано на совместимость с используемым 

клеевым составом; при несовместимости или когда химический состав старой краски 
неизвестен, ее необходимо полностью удалить; 

џ трещины, углубления и другие подобные дефекты должны быть тщательно очищены, 
зашпатлеваны, или заново оштукатурены;

џ допускаемые отклонения поверхности основания при проверке двухметровой рейкой не 
более ±10 мм;

џ число неровностей плавного очертания на длине 2 м – не более 2-х
џ жировые и ржавые пятна обработать специальными составами для нейтрализации;
џ при наличии биологических загрязнений основания (высолы, плесень, грибки) должна быть 

проведена санация фасада;
џ влажность основания должна быть не более 5%;
џ  основания с высоким водопоглощением следует огрунтовать грунтом глубокого 

проникновения.

5.3. Установка лесов
5.3.1. Производство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю 
следует осуществлять с использованием жестких оснований (трубчатых лесов, передвижных 
подмостей и др.).
5.3.2. Установка и крепление подмостей, лесов и люлек должны выполняться по проекту 
производства работ (ППР) в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника 
безопасности в строительстве», СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 
ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные и приставные для строительно-монтажных работ. 
Технические условия», ГОСТ 27372-87 «Люльки для строительно-монтажных работ. 
Технические условия».
5.3.3. Строительные леса должны устанавливаться с учетом толщины изоляционной плиты и 
архитектуры здания. Должен быть обеспечен максимально удобный доступ к любой точке 
обрабатываемой поверхности. Леса должны заходить за угол здания не менее чем на один 
пролет.
5.3.4. Конструкция лесов и подмостей должна обеспечивать возможность применения 
различных пленочных и сетчатых покрытий для защиты и ограждения рабочего места от 
атмосферных воздействий.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Работы по монтажу системы «AcrilS.Therm» должны проходиться с соблюдением 
технологии во избежание деструктивных явлений в ее структуре (появление трещин, 
нарушение теплоизоляционных свойств).



6.2. Монтаж системы начинается после проведения подготовительных работ и состоит из 
следующих этапов:
џ наклейка утеплителя;
џ дюбельное крепление плит утеплителя;
џ устройство деформационных швов;
џ создание армированного слоя;
џ нанесение декоративного покрытия.
6.3. Устройство каждого последующего элемента теплоизоляционного слоя следует 
выполнять после проверки качества выполнения соответствующего нижележащего элемента.

6.4. Приклеивание плит утеплителя
Плиты утеплителя должны устанавливаться снизу вверх с соблюдением правил перевязки: 
смещение швов по горизонтали не менее 80 мм, зубчатая перевязка на углах здания, 
обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами. 
Допускается выполнять монтаж системы одновременно на нескольких участках фасада. При 
этом между участками должны быть обеспечены разрывы не менее 2,6 м по горизонтали и 4 
м по вертикали.
Крепление плит производится после монтажа направляющего цокольного профиля.
Для приклеивания плит утеплителя к основанию используется клеевая смесь для 
минеральной ваты «Bond» торговой марки «AcrilS».
Клеевой состав следует готовить непосредственно перед применением. Подготовка клеевой 
смеси к работе осуществляется согласно указаниям производителя по применению.
Клеевой состав на плиту утеплителя можно наносить одним из следующих способов:
маячковый – применяется в случаях, когда поверхность стены имеет неровности до 1 см. 
Клеевой состав наносится на поверхность плиты в виде маячков из расчета 8-10 маячков на 
плиту размером 0,5х1 м;
полосной – применяется, применяется в случаях, когда поверхность стены имеет неровности 
до 0,5 см. Клеевой состав наносится на плиту в виде полос по периметру (в 2 см от края), а 
затем посередине. Полосы по периметру должны иметь разрывы, чтобы при наклейке плиты 
не образовывались воздушные «пробки»;
сплошной – применяется, когда поверхность основания не имеет отклонений. Клей наносится 
на всю поверхность плиты утеплителя (сплошная наклейка) и разравнивается с помощью 
зубчатого шпателя с размером зуба 6-8 мм.
Первые два метода позволяют компенсировать неровности поверхности основания. При этом 
клеящий состав должен покрывать не менее 70 % поверхности утеплителя.
При монтаже минераловатного утеплителя клей (при любом способе нанесения) наносится в 
два приема – сначала клеевой состав наносится шпателем с нажимом, чтобы получился 
тонкий адгезивный слой и сразу на него наносится основной, монтажный слой.
После нанесения клея на плиту утеплителя он должен быть удален от краев плиты на ширину 
1–2 см с тем, чтобы избежать его проникновения на стыки при наклейке. Если клей попал на 
торцевую грань плиты, то его необходимо удалить.
Плиту с нанесенным клеем сразу же следует наклеить на поверхность. Для обеспечения 
плотного прилегания плиты к основанию, ее необходимо вначале приложить к поверхности 
стены на расстоянии 2–3 см от проектного положения, а затем прижать со смещением, 
добиваясь совпадения с плоскостями соседних плит.
Приклеивание изоляционных плит начинается от цокольного профиля с приклеивания 
маячных плит по установленным отвесам. Между маяками устанавливают шнур строго по 
горизонтали, ниже верхней кромки плит на 50 мм и, ориентируясь на него, клеят весь ряд 
плит. Первый (нижний) ряд плит крепится сплошным наклеиванием. 
Аналогично клеят остальные ряды плит.
Плиты следует располагать длинной стороной по горизонтали, впритык друг к другу. При 
наклейке плит утеплителя необходимо обеспечивать «перевязку» стыков (по типу кирпичной 
кладки).
При монтаже необходимо проверять каждый смонтированный ряд на горизонтальность и на 
совпадение с плоскостями других плит с помощью уровня и 2-х метровой рейки. В случае 
несовпадения граней следует выполнить пригонку плит друг к другу.  
Отклонение между плитами по толщине не должно превышать 3 мм. Подгонка 
минераловатных плит по толщине терками не допускается.
Края плит должны быть плотно состыкованы. Зазоры между плитами не допускаются. 



