
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
ПЛИТ ФАСАДНЫХ «ПОЛИФАСАД»

Монтаж плит системы «Полифасад» производится со стартового фундамента или  профиля,
выставленного строго горизонтально. В качестве стартового профиля  рекомендуется использовать
ровный жесткий погонаж (брус, профильная труба), жестко закрепленный к стене здания.

На стартовый фундамент устанавливается первый ряд 
плит, при этом плиты выставляются по  уровням на 
клеевых маяках, нанесенных на обратную сторону 
плиты в местах установки анкерных креплений. При 
использовании клеевых составов обязательно 
ознакомьтесь с инструкцией по их применению.

При монтаже плиты необходимо устанавливать вплотную 
друг к другу, кромки плит, при необходимости, 
подравнивать.

Порезка наружного слоя плиты производится при помощи 
электроинструмента с алмазным режущим диском для 
камня, подрезка
утеплителя
производится
ножом.

Угловые примыкания плит выполняются путем подрезки
утеплителя на одной из примыкающих поверхностей на
толщину утеплителя другой примыкающей поверхности.

После
отвердения
клеевых маяков
в
технологических углублениях наружного защитно-
декоративного слоя плиты сверлятся отверстия для 
установки анкерных креплений. Глубина сверления 
утепляемой поверхности и конструкция анкерных 
креплений выбирается в зависимости от материала 
стены. В готовые отверстия устанавливаются анкерные 
крепления таким образом, чтобы головка крепления не 
выступала над поверхностью плиты и при этом не 
«проваливалась» в утепляющий материал.      



После установки анкерных креплений стыки примыкания и поверхность защитно-декоративного 
слоя грунтуются, при этом особое внимание необходимо уделить внутренней поверхности стыков 
примыкания, добиваясь, чтобы грунт покрыл весь торец защитно-декоративного слоя плиты.
Для грунтовки применяется готовый акриловый грунт глубокого проникновения. Перед 
использованием грунта ознакомьтесь с инструкцией по его применению.

После грунтования стыки примыкания плит герметизируются 
эластичными герметиками с использованием пневматического или 
ручного пистолета для туб или фольгированных упаковок (унипаков). 
Герметизация швов должна производиться таким образом, чтобы 
герметизирующий материал наносился на всю внутреннюю поверхность
шва наружных декоративных слоев. При этом необходимо учитывать 
усадку герметика при высыхании и наносить слой материала несколько 
толще. Перед герметизацией необходимо ознакомиться с инструкцией 
по применению и, при этом, обратить особое внимание на возможность 
его применения для наружных работ, а так же, на его пластичность 
после высыхания.

Головки анкерных креплений герметизируются шпатлёвками для 
наружного применения. Используются шпатлёвки в соответствии инструкциями изготовителя.
После высыхания герметиков и шпатлёвок наружный декоративно-защитный слой окрашивается 
фасадной краской в соответствии с инструкциями по её применению.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Производитель не может знать всех конкретных условий применения данного

продукта,  так  как  вне  контроля  производителя  остаются  условия
послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения,
особенно  если  используются  материалы  других  производителей.  Поэтому
потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта в
каждых конкретных условиях. Мы будем благодарны Вам за информирование нас о
Вашем опыте работы с нашими материалами.


