Клинкерная фасадная теплоизоляционная система
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
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1. Область применения
Клинкерная фасадная теплоизоляционная система termoklinker предназначена для повышения теплозащитных свойств жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений, с ограждающими конструкциями из бетона, пено и газобетона, кирпича, камня или
дерева с целью приведения их в соответствие с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также для наружной декоративной отделки вышеперечисленных
типов зданий.

2. Общие положения
Фасадная теплоизоляционная система termoklinker представляет собой конструкцию
включающую:
- панели теплоизоляционные рядовые фасадные и цокольные с декоративно-защитным
покрытием из облицовочной плитки (см. Рис.1);
- угловые фасадные и цокольные элементы, вертикальные и горизонтальные элементы
обрамления оконных и дверных проемов (см. Рис.2);
- огнезащитные рассечки, деформационные швы;
- алюминиевый стартовый уголок или цокольный водоотлив с подкладочными шайбами и
дюбелями для крепления;
- дюбели и/ или шурупы для крепления панелей к основанию;
- монтажная полиуретановая пена.

Панель фасадная рядовая
1130 х 665 х 20,40,60,80мм

Элемент угловой
375х375х20-80мм

Рис.1

Элемент угловой
245х245х20-80мм

Панель цокольная
1130 х 665 х 20,40,60,80мм

Горизонтальный откос
245х120х20-80мм
Рис.2

Вертикальный откос
245х120х20-80мм

Конструктивные элементы фасадной теплоизоляционной системы termoklinker следует
выполнять только из материалов, изготовленных в соответствии с ГОСТ и предусмотренных альбомом технических решений. Расчетный срок службы фасадной теплоизоляционной системы определяется проектной организацией, в зависимости от условий эксплуатации системы. Монтаж системы следует производить при температуре не ниже -10 С.

3. Монтаж теплоизоляционной системы
Монтаж панелей (далее - фасадных элементов) производится в следующем порядке:
1. выставление горизонтального уровня по проектной отметке;
2. установка стартового уголка или цокольного водоотлива (опционально);
3. разметка фасадов с учетом правильного (кратного ½ длины плитки) оформления углов здания и откосов дверных и оконных проемов здания;
4. резка, по результатам разметки, фасадных элементов с учетом формирования полостей для впрыскивания полиуретановой пены;
5. сверление отверстий и установка дюбелей в намеченные на стене, через штатные
крепежные отверстия фасадных элементов, места;
6. прокладка по стартовому уголку валика из монтажной пены (с помощью пистолета
для впрыскивания) на длину монтажной захватки под установку фасадных элементов
первого ряда;
7. установка фасадных элементов по уровню, начиная с левого угла здания;
8. заполнение монтажной пеной зазора между фасадными элементами и стеной по линии вертикальных швов между фасадными элементами;
9. локальное заполнение монтажной пеной центральных областей фасадных элементов через 2 штатных крепежных отверстия для уплотнения системы;
10. крепление фасадных элементов с помощью шурупов;
11. заполнение монтажной пеной зазора между фасадными элементами и стеной по
верхней кромке фасадных элементов для получения периметрально замкнутого пространства между стеной и каждым фасадным элементом;
12. установка вертикальных и горизонтальных элементов обрамления оконных и дверных
проемов;
13. устройство деформационных швов, огнезащитных рассечек (опционально);
14. заделка мест прохождения коммуникаций и креплений выносных элементов;
15. затирка швов между облицовочными плитками фасадных элементов.

4. Краткое описание основных операций
4.1. Установка стартового алюминиевого уголка.
Алюминиевый стартовый уголок устанавливается в соответствии с проектом и предназначен для отбивки горизонтального уровня по периметру здания с целью упрощения
монтажа и защиты нижней кромки панелей.
ВНИМАНИЕ! Стартовый уголок не является несущей конструкцией.
Рекомендуется закреплять стартовый уголок на 20 см ниже нулевой отметки (уровень пола утепляемого помещения), чтобы избежать «мостиков холода». Крепление производится с шагом 50 см при помощи дюбелей с применением, при необходимости, соответствующих по толщине полиэтиленовых шайб, для выравнивания поверхности.
ВНИМАНИЕ! При монтаже стартового уголка необходимо оставлять зазор между
ним и отмосткой во избежание деформации всей конструкции системы под воздействием пучинистости грунта. Размер зазора определяется в проектной документации.
Монтаж системы может производиться без стартового уголка с устройством временной
монтажной опоры в виде горизонтально установленного стального уголка или ровных деревянных брусьев. Вариант без стартового уголка приемлем в случае, когда отметка
установки панелей принята ниже уровня поверхности земли, что зависит от отметки пола
утепляемого помещения. Свойства материалов, из которых изготовлены панели, позволяют, при необходимости, заглубить часть панели в грунт.