Стыки между плитами утеплителя размером более 2 мм заполняют распушенной 
минеральной ватой или фрагментами минераловатных плит на всю его толщину.
Стыки теплоизоляционных плит не должны располагаться на непрерывных трещинах и 
межпанельных швах (панельное или каркасное здание). Плиты здесь должны перекрывать 
швы не менее 10 см.
Нельзя также размещать стыки теплоизоляционных плит на одних линиях с линиями углов 
фасадных проемов (окон, дверей), во избежание образования диагональных краевых трещин. 
Обрамление оконных проемов выполняется плитами с подогнанными вырезами "по месту".
Для достижения точности наружных углов необходимо сначала приклеить 
теплоизоляционную плиту с соответствующим выступом и затем состыковать другую плиту. 
Выступающая полоса аккуратно отрезается. Угловые соединения должны чередоваться, 
обеспечивая тем самым зубчатое соединение. На углах по всей высоте устанавливаются 
специальные угловые профили. 
На террасах, крыльцах, открытых лестничных площадках при устройстве первого (нижнего) 
ряда утеплителя делают полосы обрамления из стеклосетки. Полосы стеклосетки должны 
приклеиваться внахлест между собой на 50 мм. Ширина полос обрамления принимается из 
расчета: 50 мм под утеплитель плюс толщина утеплителя, плюс 50 мм сетки должно заходить 
на утеплитель с лицевой стороны. Таким же образом оклеиваются все места примыкания 
системы к цоколю, оконным и дверным проемам, кровле, вводам коммуникаций, 
температурным швам и любые другие «разрывы» системы.
При приклеивании плит над оконной перемычкой рекомендуется применение 
вспомогательных опор, скоб и др., или мгновенное дюбельное крепление для 
предотвращения сползания при «мокром» клеевом составе. Перед приклеиванием плит в 
углах проемов нужно после измерения размера отрезать лишнюю часть плиты утеплителя. 
Утеплитель должен закрывать часть проема на величину, равную толщине материала, 
утепляющего проем (откос) и толщине клея, который будет под ним. Затем выкроенную по 
размеру полосу утеплителя с нанесенным клеем нужно вставить между коробкой проема и 
выступающей плитой (т.е. на откос) и тщательно прижать.

6.5. Крепление плит утеплителя дюбелями
Дюбельное крепление плит утеплителя выполняется после достаточного затвердевания 
клеевого слоя.
Крепление плит утеплителя дюбелями должно обеспечивать восприятие системой 
вертикальной нагрузки от ее собственного веса и горизонтальной нагрузки от отсоса, 
возникающего под воздействием ветрового давления на стену.
Количество дюбелей на 1 м2 рассчитывается исходя из конкретных условий строительства, 
высоты здания, конструктивных решений и других факторов.
Расчет количества дюбелей выполняется для двух зон: средней и крайней, прилегающей к 
углу, для которой значение ветрового давления принимают с учетом повышающего 
динамического коэффициента, согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Ширину 
крайней зоны принимают равной 0,125 длины здания, но не менее 1,0 м и не более 2,0 м.
 Минимальное количество дюбелей на поверхности из бетона и полнотелого кирпича с 
плотностью от 1600 до 2500 кг/м на 1м2 теплоизоляционного материала указано в таблице 7.

Минимальное количество дюбелей на 1 м2 теплоизоляционного материала

Высота здания или расстояние от отметки поверхности стоянки пожарных машин до низа 
открывающегося проема в наружной стене верхнего этажа здания Допускаемое 

выдергивающее усилие (из 
тяжелого бетона), кНДо 16м включительно Свыше 16м до 40м включительно Свыше 40м
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В зависимости от ширины «краевой» зоны, применяются различные схемы крепления 
утеплителя дюбелями.



