












Альбом технических решений SAINT-GOBAIN: материалы для проектирования  
и чертежи узлов

ОАО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный
институт промышленных зданий и сооружений»

(ОАО «ЦНИИпромзданий»)

ШИФР М 27.32/12

ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
и ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ





7

ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус»

М 27.32/12

1
Стадия

Изм.
Зам. ген. дир. Гликин С.М.

Рук. отд. Воронин А.М.
С. н. с. Пешкова А.В.

Лист
Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Листов
МП

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

Содержание

Обозначение документа Наименование Стр.

М 27.32/12-ПЗ 1.      Общие положения
2.      Применяемые материалы
3.      Пояснительная записка

3.1 Стены с защитно-декоративным слоем из 
тонкослойной штукатурки
3.2.Стены с защитно-декоративным слоем из 
традиционной толстослойной штукатурки

4.      Чертежи
4.1 Стены с защитно-декоративным слоем из 
тонкослойной штукатурки
4.2. Стены с защитно-декоративным слоем из 
традиционной толстослойной штукатурки

8
9

14
14 

22 

28
28 

57

Содержание

1



8

ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус»

М 27.32/12

1
Стадия

Изм.
Зам. ген. дир. Гликин С.М.

Рук. отд. Воронин А.М.
С. н. с. Пешкова А.В.

Лист
Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Листов
МП

Содержание
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

г. Москва. 2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Альбом содержит материалы для проектирования и чертежи узлов многослойных стен, стен под-
вала, покрытий, ограждающих конструкций мансард, перекрытий, полов, подвесных потолков, пере-
городок, облицовок, каркасных стен, огнезащиты балок и колонн с применением:

• теплоизоляционных плит и матов “ISOVER” на основе стекловолокна марок: ЗвукоЗащита, 
СкатнаяКровля по ТУ 5763-001-56846022-05 с изм. 1 – 5; Каркас-М40, Каркас-М40-АЛ, Каркас-М37, 
Каркас-М34, Каркас-П37, Каркас-П34, Каркас-П32 по ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм. 1; ОЛ-П, 
ОЛ-Пе, ОЛ-ТОП, ОЛ-Е, ПлавающийПол, ШтукатурныйФасад по ТУ 5763-003-56846022-06 с изм. 1-3; 
ВентФасад-Низ, ВентФасад-Оптима, ВентФасад-Оптима-Ч, ВентФасад-Верх, ВентФасад-Верх-Ч, 
ВентФасад-Моно, ВентФасад-Моно-Ч по ТУ 5763-005-56846022-2009 с изм. 1;

• минераловатных плит “ISOVER” на основе каменного волокна марок: Акустик по  
ТУ 5762-011-56846022-2013; Флор по ТУ 5762-018-56846022-2013; Стандарт, Лайт по  
ТУ 5762-015-56846022-2013; Венти , Пластер,Фасад по ТУ 5762-012-56846022-2013; Руф, 
Руф Н, Руф В, Руф В Оптимал, Руф Н Оптимал по ТУ 5762-016-56846022-2013; Оптимал по  
ТУ 5762-017-56846022-2013;

• листовых материалов “GYPROC” (ГИПРОК) гипсокартонных по ТУ 5742-001-56846022-2013, 
гипсоволокнистых листов Rigidur и гипсофибровых листов Glasroc F по EN 15283-2008;

• сухих строительных смесей торговой марки Weber-Vetonit: weber.vetonit LR Plus, weber.vetonit 
LR Fine, weber.vetonit VH, weber.vetonit KR, weber.rend façade white, weber.rend façade winter white, 
weber.vetonit JS по ТУ 5745-036-56846022-2012, weber.vetonit TTT, weber.vetonit TT, weber.vetonit 
VH Grey по ТУ 5745-034-14685154-2010, weber.vetonit easy fix, weber.vetonit optima, weber.vetonit 
profi plus, weber.vetonit ultra fix, weber.vetonit mramor, weber.vetonit granit fix, weber.vetonit ultra fix 
winter, weber.vetonit absolut, weber.vetonit block, weber.vetonit block winter, weber.therm EPS, weber.
therm MW, weber.therm S100, weber.therm S100 winter по ТУ 5745-031-56846022-2013, , weber.
vetonit 3000, weber.vetonit 4100, weber.vetonit 5700, weber.vetonit 5000, weber.vetonit 4350, weber.
vetonit 6000 по ТУ 5745-033-56846022-2013, weber.rend façade grey, weber.rend façade winter grey, 
weber.stuk cement, weber.stuk cement winter по ТУ 5745-032-14685154-2010, weber.vetonit S06 по 
ТУ 5745-035-14685154-2010, weber.min, weber.min winter по ТУ 5745-001-56846022-2013.

Сертификаты на соответствие техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008г., экспертное заклю-
чение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, сертификат соответ-
ствия ГОСТ Р или РОССТРОЙ, техническое свидетельство ФАУ «ФЦС» на материалы представлены в 
Приложениях. 

1.2 Материалы разработаны для следующих условий:

• здания одно- и многоэтажные, I – IV степени огнестойкости с сухим и нормальным температур-
но-влажностным режимом помещений для строительства на всей территории страны;

• стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или 
монолитного железобетона;

• температура холодной пятидневки (до минус 55 оС) – обеспеченностью 0,92.

20
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1.3 Проектирование следует вести с учетом указаний следующих действующих нормативных доку-
ментов:

СП 15.13330.2011 СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 
редакция»;
СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли. Актуализированная редакция»;
СП 29.13330.2011 «СНиП СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция»
СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция»;
СП 50.13330.2011 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума. Актуализированная редакция»;
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная ре-
дакция»;
СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редак-
ция»;
СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания. Актуализированная редакция»; 
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция» 
СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»;
СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов».
Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ ««Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности»

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

2.1 Теплоизоляционные плиты ISOVER представляют собой изделия из стеклянных и каменных шта-
пельных волокон, скрепленных между собой синтетическим связующим. 
Номенклатура плит и матов, их марки, наименования и номинальные размеры приведены в таблице 
1 и 2.

2.2 Область применения теплоизоляционных материалов ISOVER и их физико-технические свойства 
приведены в Таблицах 3 – 5.
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Таблица 1. Марки и размеры плит ISOVER на основе стекловолокна

Марка изделия
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ОЛ-Е плита 30 ÷ 200 -3% или 
-3мм*/ 

+5% или 
+5мм**

600 ÷ 1200 ±1,5 1200 ÷ 
1800 ±2

ШтукатурныйФасад плита 30 ÷ 200 600 ÷ 1200 ±1,5 1200 ÷ 
1800 ±2

* – используют допуск, дающий наибольшее численное значение, 
** – используют допуск, дающий наименьшее численное значение.

Таблица 2. Марки и размеры плит ISOVER на основе каменного волокна

Марка плиты
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ПЛАСТЭР 1000, 1200 ±10 500, 600 ±5
30÷200 

с интервалом 
10

+3; -2 5 6

ФАСАД 1000, 1200 ±10 500, 600 ±5
30÷200

с интервалом 
10

+3; -2 5 6

По согласованию изготовителя с потребителем плиты могут выпускаться других размеров.
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Таблица 3. Область применения плит ISOVER

Марка изделия Основное назначение

Штукатурный
Фасад

Применяются в качестве:
- теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композицион-
ных системах с тонким штукатурным слоем; 
- рассечек, в том числе противопожарных, а также в виде полос для обрам-
ления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных ком-
позиционных системах с наружным штукатурным слоем при применении 
горючих теплоизоляционных материалов, например, пенополистирола.

ОЛ-Е Применяются в качестве:
- теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композицион-
ных системах с толстым штукатурным слоем; 
- теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных 
стеновых панелях.

ПЛАСТЭР

Применяются в качестве:
- теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композицион-
ных системах с толстым штукатурным слоем; 
- теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных 
стеновых панелях.

ФАСАД

Применяются в качестве:
- теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композицион-
ных системах с тонким штукатурным слоем; 
- рассечек, в том числе противопожарных, а также в виде полос для обрам-
ления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных ком-
позиционных системах с наружным штукатурным слоем при применении 
горючих теплоизоляционных материалов, например, пенополистирола.
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Таблица 4. Физико-технические показатели изделий ISOVER на основе стекловолокна

Наименование показателя, ед. измерения
Марка изделия

OL-E Штукатурный 
Фасад

Толщина, мм от 30 
до 100

от 100 
до 200

от 30 
до 200

Плотность, кг/м3 55÷67 40÷54 70÷90

Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, 
кПа, не менее 10 15 45

Прочность при растяжении перпендикулярно к 
лицевым поверхностям, кПа, не менее 5 15

Теплопроводность при температуре образца  
283±2 К (10±2°С), Вт/м•К, не более 0,034 0,038

Теплопроводность при температуре образца  
298±2 К (25±2°С), Вт/м•К, не более 0,036 0,040

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А по СП 50.13330.2012, λА, 
Вт/(м•К), не более

0,037 0,041

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б по СП 50.13330.2012, λБ, 
Вт/(м•К), не более

0,039 0,043

Содержание органических веществ, % по массе,  
не более 7±0,5 8±0,5

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, кг/м2, не более 1 1

Сорбционная влажность за 24 часа,% по массе,  
не менее 5 5

Влажность, % по массе, не более 1 1

Паропроницаемость, мг/м•ч•Па 0,35 0,4

Группа горючести НГ НГ
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Таблица 5. Физико-технические показатели изделий ISOVER на основе каменного волокна

№ 
п/п

Наименование показателя, 
ед. измерения

Значение для плит по маркам

Пластэр Фасад

1 Плотность, кг/м3 75÷95 125÷155

2 Теплопроводность при температуре  
(283±5) К (10±5) оС, Вт/(м∙К), не более 0,035 0,037

3 Теплопроводность при температуре  
(298±5) К (25±2) °С, Вт/(м•К), не более 0,037 0,039

4
Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации  
А по СП 50.13330.2012, λА, Вт/(м•К), не более

0,038 0,041

5
Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации  
Б по СП 50.13330.2012, λБ, Вт/(м•К), не более

0,039 0,042

6 Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, 
не менее 20 45

7 Прочность при растяжении перпендикулярно к 
лицевым поверхностям, кПа не менее – 15

8 Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, 
% не более 2,5 –

9 Содержание органических веществ, % по массе, 
не более 4 4,5

10 Водопоглощение, при кратковременном и 
частичном погружении, кг/м2, не более 1 1

11 Сорбционная влажность за 24 часа, % по массе, 
не более 1 1

12 Влажность, % по массе, не более 0,5 0,5

13 Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,3 0,3

14 Модуль кислотности, не менее 1,8 1,8

15 Группа горючести НГ НГ
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1 Стены с защитно-декоративным слоем из тонкослойной 
штукатурки

3.1.1 Решение стен с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки разработано на основе фа-
садных систем с тонким наружным штукатурным слоем по теплоизоляции weber.therm comfort и  
weber.therm min, weber.therm.

