
Инструкция по монтажу мокрого фасада 

 Перед началом работ оценивают качество основания, 

на котором будут размещаться все технологические слои. 

 Стены без какой-либо отделки защищаются от пыли и 

других загрязнений. 

 Стены с наружной отделкой проверяют на 

несущую способность и качество отделки. Если 

материал впитывает влагу – его грунтуют. 

 При обнаружении любых дефектов базовой поверхности их 

устраняют посредством штукатурки или шпатлевки. 

 С дверных откосов и оконных проемов снимают старую 

штукатурку. Штукатурку со всей поверхности удаляют при ее 

низком качестве и многочисленных дефектах.  

 Стены здания грунтуют и просушивают до полного высыхания. 

 Далее устанавливают профильную планку для обеспечения равномерного 

давления теплоизоляционных плит и защиты нижних рядов от влаги. 

 

 Металлический профиль располагают на высоте порядка 40 см над уровнем 

земли, до плоскости пола при этом остается порядка 20-30 см. 

 Если установка профиля проводится при помощи контрольной нити, то по 

углам здания необходимо провести соответствующую разметку. 

 Профиль крепят параллельно земле, положение контрольной нити 

регулируют при помощи уровня.  

    

 



 

 Между планками профиля создают зазоры в 3 мм, 

в которые устанавливают соединительные 

заглушки для климатической компенсации. 

 Профиль закрепляют дюбелями и саморезами, 

шаг составляет 2-5 метров в зависимости от типа 

выбранного изоляционного фасада. 

 Углы отделывают косым срезом либо при 

помощи специального уровня. 

 Далее выбирают тип изоляционного материала, 

чаще всего для конструкций «мокрого» типа 

используют пенополистирол и минеральную вату. 

 Утеплитель крепится при помощи клеевого 

раствора: его наносят по всему периметру плит, 

предварительно отступая 2-3 см от каждого края. 

 Внутри периметра клей наносят точечным методом. 

 Плиты начинают крепить снизу – от цокольного профиля. Утеплитель 

плотно прижимают к стене и моментально убирают излишки клеевого 

состава. 

 

 Слои изоляции обычно укладывают разбежным методом. По завершению 

работ ждут их полного высыхания 2-3 дня. 

 Далее плиты фиксируют распорными дюбелями, рассчитывая их длину в 

зависимости от толщины плиты и толщины слоя раствора. 

 Плотность установки крепежей выбирают в зависимости от высоты плит и 

их массы. 

 

 



 Для дюбелей сверлят гнезда, закрепляют прижимные втулки. 

 Устанавливают армирующую сетку: поверх утеплителя наносят клеевой 

раствор, армирующую сетку из стекловолокна устанавливают по 

направлению от углов, скосов дверных и оконных проемов. 

 Утопленную сетку покрывают новым слоем клеевого состава. Толщина 

армирующей прослойки в итоге составляет порядка 5 мм. 

 Армирующий слой необходимо просушить, на это может уйти до 7 дней. 

 

 Далее наносят штукатурку, предназначенную для наружных работ. Важно, 

чтобы она была влагостойкой, прочной и устойчивой к механическим 

повреждениям. 

 Перед отделкой цоколя выполняют гидроизоляцию при помощи отмостков. 

 Внешнюю отделку проводят при помощи керамических или каменных 

плит, иногда используют мозаичную штукатурку. 

 

 

 



 
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 

 