Схему расстановки дюбелей для конкретных вариантов устанавливают на основе расчета с 
учетом всех влияющих факторов, в т.ч.:
– геометрических характеристик здания в плане и по высоте;
– расчетного значения ветрового давления (отсоса) в районе строительства;
– прочностных характеристик основания;
– предельных отклонений поверхности ограждающих конструкций от вертикали.

Распределение дюбелей осуществляется так, чтобы были охвачены вертикальные и 
горизонтальные стыки плитных швов. 
По углам зданий выполняется дюбелирование вдоль всего угла на расстоянии 20 см от края и 
через каждые 20 см с каждой стороны угла (независимо от общего количества дюбелей).
Дюбели забивают в монтажные отверстия, просверленные электроперфоратором по 
диаметру дюбелей (диаметр бура соответствует диаметру дюбеля), при этом отверстие 
должно быть на 10–15 мм глубже забиваемой части дюбеля. 
Глубина анкеровки дюбелей в материале стены из бетона, плотного кирпича должна быть не 
менее 50 мм, из керамзитобетона или многощелевого кирпича - не менее 90 мм, из 
газобетона и пенобетона - не менее 110 мм.
Дюбель забивается легкими и частыми ударами молотка без особых усилий, шляпка 
утапливается вровень с поверхностью плиты теплоизоляционного материала. Затем 
забивается или заворачивается (в зависимости от типа сердечника дюбеля) в пластиковый 
дюбель распорный сердечник. Дюбели слегка притапливаются в утеплитель. Во избежание 
повреждения пластиковой шляпки забивного сердечника необходимо пользоваться резиновой 
киянкой.
По окончании механического крепления шляпки дюбелей замазываются клеящим составом, 
обеспечивая отсутствие впадин на утеплителе.

6.6. Устройство деформационных швов
По существующим температурным и деформационным швам здания либо через каждые 24 м 
должны устраиваться температурные и деформационные швы.

6.7. Устройство армированного слоя
К устройству армированного слоя штукатурки приступают после отвердения клеящего 
состава, фиксирующего положение утеплителя, и достижения прочного сцепления его с 
основанием, но не ранее 24 ч после приклейки.
Для приклеивания сетки следует применять клеевую смесь для минеральной ваты торговой 
марки «AcrilS», приготовленную в соответствии с рекомендациями производителя.
Клеевая смесь наносится на поверхность утеплителя с помощью зубчатого шпателя ровным 
слоем толщиной не менее 2 мм. Клеевой состав рекомендуется наносить в два приема. 
Сначала наносится тонкий адгезивный слой обычным шпателем по всей поверхности. Затем 
зубчатым шпателем наносится основной слой, в который утапливается армирующая сетка.
Сразу после нанесения клеевого состава необходимо наложить стеклосетку и утопить её в 
слой клеевого состава. Для этого сетку прижимают к поверхности основания, одновременно 
разравнивая клеевой состав и разглаживая сетку гладилкой от середины к краям и сверху 
вниз. 
Лишний клеевой состав удалить гладилкой, так чтобы базовый слой был не менее 2 мм.
Сетка должна быть равномерно растянута, пузыри, морщины, складки недопустимы. 
Допускается наличие видимости рисунка стеклосетки на поверхности базового слоя (эффект 
вафельного полотенца). Пропуски, оголение стеклосетки, наплывы (выступы) клеевого 
состава не допускаются.
Последующие полотна стеклосетки должны быть приклеены внахлёст не менее 100 мм во 
всех направлениях.
Выполняя обработку нулевого уровня, нужно обязательно обмазать клеевым составом 
нижнюю грань плиты утеплителя.
В цокольной части здания или на других ответственных участках по согласованию с 
проектной организацией может устанавливаться панцирная стеклосетка (антивандальное 
выполнение системы). Панцирная сетка наклеивается в стык, во избежание образования 
утолщений в местах стыков. Стыки панцирной сетки дополнительно проклеиваются полосами 
обычной сетки с нахлестом от стыка в каждую сторону по 10 см.



Вершины углов оконных и дверных проемов дополнительно укрепляются полосами сетки 
300х500 мм под углом 45 градусов с целью предотвращения образования трещин. Сверху 
этих сеток наклеиваются полотна стеклосетки для основной плоскости. 
На наружных углах здания устанавливается угловая стеклосетка. 
На все углы здания, на углы оконных проёмов, входных и балконных дверей на всех этажах 
следует до создания базового армированного слоя наклеить усиливающий перфорированный 
уголок. Устанавливать на внешнее ребро верхних откосов проемов усиливающий ПВХ-уголок 
не допускается
Свободные концы стеклосетки, оставленные в местах обрывов системы, загнуть наружу и 
приклеить поверх угловой сетки. Обрубать шпателем арматурную сетку на углах и в местах 
примыкания не допускается.

