
СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ

Альбом технических решений 



 

 
 
 
 
 

KEMATERM
SYSTEM 

 
 

АЛЬБОМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Киев 
2009 

система теплоизоляции «мокрого» типа 
с тонким штукатурным слоем 
на основе пенополистирольных 

и минераловатных плит



������� ��	
����
��� ������ 
 

������� �������� ��	
����
��� ������ � ������ ����������� �
��� «�������» 
��	� KEMATERM SYSTEM �
��� �������������� �
������� ����� � 	�������
�� ����� 
������
����� �����������, �������� �� ���	
���
, �����	
����� �� 	���������� ����� 
� 	������ ������������������ �
������ ������� � ����
��, ������������� ��!���� �
� 
���������� � ������������� 	������ � ������������� ������ � �������� �������. 
������� ��	
����
��� ����������� �
 	�������� ������ � �����!���� � 
������������ ���������� 	� ��	
���� ������ � ��
�� �������� ������� � ������ 
����!����� ����� 	�� ����	�"���� ���������-�������"�����, �	����
���� 	��������� 
������
����� 	�������� � ��
����"����� ����!������ ����������� ������ � 
�����!����.  
#�
����"����� ������� KEMATERM SYSTEM ����	�"������ 	���������� �������
��  
������� �	����
����� �������
����� ��������� 	� �
������� 	���������:  
���������������, �
������������, ��������� � ������"����� 	���!����,  
��������������� ���������, ��������� � ����������� ������� � ������ ���	������ �  
������ ����������� ����������� ����!����� �����. $�� !� ������� 	��������������  
�	����
���� ������ ���� �������
���� �
������� � ����������� ��	����������� �
�  
��������� 	�� �������� ��	
����
��� � ������� � ��� � ��	������������� �������.  
������� KEMATERM SYSTEM �
��� ���	
������ ��!������� �����!�����. %��  
�
������ ������ �
����� ��	�
��� ��
��� �� ����������������� �������
�� � ���������  
����������, 	�������������� 	�������, �����"����� �������
������ �������
������  
������� � ��������"�����. %�� �
������ ������� 	��������, ����� �� �� �������, "��  
����	�"����� � ���	
���� �� ��
����"��� ������. 

% ����������� �� ������ ��	
����
�������� �������
�, ������� ������� �� ���� 
	������� - KEMATERM SYSTEM EPS � KEMATERM SYSTEM - W: 

  
KEMATERM SYSTEM EPS: ���������� ������� ��	
����
��� «�������» ��	� � ������ 
����������� �
��� 	��������"���� �
 ���	
��� ����!��� ���� ������ � �����!����  
� 	���������� 	���	�
������
���� 	
�� � ��"����� ��	
����
�������� �
�. #
  
	������	�!����� ����	������� 	��������������� ���������� ��	�
�������� �����"��,  
�����
����, ��������� �� ������"�� ����
������ ������
���� ����.  
&�� ��	�
�������� ������ �������, � ��
� ����, "�� 	���	�
������
���� 	
���  
���"���
��� �����
� ������
�������, ������ ���"���
��� ������� ��������� ����  
������� � ��
��, "�� 	����
�� ������� ����� 	�������� ��������� �	����. 
 
KEMATERM SYSTEM - W: ���������� ������� ��	
����
��� «�������» ��	� � ������ 
����������� �
��� 	��������"���� �
 ���	
��� ����!��� ���� ������ � �����!����  
� 	���������� ������
���� ���� � ��"����� ��	
����
�������� �
�.  
#
 	���
���� � ���������� ���	
���
���� 	
�� ��	�
������ �
����� �����,  
�	����
��� ������������� �
 �	����
������ ��	� ���	
���
.  
% ����
����,  �������  ��!�� �	������ �����!� 	���	�
������
���� �
�  
������
������� ��	
����
������� 	
�� � ��	�
��������� ����
�"���� �������
� ���. 

Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Îïèñàíèå ñèñòåìû KEMATERM SYSTEMKEMATERM SYSTEM



Основные слои системы KEMATERM SYSTEM: 

1. Теплоизоляционный - плиты из теплоизоляционного материала с низким 
коэффициентом теплопроводности (минераловатные или из пенополистиролов); 
Теплоизоляционный материал обеспечивает утепление ограждающей конструкции, его  
толщина определяется теплотехническим расчетом, а тип материала - противопожарными 
требованиями. 
Для устройства наружной теплоизоляции применяют плитный утеплитель, основные 
показатели которого (плотность, влагопоглощение, теплопроводность, прочность на сжатие, 
горючесть) определяются необходимым сопротивлением теплопередачи, фактическим  
состоянием наружных ограждающих конструкций, требуемой долговечностью фасада,  
классом функциональной пожарной опасности и другими факторами. 