3.1.2 Системы состоят из следующих основных элементов:
- клей для приклеивания плит теплоизоляции к стене;
- теплоизоляция:

плиты из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на синтетическом 
связующем марки ISOVER Штукатурный Фасад для системы weber.therm comfort или из мине-
ральной ваты на основе каменного волокна марки ISOVER Фасад для системы weber.therm min, 
фасадного пенополитстирола марки ПСБ-С 25Ф. Максимальная толщина теплоизоляции в си-
стемах weber.therm comfort и weber.therm min, weber.therm не должна превышать 200 мм.

- тарельчатые дюбели для механического крепления плит теплоизоляции;
- базовый штукатурный слой;
- армирующая стеклянная щелочестойкая сетка;
- декоративное штукатурное покрытие.

3.1.3 Перечень изделий, материалов и их общая характеристика, применяемых в системе weber.
therm comfort, представлен в Таблице 1, а применяемых в системах weber.therm min, weber.therm 
представлен в Таблице 2.

Таблица 1. Общая характеристика материалов и изделий, используемых в системе 
weber.therm comfort

№№ 
п/п

Наименование 
продукции Марка продукции Назначение

продукции
Изготовитель
продукции

1 Грунтовочный 
состав Weber.prim multi

Подготовка поверхности 
основания к приклеиванию 
плит утеплителя

ООО «Компания 
БытСервис»,
г. Подольск М.О.

2

Цокольные опорные 
профили (шины)

Арт. 4403-22,
7505-16

Стартовый профиль для 
опирания первого ряда 
теплоизоляционных плит

VWS 
Befestigungstechnik 
GmbH, Германия

Подкладки под 
цокольные опорные 
профили (шины)

Арт. 6075-08 Компенсация неровностей 
ограждающих конструкций

VWS 
Befestigungstechnik 
GmbH, Германия

3 Анкерные дюбели

SDF, SDP

Крепление цокольного 
опорного профиля (шин) к 
стене

EJOT Holding 
GmbH&Co.KG, 
Германия

SXS, FUR
Fischerwerke Artur 
Fischer GmbH&Co.
KG, Германия

MBK, MBRK, MBRK-X
Mungo 
Befestigunustechnic 
AG, Швейцария
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№№ 
п/п

Наименование 
продукции Марка продукции Назначение

продукции
Изготовитель
продукции

4

Плиты из 
минеральной 
ваты на основе 
стеклянного 
штапельного 
волокна на 
синтетическом 
связующем с 
показателем 
предела прочности 
при растяжении 
перпендикулярно 
к лицевым 
поверхностям не 
менее 15 кПа 

ИЗОВЕР 
Штукатурный-
Фасад
(ISOVER)

Теплоизоляционный слой

ООО «Сен-Гобен 
Строительная 
Продукция Рус»,
Россия

5 Клеевой состав

weber.therm MW
Для приклеивания 
плит теплоизоляции из 
минеральной ваты

weber.therm S100

Для приклеивания плит 
теплоизоляции и создания 
базового штукатурного 
слоя

6 Тарельчатые 
дюбели

TID, STR U, SDM, 
SPM, NT-U, SBH Механическое крепление 

плит теплоизоляции

EJOT Holding 
GmbH&Co.KG, 
Германия

«Termoclip-стена 1» ООО «ПК-
Термоснаб»

7

Угловые профили 
с вклеенной 
стеклосеткой

Арт. 5215-33,
5515-33

Армирование ребер углов 
здания и откосов проемов

VWS 
Befestigungstechnik 
GmbH, Германия

Профили 
примыканий 
(оконные)

Арт. 6460-70,
6430-40, 6430-50

Снятие напряжений в 
местах примыкания 
штукатурного слоя к 
оконному блоку

Деформационный 
профиль Арт. 6327, 6328 Компенсация напряжений 

в деформационных швах

8

Сетки из 
стеклянных нитей 
с щелочестойкой 
полимерной 
пропиткой

R61, R72, R117,
R 131, R275

Армирование базового 
штукатурного слоя

Saint-Gobain Vertix 
a.s., Чехия

SSA-1363-SM,
SSA-1363-4SM,
SSA-1111-SM

Valmieras stikla 
skiedra A/S, Латвия

TG 15, TG 16/1, 
TG 17/2, TG 22

TG Textilglas GmbH, 
Германия

САУ-320, СНР-160 ООО «Бау Текс»

Продолжение таблицы 1.
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№№ 
п/п

Наименование 
продукции Марка продукции Назначение

продукции
Изготовитель
продукции

9 Грунтовочный 
состав weber.prim uni

Подготовка поверхности 
базового слоя к нанесению 
декоративного покрытия 

Saint-Gobain Weber 
Terranova, Gmbh, 
Австрия

10 Штукатурные смеси

weber.min
(минеральная)

Внешний слой 
(минерально-
органическая) защитно-
декоративного покрытия

Saint-Gobain Weber 
Terranova, a.s., Чехия 

weber.pas silikon
(силиконовая)

Saint-Gobain Weber 
Terranova, Gmbh, 
Австрия

weber.pas topdry 
(акриловая)

weber.pas extra Clean
(силикатно-
силиконовая)
weber.pas
marmolit 
(для цоколя)

11 Фасадные краски

weber.ton akrilat 
(акриловая)

Финишная отделка покрытияweber.ton micro V 
(силиконовая)

weber.ton variosil 
(силикатная )

12 Грунтовочный состав

weber.prim A10
(акриловая)

Подготовка защитно-
декоративного покрытия под 
окраску

weber.prim S10
(силиконовая)

weber.prim 
silikatgrund
(силикатная)

13 Элементы декора
Фасонные 
детали из 
пенополистирола

Отделка околопроемных 
участков, карнизы и т.п.

Российские 
предприятия 

Окончание таблицы 1.
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Таблица 2. Общая характеристика материалов и изделий, используемых в системе WEBER.THERM, 
WEBER.THERM MIN 

№№ 
п/п

Наименование 
продукции Марка продукции Назначение 

продукции
Изготовитель 
продукции

1 Грунтовочный 
состав weber.prim multi

Подготовка поверхности 
основания к приклеиванию 
плит утеплителя

ООО «Компания 
БытСервис», 
г. Подольск М.О.

2

Цокольные 
опорные профили 
(шины)

Арт. 4403-22, 7505-16
Стартовый профиль для 
опирания первого ряда 
теплоизоляционных плит

VWS 
Befestigungstechnik 
GmbH, Германия

Подкладки под 
цокольные 
опорные профили 
(шины)

Арт. 6075-08 Компенсация неровностей 
ограждающих конструкций

VWS 
Befestigungstechnik 
GmbH, Германия

3 Анкерные дюбели

SDF, SDP

Крепление цокольного 
опорного профиля (шин) к 
стене

EJOT Holding 
GmbH&Co.KG, 
Германия

SXS, FUR
Fischerwerke Artur 
Fischer GmbH&Co.KG, 
Германия

MBK, MBRK, MBRK-X
Mungo 
Befestigunustechnic 
AG, Швейцария

4

Плиты из 
минеральной ваты 
на синтетическом 
связующем с 
показателем 
предела прочности 
при растяжении 
перпендикулярно 
к лицевым 
поверхностям не 
менее 15 кПа

ISOVER 
ФАСАД Теплоизоляционный слой 

в системе weber.therm 
min, противопожарные 
рассечки в системе weber.
therm (кроме двухслойных 
плит)

ООО «Сен-Гобен 
Строительная 
Продукция Рус» (ЗАО 
«Минплита»),
Россия

ISOVER Штукатурный-
Фасад

ООО «Сен-Гобен 
Строительная 
Продукция Рус»,
Россия

Плиты пенополи-
стирольные

ПСБ-С – 25
ПСБ-С-25Ф

Основной 
теплоизоляционный слой в 
системе “weber.therm”

ЗАО  «Мосстрой 31»

5 Клеевой состав

weber.therm MW
Для приклеивания 
плит теплоизоляции из 
минеральной ваты

ООО «Сен-Гобен
Строительная 
продукция Рус»;
Россия

weber.therm EPS
Для приклеивания 
плит теплоизоляции из 
пенополистирола 

weber.therm S100

Выравнивание 
поверхности ограждающей 
конструкции, 
приклеивание плит 
утеплителя и создание 
базового штукатурного 
слоя



18

М 27.32/12
Изм.

Лист

Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
11

№№ 
п/п

Наименование 
продукции Марка продукции Назначение 

продукции
Изготовитель 
продукции

6 Тарельчатые 
дюбели

TID,
STR U, SDM, SPM, NT-U, 
SBH

Механическое крепление 
плит теплоизоляции

EJOT Holding 
GmbH&Co.KG, 
Германия

K I
KOELNER S.A., 
Польша;
ООО «Кёльнер»

Termoz 8, Termoz 8L, 
Termoz 8U, Termoz 10L, 
Termoz 10P

Fischerwerke Artur 
Fischer GmbH&Co.
KG, Германия

«Termoclip-
стена 1»

ООО «ПК-
Термоснаб»

7

Угловые профили 
с вклеенной 
стеклосеткой

Арт. 5215-33, 5515-33 Армирование ребер углов 
здания и откосов проемов

VWS 
Befestigungstechnik 
GmbH, Германия

Профили 
примыканий 
(оконные)

Арт. 6460-70, 
6430-40, 6430-50

Снятие напряжений в 
местах примыкания 
штукатурного слоя к 
оконному блоку

Деформационный 
профиль Арт. 6327, 6328 Компенсация напряжений 

в деформационных швах

8

Сетки из 
стеклянных нитей 
с щелочестойкой 
полимерной 
пропиткой

R61, R72, R117,
R 131, R275

Армирование базового 
штукатурного слоя

Saint-Gobain Vertix 
a.s., Чехия

SSA-1363-SM,
SSA-1363-4SM,
SSA-1111-SM

Valmieras stikla 
skiedra A/S, Латвия

TG 15, TG 16/1, 
TG 17/2, TG 22

TG Textilglas GmbH, 
Германия

9

Сетки из 
стеклянных нитей 
с щелочестойкой 
полимерной 
пропиткой

PRIMAFAS 160

Армирование базового 
штукатурного слоя

KELTEX d.o.o, 
Хорватия

САУ-320, СНУ-165 ООО «Бау Текс»

ССШ-160-А
ОАО «Полоцк-
Стекловолокно», 
Беларусь

10 Грунтовочный 
состав weber.prim uni

Подготовка поверхности 
базового слоя к нанесению 
декоративного покрытия 

Saint-Gobain Weber 
Terranova, Gmbh, 
Австрия

11 Штукатурные смеси weber.min
(минеральная)

Базовый и 
выравнивающий 
штукатурный слой

Saint-Gobain Weber 
Terranova, a.s., 
Чехия 

12 Финишные 
покрытия

weber.pas silikon
(силиконовая)

Внешний слой защитно-
декоративного покрытия 

Saint-Gobain Weber 
Terranova, Gmbh, 
Австрия

weber.pas akrylat 
(акриловая)
weber.pas extraClean
(силикатно-
силиконовая)

Продолжение таблицы 2.
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№№ 
п/п

Наименование 
продукции Марка продукции Назначение 

продукции
Изготовитель 
продукции

13 Фасадные краски

weber.ton akrylat 
(акриловая)

Финишная отделка 
покрытия

Saint-Gobain Weber 
Terranova, Gmbh, 
Австрия

weber.ton micro V 
(силиконовая)
weber.ton variosil
(силикатная)

14 Элементы декора Фасонные детали из 
пенополистирола

Отделка околопроемных 
участков, карнизы и т.п.