6.8. Нанесение декоративного покрытия
Декоративную отделку фасада следует начинать после полного высыхания ранее 
выполненного армированного слоя не ранее, чем через 3 суток. 
Перед нанесением декоративного финишного покрытия при необходимости армированный 
слой шлифуется.
Декоративное покрытие подбирается в соответствии с решением проекта. Предпочтительно 
применять для отделочного слоя минеральные и полимерные декоративные штукатурки 
торговой марки «AcrilS» с фактурой «Короед» или «Шуба». Они создают шероховатый покров, 
что позволяет скрыть изъяны основания и улучшить внешний вид покрытия. 
Перед нанесением отделочного слоя армированный слой должен быть загрунтован 
колерующей грунтовкой «Цветопрайм» торговой марки «AcrilS», обеспечивающей повышение 
сцепления декоративной штукатурки с основанием  и окрашивание базового слоя в цвет 
фактурного покрытия.
Грунтовку наносить вручную - валиком (можно кистью) на основную плоскость, края и 
примыкания к смежным поверхностям отводить кистью.
Грунтовку следует наносить за один технологический цикл, закрывая последовательно всю 
поверхность без пропусков. Не допускать неравномерного высыхания.
Фактурное покрытие наносить через 24 часа после нанесения колерующей грунтовки.
Подготовка материала осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя.
Декоративная штукатурка с фактурой «Короед» наносится вручную с помощью терки из 
нержавеющей стали слоем на величину зерна. Состав должен наносится последовательно и 
закрывать всю поверхность, без пропусков. Каждый последующий мазок нанесенного состава 
должен перекрывать предыдущий ещё сырой, не допуская неравномерного схватывания.
Текстура поверхности формируется с помощью пластиковой терки сразу же по нанесении 
штукатурки. Нанесенный состав считается готовым к затирке, если в процессе затирки не 
тянется за пластмассовой теркой, и вычерчиваемые бороздки не заплывают. Затирку 
пластиковой теркой следует выполнять равномерно в одном определенном направлении для 
получения однородной фактуры. Затертые участки нельзя затирать повторно.
Непосредственно после окончания работ, а также во время необходимых перерывов между 
очередными технологическими действиями необходимо тщательно очищать инструмент.
Нанесение декоративной фактурной штукатурки выполняется участками. Максимальная 
поверхность, которую можно оштукатурить в одном технологическом цикле, устанавливается 
экспериментально в зависимости от типа основания и температурно-влажностных 
показателей окружающей среды. 
Площадь обработки за один технологический прием  следует ограничивать углами, 
конструктивными или архитектурными элементами с тем, чтобы обязательные перерывы в 
работе по выполнению отделки фасада «скрыть» архитектурными деталями или сменой 
цвета. При необходимости обрабатываемую поверхность можно ограничивать малярной 
лентой. 
Фактурное покрытие обязательно наносить (дотягивать) до ограничителей. Процесс 
нанесения отделочных слоев должен быть непрерывным, стыки одного рабочего дня должны 
иметь мокрые края. Не допускать попадание сырого состава на уже высохший слой.
При нанесении декоративного покрытия следует соблюдать следующие условия:
џ не менять исполнителей в процессе нанесения и затирки декоративной фактурной 

штукатурки, а также не менять характер движений при формировании фактуры;
џ однажды затёртые фрагменты отделки нельзя затирать снова;
џ нельзя в течение или после затирки увлажнять нанесённый декоративный состав; 



џ для одной стены фасада следует использовать составы из одной партии поставки с одной 
датой изготовления. Не допускается на одной «захватке» использовать материал разных 
партий;

џ при использовании на одном объекте материала разных партий необходимо сначала 
использовать одну партию в полном объеме и только затем брать в работу новую партию 
материала. В исключительных случаях: 3 ведра предыдущей партии материала смешать с 
2 ведрами материала новой партии.

Фактурное покрытие «Шуба» может напыляться распылителем пневматическим. При 
нанесении состава напылением поверхность не затирается.
Поверхность, отделанная фактурным покрытием, должна удовлетворять требованиям СНиП 
3.04.01-87:
џ отклонения по вертикали: не более 2 мм на 1 м и не более 10 мм на высоту этажа;
џ отклонения по горизонтали: не более 2 мм на 1 м;
џ неровности плавного очертания (на 4 м): не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм.
При необходимости декоративное покрытие может быть окрашено Фасадной краской, 
производимой ООО «Кроно-Бел»
При ведении работ по окраске необходимо строго соблюдать инструкцию производителя по 
приготовлению материала к работе, слоям нанесения и продолжительности технологического 
перерыва до следующей операции. Окраску поверхности следует выполнять не ранее, чем 
через 5-7 суток с момента нанесения декоративного покрытия.
Краску следует наносить равномерным слоем без пропусков и потеков. При нанесении краски 
необходимо технологические разрывы помещать между конструктивными элементами по 
горизонтали и вертикали во избежание образования видимых стыков соседних участков 
окраски.

7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПРОЕМОВ, УГЛОВ И ДРУГИХ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ

7.1.  В Альбоме представлены типовые узлы примыкания. Они не исчерпывают всех 
возможных вариантов и приведены как частные примеры простого и функционального 
решения.