 
2. Армированный - слой из специального минерального клеевого состава, 
армированного устойчивой к щелочи стеклотканевой сеткой; 
Чтобы защитить теплоизоляционные плиты от воздействия атмосферных факторов, 
усилить механическую прочность и придать им необходимую для отделочных материалов 
несущую способность, на них наносится армирующий слой. 
Слой состоит  из  клеевого  раствора,  предназначенного  для  используемого  типа  
теплоизоляционных плит, и армирующей фасадной щелочестойкой стеклосетки.  
При армировании поверхности плит, наносится слой клеевого раствора, затем  
стеклосетка втапливается в этот слой, и клеевой раствор затирается. После просушки  
поверхность дополнительно выравнивается методом шпатлевания и грунтуется.  
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. 

3. Защитно-декоративный - грунтовка и декоративная штукатурка (минеральная или  
полимерная); возможна окраска специальными паропроницаемыми фасадными красками.  
Защитно-декоративный слой выполняет две функции: защищает теплоизоляционный  
материал от внешних неблагоприятных воздействий (ультрафиолетового излучения,  
осадков, и т.п.), а также придает фасаду эстетический внешний вид.  
Немаловажный фактор выбора системы теплоизоляции - это предоставляемый  
производителем системы выбор фактур декоративных штукатурок, а также обеспечение  
широкой гаммы цветовых решений. Декоративная штукатурка может быть цветной, и в  
этом случае не требуется окраски поверхности фасада, белая штукатурка окрашивается  
специальными красками. 
Функция красок не ограничивается приданием фасаду необходимого 
цветового решения, они должны также продлевать срок службы фасада, сохраняя его 
свежесть и чистоту.  
Главные требования, предъявляемые к фасадным краскам, применяемым в подобных  
системах: гидрофобность, высокая паропроницаемость, устойчивость к растрескиванию и 
шелушению. Очень важно, чтобы нанесение отделочного покрытия выполнялось при строгом 
соблюдении температурно-влажностного режима. 
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Применение систем теплоизоляции KEMATERM SYSTEM: 

Толщина теплоизоляционных плит выбирается в зависимости от климатического региона, норм 
теплосбережения, используемого конструкционного материала и условий эксплуатации. 
В отличие от навесных фасадных систем с воздушным зазором, на поверхности отделки 
отсутствуют швы от отделочных панелей, поверхность фактурная, ровная, без различных  
раскладок, нащельников, усиливающих и декоративных уголков, технологических деталей, 
отверстий и выступов. В отличие от других типов фасадных систем, при использовании  
систем KEMATERM SYSTEM, также как и в традиционной штукатурке можно в комплексе  
с декоративной отделкой, с фактурными и цветовыми решениями выполнить любые  
архитектурные детали, как небольшие по размерам, вплоть до лепнины, так и крупные  
- колонны, русты, оконные обрамления. 
Для финишной отделки в системе используются различные материалы. Самые 
популярные - это декоративные штукатурки различной толщины (размеров фракции 
наполнителя), с помощью которых можно придать зданию неповторимый внешний вид. 
Существует несколько различных способов нанесения материалов декоративных покрытий, 
при которых можно получить разнообразный фактурный рисунок на поверхности фасада.  
Цветовая гамма в свою очередь самая разнообразная. Декоративные штукатурки при  
производстве колеруются в различные цвета сотен оттенков. Также возможно тонирование  
непосредственно перед применением на объекте при приготовлении раствора в тысячи  
различных цветов и оттенков. 

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ KEMATERM SYSTEM 

Системы теплоизоляции KEMATERM SYSTEM сертифицированы странами 
Евросоюза, соответствуют всем санитарным и строительным нормам. 
Системы теплоизоляции «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем KEMATERM SYSTEM  
на территории Украины прошли техническую оценку и получили Техническое 
Свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории  
Украины. Проведенные натурные огневые испытания показали высокую 
пожароустойчивость систем. 
Системы утепления KEMATERM SYSTEM это комплексная многослойная система, которая 
подразумевает использование целого ряда различных материалов, которые составляют единое 
целое и определяют работу системы. Все материалы, используемые в системах утепления  
KEMATERM SYSTEM, прошли сертификацию, фирма КЕМА  контролирует постоянство 
качества выпускаемых продуктов, проводит испытания и гарантирует их долговечность. 
По назначению материалы подразделяются на- теплоизоляционные плиты; 