Российские 
предприятия 

Окончание таблицы 2.

3.1.4 Перед началом работ изолируемые поверхности освобождают от наплывов бетона, кладочного 
раствора, старой непрочной штукатурки, пятен нефтепродуктов, краски, а также выступающих дета-
лей, не являющихся элементами конструкции здания.

Трещины и углубления более 10 мм заполняют и заделывают.
Допускается выравнивание отдельных участков поверхности стен с применением подкладок в виде 
фрагментов пенополистирольных плит. 

3.1.5 Теплоизоляционную систему монтируют после:
- выполнения кровельных работ;
- монтажа наружных оконных и дверных блоков;
- завершения всех внутренних работ, связанных с «мокрыми» процессами (кладочные, бетон-
ные и штукатурные работы), а также обеспечения достаточного просушивания основания. 

3.1.6 Перед монтажом теплоизоляции из минераловатных плит необходимо проводить обязатель-
ный визуальный осмотр их поверхности на наличие различных включений, которые при обнару-
жении механически удаляют или переворачивают плиту. Повторную проверку поверхности плит 
теплоизоляции следует проводить непосредственно перед началом работ по нанесению базового 
штукатурного слоя.

3.1.7 В цокольной части для установки первого ряда плит теплоизоляции применяют специальные 
опорные профили (цокольные шины), закрепляемые к стене анкерными дюбелями. 
Расстояние между точками установки анкеров не должно превышать 300 мм. Между соседними про-
филями необходимо оставлять зазор от 2 до 5 мм для стыковки с помощью соединительных элемен-
тов. 

3.1.8 Монтаж теплоизоляционных плит осуществляют послойно. Плиты теплоизоляции устанавли-
вают снизу вверх с соблюдением правил перевязки швов: смещение вертикальных швов по гори-
зонтали, зубчатая перевязка на углах здания, обрамление оконных и дверных проемов плитами с 
подогнанными по месту вырезами.

3.1.9 При выполнении работ на участках стен, имеющих криволинейную поверхность (эркеры, фона-
ри и т.п.) применяют, как правило, ламельные плиты.

Ламельные плиты можно также применять в качестве основного теплоизоляционного слоя на рядо-
вых участках системы.

3.1.10 Плиты теплоизоляции фиксируют к основанию с помощью клеевого состава и дополнительно 
тарельчатыми дюбелями. 

Клеевой состав наносят на обратную сторону плиты. При этом площадь клеевого состава должна со-
ставлять не менее 40 % от общей площади плиты. 
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При креплении плит теплоизоляции к основанию необходимо следить, чтобы клеевой состав не по-
падал в стыки между ними. Стыки между плитами размером более 2 мм следует заполнять распу-
шенной минеральной ватой или фрагментами из минеральной ваты. В системе weber.therm возмож-
но также заполнение стыков клиновидными полосками из пенополистирола.

3.1.11 При необходимости выполнения двухслойной теплоизоляции плиты каждого слоя укладыва-
ют одной толщины.

Возможность применения двухслойной теплоизоляции должна быть согласована с разработчиком 
системы утепления.

При этом первый – нижний слой теплоизоляции приклеивают к основанию с помощью клеевого со-
става, который наносят как при однослойном варианте утепления.

Второй – верхний слой теплоизоляции приклеивают к нижнему с помощью того же клеевого состава, 
при этом нанося его сплошным слоем на оборотную сторону верхней плиты. Плиты верхнего слоя 
приклеивают к нижнему с перевязкой швов шириной 100 мм. 

3.1.12 При двухслойной теплоизоляции следует рассчитывать сезонное влагонакопление (точка росы 
должна находиться в верхнем теплоизоляционном слое, а не в клеевом).

3.1.14 После полного высыхания клеевого состава осуществляют механическое крепление плит те-
плоизоляции к стене, дюбели с диаметром тарельчатого диска не менее 60 мм. Количество тарельча-
тых дюбелей на 1 м2 поверхности стены принимается по расчету и должно быть не менее приведён-
ного в Таблице 3.

Тарельчатые дюбели устанавливают в местах стыков плит теплоизоляции, а также на их плоскости. 

Таблица 3. Минимальное количество тарельчатых дюбелей на 1 м2 поверхности стены

Вырывающее 
усилие, кН, 
не менее

Зависимость минимального числа анкеров с тарельчатым дюбелем 
на 1 м2 стены от высоты, м, над уровнем отмостки земли

Внутренняя зона 
плоскости стены, м

Краевая зона от 1,2 до 2,0 м от угла 
по плоскости стены, м

≤ 40 > 40 ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40

0,2 5 6 5 8 10

0,25 5 5 5 6 8

0,5 4 4 4 5 6

3.1.15 Установку тарельчатых дюбелей выполняют следующим образом: 
- сверлят отверстие под дюбель глубиной на 10 – 15 мм больше длины дюбеля; 
- в отверстие вставляется дюбель так, чтобы тарельчатый диск не выступал над поверхностью 

теплоизоляции;
- забивается или завинчивается (в зависимости от типа дюбеля) распорный элемент;
- тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывают клеевым раствором; 
- при забивании металлического распорного элемента дюбеля следует исключить возможность 

повреждения пластмассовой термо-головки. В случае повреждения термо-головки распор-
ный элемент должен быть заменен.

3.1.16 Вершины углов оконных и дверных проемов необходимо дополнительно усиливать диаго-
нально расположенными отрезками армирующей сетки размерами не менее 200×300 мм, втапливая 
их в клеевой состав. 
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3.1.17 Наружные углы стен и ребра откосов проемов предварительно (до нанесения базового шту-
катурного слоя) армируют угловыми профилями из металла или пластика со стеклосеткой либо угло-
защитной стеклосеткой. Указанные элементы наклеивают на поверхность утеплителя. Нанесение на 
этих участках базового слоя осуществляют после схватывания клеевого раствора, то есть не менее 
чем через 24 ч. 

3.1.18 После окончательного закрепления плит теплоизоляции на их поверхность наносят клеевой со-
став для создания базового армируемого слоя, в который полностью утапливают армирующую сетку 
и шляпки тарельчатых дюбелей. 

3.1.19 Сетку раскатывают сверху вниз без складок и перекосов. По продольным кромкам сетки следу-
ет предусматривать нахлест не менее 100 мм.

3.1.20 Цокольную часть здания на высоту до 2,5 м выполняют в «антивандальном» варианте с уси-
ленным армированием штукатурного слоя за счет применения панцирной сетки или двойного слоя 
рядовой стеклосетки, а также с увеличенной толщиной базового штукатурного слоя. Кромки панцир-
ных сеток соединяют встык.

Отделку цоколя также выполняют из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, 
допускающих их очистку и мойку, например из лицевого кирпича, плит из натурального или искус-
ственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки и др. 

3.1.21 Декоративные элементы из пенополистирола ЛСБ-С-35 приклеивают и закрепляют тарельча-
тыми дюбелями. На поверхность этих элементов наносят базовый штукатурный слой, армируемый 
тонкой щелочестойкой стеклосеткой, например R61 или R72.

3.1.22 После высыхания базового слоя (не менее 24 часа) его поверхность обрабатывают грунтовкой. 
При необходимости перед нанесением грунтовки поверхность базового слоя шлифуют.

При применении декоративных штукатурных составов светлых тонов используют колерующую грун-
товку. При наличии дефектов поверхности (трещин и т.п.) может также применяться тонкая шпатлевка.

3.1.23 Декоративное покрытие наносят после высыхания грунтовки (не менее чем через 1 час).

3.1.24 Поверхность декоративного слоя не менее чем через 24 часа может быть окрашена фасадны-
ми красками.

3.1.25 Суммарная толщина базового и защитно-декоративного слоев на рядовых участках составляет 
не менее 5 мм, на откосах оконных и дверных проемов – не менее 6 мм, на цокольной части и на 
первых этажах зданий – не менее 8 мм.

3.1.26 При устройстве защитно-штукатурного слоя из тонкослойной штукатурки температурно-дефор-
мационные швы в нем предусматривают по существующим деформационным швам здания или:

- через каждые 24 м в системах weber.therm comfort и weber.therm min;
- через каждые 36 м в системе weber.therm.

3.1.27 При выполнении деформационных швов теплоизоляционные плиты укладывают до края шва. 
В шов между плитами (шириной 10 – 20 мм) укладывают уплотнительный шнур с герметиком или 
специальный профилированный элемент с предварительным уплотнением полиуретановой пеной.

3.1.28 Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) размещают про-
филь из ПВХ с уплотнительной паропроницаемой лентой, или на всю толщину штукатурки зазор за-
полняют уплотнительной паропроницаемой лентой, герметиком или эластичной шовной мастикой.

3.1.29 Парапеты, пояса, подоконники и т.п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной стали, 
которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосред-
ственно по стене.
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3.1.30 Необходимость выполнения в стене слоя пароизоляции определяют расчетом в соответствии 
с СП 50.13330.

3.1.31 При выполнении работ следует избегать установки теплоизоляционных плит и нанесения шту-
катурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, 
для чего строительные леса закрывают ветрозащитной сеткой или пленкой.
Монтаж системы теплоизоляции не следует выполнять с навесных строительных люлек.

3.1.32 Свеженанесенный декоративный штукатурный слой в течение 1 – 2 суток защищают от дождя 
и пересыхания под воздействием прямых солнечных лучей.

3.2 Стены с защитно-декоративным слоем из традиционной 
толстослойной штукатурки

3.2.1 Решение стен с отделочным слоем из традиционной толстослойной штукартурки разработано 
на основе фасадной системы с толстым наружным штукатурным слоем weber.therm MonoRoc.

Высота здания, на котором возможно применение данной системы, не должна превышать 75 м.

Основанием под фасадную систему weber.therm MonoRoc служат наружные стены несущие или са-
монесущие из монолитного железобетона с минимальной прочностью В15 или из штучных материа-
лов (кирпич, камни, ячеистобетонные и бетонные блоки с объемным весом не менее 800 кг/м3).

3.2.2 Система состоит из следующих основных элементов:
- крепежные изделия: 

Крепежный набор Weber.therm MERK или Weber.therm MERK EE, которые состоят из:
скобы из армированного пластика, которая крепится к основанию при помощи дюбеля и шурупа;
маятникового рычага, на который одевается теплоизоляция;
круглого блокировочного элемента, который удерживает теплоизоляцию на месте и позволяет 
раствору заходить между сеткой и теплоизоляцией. 
блокировочной шпильки, которая фиксирует металлическую сетку. 

- теплоизоляция из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна марки 
ISOVER ОЛ-Е или из минераловатных плит на основе каменного волокна марки ISOVER Пластэр. 
Максимальная толщина утеплителя не должна превышать 270 мм;

- армирующая стальная оцинкованная сетка «Tammet plastering netting»;
- многослойное штукатурное покрытие толщиной 25 – 30 мм.

