
МОНТАЖ ФАСАДНОГО 
ДЕКОРА ИЗ 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА



Фасадный декор от компании 
«ТОП Арх-Декор » достаточно легко 

монтировать. Можно справиться 
самостоятельно, если строго соблюдать 
описанные в данной инструкции этапы и 

нюансы.

Этапы
Декорат ивные элемент ы необходимо 

монт ироват ь ст рого в ясную и сухую погоду, при 
ст абильной т емперат уре воздуха от  +5°С. 
Поверхност ь т акже должна быт ь абсолют но сухой 
и защищенной от  попадания влаги.

Декорат ивные элемент ы будут  держат ься 
менее надежно, если ст ена имеет  влажност ь свыше 
5%. Нужно т щат ельно удалит ь с поверхност и воду, 
грибок и плесень, масла и жиры, грязь, пыль и высол. 
Если ест ь ост ат ки от  ст роит ельных раст воров, 
они зачищают ся при помощи шпат елем.

Качест во подгот овки поверхност и ст ены 
напрямую влияет  на долговечност ь удержания 
лепнины и прочност ь сцепления. Чт обы более 
эффект ивно удалит ь с поверхност и пыль, можно 
воспользоват ься для ее обработ ки специальной 
грунт овкой, содержащей кварцевый наполнит ель.

Приклеиваемые дет али т акже необходимо 
очист ит ь от  грязи и пыли.
Над декорат ивными элемент ами, чья поверхност ь 
не имеет  уклон для ест ест венного сгона воды, 
желат ельно уст ановит ь водост очный желоб.
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Инструменты для монтажа:

от вес;
уровень;
мет аллическая рулет ка;
малярный от бивочный шнур;
дюбель-шурупы;
дюбель-гвозди подвида «гриб»;
углорез;
ножовка с мелкими зубцами;
кроншт ейн;
шпат ель;
шуруповерт ;
перфорат ор либо дрель ударная;
молот ок;
болт ы анкерные;
карандаш.

Для начала т ребует ся намет ит ь на ст ене т очки 
крепления всех элемент ов, для эт ого использует ся 
горизонт альный уровень. Далее декорат ивные профили 
разрезают ся при помощи ножовки в сочет ании с 
углорезом. Важно, чт обы края всех дет алей максимально 
плот но прилегали друг к другу. После размет ки можно 
начинат ь занимат ься монт ажом.
Элемент ы декора для фасада крепят ся на поверхност ь 
т ремя основными способами. Каждый из них 
подразумевает  использование специальных 
ст роит ельных клеев и монт ажной пены, но конкрет ный 
т ип выбирает ся исходя из массы и габарит ов 
декорат ивного элемент а.



Закрепление мелких элементов 
декора

Приклеивание
Небольшой и легких архит ект урный компонент  
проще всего закрепит ь при помощи клея. Главное —
до момент а прочного схват ывания клеящего 
сост ава как можно плот нее прижимат ь дет аль к 
ст ене или даже уст ановит ь временные подпорки 
для фиксации. Тогда нет  риска, чт о декор сползет  
ниже предусмот ренного уровня, разойдут ся ст ыки и 
будут  разорваны швы.
Клей наносит ся на всю площадь элемент а 
обильным слоем.

Стена здания

Монтажный клей

Лепной элемент
из пенополистирола с
защитным покрытием



Закрепление средних 
элементов декора

Закрепление на дюбель-гвозди 
и клеевую смесь

Такой вид крепления использует ся для элемент ов 
декора средних габарит ов и т олщиной свыше 10 
сант имет ров. Шуруп или дюбель обеспечат  
дополнит ельную надежност ь удерживания. При 
эт ом количест во дюбелей берет ся из расчет а от  2 
до 4 шт ук на один погонный мет р изделия. 

Стена здания

Монтажная клеевая смесь

Дюбель-гвоздь

Лепной элемент
из пенополистирола

с защитным покрытием

Дюбель
с шурупом Слив 

из оцинкованного 
стального листа



Вкручивание в ст ену осущест вляет ся на 
глубину минимум 5 сант имет ров (для бет она 
или полнот елого кирпича), а для ост альных 
мат ериалов — минимум 9 сант имет ров. 
Перед т ем, как наносит ь клеящий сост ав, 
приложит е дет аль к заранее выполненной 
размет ке и просверлит е сквозное от верст ие 
до ст ены. После эт ого зафиксируйт е в ст ене 
дюбель.
По окончании сверления и фиксации крепящих 
элемент ов нанесит е на декорат ивную дет аль 
клей на всю заднюю поверхност ь. Максимально 
плот но прижмит е изделие к поверхност и 
ст ены, уст ановит е в проделанное ранее 
от верст ие шуруп. Укрепит е дюбель-гвоздь с 
использованием молот ка, а дет аль ст янит е со 
ст еной, вкручивая шуруп шуруповерт ом, если 
т ип крепления соот вет ст вует  т акому 
способу.
По крепежному от верст ию пройдит есь 
гермет иком или зат ирочным средст вом, 
чт обы зашпаклеват ь его и сделат ь 
незамет ным.