7.2. Цокольная часть здания
Наружная теплоизоляция здания заканчивается, как правило, на высоте 65–70 см от 
поверхности земли. Если необходимо утеплить также нижнюю часть стены и ее заглубленную 
часть, следует:
џ применить тот же утеплитель, что и для всей системы, и выполнить армированный нижний 

слой штукатурки;
џ выполнить гидроизоляцию цокольной части здания, например, на базе битумной эмульсии;
џ дополнительно защитить нижнюю часть здания от механических воздействий, например, с 

помощью асбоцементных плит.

7.3. Кромки углов
Для предохранения кромок углов от скола, их защищают путем установки перфорированного 
уголкового профиля из алюминия или оцинкованной стали.
Уголки сажаются на клеящий состав прямо на утеплитель по всей высоте стены (за 
исключением нижней части). Армированный нижний слой штукатурки выполняется обычным 
способом поверх уголка.
В нижней части стены уголки должны сажаться на клеящий состав поверх усиленной 
арматуры, после чего они перекрываются обычной арматурой и штукатурным раствором.
Крепление уголков к поверхности стены с помощью дюбелей (гвоздей) не допускается.
В местах примыкания утеплителя к конструктивным элементам здания его вертикальные и 
горизонтальные кромки с боковой стороны защищают перфорированными профилями, 
выполненными в виде швеллера. Этот профиль предварительно крепится к стене с помощью 
ввинчивающихся дюбелей. В закрепленный профиль вставляются плиты утеплителя. Все 
остальные технологические операции выполняются по типовой схеме.
Перфорированный профиль, в который вставляются плиты утеплителя, используется также в 
качестве опоры в нижней части стены или на балконах. Он устанавливается так, чтобы 
нижняя кромка утеплителя отстояла от пола на 10–15 мм. Эта щель перекрывается защитной 
пластиной (керамической плиткой), наклеиваемой на поверхность после отделки 
утепляющего слоя.



7.4. Примыкания к парапетам, карнизам
Верхняя кромка утеплителя на фронтоне, выполненная по обычной технологии, либо 
перекрывается металлическим защитным козырьком, закрепленным на стене винтами с 
уплотнительными шайбами, либо защищается краевой черепицей.
При наличии карниза верхняя кромка утеплителя в месте примыкания защищается 
перфорированными профилями, которые предварительно крепятся к стене с помощью 
ввинчивающихся дюбелей. Зазор между карнизом и утеплителем заполняется водостойкой 
мастикой.

7.5. Обработка проемов
Обработка проемов (оконных, дверных) - это одна из ответственных операций и должна 
выполняться перед началом работ по устройству основного теплоизоляционного покрытия.
Наиболее распространенным способом устройства оконного проема является вариант «с 
четвертью». Прежде чем приступить к наклейке утеплителя, оконный проем по периметру 
обрамляют металлическим коробом. Для этого в проеме устанавливается верхний и два 
боковых металлических  Г-образных профиля, которые образуют рамку для утеплителя. 
Оконный блок при этом остается на прежнем месте.
Плиты утеплителя при наклейке вставляются в металлический профиль, который затем 
покрывается армированной штукатуркой по типовой схеме.
В случае открывания окон наружу, металлические профили не должны препятствовать их 
открыванию.
При армировании нижнего слоя штукатурки на углах проема на утеплитель укладывают 
дополнительные кусочки сетки под углом 45°.
Для повышения надежности конструкции утеплитель по периметру оконного (дверного) 
проема может укладываться из плит повышенной жесткости и огнестойкости.

7.6. Герметизация стыков и установка отливов
Уплотнительная лента или шнур устанавливаются в температурных швах, на вводах 
коммуникаций, в местах сопряжения с другими системами.
Герметики (силиконовые, полиуретановые и др.) наносятся через 24 часа после нанесения 
фактурных составов.
При примыкании системы к оконным проемам герметики наносятся одновременно с 
установкой отливов.
7.7. Во всех выше указанных вариантах монтажа системы с применением пластмассовых 
профилей примыкания, стеклосетка не заводится под плиту утеплителя, а наклеивается 
вплотную к профилю.
7.8. При возникновении нестандартных ситуаций необходимо проконсультироваться с 
техническими специалистами ООО «Кроно-Бел».

8. ВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ИХ 
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Возможные виды и основные причины нарушений теплоизоляционного покрытия 
Таблица 8

Возможные виды нарушений при монтаже системы «AcrilS.Therm»

Виды нарушений№ п/п Основные причины нарушений

Полное отслаивание и обрушение 
системы

1. Плиты утеплителя были наклеены без предварительной очистки 
основания
2. Некачественный клеящий состав
3. Механическое крепление не применялось

Частичное отслаивание системы
Проникновение воды на уровень плоскости склеивания утеплителя с основанием 
из-за плохой защиты системы сверху (карнизы) и в местах оконных проемов.