− клеевые смеси; 
− крепежная техника; 
− армирующая щелочестойкая стеклотканевая 

сетка; 
− различные виды профилей; 
− грунтовочные материалы; 
− отделочные финишные декоративные 

штукатурки; 
− финишные фасадные краски. 
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Материалы, применяемые в системах теплоизоляции 
KEMATERM SYSTEM 

Клеевые смеси 

 
STYROKEM 215 
Клей для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола. Поставляется в 
виде сухой смеси связующих, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок в 
мешках 25 кг. Приготавливается на объекте с помощью добавления воды. После смешивания с 
водой образует однородную клеящую массу серого цвета. После затвердения отличается 
высокой водо- и морозоустойчивостью, высокой паропроницаемостью, хорошей адгезией к 
основанию и пенополистиролам. Расход около 4-5 кг/м2. Пропорция смешивания с водой - 
около 6,3 литра на 25 кг сухой смеси. 

 
KEMATERM 225 
Клеящий раствор для устройства армированного слоя со стеклотканевой сеткой на  
плитах из пенополистиролa, а так же для приклеивания плит из пенополистиролa к  
основаниям. Поставляется в виде сухой смеси связующих, минеральных наполнителей  
и модифицирующих добавок в мешках 25 кг. Приготавливается на объекте с помощью  
добавления воды. После смешивания с водой образует однородную клеящую массу  
серого цвета. После затвердения отличается высокой водо- и морозоустойчивостью,  
гидрофобностью, паропроницаемостью, высокой адгезией к основанию и 
пенополистиролy и эластичностью. Расход около 4-5 кг/м2. Пропорция смешивания с 
водой - около 6,3 литра на 25 кг сухой смеси. 
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Материалы, применяемые в системах теплоизоляции 
KEMATERM SYSTEM 

 

Клеящий раствор для устройства армированного слоя со стеклотканевой сеткой на плитах  
из минеральной ваты, а так же для приклеивания этих плит к основаниям. Поставляется в  
в виде сухой смеси связующих, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок в  
мешках 25 кг. Приготавливается на объекте с помощью добавления воды. После смешивания  
с водой образует однородную клеящую массу серого цвета. После затвердения отличается  
водо- и морозоустойчивостью, гидрофобностью, паропроницаемостью, высокой адгезией и  
эластичностью. Расход около 5-6 кг/м2. Пропорция смешивания с водой - около 6,5 литра на  
25 кг сухой смеси. 

 
Теплоизоляционные плиты. 
Для использования в качестве основной теплоизоляции в системе KEMATERM SYSTEM  
используется плитный пенополистирол марки ПСБ-С-25ф, плотностью не менее 15 кг/м .  
Искривление плоскости плиты не должно превышать 0,5 мм на 1 метр длины плиты.  
Толщина теплоизоляционных плит подбирается в зависимости от проектных требований  
утепления фасада. 
В качестве основной теплоизоляции в системе KEMATERM SYSTEM -W и в качестве 
противопожарных рассечек и обрамлений в системе KEMATERM SYSTEM -S используется 
негорючая минеральная базальтовая вата, специально предназначенная для использования 
при утеплении фасадов в системах. Минеральная вата изготавливается и поставляется в  
плотных плитах различной толщины правильной геометрической формы.  
Для утепления цокольной части зданий рекомендуется использовать специальный  
экструдированный полистирол. 
 
Армирующая стеклотканевая сетка. 
Армирующая стеклотканевая сетка должна быть специально предназначенная для 
систем теплоизоляции «мокрого» типа. Это сетки с переплетенными волокна из стеклянных  
нитей, образующие ячейки с размерами сторон от 4 до 6 мм. Стеклосетка должна быть  
фабрично импрегнированная c антищелочным покрытием, которое защищает 
стекловолокна  
от растворения в щелочной среде клеевого слоя.. Стеклосетка должна быть эластичной,  
выдерживать различные виды нагрузок. Плотность стеклотканевой сетки не должна быть не 
меньше 160 г/м2. 
Для выполнения антивандальной защиты частей здания, обычно высотой до 3 метров 
от уровня земли, используется специальная панцирная сетка. Такая сетка с более плотним 
плетением волокон и с большей массой. Также следует следить за тем, чтобы она была 
предназначена для фасада и имела антищелочное эластичное покрытие. 
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Материалы, применяемые в системах теплоизоляции 
KEMATERM SYSTEM 

Крепежная техника. 