4.2. Установка фасадных элементов
Монтаж системы всегда начинают от левого угла здания. После того, как отбита на строительном основании отметка низа теплоизоляционных панелей и установлен стартовый
уголок или монтажная опора, производится «провешивание» стен здания традиционным
методом – отвесы и горизонтально натянутые шнуры, или при помощи лазерного построителя плоскостей (уровня). Если были выявлены вертикальные и горизонтальные отклонения поверхностей стен, в процессе монтажа, в местах стыковки теплоизоляционных
панелей устанавливаются выравнивающие подкладки. Расстановка подкладок должна
соответствовать рис.3.
Выравнивающие подкладки

Плоскость стены

Теплоизоляционная панель

Рис.3

ВНИМАНИЕ! Выравнивающие подкладки должны быть выполнены из пенополиуретана, размером 100x100 мм. Категорически запрещается использование подкладок из дерева и древесноволокнистых материалов.
При монтаже первого ряда панелей, крайне важно учесть, как панели подходят к вертикальным граням дверных и, как правило, вышележащих оконных проемов, к углам здания.
Зачастую, конечная, формирующая угол внешнего откоса или угла здания, плитка, при
механическом монтаже слева - направо, получается размером менее «пол-кирпича»
(120мм), что нарушает принцип кратности и значительно ухудшает декоративные качества облицовки. Иллюстрацией такого случая может служить рис.4.
Плоскость стены
Оконный проем

Линия стыковки панелей
Некратный размер плитки ˂ 120мм
Рис. 4
Решая эту проблему, поступаем следующим образом – обрезаем конечные облицовочные плитки и теплоизоляционную основу на двух стыковочных панелях до 1/3 их длины
(80мм), но не более и после этого стыкуем. Это позволяет довести длину нашей некратной (формирующей внешний угол откоса) плитки до искомой – «пол-кирпича». Смотри
рис.5
Не менее 2/3 длины плитки
Плоскость стены
Оконный проем
Рекомендуется 30-50мм,НО не более 80мм

линия реза

Рис.5

120мм Кратность «пол-кирпича»

Наши панели имитируют кирпичную кладку, а при выполнении кладочных работ должна
соблюдаться не только «кратность», но и «рядность» - целостность кладочного ряда всего периметра здания по горизонтальной отметке. Обратите Ваше внимание на соблюдение этого принципа при облицовке не только проемов, но и многочисленных архитектурных элементов и деталей здания – террасы, веранды, балконы, эркеры, межэтажные карнизные тяги и т.д.
Рассмотрим один из наиболее характерных случаев, представленных на рис.6, где
наглядно видно, как решается эта проблема.

Линия реза элемента

Оконный проем
Плоскость стены
Рядовая панель
Линия стыковки панелей

Горизонтальный элемент проема
Вертикальный элемент проема

Рис. 6
Особенно важен этот способ монтажа с предварительной раскладкой, если Вы используете готовые угловые элементы здания и готовые угловые элементы оконных и дверных
проемов.
ВНИМАНИЕ! До начала установки панелей первого ряда НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РАЗМЕТКУ (предварительную раскладку панелей с учетом кратности размеров
облицовочной плитки и рядности) всех фасадов на всю высоту с учетом всех проемов, углов и архитектурных деталей здания
Далее монтаж ведется в следующем порядке:
Панель устанавливают на угол здания (с опорой на стартовый уголок или временную
монтажную опору) закрепляют крепежными элементами. Далее ведется монтаж гранича-

щих панелей по этому ряду и панелей верхнего ряда слева направо. Далее монтаж можно вести в той же последовательности снизу вверх с обязательным закреплением панелей крепежными элементами и с последующим уплотнением монтажной пеной каждой
панели сразу после ее закрепления.
Качественная раскладка обеспечивает чистоту рисунка кирпичной кладки на фасаде и
надежность крепления элементов.

