
Инструкция по монтажу полифасада – теплой плитки 

1. На расстоянии 30-35 см от стены устанавливают подмостки и 

строительные леса для обеспечения доступа к каждому участку поверхности. 

2. Старые отделочные материалы и расположенные на 

фасаде конструкции демонтируют. Необходимо в 

частности удалить отливы, трубы, козырьки, системы 

освещения. 

3. Поверхность зачищается от грязи и устаревшего, 

отслаивающегося покрытия. Сбивается кафельная плитка 

(при наличии), удаляется побелка. 

4. Используя уровни, выставляют горизонтальные и 

вертикальные отметки для выявления отклонений. 

Выявленные отклонения и дефекты устраняют – сбивают, 

выравнивают цементно-песчаным раствором. 

5. После зачистки и просушки поверхности ее грунтуют. Лучше 

использовать грунтовку на водной основе. 

 

6. Перед установкой стартового профиля контуры здания отбивают 

водяным уровнем, а углы – отвесом. 

7. Устанавливают стартовый профиль – металлический уголок или идеально 

ровный деревянный брус с сечением 60х100 мм. 

8. С помощью анкеров стартовый профиль крепят к стене, ориентируюсь на 

горизонтальные отметки. 

9. Если в качестве стартового профиля используется брус, то расстояние 

между точками его крепления не превышает 8 м. 

10. Профиль крепится на высоте достаточной для монтажа первого (нижнего) 

ряда теплой плитки. Монтаж по профилю начинают со второго ряда. 



11. При небольшой высоте здания монтаж можно провести без стартового 

профиля – тогда первый ряд крепят на установленную по горизонтальному 

уровню отмостку. 

12. На углы здания клеят пенопласт, на который наносят клеевые маячки. 

Плитку начинают клеить от угла здания. 

 

13. От угла к углу натягивают контрольную нить для определения единой 

горизонтали. 

14. Ориентируясь по нити и уровням на клеевых маячках, устанавливаем 

плиты на стартовый профиль. 

15. Панели приклеивают при помощи клея на цементной основе, 

предназначенного для работы с минеральной ватой или полистиролом. 

16. При установке создают технологические зазоры по горизонтали при 

помощи прокладок из экструдированного полистирола толщиной около 2 мм. 

17. Прокладку укладывают на торец установленного ряда плит, далее на нее 

устанавливают верхний ряд плит. 

18. Наружный слой плиты режут при 

помощи электроинструмента (диск для 

камня), утеплитель режут ножом. 

 



19. Угловые примыкания создают посредством подрезки изоляционного слоя 

одной плиты на толщину примыкающей к ней плиты. 

20. На угловых стыках наружных слоев оставляют технологический зазор, 

его толщина составляет порядка 2 мм. 

21. При помощи уровня панели проверяют на горизонталь и вертикаль, 

чтобы предотвратить образование «волн». 

22. Анкеровку стен из бетона или кирпича проводят дюбелями быстрого 

монтажа диаметром 8 мм, деревянных стен или конструкций из ячеистого 

бетона – шурупами по дереву диаметром до 6 мм с широким шагом резьбы. 

 

23. Стыки декоративных поверхностей и углубления под анкеры грунтуют. 

Рекомендуется использовать акриловую водоотталкивающую грунтовку. 

24. Швы герметизируют при помощи эластичных мастик. Они наносятся на 

внутреннюю поверхность шва наружных декоративных слоев. 

25. Откосы утепляют при помощи теплых плит посредством подрезки 

термоизоляционных слоев или путем применения «мокрой» технологии с 

помощью бальзатовой ваты или пенопласта. 

26. Далее осуществляют чистовую отделку и финишную доводку 

зашпатлеванных зон. 

27. Всю поверхность грунтуют и красят водно-дисперсионными красками. 

 



 

 
Монтаж 

фасадных панелей 

 400 руб/м2 
 

 
Монтаж 

сайдинга 

 200 руб/м2 
 

 
Монтаж мокрого 

фасада 

 850 руб/м2 
 

 
Монтаж 

искусственного 

камня 

 1750 руб/м2 
 

 
Монтаж 

металлического 

сайдинга 

 300 руб/м2 
 

 
Монтаж 

полифасада 

 450 руб/м2 
 

 
Монтаж 

фасадных 

панелей из ДПК 

 650 руб/м2 
 

 
Ремонт 

фасада 

 от 80 руб/м2 
 

 

 

Все для фасадов и кровли. Профессиональный монтаж. 

 г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а, оф. 9б 

 Телефон: +7 (343) 371-41-42 

 E-mail: 3714142@mail.ru 


