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Настоящий документ АТР ЛАЭС АЭ 01.08.2014 разработан техническими специалиста-
ми ЗАО ПК «ЛАЭС» взамен «Регламента монтажа накладных архитектурных элементов из 
пенополистирола с использованием полимерминеральных материалов «ЛАЭС»»  
ТР-11018049-011-2009. 

Введен в действие с 11 августа 2014г. 

Настоящий документ предназначен для проектных организаций и предприятий, изготав-
ливающих полностью готовые накладные архитектурные элементы из пенополистирола, для 
строительно-монтажных организаций, выполняющих крепление и отделку архитектурных 
элементов на фасадах зданий при монтаже систем теплоизоляции «ЛАЭС», а также крепление 
и отделку архитектурных элементов на стены зданий без наружного утепления. 

Настоящий документ не рассматривает вопросы соответствия архитектурных элементов 
требованиям пожарной безопасности по Федеральному закону РФ №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящее время в строительстве получили широкое распространение легкие наклад-
ные архитектурные элементы, использование которых позволяет создавать оригинальные 
фасадные решения и разнообразить однотипные здания.  

При помощи архитектурных элементов и цветовых решений отдельные дома и целые 
кварталы приобретают оригинальный, яркий вид.  

Издавна для декорирования фасадов использовались архитектурные элементы, но изго-
тавливали их в основном из гипса и бетона методом литья в типовых формах, это значитель-
но ограничивало выбор, элементы были тяжелые. Сложность монтажа (необходимо специ-
альное подъемное оборудование), сложность крепления, ограниченный выбор форм – все это 
послужило предпосылками для перехода на легкие, экономичные архитектурные элементы. 

Именно легкие накладные архитектурные элементы открывают большие возможности 
перед архитекторами и реставраторами.  

Изготавливают легкие фасадные элементы преимущественно из пенополистирола и 
экструдированного пенополистирола. Затем при помощи специального армирующего слоя 
упрочняют элементы и в завершении отделывают финишными декоративными материалами. 

Основным достоинством легких накладных архитектурных элементов является много-
образие форм, малый вес, простой монтаж и минимальная нагрузка на стены. 

Применение фасадного декора из пенополистирола при реставрации старых зданий и 
памятников архитектуры позволяет восстанавливать разрушенные элементы фасадной леп-
нины и воссоздавать исторический облик зданий. 

Применение легких архитектурных элементов при реконструкции и ремонте зданий, 
построенных по типовым проектам и имеющих однообразные фасады, позволяет создавать 
оригинальные решения для каждого здания. 

При строительстве индивидуальных коттеджей применение легких декоративных эле-
ментов позволяет, при простой конструктивной схеме здания, выполнять оформление фаса-
дов, навесов, террас, беседок и т.д., удовлетворяющих самым взыскательным запросам за-
казчиков. 

Компания «ЛАЭС» производит полный ряд материалов для армирования и декоратив-
ной отделки архитектурных элементов из пенополистирола, а также для их крепления на фа-
садах. 

В данном документе представлены материалы «ЛАЭС» для армирования, отделки и 
крепления архитектурных элементов и их технические характеристики, а также методы от-
делки архитектурных элементов и способы их крепления на фасаде.  
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Схема подбора материалов  
в зависимости от способа армирования  

и декоративной отделки архитектурных элементов 
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2 КЛАССИФИКАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Легкие архитектурные элементы классифицируются: 

2.1 По размеру выступающей части относительно плоскости несущего основания: 
• малые архитектурные элементы – величина выступающей части не более 100 мм; 
• средние архитектурные элементы – величина выступающей части от 100 до 350 мм; 
• крупные архитектурные элементы – величина выступающей части свыше 350 мм. 
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2.2 По конструкции и технологии изготовления: 
- объемные; 
- накладные.  

К объемным элементам фасада относятся: элементы законченной формы, являющиеся 
либо приставными, либо самонесущими (детали фронтонов и парапетов, ограждения различ-
ного типа для балконов и парапетов, балясины). 

К накладным элементам фасада относятся: порталы входных дверей и их обрамление; 
фронтоны (сандрики) для окон и подоконные карнизы; кровельные карнизы; профилирован-
ные карнизы и пояски, располагающиеся на различных отметках наружных стен здания, да-
ющие возможность расчленить здание по высоте на различные объемы в зависимости от об-
щего композиционного решения. 

2.3 По геометрической форме и расположению на фасаде: 
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3 МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, АРМИРОВАНИЯ И  
ОТДЕЛКИ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Изготовление архитектурных элементов включает следующие технологические опера-
ции: 

- вырезание архитектурного элемента (или его составных деталей) из пенополистирола; 
- армирование (укрепление) лицевой поверхности архитектурного элемента; 
- декоративная (финишная отделка) лицевой поверхности архитектурного элемента.  

Операции по армированию и финишной отделке архитектурных элементов могут вы-
полняться до монтажа элементов (на специально оборудованных площадках или в заводских 
условиях) или после монтажа элементов непосредственно на фасаде. 

3.1 Материалы, применяемые для изготовления архитектурных элементов 

Наименование Способ изготовления  
архитектурных элементов Применяемые марки (типы) 

Пенополистирол  Архитектурные элементы  
изготавливают методом  
терморезания  
на специальном оборудо-
вании. 

Для изготовления архитектурных элементов при-
меняют пенополистирол марки ПСБ-С-25 и  
ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588 

Экструдированный 
пенополистирол  

Для изготовления архитектурных элементов при-
меняют экструдированный пенополистирол тип 
30 и 35 (марок Пеноплекс, Техноплекс и т.д.)  

Основные характеристики пенополистирола и экструдированного пенополистирола 

Технические характеристики 
Пенополистирол Экструдированный 

пенополистирол 
ПСБ-С-25 ПСБ-С-35 ТИП 30 ТИП 35 

Плотность, кг/м3  15,1-25,0 25,1-35,0 28,0-33,0 33,1-38,0 
Прочность при сжатии при 10% линейной  
деформации, не менее, МПа 0,10 0,16 0,20 0,25 

Прочность при изгибе, не менее, МПа 0,18 0,25 0,4-0,7 0,4-0,7 
Теплопроводность в сухом состоянии при 25°, 
(Вт/м∙°С) 0,038 0,037 0,027 0,028 

Водопоглощение за 24 часа, не более (% по объему) 2,0 2,0 0,1 0,1 

3.2 Материалы, применяемые для армирования архитектурных элементов 

Армирование архитектурных элементов может быть выполнено несколькими  
способами:  

• стеклосеткой на клеевом составе «ЛАЭС» марок «Экстра», «Экстра Средний»; 
• без стеклосетки специализированными клеевыми составами «ЛАЭС» марок «Декор»,  

«Декор Средний»; 
• без стеклосетки специализированными защитно-декоративными составами «ЛАЭС» 

марок «Декор Техно», «Декор Техно Премиум» (в заводских условиях на протяжных стан-
ках).  
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3.2.1 Армирующая стеклосетка 
Наименование Армирование Подготовка к работе 
Сетка тканая из стек-
лянных нитей с щело-
честойкой полимерной 
пропиткой (фасадная) 
выпускается по ГОСТ 
или ТУ производителя 

Стеклосетка должна 
располагаться в  
середине клеевого 
слоя и не выходить на 
поверхность.  

Более подробно –  
см. п. 5.1 настоящего  
документа 

Рекомендуется стеклосетка ООО «Бау Текс», 
Россия или любая другая фасадная щелоче-
стойкая стеклосетка, соответствующая техни-
ческим требованиям настоящего документа и 
имеющая техническое свидетельство пригод-
ности для применения в области строительства 
на территории РФ. 

Основные характеристики армирующей стеклосетки 
Номинальное количество нитей на ширине 10 см, не менее: 
- основы (двойная) 
- утка (одинарная) 

20 (нить/10 см) 
18 (нить/10 см) 

Номинальная масса 1м2 сетки, не менее 160 г 
Номинальная толщина сетки, не более 0,47 мм 
Номинальные размеры ячейки, не менее (3,5 х 3,5) мм 
Разрывная нагрузка в исходном состоянии, не менее: 
- по основе 
- по утку 

2000 (Н/5 см) 
2000 (Н/5 см) 

3.2.2 Клеевые составы «ЛАЭС» для армирования архитектурных элементов  
стеклосеткой 

Наименование Армирование Подготовка к работе 
«Экстра» 
«Экстра  
Средний»  

• Для армирова-
ния стеклосеткой 
клеевой состав 
нанести на по-
верхность  
архитектурного  
элемента ровным 
слоем толщиной  
не менее 2 мм. 
• затем наложить 
стеклосетку, уто-
пить ее в клеевом 
составе и разров-
нять слой гладил-
кой. 