Для закрепления цокольных профилей используются забивные дюбели, 
позволяющие жестко фиксировать профиль. Для регулировки плотного прилегания 
цокольного профиля используются специальные подкладочные шайбы, 
устанавливаемые между профилем и  
материалом основания. 
Для крепления теплоизоляционных плит используются специальные пластиковые 
тарельчатые дюбели, с диаметром шляпки не менее 60 мм, с забивным стеклопластиковым 
или металлическим сердечником с термоизоляционной головкой. 
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. 
Для крепления навешиваемых конструкций фасада здания используются резьбовые 
прутки необходимого диаметра для сопротивления нагрузкам с расклинивающимися в зоне 
закрепления несущей стены металлическими анкерами. 

 
Профили. 

Цокольный профиль из алюминиевых сплавов или из коррозионностойкой стали служит  
для изоляции цокольной части системы, препятствует капиллярному подсосу воды, и служит  
стартовым упором для начала монтажа основной части утеплителя. Толщина металла не  
менее 0,8 мм. Ширина профиля подбирается в соответствии с толщиной используемого  
утеплителя. 
В комплекте для установки используются пластиковые элементы профильного 
соединения и подкладки. Для получения нормальной жесткости цокольный 
профиль закрепляется на стене с шагом 30 см забивными дюбелями. 
Угловые профили из пластиков предназначенs для усиления и дополнительного 
выравнивания внешних углов фасада здания. Производится как монопрофиль и профиль с 
наклеенной углом фасадной стеклотканевой сеткой. 
Пластиковые угловые и прямые деформационные элементы, устанавливаются в 
предусмотренные проектом деформационные швы здания. 
Уплотнительные профили предназначены для примыкания системы утепления к 
элементам фасада здания из различных материалов, к примеру, к оконным или дверным 
блокам. Профили уплотняют соединения и надежно защищают их от проникновения  
влаги, ветра и образования различного вида трещин при температурных деформациях 
примыкаемых конструкций. 
Профиль с интегрированным капельником из пластика устанавливается на 
горизонтальные внешние углы фасада и предназначен для отвода воды от плоскости 
фасадов здания. 
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Грунтовочные материалы. 

KEMACRYL 

Грунтовка, не содержащая растворителей, глубокого проникновения, на основе водной дисперсии 
акриловой смолы. Концентрат. Служит для улучшения адгезии клеевого слоя к основанию, 
закрепления рыхлых и не прочных оснований и выравнивания водопоглощающей  
способности основания. Поставляется в канистрах 1, 5, 20 литров. Цвет бесцветный. Готов к  

употреблению. Перед применением разводится с водой в соотношении  

KEMACRYL: вода от 1:1 до 1:3 в зависимости от впитывающей способности основания. 
Расход 50-300 мл/м2. Время высыхания около 2-4 часов. Возможность нанесения 
последующих слоев не ранее чем через 24 часа. 

 
KEMAGRUND S 
Грунт для впитывающих поверхностей. Полимерная дисперсия синтетических смол и добавок. На  
 водной основе. Готовая к применению, с высоким уровнем совместимости с основой. Для 
грунтования прежде всего оснований на основе гипса (машинных штукатурок, гипсокартонных 
плит) перед нанесением штукатурной массы и клея. Перед применением разводится с водой в 
соотношении  
KEMAGRUND S: вода от 1:1 до 1:3 в зависимости от впитывающей способности основания. 
Расход 50-300 мл/м2. Время высыхания около 2-4 часов. Возможность нанесения 
последующих слоев не ранее чем через 24 часа. 
 
KEMATERM GRUND 210 
Грунтовка под минеральные, акриловые и мозаичные декоративные штукатурки на 
основе силиконовой дисперсии. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность 
основания, не уменьшая паропроницаемости. Увеличивает адгезию к основанию. Стойкая  
к воздействию атмосферных факторов. Возможна окраска под цвет штукатурной массы.  
Поставляется в ведрах 25 кг. Цвет белый или колерованный. Готова к употреблению.  
Расход 0,2-0,3 кг/м2. Время высыхания около 4 часов. Возможность нанесения последующих 
слоев не ранее чем через 24 часа. 
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Финишные декоративные штукатурки. 

Для финишной отделки используются различные фактурные штукатурки, которые 
различаются по толщине наполнителя, химическому составу и фактуре поверхности: 
«барашек», «короед» или иная, формируемая специальным инструментом. 