4.3. Узлы и элементы крепления
На лицевой стороне фасадных элементов в швах располагаются штатные узлы крепления, представляющие собой пластмассовые дюбели зонтичного типа, заформованные в
элемент в процессе производства, через которые элемент крепится электрооцинкованными шурупами с потайной головкой к основанию.
На рис.7 показано размещение узлов крепления стандартной плиты
termoklinker. Такая схема расположения отверстий обеспечивает
крепление панелей из расчета 7 точек на одну панель, что достаточно
для здания высотой до 10м.
При H здания = 10 - 18м требуется
10 точек крепления.
При H здания = 18 - 30м требуется
12 точек крепления

Рис.7
Штатные узлы крепления

В случае необходимости монтажа
панелей для конкретного здания
можно отклоняться от намеченных
точек крепления, т.е. сделать отверстия в других точках, чтобы достичь оптимального распределения
нагрузки.
Наша техническая служба по работе с клиентами всегда готова дать
вам справки по данному вопросу.

При установке резанных фасадных элементов и в местах примыканий к углам и проемам,
намеченные на элементах отверстия для дюбелей могут оказаться распределенными неравномерно. В таких случаях следует просверлить отверстия в других точках (без применения перфоратора), чтобы достичь оптимального распределения нагрузки.
Фасадные элементы крепятся к стенам при помощи дюбелей и/ или шурупов, номенклатура которых так же велика, как и разнообразие материалов применяемых для ограждающих конструкций зданий.
В случае применения новых, непроверенных временем или наоборот старых, подвергнутых испытанием временем стеновых материалов, одним словом, при малейшем сомнении, все крепежные элементы подвергаются натурным испытаниям при помощи динамометрической машины. Смотри рис.8.

По результатам испытаний предоставляется
Акт, в котором дается заключение о возможности применения того или иного крепежного
элемента в данном стеновом материале,
нагрузочные характеристики и анализ рабочей среды крепежного узла.
Подбор комплекта крепежных элементов
производится для получения оптимальных
значений, одним из основных является коэффициент безопасности ≥ 3, соответствующий допустимой нагрузке на элемент крепления 1.5/ 0.7 кН.
Таким образом, для каждого конкретного
случая, мы можем рекомендовать Вам
оптимальный комплект всех крепежных
элементов.

Рис.8

Партнером termoklinker по поставкам крепежных элементов является фирма «Партнер»
и это не тавтология, а стратегия - мы выбираем надежного производителя крепежа со
своим производством в СПб по выверенной технологии Sormat.

4.4. Уплотнение фасадной системы с помощью монтажной полиуретановой пены.
Уплотнение выполняется путем заполнения монтажной пеной зазора между стеной и панелями по линии вертикального и горизонтального стыка между панелями.
Для впрыскивания пены применяется специальный пистолет с дозированной подачей пены (рис.9)

Рис.9

и «профессиональные» баллоны с монтажной пеной
(рис.10).
В зависимости от температуры окружающей среды, применяют либо зимний, либо летний вариант пены.
При зимних температурах (ниже 5˚С) баллоны хранят в
отапливаемом помещении.
Рис.10
Не допускается нагревать баллоны с пеной от искусственных источников тепла. Перед
применением монтажной пены следует обязательно ознакомиться с инструкцией на упаковке.

Для частичного заполнения монтажной пеной пространства между панелью и стеной, образующегося из-за неровностей стен, используются два центральных отверстия в панелях. Впрыскивание в эти отверстия пены обеспечивает дополнительное уплотнение, закрепление системы и недопущение вибрации системы. После впрыскивания пены вышеуказанные отверстия используются для крепления панели.
ВНИМАНИЕ! Заполнение пеной всего пространства между панелями и стеной не
допускается, так как может повлечь за собой деформацию конструкции системы.

4.5. Изготовление резаных фасадных элементов
При облицовке фасадов часто возникает необходимость резать панели по месту примыкания к проёмам, углам и архитектурным деталям. Для этой цели на строительном участке применяется угловая шлифовальная машина, в которой предусмотрен отрезной алмазный круг диаметром 230 мм. Угловая шлифовальная машина с алмазным кругом
меньшего диаметра 115 мм применяется для обрезки пазовых конечных плиток и обработки элементов. Также с помощью угловой шлифовальной машины восстанавливают на
резаных краях вертикальные швы (или половинки швов), срезая тонкую полоску облицовочной плитки, по ширине соответствующую швам на панели.

4.6. Установка резаных фасадных элементов
Крепление резаных фасадных элементов следует производить с соблюдением равномерного распределения нагрузки на дюбели, для чего в соответствующих местах фрагментов панелей, при необходимости, следует просверлить дополнительные отверстия
под дюбель (без применения перфоратора).