Более подробно –  
см. п. 5.1  
настоящего  
документа 

Подготовка к работе: 
- Содержимое ведра хорошо перемешать миксером до одно-
родности не менее 5 мин. 
- Разлить содержимое на два ведра поровну.  
- Приготовить отдельно для каждого ведра портландцемент 
(соотношение по объему: клеевой состав /цемент = 1/1). 
Применять портландцемент марок:  
по ГОСТ 10178 (ПЦ 400-Д0-Н, ПЦ 400-Д5-Н, ПЦ 400-Д20-Н);  
по ГОСТ 31108 (ЦЕМI 22,5Н, ЦЕМ I32,5Н, ЦЕМ II/А-Ш; -П;  
-З; -Г; -МК; ЦЕМII/В-Ш;  
- Важно соблюдать рекомендации по смешиванию компонен-
тов:  
Добавлять цемент небольшими порциями и размешивать каж-
дый раз до получения однородной массы.  
Возможно добавление чистой водопроводной воды для регу-
лирования вязкости и консистенции (только после  введения 
всего цемента), но не более 200 мл на ведро готового клеевого 
состава).  
- Полученную массу выдержать 15 минут до «созревания» и 
тщательно перемешать еще раз.  
- Готовый клеевой состав необходимо использовать в течение 
2-х часов. 
Для подготовки клеевого состава  «Экстра Средний» возмож-
но применение белого цемента по ГОСТ 965 марки  
ПЦБ 1-500-Д0 (ОАО «Щуровский цемент», г.Коломна),  
«ADANA» и «CIMSA» (Турция) 
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Основные характеристики клеевых составов «Экстра», «Экстра Средний» 
Плотность  (1,7 ± 0,1) г/см3 
Прочность сцепления с бетоном при отрыве (адгезия) 1,5 МПа 
Прочность сцепления с пенополистиролом (адгезия) когезионный разрыв по пенополистиролу 
Пропорции смешивания с цементом 1 : 1 по объему 
Время использования 2 ч 
Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Температура поверхности при эксплуатации (от + 70 до – 60)°С 
Морозостойкость 200 циклов 
Паропроницаемость  0,05 мг/(м∙ч∙Па) 
Толщина слоя для армирования архитектурных  
элементов стеклосеткой от 2 до 2,2 мм  
Расход* клеевого состава «Экстра» и «Экстра Средний» 
(без учета цемента): 
- для приклеивания архитектурных элементов 
- для приклеивания стеклосетки 

 
 
от 2,5 кг/м2 
от 1,5 кг/м2  

3.2.3 Клеевые составы «ЛАЭС» для армирования архитектурных элементов без  
стеклосетки 

Наименование Армирование Подготовка к работе 
«Декор»  
«Декор Средний»,  
укрепленные синтети-
ческими волокнами 

Предназначены для 
армирования  
архитектурных  
элементов из пенопо-
листирола сложной 
формы. 

Рекомендуемая общая  
толщина клеевого состава 
группы «Декор» - 2 мм. 

Клеевой состав «Декор» нано-
сить вручную или напылением. 
Вручную нанесение клеевого со-
става «Декор» выполнять гла-
дилкой из нержавеющей стали с 
ровным краем, разравнивать кле-
евой состав гладилкой или «шаб-
лоном».  
При напылении клеевого состава 
«Декор» использовать пневмати-
ческий распылитель для декора-
тивных штукатурок. 

Более подробно о способах  
армирования - см. п. 5.2  
настоящего документа 

Подготовка к работе: 
Выполнять аналогично п. 3.2.2  
настоящего документа. 

- При напылении возможно добав-
ление чистой водопроводной воды 
для регулирования вязкости и кон-
систенции клеевого состава  
«Декор» (после того, как введена 
вся порция цемента), но не более  
1 литра на ведро готового состава.  

- Готовый клеевой состав необхо-
димо использовать в течение 2-х 
часов. 
Возможно применение белого  
цемента по ГОСТ 965 марки  
ПЦБ 1-500-Д0 (ОАО «Щуровский 
цемент», г. Коломна), а также 
производителей «ADANA» и  
«CIMSA» (Турция) 
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Основные характеристики клеевых составов «Декор», «Декор Средний» 

Плотность  (1,6 ± 0,1) г/см3 

Прочность сцепления с пенополистиролом (адгезия) когезионный разрыв  
по пенополистиролу 

Морозостойкость 200 циклов 
Пропорции смешивания с цементом 1 : 1 по объему 
Время использования 2 ч 
Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Расход* клеевого состава на 1 мм толщины (без учета цемента)  
«Декор» 
«Декор Средний» 

от 1,30 кг 
от 1,35 кг 

3.2.4 Защитно-декоративный состав «ЛАЭС» для армирования архитектурных элемен-
тов без стеклосетки и для финишной отделки архитектурных элементов в заводских 
условиях 
 

Наименование Армирование Подготовка к работе 
«Декор Техно» 
«Декор Техно Премиум» 

Поставляется полностью 
готовым к использованию. 
Предназначен для укрепле-
ния (без применения арми-
рующей стеклосетки) и 
финишной отделки архи-
тектурных элементов из 
пенополистирола в завод-
ских условиях. 

Рекомендуемая общая толщина  
защитно-декоративного состава 
«Декор Техно» и «Декор Техно 
Премиум» от 1,5 до 3,5 мм. 
 
Клеевой состав «Декор Техно»,  
«Декор Техно Премиум» наносить 
строго по регламенту работы (ин-
струкции) протяжного станка.  

Более подробно о способах армиро-
вания – см. п. 5.3 настоящего доку-
мента 

Подготовка к работе: 
- Содержимое ведра хорошо 
перемешать миксером до  
однородности. Прикрыть 
крышкой и выдержать 5мин. 
Воду не добавлять!  
Цемент не добавлять! 
При необходимости, допус-
кается добавлять  
«Пластификатор» «ЛАЭС» 
в процессе подготовки со-
става. 
Не рекомендуется остав-
лять ведро с материалом, 
открытым более 40 минут. 

Основные характеристики составов «Декор Техно» и «Декор Техно Премиум»    

Плотность (1,5 ± 0,1) г/см3 
Прочность сцепления с пенополистиролом (адгезия) когезионный разрыв по пенополистиролу 
Морозостойкость 200 циклов 
Время набора проектной прочности покрытия при  
температуре (20 ± 2)°С и влажности воздуха (65 ± 5)%  

 
не более 24 ч 

Прочность покрытия на консольный изгиб без нагруз-
ки эталонного образца (длиной 1,5 м и сечением  
(150 х 25) мм) 

 
 
обеспечивается, трещин нет 

Гибкость покрытия на брусе с закруглением радиусом 
(5 ± 0,2) мм при температуре (20 ± 2)°С и влажности 
воздуха (65 ± 5)% 

 
 
обеспечивается, трещин нет 

Трещиностойкость покрытия трещин нет 
Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Температура эксплуатации покрытия (от + 45 до – 60)°С 
 Расход*  (от 2,6 до 5,1) кг/м2 
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3.3 Материалы, применяемые для монтажа архитектурных элементов 

Монтаж архитектурных элементов в зависимости от размеров выполняется двумя спо-
собами: 

- приклеиванием (при величине выступающей части не более 100 мм); 
- приклеиванием и дополнительным дюбелированием (при величине выступающей  

части более 100 мм) 

3.3.1 Клеевые составы «ЛАЭС» 
Наименование Монтаж Подготовка к работе / Особенности 
«Экстра» 
«Экстра Средний» 

«Стандарт» - возможно приме-
нение 

Предназначены для приклеива-
ния архитектурных элементов: 
- на бетонные (в том числе из 
легкого бетона) и кирпичные 
(оштукатуренные и неоштукату-
ренные) основания; 
- на деревосодержащие плитные 
основания (ЦСП, ДВП, ДСП); 
- на листовые материалы  
(асбестоцементные листы, ГКЛ, 
СМЛ). 

Клеевой состав наносить 
на приклеиваемую  
поверхность архитектур-
ного элемента сплошным 
слоем гладилкой зубча-
тым краем, размер зуба 
10х10 мм. 

Более подробно –  
см. п. 4.4.1.1, 4.4.1.2 
 настоящего документа 

Подготовка к работе: 
Выполнять аналогично п. 3.2.2  
настоящего документа. 

Основные характеристики клее-
вых составов «Экстра» и  
«Экстра Средний» - см. п. 3.2.2 

Основные характеристики клеевого состава «Стандарт» 
Плотность  (1,7 ± 0,1) г/см3 
Прочность сцепления с бетоном (адгезия) 1,5 МПа 
Пропорции смешивания с цементом 1 : 1 по объему 
Время использования 2 ч 
Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Температура поверхности при эксплуатации (от + 70 до – 60)°С 
Пропорции смешивания с цементом 1 : 1 по объему 
Морозостойкость 200 циклов 
Расход* клеевого состава Стандарт» (без учета цемента): 
- для приклеивания архитектурных элементов  

 
от 2,5 кг/м2 
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3.3.2 Бесцементные клеи «ЛАЭС» 
Наименование Монтаж Подготовка к работе / Особенности 
Клей «Лайт Форм» 
Предназначен для приклеивания 
архитектурных элементов:  
- на деревосодержащие плитные 
основания (ДСП, ДВП, ЦСП, вла-
гостойкая и невлагостойкая фанера, 
и т.п.);  
- на листовые материалы (СМЛ, 
ГКЛ, ГВЛ, асбестоцементные ли-
сты и т.п.); 
- на минеральные основания (кир-
пич, бетон, легкий бетон, цемент-
но-песчаная штукатурка);  
- на базовый слой системы тепло-
изоляции «ЛАЭС».  
Также используется для склеива-
ния деталей архитектурных эле-
ментов между собой. 

