РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Работы по монтажу декоративных элементов следует
выполнять при температуре не ниже –10 ˚С. До момента
установки декоративные изделия необходимо выдержать
в температурных и влажностных условиях, в которых
будет осуществляться монтаж, в течение 24–30 часов.
Монтаж декора должен производиться на подготовленную, ровную поверхность фасада, без остатков предыдущего покрытия.

Установка декоративных элементов фасада, в том числе
и карнизов, может производиться различными способами, в зависимости от материалов фасада. В общем
случае установка производится на клеевой состав или
цементный раствор, дополнительно возможно использование металлических закладных элементов (уголков,
анкерных болтов).

Откос

Подоконник

Наличник

Рисунок 1 – Обозначение декоративных элементов оконного проёма

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Разберем этапы монтажа на примере оконного обрамления. Другие виды фасадного декора монтируются аналогично.

ЭТАП 1

Перед монтажом необходимо подготовить поверхность
фасада, очистив её от грязи и пыли, а также произвести
разметку для последующей установки декора. Определяется проектное положение закладных элементов –
Z-образного металлического профиля, производится
разметка для последующего бурения необходимых отверстий.
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ЭТАП 2

После бурения перфоратором отверстий, необходимо
закрепить Z-образный металлический профиль при помощи крепежных элементов. Расположение профиля
рассчитывается исходя из места стыков отдельных частей декоративных элементов.
Перед окончательной установкой необходимо вывесить
изделия «насухую», соблюдая требуемые зазоры между
элементами. При необходимости осуществляется регулировка крепежных и закладных деталей.
В обязательном порядке тыльная сторона декоративного
элемента покрывается клеевым составом при помощи
зубчатого шпателя.

Также производится заполнение предварительно приготовленным до необходимой консистенции клеевым
раствором внутреннего объема закладного металлического профиля и полости в элементе декора. Неровности
поверхности стен можно компенсировать толщиной
клеевого состава.

ЭТАП 3

Согласно рекомендуемому порядку монтажа, устанавливаем по разметке угловые элементы обрамления.
Контроль правильности установки элемента осуществляется с помощью уровня.

ЭТАП 4

Далее, в зависимости от разбивки обрамления на элементы, подготовленной нашими инженерами, производится монтаж элементов:
1) от центра к угловым элементам (вертикаль);
2) от угловых элементов к центру (горизонталь).
Все элементы промаркированы, согласно проектной
документации и их положение определено схемой. Последующие элементы наличника устанавливаются через
маячки, позволяющие обеспечить равномерность величины межэлементных зазоров.
После установки детали и состыковки с ранее смонтированными, лишний материал выдавливается из стыка,
а затем удаляется при помощи специальной кисти с коротким и жёстким ворсом или разглаживается при помощи шпателя, а после высыхания состава обрабатывается наждачной бумагой.
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Узел 1
Узел 2

Узлы 1 и 2 представлены в разделе «Узлы монтажа».
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ЭТАП 5

Замыкающие элементы декора могут быть откорректированы по длине, в зависимости от разбивки, при помощи измерительных приспособлений и абразивного
режущего инструмента. Установка дополнительных элементов, таких как сандрики, кронштейны и т.д. осуществляется после монтажа основного декора, для сохранности симметрии. Монтаж сандриков выполняется аналогично.

ЭТАП 6

Если обрамление содержит замковые камни, то декор,
примыкающий к ним, необходимо корректировать по
длине по месту (или на стадии разметки).

ЭТАП 7

Для заполнения стыков деталей используется эластичное покрытие — затирка. Она имеет склеивающие, герметизирующие свойства и выполняет функцию заполняющего состава.
Во избежание попадания влаги между поверхностью
фасада и установленным декоративным элементом, линию стыка необходимо обработать силиконовым или
акриловым герметиком.
Окончательная герметизация швов, защита от загрязнений, высолов и повышение морозостойкости декоративных элементов достигается обработкой силиконовым
гидрофобизатором.

УЗЛЫ МОНТАЖА

Если в качестве финишной облицовки фасада выступает
клинкерная плитка, вент фасад или другие объемные
варианты отделки, то установка декора должна производится перед облицовочными работами.
Минимальное заглубление крепежного элемента в несущую конструкцию составляет 50–60мм.
Монтаж вертикального элемента осуществляется с помощью установки крепежных элементов вдоль размещения детали с шагом 300–350 мм.
В обязательном порядке тыльная сторона декоративного
элемента покрывается клеевым составом при помощи
зубчатого шпателя, а также производится заполнение
предварительно приготовленным до необходимой консистенции клеевым раствором полости в элементе декора, под крепежный элемент.
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УЗЕЛ 2.2
Монтаж вертикального элемента на фасад с утеплением
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Если декоративный элемент обладает небольшим весом и габаритами, то монтаж допускается осуществлять
лишь с использованием клеевого раствора, вне зависимости от материалов фасада.
Однако, рекомендуется производить установку крепежных элементов вдоль размещения детали с шагом 300–
350 мм.
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В обязательном порядке тыльная сторона декоративного
элемента покрывается клеевым составом при помощи
зубчатого шпателя, а также производится заполнение
предварительно приготовленным до необходимой консистенции клеевым раствором полости в элементе декора, под крепежный элемент. Таким же способом рекомендуется наносить клей на стену, но только в обратном
направлении.
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УЗЕЛ 3
Монтаж малогабаритных элементов
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