Фильтрация влаги в помещении через 
систему

Вода проникла через сопряжения с характерными участками стены 
(пилястры, пояски и т.д.)

Микротрещины и нефильтрующие 
трещины

1. Большие перепады на стыках плит утеплителя и, как следствие, 
большая разница толщины штукатурного слоя
2. Допущены широкие щели между плитами утеплителя, которые были 
заполнены штукатурным раствором
3. Неперекрытие стыков арматурной сетки  

1

2

3

4



Отслаивание (вспучивание) отделочного 
слоя, а так же штукатурного слоя

1. Неправильно подобран грунтовочный состав
2. Нарушение производственного регламента по климатическим 
условиям (работы производились в холод, под дождем, при заморозках) 

Дефекты внешнего вида

1. Большие перепады толщины плит утеплителя
2. Заплесневелость отделочного слоя, вызванная влажной средой 
(лесная зона, близость к морю)
3. Разность оттенков окрашенной поверхности из-за плохого подбора 
колерного состава
4. Пятна ржавчины, вызванные коррозией элементов механического 
крепления (дюбелей, коробов, уголков и т.д.)

Смывание ливнем во время работы Отсутствие защиты и пленочного покрытия рабочего места

Прочие причины Повреждения не связанные с ответственностью подрядчика

5

6

7

8

8.2. Исправление повреждений теплоизоляции
Полное или частичное отслаивание теплоизоляционного слоя должно быть отремонтировано 
путем вырезания поврежденных участков, полной очистки основания и восстановления в 
этом месте всей системы из новых элементов по обычной технологии. Края новой 
арматурной сетки следует подсунуть под прежнюю арматуру, отгибая, по возможности, ее 
обнаженные края.
Места фильтрации влаги должны быть вскрыты, заполнены герметизирующими мастиками 
(совместимыми по составу с основными элементами системы) и покрыты декоративным 
слоем;
Отслоенные (вспученные) участки штукатурного и отделочного слоя удаляются, а на их месте 
восстанавливается армированный штукатурный слой и декоративное покрытие из тех же 
материалов, что и сама теплоизоляционная система.
Небольшие локальные дефекты отделки фасадов допускается заделать клеевым составом, а 
затем нанести соответствующий декоративный состав.
Восстановленные участки покрытия должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
теплоизоляционному слою согласно проектно-сметной документации.

9. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 
обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ в 
соответствии с СНиП III 4-80* с изменениями (глава с 1-7) от 1 января 2000 года - СНиП 12-
03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
9.2. При организации строительной площадки следует установить опасные для людей зоны, в 
пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные 
факторы. Их следует отразить и обозначить в установленном порядке.
9.3. Необходимо соблюдать правила безопасной работы с используемыми материалами.
9.4. Установку лесов необходимо производить в соответствии с рекомендациями 
нормативных документов, инструкции по эксплуатации.
9.5. При работе на высоте рабочие обязаны пользоваться средствами индивидуальной 
защиты - монтажные пояса и строительные каски.
9.6. При выполнении работ с применением минеральной ваты в ветреную погоду следует 
обеспечить работающих средствами защиты органов дыхания, 
9.7. Запрещается производство работ вблизи открытых источников огня.

10. ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Система наружной теплоизоляции зданий «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем 
«AcrilS.Therm» является многослойной конструкцией, и качество выполнения каждого слоя 
влияет на качество конструкции в целом. Вследствие этого необходим тщательный контроль 
качества выполнения каждого слоя теплоизоляции.
10.2. Обязательному промежуточному освидетельствованию и приемке с составлением актов 
на скрытые работы подлежат следующие конструкции:
џ утепляемые стены в их первоначальном состоянии;
џ поверхности стен, подготовленные к утеплению;
џ утепляющий слой, состоящий из плит утеплителя, прикрепленных к стене клеевым 

составом и дюбелями;



џ защитный слой из клеящей массы армированный сеткой и усиленный металлическими 
уголками, нанесенный на плиты утеплителя.

џ качество подготовленной поверхности перед нанесением декоративной отделки;
10.3. При окончательной приемке освидетельствованию подлежат следующие конструкции:
џ фасадный, декоративный слой;
џ установленные защитные элементы.
10.4. Конструкции должны приниматься по каждой стене здания. 
10.5. В осуществлении контроля качества должны участвовать:
џ представитель технического надзора заказчика должен следить за правильным 

исполнением проектных решений, соблюдением технологии производства работ, 
участвовать в контроле качества и приемке скрытых работ, подписывая акты на скрытые 
работы; представитель технического надзора имеет право запретить производство работ в 
случае выявления обстоятельств, вызывающих ухудшение качества теплоизоляции;

џ проектировщики - авторы проекта должны следить за правильным выполнением 
проектных решений по составу и качеству выполнения. Для этой цели на строительной 
площадке должен быть организован авторский надзор с ведением журнала;

џ технический персонал (бригадир, мастер, прораб), должен следить за точным и 
правильным выполнением исполнителями всех работ, включенных в технологический 
процесс; с участием авторского и технического контроля заказчика производить 
освидетельствование и приемку скрытых работ с фиксированием этого в актах.