Клей «Лайт Форм» нано-
сить на приклеиваемую 
поверхность архитек-
турного элемента 
сплошным слоем тол-
щиной 1…2 мм. 

Работает в тонком слое. 

Более подробно –   
см. п. 7 настоящего  
документа 

Подготовка к работе: 

Материал поставляют в готовом 
виде. 
Содержимое ведра перемешать 
миксером до однородности в те-
чение (3 – 4) мин.  

Цемент не добавлять! 
Водой не разбавлять! 

Использовать только на ровной 
поверхности (не должно быть 
более 2-х неровностей плавного 
очертания на площади до 2 м2 

глубиной /высотой до 2 мм). 

Основные характеристики клея «Лайт Форм» 
Плотность  (1,2 ± 0,1) г/см3  
Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Время корректировки  15 мин 
Жизнеспособность 1,5 ч 
Прочность сцепления пенополистирола при отрыве (адгезия): 
- от минеральных оснований (кирпич, бетон, легкий бетон, 
цементно-песчаная штукатурка) и базового слоя (стеклосетка 
на клеевом составе «ЛАЭС») 
- от деревосодержащего плитного основания 

когезионный разрыв  
по пенополистиролу 

Время набора проектной прочности при температуре  
(20 ± 2)°С и влажности воздуха (65 ± 5)% 

 
не более 24 ч 

Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Расход* клея «Лайт Форм» от 0,8 кг/м2  
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3.3.3 Дюбели для механического крепления архитектурных элементов 

В зависимости от плотности основания применяют различные типы дюбелей 

Тип материала  
основания 

Крепежные элементы 
Тип крепежного  
элемента 

Фирма производитель  
дюбелей 

Глубина анкеровки,  
не менее, мм 

Кирпичная кладка 
из полнотелого  
кирпича 

Забивной дюбель «KOELNER» 
«EJOT®» 
ОАО «Бийский завод 
стеклопластиков» 

50 

Кирпичная кладка 
из пустотелого  
кирпича 

Винтовой дюбель для  
пустотелых материалов 

«KOELNER» 
«EJOT®» 90 

Бетон тяжелый Забивной дюбель «KOELNER» 
«EJOT®» 
ОАО «Бийский завод 
стеклопластиков» 

50 

Бетон легкий кон-
структивный, марка по 
плотности от D1100 и 
выше 

Забивной дюбель или  
винтовой дюбель с  
обычной распорной зоной 

«KOELNER» 
«EJOT®» 
ОАО «Бийский завод 
стеклопластиков» 

50 

Бетон легкий кон-
струкционно-
теплоизоляционный, 
марка по плотности 
от D600 до D1100 

Винтовой дюбель с  
увеличенной распорной  
зоной «KOELNER» 

«EJOT®» 90 

Бетон ячеистый по 
плотности от D600 и 
выше 

Винтовой дюбель с  
увеличенной распорной 
зоной 

«KOELNER» 
«EJOT®» 110 

Оштукатуренная по-
верхность, толщина 
цементно-песчаной 
штукатурки не менее 
20 мм 

Дюбели подбираются  
по типу основания под  
штукатурным слоем 

«KOELNER» 
«EJOT®» 
ОАО «Бийский завод 
стеклопластиков» 

Глубина анкеров-
ки считается с 

учетом толщины 
штукатурного 

слоя 
Деревосодержащие 
плитные материалы 
(ЦСП, Фанера)  

Дожимная манжета и  
самонарезной шуруп или 
Держатель изоляции и  
самонарезной шуруп или 
Тарельчатый полимерный 
элемент 

«KOELNER» КС-5100 
(шуруп Ø 5) 
 «EJOT®» SBH-T65/25 
(шуруп SW 8 К4,8) 
TERMOCLIP Стена 3 
(шурупы  Ø 5-5,5) 

20…40 
 

20…40 
 

12 
Или другие фасадные дюбели, подходящие по несущей способности (выдергивающему усилию) и 
имеющие техническое свидетельство пригодности для применения в области строительства на 
территории РФ. 
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3.4 Материалы «ЛАЭС» для отделки архитектурных элементов 

Отделывают архитектурные элементы несколькими способами: 
• непосредственно на фасаде, после их установки в проектное положение; 
• на специально оборудованном участке или в заводских условиях.  

Перед финишной отделкой (при необходимости) поверхность архитектурных элемен-
тов выравнивается шпатлевочными составами «ЛАЭС» и обрабатывается «Грунтовкой коле-
рующей» «ЛАЭС».  

3.4.1 Шпатлевочные составы «ЛАЭС» 
Наименование Монтаж Подготовка к работе / Особенности 

«Шпатлевка 
тонкая»  
для чистовой 
шпатлевки под 
нанесение тон-
ких фактур  
«Суперфайн» и 
«Бриз» 
 
«Шпатлевка 
под окраску» 
для чистовой 
шпатлевки под 
окраску акрило-
выми водно-
дисперсионными 
красками  
«ЛАЭС» 

Шпатлевку 
наносить вруч-
ную гладилкой 
из нержавею-
щей стали с 
ровным краем. 

Более  
подробно о  
нанесении 
шпатлевочных 
составов  
«ЛАЭС» -  
см. п. 6.1.3 и 
6.2.3 
 настоящего  
документа 

Подготовка материала к работе: 
- Перемешать миксером содержимое ведра до однородности 
не менее 5 мин. 
- Разлить содержимое на два ведра поровну. 
- Приготовить отдельно для каждого ведра портландцемент 
(соотношение по объему: состав / цемент = 1/1). 
Применять портландцемент марок:  
по ГОСТ 10178 (ПЦ 400-Д0-Н, ПЦ 400-Д5-Н, ПЦ 400-Д20-Н);  
по ГОСТ 31108 (ЦЕМI 22,5Н, ЦЕМ I32,5Н, ЦЕМ II/А-Ш; -П; 
-З; -Г; -МК; ЦЕМII/В-Ш). 
- Важно соблюдать рекомендации по смешиванию компо-
нентов - добавлять цемент небольшими порциями и разме-
шивать каждый раз до получения однородной массы.  
Возможно добавление чистой водопроводной воды для регу-
лирования вязкости и консистенции (после того, как введена 
вся порция цемента), но не более 200 мл на ведро готового 
шпатлевочного состава. 
- Выдержать 15 минут до «созревания» и тщательно переме-
шать еще раз. 
- Готовую шпатлевку необходимо использовать в течение 2-х 
часов. 

Основные характеристики шпатлевочных составов «ЛАЭС» 
Плотность  (1,8 ±0,1) г/см3 
Адгезия к бетону (адгезию), не менее 1,5 МПа 
Пропорции смешивания с цементом 1 : 1 по объему 
Время использования 2 ч 
Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Способность шлифоваться (только для шпатлёвки под окраску) шлифуется без воды 
Расход* (без учета цемента):  
(нанесение в один слой - 0,5…1мм; 
нанесение в два слоя - 2 мм) 

Шпатлевка тонкая  
Шпатлевка под окраску 

1,40 кг на 1 мм толщины слоя: 
1,50 кг на 1 мм толщины слоя:  
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3.4.2 Грунтовочный состав «ЛАЭС» 
Наименование Монтаж Подготовка к работе / Особенности 
«Грунтовка  
колерующая»  
применяется перед 
нанесением фактурного 
покрытия «ЛАЭС» для 
подготовки основания и 
тонирования поверхно-
сти  

«Грунтовку колерующую» нано-
сить только вручную. 
После нанесения не допускается 
глянцевая поверхность.  
Более подробно о нанесении 
грунтовки колерующей «ЛАЭС» - 
см. п. 6.1.4 настоящего  
документа 

Подготовка к работе: 
Содержимое ведра хорошо перемешать 
деревянной мешалкой, вручную.  
Любые добавки к материалу  
запрещены! 
Использовать механические мешалки 
запрещается. 

 
Основные характеристики «Грунтовки колерующей» «ЛАЭС» 

Плотность  (1,08 ± 0,01) г/см3 
Время высыхания до степени 7 (полного) не более 3 ч 
Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Цвет 200 стандартных 
Морозостойкость 200 циклов 
Расход* 0,16 кг/м2 

 
3.4.3 Фактурные покрытия «ЛАЭС» 

Наименование Декоративная отделка Подготовка к работе / Особенности 
«Бриз», 
«Суперфайн»  
 

Фактурные покрытия наносить вруч-
ную или напылять.  
Толщина фактурного покрытия зави-
сит от наибольшей фракции кварце-
вого наполнителя. 
Перед нанесением фактурных покры-
тий «ЛАЭС» возможно применение 
«Шпатлевки тонкой» «ЛАЭС» и 
«Грунтовки колерующей» «ЛАЭС». 
Более подробно о нанесении фак-
турных покрытий – см. п. 6.1  
настоящего документа 

Подготовка к работе: 
- Перемешать содержимое ведра до однород-
ной массы и взбить (не менее 5 мин).  
В процессе перемешивания возможно добав-
ление чистой водопроводной воды (но не бо-
лее 200 мл на ведро) в зависимости от погод-
ных условий (в сухую, ветреную и жаркую 
погоду) и пористости основания.  
- После перемешивания состав пригоден к 
использованию в течение 2-х часов. 
По прошествии этого времени повторить  
перемешивание без добавления воды.  