3.2.3 Перечень изделий и материалов, применяемых в системе, и их общая характеристика представ-
лены в таблице 4.
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Таблица 4. Общая характеристика материалов и изделий, используемых в системе

№№ 
п/п

Наименование 
продукции Марка продукции Назначение 

продукции
Изготовитель 
продукции

1 Крепежные 
изделия

Weber.therm MERK или  
weber.therm MERK EE 

Крепление плит 
утеплителя к 
наружной стене

SORMAT Oy, 
Финляндия

2 Армирующая 
сетка

Сварная стальная сетка из 
оцинкованной проволоки 
«Tammet plastering netting»

Армирование 
базового слоя 
штукатурки

ТАММЕТ 
TUOTANTE Oy, 
Финляндия

3

Плиты из 
минеральной 
ваты на 
синтетическом 
связующем

ISOVER ПЛАСТЭР,
ISOVER OL-E

Теплоизоля-
ционный слой 
системы

Сен-Гобен-
Строительная 
Продукция Рус, 
Россия 
Saint-Gobain 
Rakennustuottett Oy, 
Финляндия
ООО «Сен-Гобен 
Строительная 
Продукция Рус» 
(ЗАО «Минплита»),
Россия

4 Штукатурные 
смеси

Cухая минеральная цементная 
смесь, усиленная волокном 
weber.vetonit 414 Unirender

Армированный 
базовый 
штукатурный слой

Saint-Gobain Weber 
Oy Ab,
ФинляндияВыравнивающий 

штукатурный слой

5 Финишное 
покрытие 

Сухая цементно-полимерная 
штукатурная смесь 
weber.min 

Защитно-
декоративное 
покрытие

SAINT-GOBAIN 
Weber Terranova, a.s., 
Чехия

weber.pas silikon
(силиконовая)

Saint-Gobain Weber 
Terranova, Gmbh, 
Австрия

weber.pas topdry
(минерально-органическая)
Силикатно-силиконовая 
штукатурная смесь 
weber.pas extra clean

6 Шпаклевка 
Сухая минеральная цементная 
смесь weber.vetonit VH grey или 
weber.vetonit VH

Выравнивающий 
шпаклевочный 
слой под 
последующую 
окраску

Saint-Gobain Weber 
Oy Ab,
Финляндия

7 Грунтовка Грунт силиконовый под окраску 
weber.prim S10

Грунтовочный 
слой под окраску

SAINT-GOBAIN 
Weber Terranova 
GmbH, Австрия

8 Фасадные 
краски

Фасадная силиконовая краска с 
микроволокном 
weber.ton micro V

Окрасочный слой
SAINT-GOBAIN 
Weber Terranova 
GmbH, Австрия

9

Герметизи-
рующие и 
уплотняющие 
составы

Эластичный шовный герметик 
Dymonic NT или Dymonic

Герметизация 
деформационных 
швов и мест 
примыканий

Tremco Illbruck Oy, 
Финляндия
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3.2.4 В системе также могут использоваться следующие комплектующие детали:
- оконные откосы, подоконные сливы и элементы облицовки прицокольного участка наружных 

стен - из оцинкованного или окрашенного стального листа толщиной 0,6 мм. При ширине 
оконного проема более 1,5 м подоконные сливы должны крепиться не реже, чем через 1м к 
штукатурной сетке и стене;

- металлические части деформационного шва – из оцинкованного и окрашенного стального ли-
ста толщиной не менее 0,6 мм;

- изделия для отвода воды – из оцинкованного и окрашенного стального листа толщиной не 
менее 0,5 мм;

- отрезки сетки размером 300×500 мм для дополнительного усиления базового штукатурного 
слоя около углов оконных и дверных проемов. Откосы оконных и дверных проемов также 
усиливают оцинкованной стальной сеткой.

3.2.5 Отделочные фасадные работы (утепление и оштукатуривание) выполняют после завершения 
общестроительных работ по возведению здания, устройству покрытия, установке оконных и дверных 
блоков.

3.2.6 Перед началом работ стены подвергают провесу для определения фактичексих отклонений от 
вертикальной плоскости.

3.2.7 Изолируемые поверхности освобождают от наплывов бетона, раствора, непрочных фрагментов 
старой штукатурки и деталей, не являющихся элементами конструкции здания.
Трещины и углубления заполняют и заделывают.

3.2.8 Крепление плит теплоизоляции ISOVER Пластэр или ОЛ-Е проводится на предварительно 
установленные шарнирные анкеры weber.therm MERK или weber.therm MERK EE. 

Скобу шарнирного плавающего анкера weber.therm MERK или weber.therm MERK EE крепят к ос-
нованию с помощью подходящего для конкретного основания винта/шурупа из нержавеющего ма-
териала с дюбелем или без (в зависимости от вида и типа основания). Шурупы/винты подбирают-
ся согласно расчетной нагрузке и типу основания. На скобу устанавливается маятниковый рычаг, на 
который накалывается минеральная вата. Маятниковый рычаг выводится из блокировочного поло-
жения, опускается вниз под 45º, устанавливается блокировочный элемент. После накладывается на 
поверхность утеплителя стальная сетка weber.therm Steelnet и укрепляется на маятниковом рычаге 
блокировочная шпилька.

Общая характеристика крепежных элементов и анкерных дюбелей представлены в таблице 5. и 6.

Таблица 5. Общая характеристика шарнирных анкеров weber.therm MERK и weber.therm MERK EE 

№№
п/п Наименование деталей, марка Длина, мм Толщина 

теплоизоляции, мм
Маятниковый рычаг weber.therm MERK и weber.therm MERK EE

1 KH 50/61 61 50
2 KH 60/75 75 60
3 KH 70/89 89 70
4 KH 80/103 103 80
5 KH 90/117 117 90
6 KH 100/131 131 100
7 KH 110/145 145 110
8 KH 120/159 159 120
9 KH 130/173 173 130

10 KH 140/188 188 140
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№№
п/п Наименование деталей, марка Длина, мм Толщина 

теплоизоляции, мм
11 KH 150/202 202 150
12 KH 160/216 216 160
13 KH 170/230 230 170
14 KH 180/244 244 180
15 KH 190/258 258 190
16 KH 200/272 272 200
17 KH 210/287 287 210
18 KH 220/301 301 220
19 KH 230/315 315 230
20 KH 240/329 329 240
21 KH 250/343 343 250
22 KH 260/357 357 260
23 KH 270/371 371 270

Таблица 6. Общая характеристика  анкерных элементов

Марка дюбеля Диаметр/Длина 
дюбеля , мм

Длина распорного 
элемента, мм

Глубина анкеровки, (миним.)
Стандартная/Сокращенная, 

мм
Анкерные дюбели S-UF

S-UF 10x80 10/80 85 70/50
S-UF 10x100 10/100 105 70/50
S-UF 10x115 10/115 120 70/50
S-UF 10x135 10/135 140 70/50
S-UF 10x160 10/160 165 70/50

Анкерные дюбели S-UP
S-UP 10x80 10/80 85 70/50

S-UP 10x100 10/100 105 70/50
S-UP 10x115 10/115 120 70/50
S-UP 10x135 10/135 140 70/50
S-UP 10x160 10/160 165 70/50

Анкерные дюбели S-FP
S-FP 80/5 10/80 85 80/-

S-FP 80/25 10/80 105 80/-
S-FP 80/35 10/80 120 80/-
S-FP 80/55 10/80 140 80/-
S-FP 80/80 10/80 165 80/-
S-FP 10/5 10/100 105 100/-

S-FP 10/15 10/100 120 100/-
S-FP 10/35 10/100 140 100/-
S-FP 10/60 10/100 165 100/-

Продолжение таблицы 5.
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3.2.9 Количество крепежных элементов устанавливается расчетом, но не менее 4 шт/м2.
Крепежные элементы закрепляют на расстоянии не более 500 мм друг от друга, если толщина тепло-
изоляции менее 100 мм, и не более 400 мм друг от друга, если толщина теплоизоляции более 100 мм. 
Расстояние от крепежа до угла должно быть более 200 мм, до оконного проема – более 150 мм, до 
деформационного шва – более 250 мм.

3.2.10 Плиты теплоизоляции нанизывают на подвижные крюки крепежей, устанавливая их снизу 
вверх с зубчатой перевязкой на углах и смещением швов по горизонтали. Первый ряд теплоизоля-
ционных плит укладывают в желоб из сетки или в специальную цокольную шину, установленные на 
линии цоколя. 

После установки плит утеплителя их закрепляют с помощью блокировочного элемента, входящего в 
крепежный комплект, предварительно выводя из блокировочного положения маятниковый рычаг и 
опуская его вниз на 45º.
Обрамление оконных и иных проемов осуществляют плитами с подогнанными по месту вырезами.

3.2.11 После установки плит теплоизоляции угол между всеми установленными маятниковыми ры-
чагами и горизонтальной плоскостью должен составлять 45 градусов.

3.2.12 Расстояние от низа системы до отмостки составляет не менее 400 мм.

3.2.13 В местах примыкания системы к неутепляемому цоколю нижний ряд плит опирают на цоколь-
ный профиль из оцинкованной стали.

3.2.14 После установки плит теплоизоляции на их поверхности закрепляют армирующую сетку из 
стальной оцинкованной проволоки.

Сетку закрепляют блокировочной шпилькой, входящей в комплект крепежных элементов, заводя ее в 
специальное отверстие на конце маятникового рычага и фиксируя в плоскости сетки. 
Сетку устанавливают с нахлестом по продольным кромкам не менее 50 мм.
Технические характеристики армирующей сетки из стальной проволоки представлены в таблице 7.

Таблица 7. Технические характеристики армирующей сетки из стальной проволоки

№№
п/п Наименование деталей, марка Основные размеры, мм

1 Размеры ячейки, мм 19х19

2 Диаметр проволоки, мм 1,0

3 Толщина защитного цинкового покрытия, мкм, не менее 35

4 Усилие на отрыв сварного соединения, Н (кгс), не менее 147 (15)

3.2.15 В углах проемов выполняют дополнительное армирование диагонально расположенными от-
резками сетки размером не менее 250х500 мм.

3.2.16 Далее осуществляют послойное нанесение штукатурного раствора растворонасосом или вруч-
ную:

- первый базовый слой набрызгивают по армирующей сетке с последующим выравниванием с 
помощью правила (расход раствора 15 – 20 кг/м2), при этом армирующая сетка должна быть 
в толще базового слоя. Толщина базового слоя 10 – 12 мм;

- второй слой (для выравнивания и подготовки к нанесению отделочного слоя) (расход раство-
ра 15 – 20 кг/м2) наносится на поверхность базового слоя не менее чем через 24 часа. Толщи-
на выравнивающего слоя 10 – 12 мм.
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3.2.17 После твердения второго слоя (через 2 – 3 суток) для компенсации напряжений и связанных 
с ними деформаций от температурно-влажностных колебаний в защитно-декоративном покрытии 
выполняют горизонтальные и вертикальные деформационные швы.