10.6. Окончательная приемка утепления выполняется всеми ответственными за качество 
лицами в присутствии представителя заказчика и оформляется подписанием акта.
10.7. К акту об окончательной приемке утепления должны прикладываться следующие 
документы:
џ проектная документация на утепление;
џ документы, удостоверяющие качество материалов;
џ акты на приемку скрытых и промежуточных работ.



11. ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

В Разделе представлены типовые технические решения, используемые при монтаже системы 
наружной теплоизоляции зданий «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем «AcrilS.Therm»

Рис. 1. Условные обозначения



Рис. 2. Карта расположения узлов системы



Рис. 3. Расположение слоев в системе



Рис. 4. Схема нанесения клеевого состава на 
минераловатные плиты



Рис. 5. Рекомендуемые схемы расположения
 тарельчатых дюбелей



Рис. 6. Пример расчета количества тарельчатых дюбелей



Рис. 7. Схема приклеивания плит при помощи
 выравнивающих подкладок



Рис. 8. Схема монтажа плит на участках 
стены из различных материалов



Рис. 9. Схема монтажа плит на участках 
с различной толщиной стен



Рис. 10. Зубчатое зацепление плит на внешних 
и внутренних углах здания



Рис. 11.1. Завершение системы на внешнем 
вертикальном углу здания. Вариант 1



Рис. 11.2. Завершение системы на внешнем
 вертикальном углу здания. Вариант 2



Рис. 12.1. Устройство системы на внутреннем 
вертикальном углу здания. Вариант 1



Рис. 12.2. Устройство системы на внутреннем
 вертикальном углу здания. Вариант 2



Рис. 13. Устройство системы на внешнем 
вертикальном углу здания



Рис. 14. Установка цокольного профиля



Рис. 15. Примыкание системы к цоколю с утеплением 
подвальных помещений с использованием 

цокольного профиля



Рис. 16. Примыкание системы к цоколю с утеплением 
подвальных помещений без использования 

цокольного профиля



Рис. 17. Примыкание системы к цоколю с утеплением 
подвальных помещений с отделкой 

керамической плиткой



Рис. 18. Примыкание системы к цоколю с утеплением 
подвальных помещений с отделкой 

цокольной штукатрукой



Рис. 19. Примыкание системы к неутепленному цоколю



Рис. 20. Примыкание системы к выступающему цоколю



Рис. 21. Примыкание системы к выступающему 
цоколю без утепления



Рис. 22. Примыкание системы к вентилируемой
 скатной кровле



Рис. 23. Примыкание системы к невентилируемой
 скатной кровле



Рис. 24. Примыкание системы к скатной
 кровле сверху



Рис. 25.Примыкание системы к плоской кровле



Рис. 26. Примыкание системы к плоской 
кровле с выносным парапетом



Рис. 27. Примыкание системы к плоской 
кровле с утеплением



Рис. 28.1. Примыкание к оконному проему.
 Верхний откос. Вариант 1



Рис. 28.2. Примыкание к оконному проему.
 Верхний откос. Вариант 2



Рис. 28.3. Примыкание к оконному проему.
 Верхний откос. Вариант 3



Рис. 29.1. Примыкание к оконному проему. 
Боковой откос. Вариант 1



Рис. 29.2. Примыкание к оконному проему.
 Боковой откос. Вариант 2



Рис. 29.3. Примыкание к оконному проему. 
Боковой откос. Вариант 3



Рис. 30.1. Примыкание к оконному проему. 
Оконный отлив. Вариант 1



Рис. 30.2. Примыкание к оконному проему. 
Оконный отлив. Вариант 2



Рис. 30.3. Примыкание к оконному проему. 
Оконный отлив. Вариант 3



Рис. 31. Формирование системы на углах 
проемов. Узлы А, В



Рис. 32.1. Примыкание системы к оконным проемам. 
Узел С. Варианты 1, 2



Рис. 32.2. Примыкание системы к оконным проемам.
 Узел С. Варианты 3, 4



Рис. 33. Схема установки угловых элементов и 
армирующей сетки вокруг оконных проемов



Рис. 34.1. Устройство системы в районе
 оконного отлива. Вариант 1



Рис. 34.2. Устройство системы в районе 
оконного отлива. Вариант 2



Рис. 35. Примыкание системы к оконным
 отливам. Узлы В, Г



Рис. 36. Примыкание к витражу. Верхний откос



Рис. 37. Примыкание к витражу. Боковой откос



Рис. 38.1. Примыкание системы к неутепляемой
 балконной плите. Открытый балкон. 

Вариант 1



Рис. 38.2. Примыкание системы к неутепляемой
 балконной плите. Открытый балкон. 

Вариант 2



Рис. 38.3. Примыкание системы к неутепляемой 
балконной плите. Открытый балкон. 