 
Основные характеристики фактурных покрытий «ЛАЭС» 

Внешний вид  густая масса  
Плотность  (1,7 ± 0,1) г/см3 
Прочность сцепления с бетоном при отрыве (адгезия)  1,5 МПа 
Время набора прочности покрытия при температуре 
(20 ± 2)°С и влажности воздуха (65 ± 5)% 

 
не более 24 ч 

Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Температура поверхности при эксплуатации (от + 70 до – 60)°С 
Морозостойкость 200 циклов 
Паропроницаемость, не менее 0,05 мг/(м∙ч∙Па) 
Толщина слоя  до 2 мм 
Цвет 200 стандартных и более 800 заказных 
Расход*:  
(при нанесении напылением расход 
 увеличивается на 30 %) 

 «Бриз»  1,4 кг/м2 (в один слой) 

«Суперфайн» 1,6 кг/м2 (в один слой) 
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3.4.4 Водно-дисперсионные акриловые краски «ЛАЭС» 
Наименование Декоративная отделка Подготовка к работе / Особенности 
«Муслин» 
«Шагрень» 
«Изморозь» 

Краски наносить:  
• вручную: 
- «Муслин» - валиком велюровым с длиной 
ворса 4мм; валиком из натурального меха с 
длиной ворса 12 мм или из искусственного ме-
ха с длиной ворса 15 мм  
- «Шагрень» и «Изморозь» - валиком пороло-
новым структурным «гладким». 
• пневматическим распылителем.  
Перед нанесением акриловых водно-
дисперсионных красок «ЛАЭС» возможно 
применение шпатлевки под окраску «ЛАЭС».  
Более подробно о нанесении акриловых                                  
водно-дисперсионных красок «ЛАЭС» -  
см. п. 6.2 настоящего документа 

Подготовка материала к  
работе:  
- Содержимое ведра хорошо пе-
ремешать деревянной мешалкой, 
вручную;  
- Допускается применять миксер  
(малооборотная дрель с насадкой 
для водно-дисперсионных кра-
сок);        
- Допускается добавление чистой 
водопроводной воды для первого 
слоя не более 20%.                                                
Любые добавки запрещены.  

Основные характеристики акриловых водно-дисперсионных красок «ЛАЭС» 
Плотность  (1,4 ± 0,1) г/см3  

Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Укрывистость, не более 100 г/м2 
Смываемость, не более 3,5 г/м2 
Условная светостойкость 24 час 
Стойкость к воздействию воды, не менее 24 час 
Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Температура поверхности при эксплуатации (от + 70 до – 60)°С 
Расход*: 
ВД-АК-17 «Муслин» 
ВД-АК-18 «Шагрень»  
ВД-АК-19 «Изморозь»  
(при нанесении напылением расход увеличивается на 30%) 

 
около 0,30 кг/м2 
около 0,30 кг/м2 
около 0,39 кг/м2 
                                                                                               

 

*Сведения по расходу материалов имеют справочный характер и зависят от качества 
подготовки поверхности и квалификации специалиста. 
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4 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Архитектурные элементы могут устанавливаться на фасады в разной степени готовно-
сти: 

• полностью готовые (с армированным слоем и финишной отделкой); 
• только с армированным слоем без финишной отделки; 
• без армированного слоя и финишной отделки; 
• допускается монтировать архитектурные элементы из составных частей непосред-

ственно на фасаде. 

Установка архитектурных элементов на фасадах зданий состоит из следующих последо-
вательных операций: 

• подготовка поверхности; 
• разметка мест установки; 
• непосредственно крепление.  

4.1 Подготовка поверхности 
4.1.1 Поверхность необходимо очистить от грязи и пыли, от наплывов раствора, отмыть ржа-
вые и жировые пятна: 

• От пыли поверхность очищают кистью-макловицей или ветошью, наплывы раствора 
удаляют шпателем. 

• Масляные и жировые пятна отмывают 5% раствором тринатрийфосфата или кальци-
нированной соды, пятна ржавчины - 5% раствором щавелевой кислоты, высолообразования - 
2% раствором соляной кислоты или другими специальными средствами. 

После обработки поверхность тщательно промыть водой с помощью губки до 
нейтральной реакции (рН 7), промокнуть ветошью и просушить. 
4.1.2 При ремонтных или реставрационных работах подготовка поверхности должна вклю-
чать: 

• проверку старой штукатурки простукиванием: при необходимости в местах обнару-
жения пустот удалить старую штукатурку и восстановить удаленные фрагменты цементно-
песчаным раствором; 

• удаление старой краски на отслоившихся участках механическим способом; 
• обработку ослабленных оснований (старые - штукатурки, бетонные и кирпичные по-

верхности) «Грунтовкой укрепляющей универсальной» «ЛАЭС»; 
• обработку пористых минеральных оснований (шлакобетон и т.п.) «Грунтовкой глубо-

кого проникновения» «ЛАЭС». 
4.1.3 Подготовленная поверхность должна быть ровной: при проверке двухметровой рейкой 
допускается не более 3-х неровностей плавного очертания глубиной (высотой) до 5 мм.  

4.2 Разметка мест установки архитектурных элементов 
4.2.1 Разметку мест установки архитектурных элементов выполняют при помощи строитель-
ного отвеса, отбивочного малярного шнура, двухметрового уровня, металлической рулетки 
или линейки. 
4.2.2 Для вертикальных или единичных архитектурных элементов (колонны, пилястры, ро-
зетки, замковые камни, фронтоны для окон, порталы) сначала разметить вертикальные оси 
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элементов с помощью строительного отвеса, затем отметить места их установки в горизон-
тальном направлении по верхней и нижней граням элементов. 
4.2.3 Для горизонтальных элементов (карнизов, поясков) отметить места установки архитек-
турных элементов по верхней и нижней граням в горизонтальном направлении по всей длине 
элемента. 

4.3 Способы крепления архитектурных элементов 
Способ крепления архитектурных элементов зависит от размера выступающей части 

относительно несущей поверхности. 
• Малые архитектурные элементы (величина выступающей части не более 100 мм) 

можно только приклеивать при помощи клеевого состава «ЛАЭС». 
• Средние архитектурные элементы (величина выступающей части от 100 до 350 мм) 

необходимо приклеивать и дополнительно крепить дюбелями. 
Если элемент выступает от плоскости более 150 мм, над ним необходимо устанавли-

вать слив из оцинкованной листовой стали. 
• Крупные архитектурные элементы (величина выступающей части свыше 350 мм)  

необходимо приклеивать и дополнительно крепить при помощи крепежных деталей или кар-
касов, разработанных с учетом восприятия усилий от веса архитектурного элемента и ветро-
вой нагрузки. Конструкцию таких крепежных деталей разрабатывает проектная организация  
в зависимости от конфигурации и размеров элемента. 

Из-за большого вылета относительно основной плоскости над крупными элементами 
устанавливают слив из оцинкованной стали, который имеет собственную несущую кон-
струкцию (не опирается на архитектурный элемент). 

4.4 Крепление малых архитектурных элементов 
Рассмотрим более подробно различные способы крепления архитектурных элементов. 

4.4.1 Крепление малых архитектурных элементов непосредственно на стену здания 
(только приклеивание) 

4.4.1.1 Крепление полностью готовых архитектурных элементов (с армирующим слоем и 
финишной отделкой) (рис.1): 

• На приклеиваемую поверхность архитектурного элемента нанести клеевой состав 
«ЛАЭС» сплошным слоем гладилкой из нержавеющей стали с зубчатым краем, размер зуба 
10х10 мм. Клеевой состав «ЛАЭС» не должен доходить до краев элемента примерно на  
20 мм. 

• Элемент установить в проектное положение по размеченным на стене границам, при-
тереть с легким надавливанием. 

• Дополнительно на время схватывания клеевого состава обязательно зафиксировать 
элемент подпорками, гвоздями или шпильками. 

Места сопряжения архитектурного элемента с поверхностью основания заделать акри-
ловым или полиуретановым герметиком.  
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4.4.1.2 Крепление архитектурных элементов с армирующим слоем (стеклосетка) и без фи-
нишной отделки (рис.2): 

• На приклеиваемую поверхность архитектурного элемента нанести клеевой состав 
«ЛАЭС» сплошным слоем гладилкой из нержавеющей стали с зубчатым краем, размер зуба 
10х10 мм. Клеевой состав «ЛАЭС» не должен доходить до краев элемента примерно на  
20 мм. 

• Элемент установить в проектное положение по размеченным на стене границам, при-
тереть с легким надавливанием, зафиксировать в течение нескольких секунд. 

• Дополнительно на время схватывания клеевого состава обязательно зафиксировать 
элемент подпорками, гвоздями или шпильками. 

По периметру примыкания архитектурного элемента к основанию наклеить обрамляю-
щие полоски стеклосетки шириной 100 мм. Обрамляющие полоски стеклосетки должны за-
ходить на основание и на примыкающую плоскость элемента по 50 мм. 

Допускается вместо обрамляющих полос заделать швы между элементом и поверх-
ностью стены герметиком (акриловым или полиуретановым). 