Деформационные швы устраивают, прорезая штукатурный слой вместе с армирующей сеткой до по-
верхности теплоизоляции.

Ширина вертикального шва должна составлять 6 мм, а горизонтального – 10 мм.

Швы устраивают по существующим деформационным швам здания, а также через каждые 12-15 м 
по вертикали и по горизонтали.

Кроме того, вертикальные швы выполняют на углах здания на расстоянии, равном суммарной тол-
щине теплоизоляции и штукатурного слоя.

Швы уплотняют шнуром или трубкой из закрытопористого вспененного материала, например «Вила-
терм», и заполняют эластичным полиуретановым фасадным герметиком, окрашенным в цвет отде-
лочного слоя.
Рабочие швы располагают в местах деформационных швов или за водосточными трубами.

3.2.18 Оконные отливы устанавливают одновременно с профилями на откосах после нанесения пер-
вого (базового) слоя штукатурки. Вынос отлива должен составлять не менее 25 мм. Края оконных от-
ливов крепятся к профилям на откосах. Уклон оконных отливов должен быть не менее 1:2,5.

3.2.19 Между оштукатуренной поверхностью и конструкцией карниза кровли следует выполнять де-
формационный шов шириной не менее 10 мм, как в горизонтальном, так и в вертикальном направ-
лении.

3.2.20 Цокольная часть оштукатуренного фасада изолируется от воздействия осадков эластичной 
цементной обмазкой weber.tec 824 (Superflex D1) при новом строительстве и цементной обмазкой 
weber.tec 930 (Deitermann DS) при реконструкции.

3.2.21 Третий (отделочный) слой в виде покрытия или краски наносят на поверхность второго штука-
турного (выравнивающего) слоя через 5 суток.

3.2.22 В качестве декоративного слоя используют следующие варианты решения с применением фи-
нишного покрытия или краски: 

- финишное покрытие цементно-полимерым составом weber.min по оштукатуренным извест-
ково-цементным раствором weber.vetonit 414 Unirender поверхностям. Покрытия наносятся 
напылением или вручную с образованием фактурной поверхности типа «Шуба» или «Коро-
ед» с последующим окрашиванием краской weber.ton micro V или weber.ton variosil; 

- финишное покрытие цветными (200 цветов) составами: силиконовое weber.pas silikon или 
силикат-силиконовое weber.pas extraClean по оштукатуренным известково-цементным рас-
твором weber.vetonit 414 Unirender поверхностям. Покрытия наносятся вручную или напыле-
нием с образованием фактурной поверхности; 

- силиконовая краска weber.ton micro V (218 цветов) с микроволокном наносится вручную или 
напылением на оштукатуренные или подготовленные цементно-полимерными составами 
фактурные поверхности или выровненные шпаклевкой weber.vetonit VH поверхности.

3.2.23 В графической части раздела приведены конструктивные решения стен с отделочным слоем из 
традиционной штукатурки по системе weber.therm MonoRoc с утеплением фасада плитами из мине-
ральной ваты ISOVER, марок Пластэр или ОЛ-Е. 
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Стены с защитно-декоративным слоем 
из тонкослойной штукатурки 

(система weber.therm min)

СХЕМА № 1. Расположение плит  
утеплителя, сетки и штукатурки. 

Разрез 1-1.

28

1

Лист 11

Ур. п.п.

Ур. земли

Ур. 1 эт.

7

Лист 5; 25; 

1.1; 1.2;

СХЕМА № 1. Расположение плит утеплителя, 
сетки и штукатурки

1
Лист 13
8

1 - 1

12.1; 12.2
Лист 18; 19

Лист 10
6

Лист 20; 21 
13.1; 13.2

Лист 22; 23
14.1; 14.2

11.1; 11.2
Лист 18; 19

Наружная стена

Упрочняющая 
грунтовка 
weber.prim multi  
(применяется при 
необходимости)

Армирующая 
щелочестойкая 
сетка из
стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Теплоизоляция из
минераловатных плит  

ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

10.1; 10.2; 10.3
Лист 16; 17

Клеевой состав для 
приклейки плит 
теплоизоляции 
weber.therm S100 или 
weber.therm MW

16; 17

26
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СХЕМА № 2. Расположение армирующей 
сетки и усиливающей диагональной сетки. 

Разрез 2-2.

Лист 7
4

Лист 6; 27; 28
2; 18; 19

3.1; 3.2
Лист 6; 7

2 - 2

2 2

СХЕМА № 2. Расположение армирующей сетки и 
усиливающей диагональной сетки

Лист 24
15

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Усиливающая диагональная 
армирующая щелочестойкая 

сетка размером 200х300

L 1L 1

L1

L 1

200

300
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СХЕМА № 3. 

Разрезы 3-3, 4-4.

* - размеры по проекту

Лист 5; 6
10.1; 10.2; 10.3

4 - 4

3

12.1; 12.2
Лист 18; 19

Лист 18; 19
0.000

3

4

СХЕМА № 3

3 - 3

Лист 14; 15

11.1; 11.2
Лист 18; 19

4

9.1; 9.2

по 11.1; 11.2 

Лист 8
5

*

L *

*

*
*

15
0

*
*
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4
Таблица 1. Схема установки дюбелей

Таблица 1. Схема установки дюбелей

Примечание :

1. Количество дюбелей,  устанавливаемых на 1 м  системы, зависит от размера плиты 
утеплителя и допустимой нагрузки на дюбель и расчитывается согласно                   
СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85  Нагрузки и воздействия".

2. Диаметр шляпки дюбеля не менее 60 мм.
3. А - расстояние от наружного вертикального угла до крайних дюбелей: А ≥ 50 мм 

для бетона и А ≥ 100 мм для кадок из кирпича и ячеистого бетона.
4. Ширина краевой зоны должна быть не менее 1500 мм согласно СП 20.13330.2011    

"СНиП  2.01.07-85  Нагрузки и воздействия".
*

          ≤  40

Количество дюбелей на м2: 5-6 шт/м²
Площадь плиты теплоизоляции ISOVER: 1.2 x 0.6 = 0.72 м²
Количество дюбелей на плиту теплоизоляции:
 5 х 0.72 = 4 ( ¼ х 4 + ½ х 2 + 2 = 4)

Количество дюбелей на м2: 8 шт/м²
Площадь плиты теплоизоляции ISOVER: 1.2 x 0.6 = 0.72 м²
Количество дюбелей на плиту теплоизоляции: 
8 х 0.72 = 6 ( ¼ х 4 + ½ х 2 + 4 = 6)

Количество дюбелей на м2: 10 шт/м²
Площадь плиты теплоизоляции ISOVER: 1.2 x 0.6 = 0.72 м²
Количество дюбелей на плиту теплоизоляции: 
10 х 0.72 = 7 ( ¼ х 4 + ½ х 2 + 5 = 7)

         > 40           ≤  16           >16≤ 40           >  40

        0,2             5

             
 Вырывающее  
   усилие, кН, 
     не менее

  Внутренняя зона                              
                       плоскости стены, м

Краевая зона от 1,2 до 2,0 м от угла 
                                                        по плоскости стены, м

  Зависимость минимального числа анкеров с тарельчатым дюбелем 
                                                        на 1 м² стены от высоты, м, над уровнем отмостки земли

        0,25
        0,5

            5
            4

            6
            5
            4

            5
            5
            4

            8
            6
            5

            10
            8
            6

Количество дюбелей на м2: 4 шт/м²
Площадь плиты теплоизоляции ISOVER: 1.2 x 0.6 = 0.72 м²
Количество дюбелей на плиту теплоизоляции:
 4 х 0.72 = 3 ( ¼ х 4 + ½ х 2 + 1 = 3)
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УЗЛЫ 1.1, 1.2. Вертикальный разрез стены
5

Наружная стена

Упрочняющая грунтовка 
weber.prim multi 
(применяется при 
необходимости)

Внутренняя штукатурка 
 

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas 
extraClean, weber.pas topdry, 
weber.min или фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton 
variosil 

Грунтовка weber.prim Uni

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Наружная стена

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100
Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Облицовочная плитка

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix

Клеевой состав для приклейки 
плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Затирка для швов 
weber.vetonit deco, 
weber.vetonit prof

Упрочняющая грунтовка 
weber.prim multi 
(применяется при 
необходимости)

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Внутренняя штукатурка 
 

не менее 5,0 не более 200

Примечание:
1. При утеплении криволинейных, округлых участков и декоративных элементов 

фасада рекомендуется применять минераловатные плиты с вертикальным 
расположением волокон.

2. Вес облицовочного материала не должен превышать 20 кг/м² и иметь площадь 
не более 0,1 м². При приклеивании клеевой состав одновременно наносится на базовый 
слой и на облицовочный материал (двойная обмазка). Дюбелирование производится 
через панцирную сетку.

не более 200

1.1

1.2

Вертикальный разрез стены

Вертикальный разрез стены
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УЗЕЛ 2. Наружный угол 

УЗЕЛ 3.1. Внутренний угол

А
Лист 8

Наружная стена

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Усиливающий уголок со 
стеклосеткой

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Наружная стена

Усиливающий 
уголок со
стеклосеткой

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: weber.ton micro V,
weber.ton variosil Тарельчатый дюбель для 

крепления теплоизоляции 

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas 
extraClean, weber.pas topdry, 
weber.min или фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

не
 б

ол
ее

 2
00

не
 б

ол
ее

 2
00

не
 м

ен
ее

 5
,0

не
 м

ен
ее

 5
,0

3.1

2 Наружный угол

Внутренний угол
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УЗЛЫ 3.2, 4. Деформационный шов стены

Наружная стена
Тарельчатый дюбель для 

крепления теплоизоляции 

Уплотняющая прокладка 
из пенополиэтилена Ø 30

Заполнитель из легкой 
минеральной ваты ISOVER

Деформационный элемент 
(угловой)

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: weber.ton micro V  , 
weber.ton variosil 

Лист 10
"Б"

Наружная стена

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Клеевой состав для 
приклейки плит 
теплоизоляции 
weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: weber.ton micro V,
weber.ton variosil 

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Теплоизоляция из
минераловатных плит  

ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Деформационный 
шов стены

Теплоизоляция из
минераловатных плит  

ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

не
 б

ол
ее

 2
00

не
 м

ен
ее

 5
,0

не
 м

ен
ее

 5
,0

не
 б

ол
ее

 2
00

6

10

3.2 Деформационный шов стены

4 Деформационный шов стены
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водосточной трубы в стену 
УЗЕЛ А 8

5
Лист 9

5
Лист 9

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Наружная стена
Оцинкованный анкер Ø 12

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Хомут из оцинкованной 
стали 25х3

Грунтовка 
weber.prim Uni

Нахлест армирующей сетки

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: weber.ton micro V,
weber.ton variosil 

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

не
 б

ол
ее

 2
00

не
 м

ен
ее

 3
0

около 5

не
 м

ен
ее

 5
,0

5050

5

А

Заделка хомута водосточной трубы в стену
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РАЗРЕЗ 5 - 5

Ур. п. 1 эт.