Рис. 38.4. Примыкание системы к неутепляемой 
балконной плите. Открытый балкон. 

Вариант 4



Рис. 39. Утепление горизонтальной поверхности
 с нижней стороны. Внутренний угол



Рис. 40. Утепление горизонтальной поверхности с 
нижней стороны. Внешний угол



Рис. 41. Примыкание системы к анкерному элементу



Рис. 42. Примыкание системы к выносному 
элементу крепления



Рис. 43. Примыкание системы к осветительному прибору



Рис. 44. Примыкание системы к кронштейну 
внешних коммуникаций



Рис. 45. Примыкание системы к информационным
 табличкам



Рис. 46. Устройство легких декоративных элементов



Рис. 47.1. Устройство декоративных элементов. Вариант 1



Рис. 47.2. Устройство декоративных элементов. Вариант 2



Рис. 48.1. Устройство рустовочных элементов. Вариант 1



Рис. 48.2. Устройство рустовочных элементов. Вариант 2



Рис. 48.3. Устройство рустовочных элементов. Вариант 3



Рис. 49. Установка деформационного элемента 
с использованием профиля Е-формы 

на вертикальный шов



Рис. 50. Установка деформационного элемента
 с использованием цокольного профиляна

 вертикальный шов



Рис. 51. Установка углового деформационного элемента с 
использованием профиля F-формы 

на вертикальный шов



Рис. 52. Установка углового деформационного 
элемента с использованием цокольного профиля 

на вертикальный шов



Рис. 53. Установка деформационного элемента 
с использованием профиля Е-формы 

на горизонтальный шов



Рис. 54. Примыкание системы к навесной 
фасадной системе снизу



Рис. 55. Примыкание системы к навесной фасадной
 системе сверху



Рис. 56. Примыкание системы к навесной
 фасадной системе по вертикали



Рис. 57. Примыкание системы к навесной
 фасадной системе на внутреннем углу



Рис. 58. Расположение слоев в системе при 
монтаже на деревянные основания



Рис. 59. Расположение слоев в системе 
с облицовкой клинкерной плиткой



Рис. 60. Устройство системы на внутренних углах 
в системе с облицовкой клинкерной плиткой



Рис. 61. Устройство деформационных швов на внешнем 
углу здания в системе с облицовкой клинкерной плиткой



Рис. 62. Устройство вертикальных деформационных швов
 в системе с облицовкой клинкерной плиткой



Рис. 63. Примыкание системы к цоколю с утеплением 
подвальных помещений в системе с облицовкой

 клинкерной плиткой



Рис. 64. Примыкание к оконному проему в системе 
с облицовкой клинкерной плиткой. Верхний откос



Рис. 65. Примыкание к оконному проему в системе 
с облицовкой клинкерной плиткой. Боковой откос



Рис. 66. Примыкание к оконному проему в системе
 с облицовкой клинкерной плиткой. Оконный отлив



Рис. 67. Примыкание к оконному проему в системе 
с облицовкой клинкерной плиткой. Узел Д. Варианты 1, 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОММЕНТАРИИ К ОБОЗНАЧЕНИЯМ В СИСТЕМЕ С ОБЛИЦОВКОЙ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКОЙ

Требования к монтажу системы с облицовкой клинкерной плиткой
Монтаж системы выполнять с обязательным приклеиванием и дюбелированием 
теплоизоляционных плит.
Монтаж тарельчатых дюбелей выполнять насквозь, через стеклотканевую сетку.
Метод нанесения клеевого материала на плитку «Floating-Buttering» - нанесение клеевого 
материала на армированный слой и клинкерную плитку для обеспечения 100% приклеивания.
Рекомендуемая ширина межплиточного шва выбирается по результатам расчетов и должна 
составлять не менее 1 см.
При больших площадях облицовки устраивать деформационные швы на наружных углах 
здания.

Требования к стеклотканевой армирующей сетке
Щелочестойкая сетка с увеличенным диаметром волокон (антивандальная, панцирная) с 
ячейкой 10×10 (8×8, 9×9) мм и плотностью ≥200 г/м2.

Требования к материалам для приклеивания клинкерной плитки
Специальные клеевые смеси модифицированные.
Клеевая смесь для плитки должна обеспечивать прочность сцепления с армированным слоем 
≥0,5 Мпа.

Требования к затирочным материалам для швов
Водопоглощение затирочного раствора для межплиточных швов не более 0,1 кг/(м2·ч0,5).

Требования к керамическим покрытиям
Площадь клинкерной плитки не более 0,09 м2, максимальная длина стороны не более 30 см.
Максимально допустимый вес не более 0,3 кН/м2.
Распределение максимальных размеров пор в зоне приклеивания (тыльная сторона) не менее 
0,2 мкм.
Объем пор плитки в зоне приклеивания (тыльная сторона) не менее 20 мм3/г.
Водопоглощение не более 3%.
Толщина керамических изделий не более 14 мм.
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