4.4.1.3 Крепление архитектурных элементов без армирующего слоя и финишной отделки  
(рис.5): 

• По размеченным на стене границам наклеить архитектурный элемент в соответствии с 
п.п. 4.4.1.1.  

• Затем заармировать архитектурный элемент стеклосеткой на клеевом составе «ЛАЭС» 
так, чтобы армирующая стеклосетка заходила на 50 мм на поверхность основания.  

• Допускается армировать архитектурные элементы совместно с армированием стены 
непрерывным полотном стеклосетки. 

При необходимости, зачистить места стыковки между составными частями элементов, 
и «довести» форму элементов при помощи терки с металлической основой для шлифования 
пенополистирола. 

4.4.1.4 Крепление архитектурных элементов в случае армирования всей поверхности стены 
Часто при выполнении реставрационных или ремонтных работ требуется выполнить 

выравнивание или укрепление всей поверхности стены армирующей стеклосеткой на клее-
вом составе «ЛАЭС». 

В данном случае приклеивание архитектурного элемента выполняется следующими 
способами: 

Способ 1 (рис.4) 
• Сначала выполняется армирование всей поверхности стены стеклосеткой на клеевом 

составе «ЛАЭС», затем наклеивается архитектурный элемент в соответствии с п.п. 4.4.1.1 
или 4.4.1.2. 

• Если архитектурный элемент не имеет армирующего слоя, его необходимо заармиро-
вать в соответствии с п.п. 4.4.1.3. 

Способ 2 (рис.2) 
• Сначала наклеивается архитектурный элемент на неармированную поверхность сте-

ны, затем выполняется армирование стены, так чтобы стеклосетка заходила на элемент  
не менее 50 мм с каждой стороны. 
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• Если архитектурный элемент не имеет армирующего слоя, его необходимо заармиро-
вать в соответствии с п.п. 4.4.1.3. 

Отделку архитектурного элемента выполнять совместно с отделкой поверхности 
стены в соответствии с разделом 6 данного документа. 

4.4.2 Крепление малых архитектурных элементов на систему теплоизоляции (только 
приклеивание) 

Чаше всего на систему теплоизоляции устанавливаются архитектурные элементы без 
армирующего и отделочного слоев. 

Способ 1: 
• Архитектурный элемент приклеивается непосредственно на утеплитель, армирование 

архитектурного элемента выполняется совместно с армированием утеплителя непрерывным 
полотном стеклосетки (рис.6, рис.7).  

Способ 2: 
• Возможна установка малых архитектурных элементов на базовый слой системы теп-

лоизоляции «ЛАЭС». В данном случае при армировании элемента стеклосетка должна заво-
диться на утеплитель (плоскость системы) не менее 50 мм с каждой стороны (рис.6).  

Варианты установки малых армированных архитектурных элементов на систему теп-
лоизоляции указаны на рис.3. 

Отделку архитектурного элемента выполнять совместно с отделкой системы теплоизо-
ляции в соответствии с разделом 6 данного документа.  

4.5 Крепление средних архитектурных элементов 
4.5.1 Средние архитектурные элементы следует крепить приклеиванием при помощи клеево-
го состава «ЛАЭС» и дополнительно дюбелями. 

Если элемент выступает от плоскости более 150 мм, над ним необходимо устраивать 
слив из оцинкованной листовой стали (рис.8, рис.9). 

4.5.2 Приклеивание средних элементов выполнять аналогично п. 4.4.1, 4.4.2 с учетом вариан-
тов разной готовности (полностью готовые, только с армирующим слоем, без армирующего 
слоя). 

• После установки элемента на клеевой состав «ЛАЭС» выполнить временную фикса-
цию элемента дюбелями. 

4.5.3 Установка дюбелей. 
• Общее количество крепежных дюбелей определяют расчетом на восприятие усилий 

от веса архитектурного элемента и ветровой нагрузки, но в любом случае расстояние между 
дюбелями не должно превышать 500 мм (по вертикали и горизонтали);  

• Сначала устанавливаются фиксирующие дюбели. 
Количество фиксирующих дюбелей должно быть не менее 2-х на 1 м длины элемента 

(по вертикали и горизонтали). 
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• На лицевой поверхности архитектурных элементов (до приклеивания) разметить ме-
ста установки дюбелей и «выбрать» пенополистирол под шляпки дюбелей так, чтобы 
«шляпка» была утоплена в пенополистирол на 1-2 мм. 

• На полностью готовых архитектурных элементах и на элементах, армированных стек-
лосеткой на клеевом составе «ЛАЭС», в местах установки дюбелей прорезать стеклосетку по 
размеру шляпки с 3-х сторон и завернуть (после установки дюбелей завернутую стеклосетку 
приклеить на место). 

• Для дюбелей просверлить (через пенополистирол) отверстия в стене. 
Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля, а глубина на 10…15 мм 

больше длины дюбеля.  
Длину дюбеля принимают из расчета: толщина элемента плюс заглубление стержня в 

несущую стену не менее 50 мм (90-110 мм для винтовых дюбелей). 
• Фиксирующие дюбели не забивать до конца (наживить). 
• Через 24 ч фиксирующие дюбели забить окончательно, затем установить все осталь-

ные расчетные дюбели.  
Возможно заглубление тарельчатого элемента дюбеля в пенополистирол до 100 мм с 

последующим заклеиванием таких участков подогнанными фрагментами пенополистирола. 

4.5.4 Средние архитектурные элементы могут изготавливаться из составных деталей непо-
средственно на стене (рис.10). 

4.5.5 Варианты установки средних архитектурных элементов на стену представлены на  
рис.11 и рис.12.  

Варианты установки средних архитектурных элементов в сопряжении с системой пред-
ставлены на рис.13 и рис.14. 

4.6 Крепление крупных архитектурных элементов 
4.6.1 Крупные архитектурные элементы могут устанавливаться на стены здания полностью 
готовые с армирующим и отделочным слоями. Так же возможно изготовление крупных ар-
хитектурных элементов из составных деталей непосредственно на фасаде с последующим 
армированием и отделкой. 

4.6.2 Узлы крепления крупных архитектурных элементов и узлы установки над ними оцин-
кованного слива разрабатывает проектная организация как часть документации на объект. 

4.6.3 Приклеивание крупных элементов выполнять аналогично п. п. 4.4.1. 

4.6.4 Крепление дюбелями выполнять аналогично п. 4.5.3. 

4.6.5 Вариант установки крупных архитектурных элементов на стену здания и узел сопряже-
ния крупного архитектурного элемента с системой теплоизоляции «ЛАЭС» представлены на 
рис.15. 
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4.7 Крепление архитектурных элементов, армированных клеевым составом группы 
«Декор», на стены (рис.1, рис.4) 
4.7.1 Подготовку поверхности перед установкой архитектурных элементов, армированных 
клеевым составом группы «Декор», выполнять аналогично п. 4.1 настоящего документа. 

4.7.2 Разметку мест установки архитектурных элементов выполнять аналогично п. 4.2 насто-
ящего документа. 

4.7.3 Приклеивание архитектурных элементов, армированных клеевым составом «Декор», 
выполнять клеевыми составами марок «Экстра» или «Стандарт» аналогично п. 4.4.1.1,  
а клеем «Лайт Форм» - аналогично п. 7 

4.7.4 Дополнительное крепление дюбелями архитектурных элементов, армированных клее-
вым составом «Декор», выполняется по п. 4.5.3. 

4.7.5 После установки дюбелей при необходимости восстановить участки вырезанного под 
дюбели пенополистирола (специально подогнанными фрагментами) и затем восстановить 
армирующий слой клеевого состава «Декор». 

4.7.6 Места примыкания архитектурных элементов к основанию обязательно заделать герме-
тиком (акриловым или полиуретановым) по всему периметру элемента. 

Внимание! 
• Архитектурные элементы, армированные клеевым составом группы «Декор», 

с размерами по наибольшей стороне до 500 мм, выступающие от плоскости основания 
максимум на 100 мм, крепить только приклеиванием. 

• Архитектурные элементы, армированные клеевым составом группы «Декор», 
с размерами более 500 мм по длине или ширине, выступающие от плоскости основания 
более 100 мм, крепить приклеиванием и дюбелями. Дюбели устанавливать с шагом  
не более 500 мм (по вертикали и горизонтали). 

4.8 Крепление архитектурных элементов, армированных клеевым составом группы 
«Декор», на систему теплоизоляции «ЛАЭС»  
4.8.1 Архитектурные элементы, армированные клеевым составом «Декор» при монтаже на 
систему теплоизоляции «ЛАЭС» устанавливать только на базовый слой системы 
(рис.16). 

4.8.2 При установке полностью готовых архитектурных элементов, последовательность  
операций монтажа следующая: 

• поверхность базового слоя системы утепления «ЛАЭС» очистить от пыли; 
• разметить положение архитектурных элементов на системе теплоизоляции по п. 4.2; 
• приклеить архитектурные элементы к базовому слою системы теплоизоляции по  

п. 4.4.1.1. 

4.8.3 Крепление дюбелями выполнить по п. 4.5.3. 
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4.8.4 После установки дюбелей при необходимости восстановить участки вырезанного под 
дюбели пенополистирола (специально подогнанными фрагментами) и затем восстановить 
армирующий слой клеевого состава «Декор». 