Закрепление средних 
элементов декора

Закрепление на дюбель-шуруп, 
направляющую из пенопласта 

и клеевую смесь
Вариант  т акже подходит  для крепежа 
декорат ивных элемент ов т олщиной свыше 10 см и 
обладающих средними габарит ами.

Дюбель
с шурупом

Слив 
из оцинкованного 
стального листа

Дюбель-гвоздь

Стена здания
Монтажная клеевая смесь

Закладная деталь

Лепной элемент
из пенополистирола

с защитным покрытием



На закладную дет аль нанесит е клеящий сост ав и 
плот но приложит е ее к поверхност и ст ены; 
удерживайт е до полного схват ывания. Убедившись, 
чт о направляющая качест венно приклеена к ст ене, 
намечает ся т очка крепления дюбель-шурупа. 
Дюбели берут ся из расчет а 4 шт уки на погонный 
мет р и углубляют ся внут ри бет онной или 
кирпичной ст ены на 5 см, а в ст ену из других 
мат ериалов — на 9 см.
Проделайт е в направляющей сквозные от верст ия, 
зафиксируйт е дюбель. Дополнит ельно прит ягивая 
направляющую к ст ене, прикрут ит е шуруп 
шуруповерт ом.
Перейдит е к работ е с основной дет алью фасада —
в ней нужно заблаговременно вырезат ь полост ь, 
кот орая по форме и размерам будет  
соот вет ст воват ь закладной дет али. Нанесит е 
слой клеевого сост ава на обрат ную ст орону 
фасадного декора и сильно придавит е его к 
поверхност и ст ены.



Закрепление крупных 
элементов декора

Для уст ановки элемент а декора крупных размеров 
(т олщина кот орых не менее 45 см) используют  один 
из двух мет одов крепления: кроншт ейн либо 
дюбель-шуруп/дюбель-гвоздь).

Стена здания

Дюбель
с шурупом

Слив 
из оцинкованного
стального листа

Дюбель-гвоздь
типа «Гриб»

Монтажная клеевая смесь

Лепной элемент
из пенополистирола

с защитным покрытием



Монтирование на дюбель-
шуруп/дюбель-гвоздь и 

клеящий состав
Поднесит е к ст ене декорат ивный элемент , чт обы 
т очно определит ь т очки для сверления крепежных 
от верст ий. Дюбели берут ся из расчет а 4 шт уки на 
погонный мет р и углубляют ся внут ри бет онной 
или кирпичной ст ены на 5 см, а в ст ену из других 
мат ериалов — на 9 см. Возьмит е дрель со 
специальной насадкой-коронкой, проделайт е 
от верст ие глубиной примерно в ½ т олщины декора. 
Нанесит е на заднюю ст орону украшения клеевой 
сост ав. Вст авьт е в проделанное от верст ие дюбель 
и закрут ит е шуруповерт ом дюбель-шуруп (или 
молот ком углубит е дюбель-гвоздь).
Получившееся от верст ие можно закрыт ь 
заблаговременно подгот овленной заглушкой или 
пенопласт ом, кот орый ост ался от  сверления. 
Зат ем зашпаклеват ь его гермет иком или 
зат ирочным средст вом.
Прижмит е дет аль к ст ене как можно надежнее —
при т аком т ипе крепления эт о предельно важный 
момент . Также следует  нанест и на элемент  декора 
краску либо защит ное покрыт ие.



Закрепление крупных 
элементов декора

Поднесит е к ст ене декорат ивный элемент  в т ом 
положении, в кот ором он должен быт ь закреплен. 
Определит е мест оположение для крепления 
кроншт ейна. Высверлит е в фасаде от верст ия 
(расчет  — 3 болт а анкерного т ипа на один 
кроншт ейн). 