 
KEMATERM PL-G 
Штукатурная масса предназначена для выполнения фактурных декоративных штукатурок, 
готовая к применению, на основе водной дисперсии акриловой смолы с минеральными  
заполнителями, гидрофобизирующими средствами, модифицирующими добавками и  
пигментами. Не содержит органических растворителей. Обеспечивает хорошую стойкость 
цвета, водостойкость, ударостойкостью, стойкостью к истиранию, морозостойкость. Имеет 
хорошую паропроницаемость. Различаются по фактуре (короед «R», барашек «K») и по 
величине зерна: 1,5; 2,0 и 3,0 мм. Поставляется в готовом виде в ведрах 25 кг. Цветовая 
коллекция - 200 цветов. 

 
KEMATERM PL-S 
Штукатурная масса предназначена для выполнения фактурных декоративных штукатурок,  
готовая к применению, на основе жидкого калиевого стекла и водной дисперсии  
акриловой смолы с минеральными заполнителями, гидрофобизирующими средствами,  
модифицирующими добавками и пигментами. Не содержит органических растворителей.  
Обеспечивает хорошую стойкость цвета, водостойкость, ударостойкостью, стойкостью к  
истиранию, морозостойкость. Имеет хорошую паропроницаемость. Различаются по фактуре 
(короед «R», барашек «K») и по величине зерна: 1,5; 2,0 и 3,0 мм. Поставляется в готовом виде 
в ведрах 25 кг. Цветовая коллекция - 200 
цветов. 

 
KEMATERM PL-X 
Штукатурная масса предназначена для выполнения фактурных декоративных 
штукатурок, готовая к применению, на основе эмульсии силиконовой смолы и водной 
дисперсии акриловой смолы с минеральными заполнителями, гидрофобизирующими 
средствами, модифицирующими добавками и пигментами. Не содержит органических 
растворителей. Обеспечивает хорошую стойкость цвета, водостойкость, ударостойкостью, 
стойкостью к истиранию, морозостойкость, а также простотой нанесения. Имеет хорошую 
паропроницаемость. Различаются по фактуре (короед «R», барашек «K») и по величине зерна: 
1,5; 2,0 и 3,0 мм. Поставляется в готовом виде в ведрах 25 кг. Цветовая коллекция - 200 цветов. 
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KEMATERM PL-MOSAIK 
Готовое к использованию тонкослойное финишное покрытие. Промышленно 
подготовленный декоративный цветной раствор, основанный на органических связующих. 
Вязкая, моющаяся, механически стойкая и паропроницаемая финишная штукатурная масса, 
проста в использовании, для применения внутри и снаружи помещений на всех минеральных 
поверхностях, особенно подходит для декоративных целей. Поставляется в готовом виде в 
ведрах 30 кг.   Доступна в 24-х цветовых тонах согласно цветовой карте.  
 
 

KEMATERM PL-MOSAIK FINE 
Готовое к использованию тонкослойное финишное покрытие. Промышленно 
подготовленный декоративный цветной раствор, основанный на органических связующих. 
Вязкая, моющаяся, механически стойкая и паропроницаемая финишная штукатурная масса 
проста в использовании, для применения на всех минеральных поверхностях, особенно 
подходит для декоративных целей. Поставляется в готовом виде в ведрах 15 кг.   Доступна в 
8-ми цветовых тонах согласно цветовой карте. 
  

KEMATERM PL-MOSAIK EFFEKT 
Готовое к использованию тонкослойное финишное покрытие. Промышленно 
подготовленный декоративный цветной раствор, основанный на органических связующих. 
Вязкая, моющаяся, механически стойкая и паропроницаемая финишная штукатурная масса 
проста в использовании, для применения на всех минеральных поверхностях, особенно 
подходит для декоративных целей. Поставляется в готовом виде в ведрах 15 кг.   Доступна в 
4-x цветовых тонах согласно цветовой карте.  
 
KEMAMIX F 
Штукатурная масса предназначена для выполнения фактурных декоративных 
штукатурок, готовая к применению, на основе минеральных связующих, минеральных 
заполнителей и модифицирующих добавок. После затворения водой образует однородный 
штукатурный раствор для выполнения фактурных штукатурок. После затвердевания отличается 
водо- и морозостойостью, паропроницаемостью, хорошей адгезией к основанию и стойкостью к 
атмосферным воздействиям. Различаются по фактуре (короед «R», барашек «K») и по величине 
зерна: 1; 1,5; 2,0 и 3,0 мм 
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Фасадные краски. 
Фасадные краски предназначены для финишной окраски фасадов зданий. Придают цвет и 
дополнительно защищают поверхность фасада от атмосферных воздействий, служат для 
обновления старых покрытий. 