4.8.5 Места примыкания архитектурных элементов к базовому слою обязательно обработать 
герметиком (акриловым или полиуретановым) по всему периметру элемента. 

 

5 АРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Рассмотрим более подробно различные способы армирования архитектурных элемен-
тов: 

• Армирование архитектурных элементов можно выполнять как до установки элемента 
на стену (систему теплоизоляции), так и после установки элемента в проектное положение. 

• Армирование архитектурных элементов до установки в проектное положение на фа-
саде можно выполнять на специально оборудованных участках или в заводских условиях. 

• Армирование архитектурного элемента после установки в проектное положение мож-
но выполнять перед отделкой поверхности наружной стены (перед армированием системы 
теплоизоляции) или совместно с армированием поверхности стены (системы теплоизоля-
ции). 

5.1 Армирование архитектурных элементов стеклосеткой на клеевом составе группы 
«Экстра» («Экстра» и «Экстра Средний») 

• Клеевой состав нанести гладилкой с ровным краем на лицевую поверхность архитек-
турного элемента сплошным равномерным слоем толщиной не менее 2 мм; 

• Заранее подготовленное полотно стеклосетки наложить сверху и утопить её в слое 
клеевого состава; 

• Разровнять клеевой состав и разгладить стеклосетку сверху вниз и от середины к кра-
ям элемента. 

 

Не должно быть наплывов клеевого со-
става и пустых, без клеевого состава, участ-
ков стеклосетки. 

Сетка должна располагаться в середине 
слоя клеевого состава и не выходить на поверх-
ность, допускается просвечивание рисунка 
стеклосетки (вафельная поверхность). 

Последующие полотна стеклосетки 
наклеивать с нахлестом 50 мм. 

Не допускать попадания клеевого состава 
на поверхности, не предназначенные для обра-
ботки, в противном случае свежие остатки 
клеевого состава удалить при помощи воды, 
засохшие - только механически. 
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Возможно, при армировании архитектурных элементов разравнивать клеевой состав и 
разглаживать сетку «шаблоном» по всей длине элемента.  

Конфигурация «шаблона» должна полностью повторять контур архитектурного эле-
мента, длина «шаблона» должна быть (40-50) мм. В качестве «шаблона» можно использовать 
обратную деталь после вырезания архитектурного элемента из пенополистирола или экстру-
дированного пенополистирола. 

5.1.1 При армировании архитектурных элементов стеклосеткой после их монтажа на фасаде 
необходимо выполнить одно из следующих условий: 

- выполнять напуски из стеклосетки на плоскость стены (системы теплоизоляции)  
не менее 50 мм (рис.4, рис.5, рис.6); 

- либо сначала наклеить полосы из стеклосетки по разметкам для установки архитек-
турных элементов (ширина полос стеклосетки должна быть не менее 100 мм), так чтобы  
50 мм заходило под элемент и 50 мм - свободный выпуск, и далее после приклеивания архи-
тектурного элемента завернуть выпуски на лицевую поверхность элемента и наклеить их, а 
затем сверху наклеить стеклосетку (заармировать архитектурный элемент) с нахлестом на 
эти выпуски (рис.17). 

5.2 Армирование архитектурных элементов без стеклосетки клеевым составом группы 
«Декор» («Декор», «Декор Средний») 
5.2.1 Специализированные клеевые составы группы «Декор» («Декор», «Декор Средний») 
усилены синтетическими волокнами и обеспечивают сформированному армирующему слою 
прочностные характеристики (прочность, жесткость и стойкость к ударным воздействиям), 
равноценные армирующему слою со стеклосеткой.  

Специализированные клеевые составы группы «Декор» предназначены для армирова-
ния архитектурных элементов сложной формы с мелкими деталями. 

Непосредственно для армирования рекомендуется использовать «Декор»,  
«Декор Средний». 

Клеевые составы группы «Декор» можно наносить на архитектурный элемент вручную 
или напылением.  
5.2.2 Вручную армирование архитектурных элементов составами группы «Декор» может вы-
полняться двумя способами.  
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1способ: 
• Состав нанести на поверхность элемента 

гладилкой из нержавеющей стали с ровным кра-
ем и тщательно разровнять; 

• Радиусы, выступы и заглубления на архи-
тектурном элементе тщательно отводить шпате-
лем, сохраняя толщину слоя.  

Рекомендуемая общая толщина - 2 мм  
(наносят за 2 раза). 

2 способ: 
• Состав нанести толщиной (3-4) мм на по-

верхность элемента гладилкой из нержавеющей 
стали с ровным краем или шпателем и тщательно 
разровнять; 

• Загладить всю поверхность элемента 
«шаблоном» с лёгким нажимом. 

5.2.3 При нанесении клеевого состава группы «Декор» методом напыления использовать 
пневматический распылитель для декоративных штукатурок (диаметр сопла (3-4) мм, давле-
ние воздуха 5 атм.). 

• Напылять клеевой состав под прямым 
углом к обрабатываемой поверхности, дер-
жать распылитель на расстоянии 0,50 м от 
поверхности, следить за равномерностью 
толщины слоя - 2 мм. 

• Места стыковки отдельных деталей 
архитектурного элемента предварительно 
зашпатлевать клеевым составом группы  
«Декор» вручную. 

 

5.3 Применение защитно-декоративных составов «Декор Техно» и «Декор Техно  
Премиум» для укрепления и финишной отделки поверхности архитектурных элемен-
тов 

Специализированные защитно-декоративные составы «Декор Техно» и «Декор Техно 
Премиум» используются для укрепления и финишной отделки архитектурных элементов из 
пенополистирола в заводских условиях на протяжных станках.  

Составы наносить строго по регламенту работы (инструкции по эксплуатации) протяж-
ного станка. 

При подготовке к загрузке в емкость протяжного станка необходимо перемешать со-
став в ведре миксером до однородности и выдержать, прикрыв крышкой 5 минут.  

Максимальное время технологического перерыва без выгрузки и промывки станка  
не более 2 часов. 
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Обязательно после окончательного завершения работы по нанесению состава очистить 
емкость станка от оставшегося материала (переложить в ведро и плотно закрыть), прочи-
стить и промыть водой все детали, протяжного станка, соприкасающиеся с материалом. 
Промывку выполнять по регламенту работы (инструкции по эксплуатации) протяжного 
станка. 

 

6 ОТДЕЛКА АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Рассмотрим более подробно различные способы отделки архитектурных элементов: 
• Отделку архитектурных элементов можно выполнять как до установки элемента на 

стену, так и после установки элемента в проектное положение. 
• Отделку архитектурных элементов до установки в проектное положение на фасаде 

можно выполнять на специально оборудованных участках или в заводских условиях. 
• Отделку архитектурного элемента после установки в проектное положение можно 

выполнять перед отделкой поверхности наружной стены (системы теплоизоляции) или сов-
местно с отделкой поверхности стены (системы теплоизоляции). 

6.1 Отделка архитектурных элементов фактурными покрытиями «ЛАЭС» 
6.1.1 Для декоративной отделки архитектурных элементов в основном рекомендуют фактур-
ные покрытия «Суперфайн», «Бриз». 

6.1.2 Фактурные покрытия можно наносить вручную или напылять. 
Нанесение фактурных покрытий вручную:  
Под отделку тонкими фактурами «Суперфайн» и «Бриз» выполнять чистовую шпатлев-

ку «Шпатлевкой тонкой». Шпатлевку наносить за 2 раза гладилкой с ровным краем. Макси-
мальная общая толщина - 2 мм. Зашпатлеванная поверхность должна быть гладкой. 

• Фактурное покрытие «ЛАЭС» наносить на поверхность элемента гладилкой из  
нержавеющей стали с ровным краем, выравнивать слой до заданной толщины (толщина слоя 
колеблется в зависимости от марки покрытия), с последующей затиркой. 

Нанесение фактурных покрытий напылением: 
• При напылении фактурного покрытия использовать пневматический распылитель для 

декоративных штукатурок (диаметр сопла (4-6) мм, давление воздуха (1,5 - 2,0) атм.). 
• Пневматический распылитель держать под прямым углом к обрабатываемой поверх-

ности на расстоянии 0,50 м и равномерно напылять состав толщиной до 2,0 мм. 
• При нанесении фактурного покрытия напылением - поверхность не затирать.  

6.1.3 При необходимости, перед нанесением фактурных покрытий обработать поверхность 
«Грунтовкой колерующей». 

«Грунтовку колерующую» наносить вручную малярным валиком, узкие места обраба-
тывать кистью.  
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6.2 Отделка архитектурных элементов водно-дисперсионной акриловой краской  
«ЛАЭС» 

6.2.1 Водно-дисперсионные акриловые краски «ЛАЭС» марок «Муслин», «Шагрень» и  
«Изморозь» в основном применяются при отделке архитектурных элементов после установ-
ки их в проектное положение. 

6.2.2 Краски можно наносить вручную и напылением. 
Нанесение водно-дисперсионной акриловой краски «ЛАЭС» вручную: 
• Водно-дисперсионную акриловую краску «ЛАЭС» марки «Муслин» наносить велю-

ровым валиком с длиной ворса 4 мм, валиком из натурального меха с длиной ворса 12 мм 
или из искусственного меха с длиной ворса 15 мм.  