4.7. Установка профильных обрамлений оконных и дверных проёмов и углов здания.
В качестве обрамляющих элементов в системе termoklinker , в первую очередь, мы
предлагаем использовать наши профильные элементы обрамлений, представленные на
рис.2, но если проект Вашего дома предусматривает другое решение, а именно: декоративнозащитные металлические короба с минераловатным утеплителем, декоративные пенополиуретановые, фиброцементные, ПВХ, деревянные элементы и т.д., мы готовы помочь
Вам заказать, разработать технологическую документацию по монтажу, организовать
шеф-монтаж и, собственно, монтаж всех типов профильных обрамлений.
ВНИМАНИЕ! Обрамление проёмов и монтаж различного вида примыканий элементов системы к деталям фасада следует выполнять в соответствии с проектом.

4.7.1. Монтаж огнезащитных рассечек
При строительстве зданий высотой более 2-х этажей может
возникнуть необходимость в установке огнезащитной рассечки (рис.11) представляющей из себя металлический короб высотой не менее 150мм, заполненный негорючим материалом, например, базальтовой ватой, монтаж которой
осуществляется в следующем порядке:
- отбивка на стенах отметки по горизонтали;

Рис.11

- установка огнезащитной рассечки на маяки и бурение
через рассечку, в специально предусмотренных местах, отверстий с помощью перфоратора;
- крепление огнезащитной рассечки к несущей поверхности с помощью пластмассовых
дюбелей и шурупов;
- затирка мест креплений.

4.8. Затирка швов
Для затирки швов между облицовочными плитками панелей в системе termoklinker предусмотрено применение различных затирочных составов следующих фирм “Ceresit”, “Quick
Mix”, “Terta”. Затирка швов, промазка зазоров и заделка торцов теплоизоляционных элементов повышает пожарную безопасность системы и устойчивость к неблагоприятным
атмосферным воздействиям. Цвет затирочного состава можно подбирать в соответствии
с цветом облицовочных плиток. Раствор наносят расшивочным шпателем шириной 10-12
мм, равномерным слоем на всю глубину шва. В случае, прерывания рабочего процесса
более чем на 30мин, раствор необходимо подрезать перпендикулярно к основанию.
ВНИМАНИЕ! Во избежание неоднородности цвета (особенно при использовании
темных и интенсивных цветов затирочного состава), необходимо разводить всю
упаковку с затирочным составом целиком, или, при порционном использовании,
тщательно перемешать все содержимое упаковки всухую.
Температура окружающей среды во время выполнения работ по затирке швов и в течение 2-х суток после окончания работ должна быть не ниже +5˚С и не выше +25˚С. Оптимальные погодные условия для выполнения работ: облачность без осадков, температура
+10˚С…..+20˚С.
Перед началом работ стеклянные, металлические и каменные поверхности защищают полиэтиленовой пленкой. Обрабатываемую поверхность необходимо защ итить
от дождевой и стекающей воды, прямых солнечных лучей, ветра, а также от попадания пыли и грязи.
ВНИМАНИЕ! Нельзя наносить состав при сильном ветре, прямых солнечных лучах
или во время дождя. Необходимо защитить место работ пленкой или специальной сеткой, защищающей затертые швы (хотя бы на первые 3 суток твердения)
от попадания пыли, грязи, дождя и прямых солнечных лучей.
Если после выполнения работ идут сильные дожди или же основание отличается большой влажностью, на поверхности затертых швов, в особенности при использовании растворов темных цветов, могут появиться выцветающие места (высолы) за счет содержащихся в цементе водорастворимых солей. Защита поверхности от дождя и прямого попадания воды поможет сократить опасность изменения пигментации. Данная проблема
касается только внешнего вида и не влияет на прочность и сохранность затертого шва.

5. Условия выполнения работ
Необходимым условием качественного выполнения работ является четкое соблюдение
указаний "Инструкции по монтажу" теплоизоляционной системы termoklinker. Не допускается, без согласования с фирмой termoklinker, применение материалов и изделий,
не предусмотренных для использования в данной системе. Необходимо строго соблюдать инструкции производителя, прилагаемые к используемым материалам, а также пра-

вила их хранения на строительном участке. Особое внимание следует уделять подготовительным работам.

5.1. Подготовительные работы
5.1.1. Установка лесов
Работы по монтажу данной системы теплоизоляции следует производить с использованием жёстких оснований (трубчатых инвентарных лесов, вышек туров, передвижных подмостей). При установке лесов необходимо соблюдать следующие требования:
 расстояние от внутренней стойки лесов до стены должно быть не менее 0,4 м;
 леса должны быть установлены с заходом за угол здания на расстояние не менее 2 м;
 для крепления лесов следует максимально использовать оконные и дверные проёмы;
 запрещается опирание лесов на облицованную поверхность стены.