 
KEMACOLOR G 
Готовая к применению фасадная краска, на основе эмульсии акриловой смолы. Легко 
наносится, с хорошей кроющей способностью, устойчивая к атмосферным воздействиям, 
дождю, солнечным лучам, морозу и ветру. Краска является экологическим и нетоксичным 
продуктом. Создает гладкое, без «морщин» и трещин покрытие. Поставляется в готовом виде в 
ведрах 5 и 15 литров. Цветовая коллекция - 200 цветов. Расход 150-250 мл/м2.  
Время высыхания около 12 часов. 
 

KEMACOLOR X 
Готовая к применению фасадная краска, на основе силиконовой эмульсии и 
комбинации акриловых вяжущих. Легко наносится, образует эластичное покрытие, 
оптимально защищающее поверхность от проникновения влаги.  Характеризуется очень 
высокой паропроницаемостью, высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и 
загрязняющим факторам. Обладает высокой механической стойкостью. Краска является 
экологическим продуктом, устойчива к микроорганизмам и мало подвержена загрязнению. 
Поставляется в готовом виде в ведрах 5 и 15 литров. Цветовая коллекция - 200 цветов.  
Расход 150-250 мл/м2. Время высыхания около 12 часов. 
 

KEMACOLOR S 
Готовая к применению фасадная краска на основе жидкого поташного стекла. Обладает 
хорошей укрываемостью, стойкостью к биологической агрессии и УФ излучению. 
Отличается высокой паропроницаемостью механической прочностью. Поставляется в 
готовом виде в ведрах 5 и 15 литров. Цветовая коллекция 200 цветов. Расход 150-250 мл/м2. 
Время высыхания около12 часов. 
Более подробную информацию по назначению и использованию материалов можно получить 
в техническом отделе фирмы KEMA 
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
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Êàðòà ðàñïîëîæåíèÿ óçëîâ ñèñòåìû
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Ðàñïîëîæåíèå ñëîåâ â ñèñòåìå
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Ñõåìà íàíåñåíèÿ êëååâîãî ñîñòàâà íà ïëèòû èç 
ïåíîïîëèñòèðîëà
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Ñõåìà íàíåñåíèÿ êëååâîãî ñîñòàâà íà ïëèòû èç 
ìèíåðàëüíîé âàòû



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ñõåìà ïðèêëåèâàíèÿ ïëèò ïðè ïîìîùè 
âûðàâíèâàþùèõ ïîäêëàäîê
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Ñõåìà ìîíòàæà ïëèò íà ó÷àñòêàõ èç ðàçëè÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ
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Ñõåìà ìîíòàæà ïëèò íà ó÷àñòêàõ ñ ðàçëè÷íîé 
òîëùèíîé ñòåíû
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Óñòðîéñòâî ñèñòåìû âîêðóã 
ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ
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Âàðèàíòû óñòðîéñòâà ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàññå÷åê 
â çàâèñèìîñòè îò ýòàæíîñòè çäàíèÿ è ðàññòîÿíèÿ 

ìåæäó ïðîåìàìè
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Ðåêîìåíäóåìûå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ òàðåëü÷àòûõ 
äþáåëåé
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Ïðèìåð ðàñ÷åòà êîëè÷åñòâà òàðåëü÷àòûõ äþáåëåé
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Çóá÷àòîå çàöåïëåíèå ïëèò íà âíåøíèõ è 
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Çàâåðøåíèå ñèñòåìû íà âíåøíåì âåðòèêàëüíîì óãëó 
çäàíèÿ (âàðèàíò 1)
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Çàâåðøåíèå ñèñòåìû íà âíåøíåì âåðòèêàëüíîì óãëó 
çäàíèÿ (âàðèàíò 2)
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Óñòðîéñòâî ñèñòåìû íà âíóòðåííåì âåðòèêàëüíîì 
óãëó çäàíèÿ (âàðèàíò 2)
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Óñòðîéñòâî ñèñòåìû íà âíóòðåííèõ âåðòèêàëüíûõ 
óãëàõ çäàíèÿ 
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Óñòðîéñòâî ñèñòåìû íà âíóòðåííèõ âåðòèêàëüíûõ 
óãëàõ çäàíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ 