• Водно-дисперсионную акриловую краску «ЛАЭС» марки «Шагрень» и «Изморозь» 
наносить валиком поролоновым структурным «гладким». 

Водно-дисперсионную акриловую краску «ЛАЭС» наносить за 2 раза. Второй слой 
наносить после высыхания первого слоя.  

Нанесение водно-дисперсионной акриловой краски «ЛАЭС» напылением: 
При напылении фактурного покрытия использовать пневматический распылитель для 

красок (диаметр сопла 2,5 мм, давление воздуха (1,5 - 2,5) атм.). 
• Пневматический распылитель держать под прямым углом к обрабатываемой поверх-

ности на расстоянии 0,50 м равномерно напылять краску. 
• Водно-дисперсионную акриловую краску «ЛАЭС» напылять в два слоя. 
Второй слой напылять после высыхания первого слоя. 

6.2.3 Допускается перед нанесением водно-дисперсионной краски «ЛАЭС» выполнять чи-
стовую шпатлёвку, для этого применять «Шпатлевку под окраску». 

Максимальная общая толщина слоя «Шпатлевки под окраску», нанесенного за два раза, 
2 мм. Зашпатлеванная поверхность должна быть гладкой. 

6.2.4 Допускается добавление чистой водопроводной воды для первого слоя не более 20%. 

 

7 ПРИМЕНЕНИЕ БЕСЦЕМЕНТНОГО КЛЕЯ «ЛАЙТ ФОРМ» 

Специализированный бесцементный клей «Лайт Форм» используется непосредственно 
для приклеивания архитектурных элементов на любые основания, в том числе и на базовый 
слой системы теплоизоляции «ЛАЭС», а также для склеивания отдельных деталей архитек-
турных элементов между собой (см. п. 9). 

Особенности специализированного клея «Лайт Форм»: 
• При использовании цемент не добавлять, водой не разбавлять. 
• Бесцементный клей «Лайт Форм» наносится тонким слоем 1…2 мм. 
• Используется только по ровной поверхности (на поверхности не должно быть 

более 2-х неровностей плавного очертания на площади до 2 м2 глубиной/высотой до 
2 мм). 
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7.1 Подготовка поверхности для крепления архитектурных элементов с использованием для 
приклеивания клеевого состава «Лайт Форм» 
7.1.1 Поверхность необходимо очистить от грязи и пыли, от наплывов раствора, отмыть ржа-
вые и жировые пятна: 

• От пыли поверхность очищают пыли кистью-макловицей или ветошью, наплывы рас-
твора удаляют шпателем. 

• Масляные и жировые пятна отмывают 5% раствором тринатрийфосфата или кальци-
нированной соды, пятна ржавчины - 5% раствором щавелевой кислоты, высолообразования - 
2% раствором соляной кислоты или другими специальными средствами. 

• После обработки поверхность тщательно промыть водой с помощью губки до 
нейтральной реакции (рН 7), промокнуть ветошью и просушить. 

7.1.2 Пористые минеральные основания (шлакобетон, штукатурка и т.п.) обработать «Грун-
товкой глубокого проникновения» «ЛАЭС». 

7.2 Приклеивание архитектурных элементов высотой (шириной) менее 300 мм: 
• на приклеиваемую поверхность архитектурного элемента наносят клей сплошным 

слоем толщиной (1-2) мм гладилкой с ровным краем, отступив от краёв 10 мм. 

7.3 Приклеивание архитектурных элементов высотой (шириной) более 300 мм: 
• на приклеиваемую поверхность архитектурного элемента наносят клей по периметру 

замкнутой полоской шириной 100 мм и толщиной (1-2) мм, отступив от краёв 10 мм. Клей 
наносят гладилкой с ровным краем.  

• по центру приклеиваемой поверхности наносят такие же полоски клея с шагом  
не более 200 мм, параллельные друг другу и короткой стороне элемента. 

7.4 Сразу после нанесения клея установить архитектурный элемент в проектное положение и 
плотно прижать. 

Клей «Лайт Форм» обеспечивает: 
• Начальную фиксацию архитектурного элемента на основании. 
• Возможность производить корректировку положения элемента до 15 мин  

(в зависимости от условий окружающей среды и материала основания). 
• Набор проектной прочности сцепления на отрыв и на сдвиг в течение 24 часов. 

При температуре ниже плюс 18°С и относительной влажности воздуха выше 70%  
время набора прочности клея увеличивается. 
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8 УСТАНОВКА АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ  
ПЛИТНЫХ ДЕРЕВОСОДЕРЖАЩИХ И ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

8.1 Крепление архитектурных элементов на поверхность из плитных материалов выполняют 
путём приклеивания и механического крепления.  

8.2 Рекомендуется для приклеивания использовать специализированный бесцементный клее-
вой состав (клей) «Лайт Форм» (рис.18). 

Также возможно применение универсальных клеевых составов «Экстра», «Экстра 
Средний», «Стандарт».  

8.3 Для механического крепления применяют специальные дюбели с дожимной манжетой 
(шурупы с дожимной манжетой). 

Приклеивание выполнять по п. 4.4; 7.2; 7.3. 

8.4 Установка шурупов с дожимной манжетой 
• После приклеивания элемента выполнить его фиксацию специальными шурупами с 

дожимной манжетой (50% расчетного количества креплений).  
• Общее количество шурупов с дожимной манжетой для крепления рассчитывать на 

восприятие усилий от веса архитектурного элемента и ветровой нагрузки, но в любом случае 
расстояние между ними не должно превышать 500 мм (по вертикали и горизонтали). 

• Для крепления применять: металлические самонарезные шурупы (болты) длиной 
(100-200) мм с пластиковыми дожимными манжетами «КОЕLNER», «ЕJOT®» или тарельча-
тые полимерные элементы TERMOCLIP СТЕНА 3 (см. п. 3.3.3). 

• Шляпку манжеты заглубить в пенополистирол заподлицо с поверхностью и через неё 
завинчивать шуруп так, чтобы диск был плотно прижат к пенополистиролу. 
Анкеровка (заглубление шурупа в несущий материал) должна быть на 20…40 мм. 

• Оставшиеся дожимные манжеты установить через 24 часа. 
• Места сопряжения архитектурных элементов с основанием заделать герметиком (ак-

риловым или полиуретановым) по всему периметру или оклеить обрамляющими полосками 
стеклосетки шириной не менее 100 мм так, чтобы они заходили на основание и на примыка-
ющую поверхность элемента по 50 мм. 
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9 ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СОСТАВНЫХ  
ДЕТАЛЕЙ НА ФАСАДЕ 

9.1 На фасаде архитектурные элементы могут быть смонтированы из нескольких деталей, 
соединенных между собой по длине и толщине. 
 
9.2 Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли или любых дру-
гих загрязнений.  
9.2.1 Склеиваемые поверхности зачищают теркой для шлифовки пенополистирола для обес-
печения стыковочного зазора не более 1 мм.  
 
9.3 При монтаже архитектурных элементов из деталей, соединенных по толщине, детали 
склеивать клеем «Лайт Форм» и крепить специальными крепежными элементами через всю 
толщину склеенного элемента к основанию. 

При монтаже архитектурных элементов из деталей, соединенных между собой по длине, 
детали так же склеивать клеем «Лайт Форм», при необходимости швы заглаживать пласти-
ковой теркой.  
 
9.4 Клей «Лайт Форм» наносить шпателем на одну из склеиваемых поверхностей сплошным 
ровным слоем толщиной около 1 мм.  
 
9.5 При склеивании архитектурных элементов, армируемых стеклосеткой, места стыковки 
отдельных деталей проклеить полосками стеклосетки на клеевом составе «ЛАЭС» марок 
«Экстра», «Экстра Средний». 
 
9.6 Склеивание длинномерных архитектурных элементов из составных частей, отделывае-
мых без применения армирующей сетки, рекомендуется выполнять с учетом следующих ука-
заний: 
- отделываемые поверхности архитектурных элементов должны быть защищены на концах 
малярной лентой шириной не менее 2,5 см. 
- после монтажа и склеивания стыкуемых частей, место стыка должно быть проклеено по-
лосками стеклосетки на клеевом составе «Декор», «Декор Средний», «Декор Техно», «Декор 
Техно Премиум» (т.е. на том клеевом составе, которым отделывалась поверхность элемента). 
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10 ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВКЕ И ОТДЕЛКЕ  
АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

10.1 При подготовке поверхности, армировании, отделке и креплении архитектурных эле-
ментов следует использовать следующие инструменты: 

 
Гладилка из нержавеющей 
стали с зубчатым краем  

 

Кисть круглая из натурального 
волоса 

 

Гладилка из нержавеющей  
стали с ровным краем 

 

Кисть плоская из натурального 
волоса 

 

Мастерок «Трапеция»  
из нержавеющей стали  

Валик меховой с длиной ворса  
10 мм 

 
Шпатель из нержавеющей  
стали 

 
Терка пластмассовая 

 
Кисть-макловица 

 

Распылитель пневматический  
с отверстием насадки (6-8) мм 

 

Насадка для миксера  
диаметром не менее 0,10 м,  
длиной 0,70 м  

Ванночка малярная пластмассовая 
со скошенным рельефным дном 

 

Терка с металлической  
основой для шлифования  
пенополистирола  

Мастерки для углов 

А так же: дрель малооборотная; перфоратор и бур для установки дюбелей; линейка 
металлическая; строительный отвес; рулетка металлическая; нож с жестким лезвием; пила 
ножовка; уровень длиной (2-2,5) м; строительный отвес; шуруповерт. 