5.1.2. Подготовка строительного основания
Данная система предназначена для укладки на относительно ровные вертикальные стены новых и старых зданий различной конструкции.
Для обеспечения высокого качества работ по устройству теплоизоляции необходимо,
чтобы состояние стен, подготовленных под монтаж системы, отвечало следующим требованиям:
- конструкции стен должны быть проверены на прочность, удалены слои, не способные
выдержать нагрузку;
- сглажены неровности более 2 см;
- проведена подготовка фасада (расширены проёмы, демонтированы подоконники, удлинены кронштейны выносных элементов)
ВНИМАНИЕ! Для стен из металла или дерева, в зависимости от их конструкции,
необходима индивидуальная разработка системы крепежа и подготовки стен под
монтаж.

5.2. Хранение изделий и материалов
Хранение изделий и материалов на строительном участке должно осуществляться с соблюдением следующих требований, предъявляемых заводом-изготовителем:

5.2.1. Теплоизоляционные элементы:
- при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах поддоны с элементами и отдельные элементы системы следует защищать от ударных воздействий;
- поддоны с упакованными элементами не ставить друг на друга;
- упаковочную плёнку с теплоизоляционных элементов снимать непосредственно перед
монтажом;
- складировать на ровной поверхности в горизонтальном положении не более 20 штук панелей в одной стопке. При этом все верхние элементы должны лежать облицованной
стороной вверх;
- обеспечить защиту от воздействия прямых солнечных лучей.

5.2.2. Комплектующие для монтажа
- все материалы складировать таким образом, чтобы была видна маркировка и содержимое упаковки;

- укладочные комплектующие (затирки, баллоны с полиуретановой пеной) предохранять
от мороза и сырости;
- баллоны с монтажной пеной хранить при температуре не ниже плюс 5°С, защищать от
прямого воздействия солнечных лучей и искусственных источников тепла;
- не складировать на упаковках с комплектующими другую продукцию;
- связанные алюминиевые стартовые уголки складировать только на ровной поверхности
(или минимум на 3 одинаковых по высоте опорах).

5.3. Инструмент
При производстве работ по наружной теплоизоляции зданий элементами системы
termoklinker необходимо применять средства механизации и инструмент, которые не
только облегчают труд и повышают производительность, но и являются одним из условий
качественного выполнения работ.
Наименование, краткая
характеристика
Перфоратор / буры диаметром 8,10 или
12мм в зависимости от диаметра применяемого дюбеля и рабочей длиной не
менее 120мм
Дрель / сверла диаметр 8,10 или 12мм в
зависимости от типа применяемого шурупа
Угловая шлифовальная машина под
диаметр круга 230мм
Угловая шлифовальная машина под
диаметр круга 115мм
Отрезные алмазные круги для угловой
шлифовальной машины диаметром 115
и 230мм
Электрошуруповерт с запасным аккумулятором, удлинителями и битами
Пистолет для дозированной подачи монтажной пены из баллонов
Ведра строительные для смешивания и
воды, минимальной ёмкостью 12л
Мастерок из нержавеющей стали
Миксер
Шпатели расшивочные шириной 1012мм
Шпатели широкие
Отвесы и шнуры
Рулетка длиной 10м
Уровень длиной 2м

Назначение
Для сверления отверстий в строительном основании
Для сверления отверстий в элементах termoklinker
Для резки элементов
Для резки и обработки элементов
Для резки и обработки элементов
Для заворачивания шурупов
Для впрыскивания полиуретановой
пены между элементами
Для затирочного состава
Для перемешивания затирочного
состава
Для перемешивания затирочного
состава
Для нанесения затирочного состава
в швы элементов
Для нанесения затирочного состава
в швы элементов
Для определения отклонений конструкции основания по вертикали
Для разметки фасадов
Для определения отклонений вер-

Лазерный построитель (уровень)
Линейка длиной 1м и угольник
700х700мм стальные
Ножы и полотна по металлу

Губки поролоновые

тикального и горизонтального положения элементов
Для определения отклонений вертикального и горизонтального положения элементов
Для разметки обрезаемых элементов
Для формирования (идентичного
заводскому) гребне-пазового контура стыка элементов, удаления излишков пены
Для отмывки элементов после затирки швов