Отм. земли

См. узел 5
Лист 8

Наружная стена

Оцинкованный анкер Ø 12

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Труба наружного 
водостока

Цокольный 
опорный профиль с 
перфорацией

Хомут из
оцинкованной 
стали 25х3

Железобетонная 
плита перекрытия

Гидроизоляция weber.tec 824 
или weber.tec Superflex D2
Уплотнительная лента 
или фасадный герметик

Штукатурка цоколя 
weber.stuk cement

Армирующая 
стальная сетка

Клеевой состав
weber.vetonit ultra fix

Теплоизоляция из
экструдированного 
пенополистирола

Стена подвала

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Обмазочная гидроизоляция 
weber.tec Superflex 10

Приклейка защитных плит мастикой 
weber.tec Superflex 10 (в случае 
воздействия воды под давлением - 
сплошное приклеивание;  в случае 
воздействия воды без давления - 
точечная приклейка)

Защиты гидроизоляции плитами  из
экструдированного пенополистирола

Фасадный герметик

Отмостка по проекту

Грунтовка weber.tec 901

Клеевой состав weber.therm S100

Затирка для швов 
weber.vetonit deco, 
weber.vetonit prof

Облицовочная 
плитка

не более 200

10
0 

5

30
0

не менее 30

10
0

18
00

 - 
20

00

не менее 5,0

20
0

60
0 

- 7
50

 
Разрез 5 - 5
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УЗЕЛ 6. Заделка выносного элемента в стену 

УЗЕЛ Б

Деформационный 
элемент (плоскостной)

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Заполнитель из легкой
минеральной ваты ISOVER

Наружная стена

Внутренняя штукатурка 
 

Термоизолирующая 
прокладка

Грунтовка weber.prim Uni

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Фасадный герметик

Выносной элемент

Декоративная накладка

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Теплоизоляция из
минераловатных плит  

ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Теплоизоляция из
минераловатных плит  

ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

не менее 5,0
не более 200

около 5

не
 м

ен
ее

 5
,0

6

Б

Заделка выносного элемента в стену
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УЗЕЛ 7. Примыкание к цоколю

Лист 12
В; Г

Отм. земли

Ур. п. 1 эт.

Наружная стена

Железобетонная 
плита перекрытия

Гидроизоляция weber.tec 824 
или weber.tec Superflex D2

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Стена подвала

Обмазочная гидроизоляция 
weber.tec Superflex 10

Теплоизоляция из экструдированных 
пенополистирольных плит

Армирующая стальная сетка

Штукатурка цоколя weber.stuk cement

Фасадный герметик

Отмостка по проекту

Декоративная штукатурка 
weber.pas marmolit

Гидрофобизирующий 
состав weber.tec 774

Защита гидроизоляции плитами  из
экструдированного пенополистирола

Грунтовка weber.tec 901

Клеевой состав weber.therm S100

Базовый слой 
штукатурки weber.therm S100
Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Декоративно-защитная штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Приклейка защитных плит мастикой 
weber.tec Superflex 10 (в случае 
воздействия воды под давлением - 
сплошное приклеивание; в случае 
воздействия воды без давления - 
точечная приклейка)

50

60
0 

- 7
50

m
in

 2
50

 

20
0

7 Примыкание к цоколю
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УЗЛЫ В и Г

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Упрочняющая грунтовка weber.prim multi 
(применяется при необходимости)

Наружная стена
Гидроизоляция weber.tec 824 
или weber.tec Superflex D2

Дюбель из полиамида 

Гидроизоляция weber.tec 824 
или weber.tec Superflex D2

Дистанционная прокладка-компенсатор 
(устанавливается при необходимости)

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 
Стена подвала

Грунтовка weber.prim Uni

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Цокольный опорный профиль с 
перфорацией

Теплоизоляция из экструдированных 
пенополистирольных плит

Армирующая стальная сетка
Штукатурка цоколя weber.stuk cement

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Заполнитель из минеральной ваты

Гидрофобизирующий состав 
weber.tec 774

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Наружная стена

Гидроизоляция weber.tec 824 
или weber.tec Superflex D2

Дюбель из полиамида 

Дистанционная прокладка-
компенсатор (устанавливается 
при необходимости)
Заполнитель из минеральной ваты

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Стена подвала

Теплоизоляция из экструдированных 
пенополистирольных плит

Клеевой состав weber.vetonit ultra fix

Грунтовка weber.prim Uni

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Цокольный опорный 
профиль с перфорацией

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Облицовочная плитка

Армирующая стальная сетка
Штукатурка цоколя weber.stuk cement

Декоративная штукатурка 
weber.pas marmolit Клеевой состав weber.therm S100

Клеевой состав для приклейки плит 
теплоизоляции weber.therm S100 или weber.therm MW

Затирка для швов weber.vetonit deco, 
weber.vetonit prof

Клеевой состав weber.therm S100

Упрочняющая грунтовка weber.prim multi 
(применяется при необходимости)

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Клеевой состав для приклейки плит 
теплоизоляции weber.therm S100 или weber.therm MW

не менее 5,0
не более 200

не менее 5,0
не более 200

Г

В
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 УЗЕЛ 8. Примыкание к парапету

Грунтовка weber.prim Uni

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Термовставка из ячеистобетонных 
блоков по ГОСТ 21520-89

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Наружная стена

Внутренняя штукатурка 
 

Плита покрытия

Кровля

Фартук из оцинкованной 
кровельной стали

Прокладка из рулонного 
гидроизоляционного 
материала

Антисептированный брус 
60х70 с шагом 600 мм

Гвоздь Ø 6 с шагом 600 мм

Антисептированная доскаСлив С4

Костыль К3

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Упрочняющая грунтовка weber.prim multi 
(применяется при необходимости)

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

не более 200

не
 б

ол
ее

 1
00 5

40
70

не менее 5,0

8 Примыкание к парапету



42

М27.32/12
Лист

14
 УЗЕЛ 9.1. Примыкание к карнизу

Кровля

Стропило

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Подшивка карниза
Термовставка из ячеистобетонных 
блоков по ГОСТ 21520-89

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Грунтовка weber.prim Uni

Упрочняющая грунтовка weber.prim multi 
(применяется при необходимости)

Плита 
перекрытия

Прокладка из рулонного 
битумного материала

Клеевой состав для приклейки плит 
теплоизоляции weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Наружная стена

Внутренняя штукатурка 
 

10

не более 200
не менее 5,0

9.1 Примыкание к карнизу
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 УЗЕЛ 9.2. Примыкание к карнизу

Кровля

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Термовставка из ячеистобетонных 
блоков по ГОСТ 21520-89

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Грунтовка weber.prim Uni

Упрочняющая грунтовка weber.prim multi 
(применяется при необходимости)

Стропило

Прокладка из рулонного 
битумного материала

Плита 
перекрытия

Наружная стена

Внутренняя штукатурка 
 

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

не более 200

не менее 5,0

9.2 Примыкание к карнизу
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16

* - по проекту

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Наружная стена

Усиливающий уголок 
со стеклосеткой

Грунтовка weber.prim Uni

Паропроницаемый 
уплотнитель

Строительная пена

Паронепроницаемая лента

Дюбель из полиамида 

Внутренняя штукатурка 

Пластина 6х40 с болтом Ø 10 
и шагом 600 мм, но не менее 
2 шт. на проем

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Паронепроницаемая лента

Дюбель из полиамида 

Внутренняя штукатурка 

Пластина 6х40 с болтом Ø 10 
и шагом 600 мм, но не менее 
2 шт. на проем

Паропроницаемый 
уплотнитель

Строительная пена

Пластиковый профиль с 
уплотнительной лентой

Усиливающий уголок 
со стеклосеткой

Грунтовка weber.prim Uni

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Наружная стена

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: weber.ton micro V, weber.ton 
variosil 

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: weber.ton micro V, weber.ton 
variosil 

не
 б

ол
ее

 2
00

не
 м

ен
ее

 6
,0

*100

не
 б

ол
ее

 2
00

не
 м

ен
ее

 6
,0

*100

10.1

10.2

Примыкание к окну

Примыкание к окну
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УЗЕЛ 10.3. Примыкание к окну

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Наружная стена

Паронепроницаемая лента

Дюбель из полиамида 

Внутренняя штукатурка 

Пластина 6х40 с болтом Ø 10 
и шагом 600 мм, но 
не менее 2 шт. на проем

Паропроницаемый 
уплотнитель
Строительная пена

Грунтовка weber.prim Uni

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Нахлест армированной сетки

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: weber.ton micro V, weber.ton 
variosil 

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

не
 б

ол
ее

 2
00

не
 м

ен
ее

 6
,0

10
0

10.3 Примыкание к окну



46

М27.32/12
Лист

18
УЗЕЛ 11.1 Примыкание к окну (верх) 
УЗЕЛ 12.1 (Примыкание к окну (низ)

* - по проекту

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Клеевой состав для приклейки 
плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Упрочняющая грунтовка 
weber.prim  multi
(применяется при 
необходимости)

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Наружная стена

Надоконная 
перемычка

Пластина 6х40 с болтом 
Ø 10 и шагом 600 мм, но 
не менее 2 шт. на проем

Паронепроницаемая лента

Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм, 
но не менее 2 шт. на проем 

Уголок с капельником или 
уголок с сеткой

Усиливающий уголок 
со стеклосеткой

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Наружная стена

Подоконник по проекту

Паронепроницаемая лента

Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм, 
но не менее 2 шт. на проем 

Уплотнительная прокладка

Доска, пропитанная 
антипиреном; пластина 6х40 
с болтом Ø 10 и шагом 600 
мм, но не менее 2 шт. на 
проем

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Паропроницаемый уплотнитель

Паропроницаемый 
уплотнитель

Слив С1
Костыль К2

Прокладка из рулонного 
гидроизоляционного материала

Усиливающий уголок 
со стеклосеткой
Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

Грунтовка weber.prim Uni

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

*

не более 200

30…50

5

не более 200

10
0

не менее 6,0

не менее 6,0

12.1

11.1 Примыкание к окну (верх)

Примыкание к окну (низ)

10
0
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УЗЕЛ 11.1 Примыкание к окну (верх) 
УЗЕЛ 12.1 (Примыкание к окну (низ)

* - по проекту

Наружная стена

Надоконная 
перемычка

Пластина 6х40 с болтом 
Ø 10 и шагом 600 мм, но 
не менее 2 шт. на проем

Паронепроницаемая лента

Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм, 
но не менее 2 шт. на проем 

Усиливающий уголок 
со стеклосеткой

Паропроницаемый уплотнитель

Пластиковый профиль с 
уплотнительной лентой

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Подоконник по проекту
Паронепроницаемая лента

Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм, 
но не менее 2 шт. на проем 

Уплотнительная прокладка

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Паропроницаемый уплотнитель

Слив С1
Костыль К2Прокладка из рулонного 

гидроизоляционного материала

Усиливающий уголок 
со стеклосеткой
Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

Грунтовка weber.prim Uni

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Клеевой состав для приклейки 
плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Упрочняющая грунтовка 
weber.prim  multi
 (применяется при 
необходимости)