Монтирование на кронштейн, 
удерживаемый с помощью 

дюбель-гвоздя

Стена здания

Дюбель-гвоздь

Монтажная клеевая смесь

Лепной элемент
из пенополистирола

с защитным покрытием

Анкерный болт

Кронштейн

Дюбель
с шурупом

Слив из оцинкованного 
стального листа



Затирка швов

Закрепит е кроншт ейн на поверхност и ст ены. 
Зат ем следующий, и т ак через каждый 50 
сант имет ров. В фасадном украшении перед эт им 
вырезают  от верст ие под кроншт ейн исходя из его 
габарит ов.
Нанесит е на декорат ивное изделие слой клеящего 
вещест ва и наденьт е элемент  на кроншт ейн, а 
зат ем сильно прижмит е к ст ене. Когда клей 
подсохнет , просверлит е в дет али из пенопласт а 
сквозное от верст ие для шурупа и прикрут ит е 
шуруп шуруповерт ом. От верст ие в дет али плот но 
закройт е при помощи заглушки, сверху 
зашпаклюйт е и покройт е защит ным покрыт ием 
либо краской. Запрещает ся применят ь грунт овки 
или краски, содержащие раст ворит ель или ацет он, 
поскольку они повредят  изделие.

После завершения монт ажных работ  нужно 
заполнит ь гермет иком или смесью для зат ирки 
ст ыки между элемент ами фасадного декора.

Прист упат ь к заделыванию ст ыков можно т олько 
когда клеящий сост ав полност ью высохнет . Эт о 
занимает  примерно 48 часов, если т емперат ура 
окружающей среды сост авляет  +20°С.
Кроме т ого, следует  обработ ат ь гермет иком и 
мест а, где декорат ивные элемент ы примыкают  к 
ст ене. Так в эт о прост ранст во не сможет  
проникнут ь влага.



В сит уации, когда архит ект урные элемент ы 
находят ся на расст оянии от  ст ены, т ребует ся 
уст ановка мет аллических от ливов (лучше всего из 
лист овой оцинкованной ст али). От ливы 
монт ируют ся на самост оят ельную несущую 
конст рукцию, не опираясь на элемент  декора, чт о 
гарант ирует  от сут ст вие повреждений декора 
зимой во время снеговых нагрузок.

Какие материалы мы 
рекомендуем

Клеевые сост авы:
• Шт укат урно-клеевая смесь Ceresit CT 85;
• Пена монт ажная т ипа Технониколь
• Клеящая смесь для пенополист ирола ATLAS 

STOPTER K-10.
Подойдет  и любой другой сост ав, разработ анный 
для приклеивания пенополист ирола.

Зат ирка швов:
• Эласт ичная шпат левка, кот орая идет  в 

комплект е вмест е с декорат ивными элемент ами.
• Фасадный гермет ик.



Устойчивость фасадного 
декора к погодным условиям

Допустимая температура окружающей среды 
— от  -60°С до +80°С.
Устойчивость к влиянию ульт рафиолет а 
(солнечных лучей).
Устойчивость к ст ат ическому воздейст вию 
влаги.
Защищенность от  вредоносных биологических 
организмов (плесень, паразит ы) и химически 
акт ивных вещест в.
Высокая степень теплоизоляции и 
сохранение структуры материала при 
широком разбросе т емперат ур.
Прочность при механических воздейст виях; долгий 
срок службы.

Пенопласт овый фасадный декор от  нашей 
компании внешне практ ически аналогичен изделиям 
из т раверт ина, гипса, керамики или нат урального 
камня. В т о же время по другим показат елям 
мат ериал сущест венно их превосходит :

Минимальный вес — легко т ранспорт ироват ь и 
монт ироват ь.
Высокая прочность — украшение не может  
расколот ься, раскрошит ься или иным образом 
деформироват ься.
Долговечность — пенопласт  не подвержен 
воздейст вию грибков и плесени, не выгорает  на 
солнце и не сыреет .



Податливость в обработке — возможно 
создание абсолют но любых форм независимо от  
сложност и.
Экологичность — от сут ст вие вреда для 
озонового слоя и в целом для окружающей среды, 
включая людей.

Сот рудничая с нами, вы получает е целый ряд 
преимущест в:

Широкий диапазон возможных изделий —
любые узоры и геометрические формы.

Продолжительный срок службы.

Оперативное изготовление.

Полную экологическую безопасность.

Индивидуальный подход, при необходимости 
возможно проведение также монтажных 

работ.

Разумные цены.



www.toparchdecor.ru

zakaz@toparchdecor.ru

При возникновении вопросов
обращайтесь в наш офис 

по телефонам:
+7 (800) 700-71-69 
+7 (495) 664-46-81
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