10.2 Необходимо постоянно следить за чистотой инструмента, промывать водой и протирать 
тканью. Нельзя допускать отверждения материала на инструменте. 
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11 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ, КРЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

11.1 Контроль качества установки архитектурных элементов выполняют в соответствии с 
требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», таблица 15. 

При контроле выполняют не менее 5 измерений на 50…70 п.м. длины элемента. 

11.2 Требования, которые необходимо соблюдать при проверке: 
- отклонения по вертикали: не более 1 мм на 1 м длины элемента; 
- отклонения по горизонтали: не более 1 мм на 1 м длины элемента; 
- смещение оси отдельно расположенных элементов от заданного положения –  

не более 10 мм; 
- стыки должны быть аккуратно заделаны, а части сомкнутого рельефа должны нахо-

диться в одной плоскости; 
- рисунок (профиль) архитектурных элементов должен быть четким, на поверхности  

не должно быть раковин, изломов, трещин, наплывов фактурного покрытия. 

11.3 При установке не полностью готовых архитектурных элементов контроль следует  
выполнять до армирования и отделки элементов. 
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12 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТАВОВ «ЛАЭС» 

12.1 Работы по армированию, отделке и креплению архитектурных элементов с использова-
нием материалов «ЛАЭС» выполнять при температуре обрабатываемой поверхности и окру-
жающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 28 °С. 

12.2 При работе на фасаде в холодное время года необходимо закрывать поверхность фасада 
полиэтиленовой пленкой с установкой отопительных приборов для поддерживания круглые 
сутки температуры под пленкой не ниже плюс 5 °С в процессе работы и до завершения фор-
мирования готового покрытия. 

12.3 Запрещается работать во время дождя и сильного тумана и не рекомендуется работать 
при прямом воздействии солнечных лучей на обрабатываемую поверхность. 
Необходимо защищать нанесенный материал в течение 24 часов от попадания капельной 
влаги. 

12.4 Не наносить составы на неподготовленную, влажную, горячую или замороженную по-
верхность. 

12.5 При работе внутри помещения необходимо обеспечивать постоянное проветривание. 

12.6 При завершении работы и в перерывах ведра с составами обязательно плотно закрыть 
(материал приходит в негодность). 

12.7 Ведра с составами «ЛАЭС» хранить в закрытых помещениях при температуре воздуха 
не ниже плюс 5°С и не выше плюс 28°С, вдали от отопительных приборов. 

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.  
Не допускать замораживания при хранении и транспортировании. 

12.8 Необходимо соблюдать технологические перерывы при последовательном нанесении 
материалов «ЛАЭС» не менее 24 часов. 

12.9 Составы при попадании на кожу могут вызывать легкое раздражение. Рекомендуется 
работать в перчатках. В случае попадания состава в глаза и на кожу необходимо смыть его 
большим количеством воды. 

12.10 Утилизация составов: 
- При проливе состав засыпать песком и утилизировать как бытовые отходы. 
- Засохшие и осыпавшиеся остатки состава утилизировать как бытовые отходы. 
- На вторичную переработку сдавать только пустую тару. 

При возникновении нестандартных ситуаций необходимо проконсультироваться с 
техническими специалистами ЗАО ПК «ЛАЭС». 

ЗАО ПК «ЛАЭС» проводит обучение технологии нанесения составов «ЛАЭС» и 
методам подготовки поверхности. 

ЗАО ПК «ЛАЭС» не несет ответственности за потерю качества материалов из-за 
несоблюдения технологии при хранении, транспортировании и производстве работ. 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ 

ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 
ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия 

 Рекомендации по подготовке поверхности для нанесения фак-
турных покрытий «ЛАЭС» 

РП-001-21221550-2015 Регламент применения «Фактурные покрытия» 

РП-001-21221550-2013 Регламент применения «Грунтовка укрепляющая универсаль-
ная» 

РП-001-21221550-2013 Регламент применения «Грунтовка глубокого проникновения» 
РП-001-21221550-2013 Регламент применения «Грунтовка колерующая» 
РП-001-21221550-2013 Регламент применения «Составы для изменения цвета фактур-

ного покрытия»  
РП-001-21221550-2013 Регламент применения «Адгезионные (клеевые) составы 

«Стандарт» и «Люкс» 

РП-001-21221550-2013 Регламент применения «Адгезионные (клеевые) составы  
«Экстра»» 

РП-001-21221550-2013 Регламент применения «Клей «Лайт Форм»» 

РП-001-21221550-2015 Регламент применения «Адгезионный (клеевой) состав  
«Декор»» 

РП-001-21221550-2014 Регламент применения «Адгезионный (клеевой) состав  
«Декор Техно»» 

РП-001-21221550-2013 Регламент применения «Шпатлевочные составы» 

РП-005-21221550-2013 Регламент применения «Водно-дисперсионная акриловая  
краска» 

РП-001-21221550-2014 Регламент применения «Пластификатор» 
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14 СХЕМЫ УСТАНОВКИ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

 Условные обозначения 

Рис. 1 Установка полностью готового архитектурного элемента на стену 

Рис. 2 Установка малого армированного архитектурного элемента на стену 

Рис. 3 Установка малого армированного архитектурного элемента на утеплитель и базо-
вый слой системы 

Рис. 4 Установка малого архитектурного элемента на стену, армированную стеклосеткой 

Рис. 5 Установка малого неармированного архитектурного элемента на стену 

Рис. 6 Установка малого неармированного архитектурного элемента на утеплитель и ба-
зовый слой системы 

Рис. 7 Установка малого неармированного архитектурного элемента, обрамляющего 
оконный проем  

Рис. 8 Установка среднего полностью готового архитектурного элемента на стену  

Рис. 9 Установка среднего неармированного архитектурного элемента в сопряжении с 
системой теплоизоляции 

Рис. 10 Установка среднего архитектурного элемента из составных частей в сопряжении с 
системой теплоизоляции 

Рис. 11 Установка среднего неармированного архитектурного элемента на стену  

Рис. 12 Установка среднего армированного архитектурного элемента на стену 

Рис. 13 Установка среднего армированного архитектурного элемента на утеплитель и  
базовый слой системы 

Рис. 14 Установка среднего неармированного архитектурного элемента на утеплитель и 
базовый слой системы 

Рис. 15 Установка крупного архитектурного элемента с устройством слива, имеющего 
собственную несущую конструкцию, на стену и на систему теплоизоляции 

Рис. 16 Установка полностью готового архитектурного элемента, армированного клеевым 
составом «Декор», на базовый слой системы теплоизоляции  

Рис. 17 Армирование архитектурного элемента после его установки на стену 

Рис. 18 Крепление среднего архитектурного элемента к невлагостойкой фанере при  
помощи клея «Лайт Форм»  

Рис. 19 Выполнение рустов 
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 Рис. 1   Установка полностью готового архитектурного элемента  

на стену 
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Рис. 2   Установка малого армированного архитектурного  
элемента на стену  
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Рис. 3   Установка малого армированного архитектурного элемента  
на утеплитель и базовый слой системы 
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Рис. 4   Установка малого архитектурного элемента  
на стену, армированную стеклосеткой 
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Рис. 5   Установка малого неармированного архитектурного  
элемента на стену 



®АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
АТР ЛАЭС АЭ 01.08.2014 

 

 

ЗАО ПК «ЛАЭС», юридический адрес: 443080, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 192, оф. 706 
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Рабочая, 14,  тел/факс (846) 340-62-60                                         45 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 6   Установка малого неармированного архитектурного  
элемента на утеплитель и базовый слой системы 
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Рис. 7   Установка малого неармированного архитектурного  
элемента, обрамляющего оконный проем 
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Рис. 8   Установка среднего полностью готового архитектурного  
элемента на стену  
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Рис. 9   Установка среднего неармированного архитектурного  
элемента в сопряжении с системой теплоизоляции  
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 Рис. 10   Установка среднего архитектурного элемента  

из составных частей в сопряжении с системой теплоизоляции  
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Рис. 11   Установка среднего неармированного архитектурного  
элемента на стену 
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Рис. 12   Установка среднего армированного архитектурного  
элемента на стену 
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Рис. 13   Установка среднего армированного архитектурного  
элемента на утеплитель и базовый слой системы  
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Рис. 14   Установка среднего неармированного архитектурного  
элемента на утеплитель и базовый слой системы  
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Рис. 15   Установка крупного архитектурного элемента  
с устройством слива, имеющего собственную несущую  
конструкцию, на стену и на систему теплоизоляции 
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Рис. 16   Установка полностью готового архитектурного элемента, 
армированного клеевым составом «Декор», на базовый слой  
системы теплоизоляции 
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Рис. 17   Армирование архитектурного элемента  
после его установки на стену 
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Рис. 18   Крепление среднего архитектурного элемента  
к невлагостойкой фанере при помощи клея «Лайт Форм» 
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Рис. 19   Выполнение рустов  
 
 
 

 