Наружная стена

Доска, пропитанная 
антипиреном; пластина 6х40 с 
болтом Ø 10 и шагом 600 мм, 
но не менее 2 шт. на проем

*

не более 200

30…50

5

не более 200

10
0

не менее 6,0

не менее 6,0

12.2

11.2 Примыкание к окну (верх)

Примыкание к окну (низ)
10

0
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 УЗЕЛ 13.1. Элемент руста

См. узел 1.1
Лист 5

Наружная стена

Внутренняя штукатурка 
 

Тарельчатый 
дюбель для 
крепления 
теплоизоляции

Тарельчатый 
дюбель для 
крепления рустаГрунтовка weber.prim Uni

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Клеевой состав для приклейки плит 
теплоизоляции weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Элемент руста из 
минераловатных плит
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

не менее 5,0

не более 200

13.1 Элемент руста
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 УЗЕЛ 13.2. Элемент руста

См. узел 1.1
Лист 5

Наружная стена

Тарельчатый 
дюбель для 
крепления 
теплоизоляции

Тарельчатый 
дюбель для 
крепления руста

Внутренняя штукатурка 
 

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Элемент руста из 
минераловатных плит
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Грунтовка weber.prim Uni

Клеевой состав для приклейки плит 
теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100

не менее 5,0

не более 200

13.2 Элемент руста
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УЗЕЛ 14.1. Декоративный элемент

См. узел 1.1
Лист 5

Наружная стена

Тарельчатый 
дюбель для 
крепления 
декоративного 
элемента

Внутренняя штукатурка 
 

Нахлест армирующей 
сетки

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Гидрофобизирующий 
состав weber.tec 774

Декоративный элемент 
(ПСБ-С-35)

Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

не менее 5,0
не более 200

Примечание:
1. Для зданий I - IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных 

элементов из ПСБ-С, при предоставлении проекта соответствия системы утепления 
конкретному объекту, прошедшему экспертизу в ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.

50
 - 

10
0

50
 - 

10
0

не менее 15°

14.1 Декоративный элемент
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УЗЕЛ 14.2. Декоративный элемент

См. узел 1.1
Лист 5

Наружная стена

Тарельчатый 
дюбель для 
крепления 
декоративного 
элемента

Внутренняя штукатурка 
 

Нахлест армирующей 
сетки

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Гидрофобизирующий 
состав weber.tec 774

Декоративный элемент 
(ПСБ-С-35)

Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Теплоизоляция из минераловатных плит  
ISOVER Фасад или ШтукатурныйФасад

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100

не менее 5,0

не более 200

50
 - 

10
0

50
 - 

10
0

не менее 15°

Примечание:
1. Для зданий I - IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных 

элементов из ПСБ-С, при предоставлении проекта соответствия системы утепления 
конкретному объекту, прошедшему экспертизу в ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.

14.2 Декоративный элемент
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УЗЕЛ 15. Примыкание стены с тонкослойной 

штукатуркой к вентилируемой стене

Теплоизоляция из 
минераловатных плит 

ISOVER Венти или  
ВентФасад-Моно 

Уплотнительная лента 

Облицовка 
вентилируемой стены

Кронштейн и направляющая 
вентилируемой стены

Торцевой профиль 
вентилируемой стены

Шовная мастика 

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

Наружная стена

15
Примыкание стены с тонкослойной штукатуркой
к вентилируемой стене (горизонтальный разрез)
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УЗЕЛ 16. Примыкание стены с тонкослойной 

штукатуркой к вентилируемой стене

Облицовка вентилируемой 
стены

Кронштейн вентилируемой 
стены

Слив

Цокольный профиль

Уплотнительная лента или 
герметик

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Теплоизоляция из 
минераловатных плит 

ISOVER Венти или  
ВентФасад-Моно 

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Наружная стена

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

16
Примыкание стены с тонкослойной штукатуркой
к вентилируемой стене (вертикальный разрез)
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УЗЕЛ 17. Примыкание стены с тонкослойной 

штукатуркой к вентилируемой стене

Уплотнительная лента 

Отлив

Кронштейн вентилируемой 
стены

Облицовка вентилируемой 
стены

Шовная мастика 

Теплоизоляция из 
минераловатных плит 

ISOVER Венти или  
ВентФасад-Моно 

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или weber.therm MW

Наружная стена

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

17
Примыкание стены с тонкослойной штукатуркой
к вентилируемой стене (вертикальный разрез)
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УЗЕЛ 18. Примыкание стены с тонкослойной 

штукатуркой к вентилируемой стене

Кронштейн и направляющая 
вентилируемой стены

Уплотнительная лента или 
герметик

Облицовка вентилируемой 
стены

Торцевой профиль 
вентилируемой стены

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или 
ШтукатурныйФасад Теплоизоляция из 

минераловатных плит 
ISOVER Венти или  
ВентФасад-Моно 

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean, 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Наружная стена

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

18
Примыкание стены с тонкослойной
штукатуркой к вентилируемой стене (у наружного угла)
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УЗЕЛ 19. Примыкание стены с тонкослойной 
штукатуркой к вентилируемой стене 28

Герметик
Кронштейн и направляющая 

вентилируемой стены

Облицовка вентилируемой 
стены

Теплоизоляция из 
минераловатных плит  
ISOVER Фасад или  
ШтукатурныйФасад Теплоизоляция из 

минераловатных плит 
ISOVER Венти или  
ВентФасад-Моно 

Клеевой состав для 
приклейки плит теплоизоляции 
weber.therm S100 или 
weber.therm MW

Декоративно-защитная  штукатурка: 
weber.pas silikon, weber.pas extraClean , 
weber.pas topdry, weber.min или 
фасадные краски: 
weber.ton micro V, weber.ton variosil 

Наружная стена

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции

Базовый слой штукатурки 
weber.therm S100

Армирующая щелочестойкая 
сетка из стекловолокна

Грунтовка weber.prim Uni

19
Примыкание стены с тонкослойной
штукатуркой к вентилируемой стене (у внешнего угла)
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СтадияЗам. ген. дир. Гликин С.М.

Рук. отд. Воронин А.М.
С. н. с. Пешкова А.В.

Лист Листов
МП

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус»

М27.32/12 

Стены с защитно-декоративной  
толстослойной штукатуркой 

(система weber.therm МonoRoc)

СХЕМА № 1. Расположение плит  
утеплителя, сетки и штукатурки. 

Разрез 1-1.

19

СХЕМА № 1. Расположение плит утеплителя, 
сетки и штукатурки

1

1

1 - 1

Лист 12
10.1

Лист 14
13

11
Лист 15

12
Лист 15

Ур. земли

Ур. п.п.

Ур. п.1 эт.

Лист 5 и 6

Лист 10, 11
8; 9

1.1; 1.2
Наружная стена

Лист 14
13

Армирующая 
стальная сетка

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Выравнивающий штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender
или шпаклевка под покраску
weber.vetonit VH  

  

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean;   финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E
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СХЕМА № 2. Расположение крепежных изде-
лий в углах, у температурных швов 

и проемов. Разрез 2-2.

СХЕМА № 2. Расположение крепежных изделий в углах, 
у температурных швов и проемов

2 2

Лист 12, 13
10.1; 10.2

8; 9
Лист 9

6
Лист 8 Лист 7

4

Лист 7
3 Лист 5

2

2 - 2

Лист 9
7

Лист 8
5

Вертикальный деформационный 
шов в защитно-декоративной 
штукатурке

Диагональная 
усиливающая 
сетка

Деформационный 
шов в стене

Горизонтальный 
деформационный шов в 
защитно-декоративной 
штукатурке

Крепежный 
комплект 
weber.therm 
MERK

L1

L 1L 1 L 1

не
 б

ол
ее

 2
00

100-150

max 100

20
0-

40
0

m
ax

 1
00

20
0-

40
0

max 100
max 100

не более 150
не более 150 не более 150

не
 б

ол
ее

 1
50

не
 б

ол
ее

 1
50
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СХЕМА № 3. 

Разрезы 3-3, 4-4.

10.2
Лист 13

СХЕМА № 3

Лист 14
по 11

Дверь деревянная

4 4

3

3

Лист 16
15

3 - 3

4 - 4

Лист 15
по 13

14
Лист 15Лист 17

16

* - по проекту

* * * В проема

L

Н
 п

ро
ем

а
15

0
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СХЕМА № 4. Раскладка плит теплоизоляции, 
крепежных изделий и усиливающих 

диагональных сеток

СХЕМА № 4. Раскладка плит теплоизоляции, крепежных изделий

Угол здания

Перевязка плит

 и усиливающих диагональных сеток 

Диагональная усиливающая 
сетка

Армирующая стальная 
сетка

не более 100

не
 б

ол
ее

 1
00

250

500

100-150

max 400

m
ax

 4
00
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УЗЕЛ 1.1. Вертикальный разрез стены

Наружная стена

Плита перекрытия

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или weber.therm 
EE для толщины > 160 ммАрмирующая стальная сетка

Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Фасадная краска: weber.ton 
micro V; грунтовка под 
покраску weber.prim S10

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean;  финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

не более 160*
25 - 30  

не
 б

ол
ее

 4
00

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

1.1 Вертикальный разрез стены (Новое строительство)

45°
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УЗЕЛ1.2. Вертикальный разрез стены 

(ремонт/реставрация)

Наружная стена

Плита перекрытия

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для
изоляции толщиной 
50-160мм или weber.therm 
EE для толщины > 160мм

Армирующая стальная сетка

Фасадная краска: weber.ton micro V; 
грунтовка под покраску weber.prim S10

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean;  финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

45°

Старый штукатурный слой, 
толщина < 30 или 
выравнивающий слой (при 
необходимости)
weber.vetonit 414

Крепежный винт с нейлоновым 
дюбелем weber NAT 10L

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или  OL-E

20 - 30  

не
 б

ол
ее

 5
00

50-150

1.2 Вертикальный разрез стены (ремонт/реставрация)
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УЗЕЛ 2. Горизонтальный разрез стены

Армирующая стальная сетка

Наружная стена

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Стык полотен сеток 
внахлест 

Фасадная краска: weber.ton 
micro V; грунтовка под 
покраску weber.prim S10

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean;    финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или  OL-E

не
 б

ол
ее

 1
60

*
25

 - 
30

не менее 50

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

2 Горизонтальный разрез стены
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УЗЕЛ 3. Наружный угол 

УЗЕЛ 4. Внутренний угол

Лист 10
"Б.1"

Лист 10
"Б.1"

Наружная стена
Армирующая стальная сетка

Стык сеток внахлест 

Фасадная краска: weber.ton micro V; 
грунтовка под покраску weber.prim S10

Наружная стена

Армирующая стальная 
сетка

Стык сеток внахлест 

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean;   финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean;   финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Фасадная краска: weber.ton micro V; 
грунтовка под покраску weber.prim S10

Выравнивающий штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или  OL-E

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

50

50

100-150

25
 - 

30
  

 н
е 

бо
ле

е 
16

0*

25
 - 

30
  

не
 б

ол
ее

 1
60

*

10
0-

15
0

100-150

6

10
0-

15
0

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

3

4

Наружный угол

Внутренний угол
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УЗЛЫ 5 и 6. 
Вертикальный деформационный 