ðàñïîëîæåíèÿ îêîííûõ ïðîåìîâ
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Óñòàíîâêà öîêîëüíîãî ïðîôèëÿ
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Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê öîêîëþ ñ óòåïëåíèåì 
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì 

öîêîëüíîãî ïðîôèëÿ
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Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê öîêîëþ ñ óòåïëåíèåì 
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé áåç èñïîëüçîâàíèÿ

öîêîëüíîãî ïðîôèëÿ
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Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê öîêîëþ ñ óòåïëåíèåì 
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé ñ îòäåëêîé 

êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé
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Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê öîêîëþ ñ óòåïëåíèåì 
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé ñ îòäåëêîé öîêîëüíîé 

øòóêàòóðêîé



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íåóòåïëåííîìó öîêîëþ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê âûñòóïàþùåìó öîêîëþ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê âûñòóïàþùåìó öîêîëþ áåç 
óòåïëåíèÿ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê âåíòåëèðóåìîé ñêàòíîé 
êðîâëå



1
2
3
4
5
6

Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íåâåíòåëèðóåìîé ñêàòíîé 
êðîâëå



1
2
3
4
5

Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê ñêàòíîé êðîâëå ñâåðõó



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê ïëîñêîé êðîâëå



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê ïëîñêîé êðîâëå ñ âûíîñíûì 
ïàðàïåòîì



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê ïëîñêîé êðîâëå ñ óòåïëåíèåì



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê îêîííîìó ïðîåìó. Âåðõíèé îòêîñ. 
Âàðèàíò 1



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê îêîííîìó ïðîåìó. Áîêîâîé îòêîñ. 
Âàðèàíò 1



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê îêîííîìó ïðîåìó. Îêîííûé îòëèâ. 
Âàðèàíò 1



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê îêîííîìó ïðîåìó. Âåðõíèé îòêîñ. 
Âàðèàíò 2



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê îêîííîìó ïðîåìó. Áîêîâîé îòêîñ. 
Âàðèàíò 2



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îêîííîìó ïðîåìó. Îêîííûé 
îòëèâ. Âàðèàíò 3



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îêîííîìó ïðîåìó. 
Âåðõíèé îòêîñ. Âàðèàíò 3



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îêîííîìó ïðîåìó. 
Áîêîâîé îòêîñ. Âàðèàíò 3



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îêîííîìó ïðîåìó. 
Îêîííûé îòëèâ. Âàðèàíò 3



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû íà óãëàõ ïðîåìîâ. Óçåë À,Â



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îêîííûì ïðîåìàì. 
Óçåë Ñ ( âàðèàíò 1, 2)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îêîííûì ïðîåìàì. 
Óçåë Ñ ( âàðèàíò 3, 4)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ñõåìà óñòàíîâêè ïðîòèâîïîæàðíûõ ìèíåðàëîâàòíûõ 
ðàññå÷åê âîêðóã îêîííûõ ïðîåìîâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ñõåìà óñòàíîâêè óãëîâûõ ýëåìåíòîâ è àðìèðóþùåé 
ñåòêè âîêðóã îêîííûõ ïðîåìîâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî ñèñòåìû â ðàéîíå îêîííîãî îòëèâà 
(âàðèàíò 1)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî ñèñòåìû â ðàéîíå îêîííîãî îòëèâà 
(âàðèàíò 2)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îêîííûì îòëèâàì. 
Ðàçðåçû Ã,Ä



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê âèòðàæó. Âåðõíèé îòêîñ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê âèòðàæó. Áîêîâîé îòêîñ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íåóòåïëÿåìîé áàëêîííîé 
ïëèòå (îòêðûòûé áàëêîí)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íåóòåïëÿåìîé áàëêîííîé 
ïëèòå (îòêðûòûé áàëêîí)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íåóòåïëÿåìîé áàëêîííîé 
ïëèòå (îòêðûòûé áàëêîí)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê óòåïëÿåìîé áàëêîííîé ïëèòå 
(îòêðûòûé áàëêîí)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàññå÷åê â ðàéîíå 
âûñòóïàþùåé îñòåêë¸ííîé ëîäæèè



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàññå÷åê â ðàéîíå  
îñòåêë¸ííîé ëîäæèè



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óòåïëåíèå ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè ñ íèæíåé 
ñòîðîíû. Âíóòðåííèé óãîë



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óòåïëåíèå ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè ñ íèæíåé 
ñîðîíû. Âíåøíèé óãîë