шов стены

Лист 10
"Б.1"

Д. шов 

Лист 11
"Б.2"

Наружная стена

Армирующая стальная сетка

Наружная стена

стены 

Армирующая стальная сетка

Фасадная краска: weber.ton 
micro V; грунтовка под 
покраску weber.prim S10

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean;   финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH Фасадная краска: weber.ton micro V; 

грунтовка под покраску weber.prim S10

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Декоративно-защитная штукатурка: weber.pas topdry; 
weber.min; weber.pas silikon; weber.pas extraClean;    
финишное покрытие под покраску шпаклевка 
weber.vetonit VH

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или  OL-E

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

6

25
 - 

30
  

не
 б

ол
ее

 1
60

*

20

не
 б

ол
ее

 1
60

*

25
 - 

30
   

6

не более 150не более 150

не более 150не более 150

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

5

6

Вертикальный деформационный шов стены

Вертикальный деформационный шов стены
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УЗЕЛ 7. Горизонтальный деформационный 
шов стены 

УЗЕЛ А

"А"

Наружная стена

Армирующая стальная сетка

Фасадная краска: weber.ton micro V; 
грунтовка под покраску weber.prim S10

Прокладка уплотняющая из пенорезины 
сечением 8х8 по ТУ 38-406316-87 или 
Велотерм СМ по ТУ 6-05-221-872-86

Эластичная шовная 
мастика

Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas topdry; 
weber.min; weber.pas silikon; 
weber.pas extraClean;  финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

25 - 30

10
10

не более 160*
25 - 30  

не
 б

ол
ее

 1
50

не
 б

ол
ее

 1
50

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

А

7 Горизонтальный деформационный шов стены
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УЗЕЛ 8. Примыкание к цоколю 
с облицовкой плиткой 

УЗЕЛ Б.1

Ур. п. 1 эт.см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены

Прокладка уплотняющая из пенорезины 
сечением 8х8 по ТУ 38-406316-87 или 
Велотерм СМ по ТУ 6-05-221-872-86

Грунтовка Эластичная шовная 
мастика

Плита перекрытия

Наружная стена

Отм. земли

Прокладка 
уплотнительная

Металлический профиль с 
отверстиями диаметром 
около 10 мм с шагом 300 мм

Гидроизоляция weber.tec 824 
или weber.tec Superflex D2
Заделка минеральной ватой 
ISOVER

Стена подвала

Вертикальная гидроизоляция  
стены подвала из 
битумно-полимерных составов 
weber.tec Superflex 10

Грунтовка мастикой weber.tec 
901 под гидроизоляцию из 
битумно-полимерных 
материалов

Защита битумно-полимерной окрасочной 
гидроизоляции с помощью кирпичной 
кладки или наклейки плит из 
экструдированного пенополистирола

Фасадный герметик

Отмостка по проекту

Дюбельный комплект

Армирующая стальная сетка

Теплоизоляция цоколя плитами  
из экструдированного
пенополистирола

Клеевой состав weber.vetonit 
absolut; weber.vetonit ultra fix

Цокольная плитка

Эластичная 
шовная мастика

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

25
 - 

30

6

10
0 15

0
не

 м
ен

ее
 4

00
не

 б
ол

ее
 2

50

6

не более 160*

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

Б.1

8 Примыкание к цоколю

Вертикальный шов
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УЗЕЛ 9. Примыкание к цоколю  
c декоративной штукатуркой 

УЗЕЛ Б.2

Отм. п. 1 эт.см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены Плита перекрытия

Наружная стена

Гидроизоляция weber.tec 824 
или weber.tec Superflex D2

Прокладка уплотнительная

Отм. земли

Стена подвала

Штукатурка цоколя 
weber.stuk cement

Вертикальная гидроизоляция  
стены подвала из 
битумно-полимерных составов 
weber.tec Superflex 10

Грунтовка мастикой weber.tec 
901 под гидроизоляцию из 
битумно-полимерных 
материалов

Защита гидроизоляции плитами  из
экструдированного пенополистирола

Фасадный герметик

Отмостка по проекту

Декоративная штукатурка 
weber.pas marmolit

Фасадный герметик

Металлический профиль с 
отверстиями диаметром 
около 10 мм с шагом 300 мм

Армирующая стальная сетка

Прокладка уплотняющая из пенорезины 
сечением 8х8 по ТУ 38-406316-87 или 
Велотерм СМ по ТУ 6-05-221-872-86

Эластичная шовная мастика

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

не более 160*
20

0
не

 м
ен

ее
 4

00
не

 б
ол

ее
 2

50

6

25
 - 

30

6

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

9

Б.2

Примыкание к цоколю
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 УЗЕЛ 10.1. Примыкание к парапету

Гвоздь Ø 6 с шагом 600 мм

Антисептированная доскаСлив С4

Костыль К3

Антисептированный брус 
60х70 с шагом 600 мм

Прокладка из рулонного 
гидроизоляционного 
материала

Фартук из 
оцинкованной 
кровельной стали

Кровля

Плита 
покрытия

Фасадный герметик

Угловой профиль 
из стальной сетки

Термовставка из 
ячеистобетонных 
блоков по ГОСТ 
21520-89

Армирующая стальная сетка

Наружная стена

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean; финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

40
70

δут

25 - 30

не
 б

ол
ее

 2
00

не
 б

ол
ее

 4
00

10.1 Примыкание к парапету

6
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 УЗЕЛ 10.2. Примыкание к карнизу

Кровля

Стропило

Прокладка из рулонного 
битумного материала

Фасадный герметик

Подшивка карниза из 
доски 150х30 мм
Угловой профиль 
из стальной сетки

Армирующая стальная сетка

Термовставка из ячеистобетонных 
блоков по ГОСТ 21520-89

Наружная стена
Выравнивающий
штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender 

Базовый штукатурный слой 
weber.vetonit 414 Unirender

Декоративно-защитная 
штукатурка: weber.pas 
topdry; weber.min; 
weber.pas silikon; weber.pas 
extraClean;  финишное 
покрытие под покраску 
шпаклевка weber.vetonit VH

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или  OL-E

Желоб

25 - 30  
не более 160*

25
0

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK

   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном 
       использовании утеплителя и крепежа weber. therm EE 

10.2 Примыкание к карнизу
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УЗЕЛ 11. Примыкание к окну (верх) 
УЗЕЛ 12. (Примыкание к окну (низ) 15

см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены

см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены

Наружная стена

Железобетонная 
надоконная 
перемычка

Внутренняя 
штукатурка

Пластина 6х40 с болтом 
Ø 10 и шагом 600 мм, 
но не менее 2 шт. на проем

Паронепроницаемая лента
Окно

Дюбель , Ø 6 или 8

Капельник
Угловой профиль из стальной сетки

Паропроницаемый уплотнитель
Строительная пена

Подоконник по проекту

Паронепроницаемая лента

Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм, 
но не менее 2 шт. на проем 

Уплотнительная прокладка

Строительная пена

Наружная стена
Угловой профиль из стальной сетки

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Паропроницаемый уплотнитель

Слив С1

Костыль К2
Прокладка из рулонного 
гидроизоляционного материала

Прокладка уплотнительная

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

δут   25 - 30

45

100 90

90100

δут   

25 - 30
30…50

25
 - 

30 не
 б

ол
ее

 1
50

не
 б

ол
ее

 1
50

50

12

11 Примыкание к окну (верх)

Примыкание к окну (низ)
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УЗЕЛ 13. Примыкание к окну 

УЗЕЛ 14. Примыкание к воротам

Ширина проема 
ворот

см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены

см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены

Паронепроницаемая лента

Дюбель из полиамида 

Внутренняя штукатурка 

Пластина 6х40 с болтом Ø 10 и 
шагом 600 мм, но не менее 2 шт. 
на проем

Строительная пена

Паропроницаемый 
уплотнитель

Строительная пена

Угловой профиль из 
стальной сетки

Стык сеток внахлест 

Стык сеток внахлест 

Секционные ворота 

Резиновый 
уплотнитель
Уголок 
100х100х8

Прокладка 
уплотнительная

Наружная стена

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

δу
т

25
 - 

30

25
 - 

30 δу
т

10
0

90

45

не более 200

не более 150 50
25 - 30

δут   
25 - 30

14

13 Примыкание к окну

Примыкание к воротам

6
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УЗЕЛ 15. Примыкание к воротам

H проема

см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Наружная стена
Внутренняя штукатурка

Железобетонная 
плита перекрытия

Секционные 
ворота 

Капельник

Надворотная 
перемычка

25 - 30 δут *

25
не

 б
ол

ее
 1

50

не
 б

ол
ее

 4
00

δу
т *

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

15 Примыкание к воротам
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УЗЕЛ 16. Заделка хомута  

водосточной трубы в стену

5

5

см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Теплоизоляция из
минераловатных плит  
ISOVER Пластэр или OL-E

Наружная стенаОцинкованный 
анкер Ø 12

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик

Хомут из оцинкованной 
стали 25х3

25
 - 

30
  

не
 б

ол
ее

 1
60

*

не более 500 не более 500
не

 м
ен

ее
 3

0

не более 250

6

Примечание:
* - 160 мм для одного слоя утеплителя с крепежом weber. therm MERK
   -  максимальная толщина утеплителя 270 мм при двухслойном использовании утеплителя 
       и крепежа weber. therm EE 

16 Заделка хомута водосточной трубы в стену
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РАЗРЕЗ 5 - 5

Ур. п. 1 эт.

Отм. земли

см. узел 1.1; 1.2; 1.3
Состав стены

Затирка для швов weber.vetonit 
deco, weber.vetonit prof

Крепежный комплект 
weber.therm MERK для 
изоляции толщиной 
50-160мм или 
weber.therm EE для 
толщины > 160мм

Хомут из оцинкованной 
стали 25х3

Железобетонная 
плита перекрытия

Гидроизоляция weber.tec 824 
или weber.tec Superflex D2

Заделка минеральной ватой 
ISOVER

Стена подвала

Вертикальная гидроизоляция  
стены подвала из 
битумно-полимерных составов 
weber.tec Superflex 10

Грунтовка мастикой 
weber.tec 901 под 
гидроизоляцию из 
битумно-полимерных 
материалов

Защиты гидроизоляции плитами  из
экструдированного пенополистирола

Фасадный герметик

Отмостка по проекту

Металлический 
профиль с 
отверстиями 
диаметром около 
10 мм с шагом 
300 мм

Труба наружного 
водостока

Хомут из
оцинкованной 
стали 25х3

Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 
Тарельчатый дюбель для 
крепления теплоизоляции 

Армирующая стальная сетка

Теплоизоляция из 
экструдированных 
пенополистирольных плит

Клеевой состав  weber.vetonit 
ultra fix

Цокольная плитка

Уплотнительная 
лента или 
фасадный 
герметик

не более 270

10
0 

15
0

6

30
0

25 - 30
не менее 30

20
0

18
00

 - 
20

00

5 - 5