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê àíêåðíîìó ýëåìåíòó



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê âûíîñíîìó ýëåìåíòó 
êðåïëåíèÿ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îñâåòèòåëüíîìó ïðèáîðó



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê êðîíøòåéíó âíåøíèõ 
êîììóíèêàöèé



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê èíôîðìàöèîííûì òàáëèöàì



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàññå÷åê â ðàéîíå 
ïîæàðíîé ëåñòíèöû



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàññå÷åê â ðàéîíå 
ïîæàðíîãî ëåñòíè÷íîãî ìàðøà



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî ëåãêèõ äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ 
(âàðèàíò 1)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ 
(âàðèàíò 2)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ (ðóñò) 
(âàðèàíò 1)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ (ðóñò) 
(âàðèàíò 2)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ (ðóñò) 
(âàðèàíò 3)



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòàíîâêà äåôîðìàöèîííîãî ýëåìåíòà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïðîôèëÿ Å-ôîðìû íà âåðòèêàëüíûé øîâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòàíîâêà äåôîðìàöèîííîãî ýëåìåíòà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì öîêîëüíîãî ïðîôèëÿ íà âåðòèêàëüíûé øîâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòàíîâêà óãëîâîãî äåôîðìàöèîííîãî ýëåìåíòà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïðîôèëÿ F- ôîðìû íà âåðòèêàëüíûé øîâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòàíîâêà óãëîâîãî äåôîðìàöèîííîãî ýëåìåíòà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì öîêîëüíîãî ïðîôèëÿ íà âåðòèêàëüíûé øîâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòàíîâêà äåôîðìàöèîííîãî ýëåìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïðîôèëÿ Å-ôîðìû íà ãîðèçîíòàëüíûé øîâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íàâåñíîé ôàñàäíîé ñèñòåìå ñíèçó



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íàâåñíîé ôàñàäíîé ñèñòåìå ñâåðõó



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íàâåñíîé ôàñàäíîé ñèñòåìå ïî 
âåðòèêàëè



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê íàâåñíîé ôàñàäíîé ñèñòåìå íà 
âíóòðåííåì óãëó



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ðàñïîëîæåíèå ñëîåâ â ñèñòåìå ïðè ìîíòàæå íà 
äåðåâÿííûå îñíîâàíèÿ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Êîììåíòàðèè ê îáîçíà÷åíèÿì â ñèñòåìå ñ îáëèöîâêîé 
êëèíêåðíîé ïëèòêîé



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ðàñïîëîæåíèå ñëîåâ â ñèñòåìå ñ îáëèöîâêîé êëèíêåðíîé 
ïëèòêîé. Îêîííûé îòëèâ



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî ñèñòåìû íà âíóòðåííèõ óãëàõ â ñèñòåìå ñ 
îáëèöîâêîé êëèíêåðíîé ïëèòêîé



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî äåôîðìàöèîííûõ øâîâ íà âíåøíåì óãëó 
çäàíèÿ â ñèñòåìå ñ îáëèöîâêîé êëèíêåðíîé ïëèòêîé



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Óñòðîéñòâî âåðòèêàëüíûõ äåôîðìàöèîííûõ øâîâ â ñèñòåìå 
ñ îáëèöîâêîé êëèíêåðíîé ïëèòêîé



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê öîêîëþ ñ óòåïëåíèåì ïîäâàëüíûõ 
ïîìåùåíèé â ñèñòåìå ñ îáëèöîâêîé êëèíêåðíîé ïëèòêîé



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê îêîííîìó ïðîåìó â ñèñòåìå ñ îáëèöîâêîé 
êëèíêåðíîé ïëèòêîé. Âåðõíèé îòêîñ.



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê îêîííîìó ïðîåìó â ñèñòåìå ñ îáëèöîâêîé 
êëèíêåðíîé ïëèòêîé. Áîêîâîé îòêîñ.



Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ê îêîííîìó ïðîåìó â ñèñòåìå ñ îáëèöîâêîé 
êëèíêåðíîé ïëèòêîé. Îêîííûé îòëèâ



1
2
3

4
5
6

Èçì. Ëèñò. ¹äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò Ëèñòîâ

Ïðèìûêàíèå ñèñòåìû ê îêîííûì ïðîåìàì â ñèñòåìå ñ 
îáëèöîâêîé êëèíêåðíîé ïëèòêîé. Óçåë Å (âàðèàíò 1, 2)




