
18 главных ошибок, 
которые допускают 78% 

застройщиков при монтаже 

мокрого штукатурного 

фасада с тонким слоем! 



Стыкование цокольного профиля 

Неправильно Комментарии  Последствия 

 
 

Выполнение монтажа  
цокольных профилей 
встык без использования 

соединительных 
элементов. 

 
 

Появление трещин на 
отделочном слое из-за 
термического расширения 

профиля. 

Правильно  Полезный совет 

 
 

Обязательно используйте специальные соединительные 
элементы, которые обеспечат качественный монтаж.  



Инородные включения 

Неправильно Комментарии  Последствия 

 
 

Оставлять инородные 
включения в 
теплоизоляционной плите 

 
 

Инородные включения  
в утеплителе приводят  
к возникновению пятен на  

фасаде здания. 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Тщательно удалите все 
инородные включения с 

поверхности утеплителя! 
При необходимости 

используйте нож. 



Нанесение клея для приклеивания минераловатных плит 

Неправильно Комментарии  Последствия 

 
Перед нанесением клея 

не произведено его 
«втирание» в поверхность 
плиты  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
В результате недостаточной 

адгезии происходит отрыв 
теплоизоляционного слоя от 

основания . 

 
 

По периметру плиты не 
выполнен бортик из 
клеевой смеси. 

 
Бортик по краю плиты  

недостаточной толщины 
(смотрите правильный 
вариант). 

Недостаточное 
количество  

клеевой смеси при 
точечном нанесении (сам 
бортик выполнен 

правильно) 



Нанесение клея для приклеивания минераловатных плит 

Правильно Полезный совет 

 
 

Нанесите небольшое количество клея и тщательно вотрите 
его в поверхность теплоизоляционной плиты. 
 

 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Не жалейте клеящего раствора. Наносите его с расчетом не 
менее 40% поверхности утеплителя. 



Работа с загустевшим раствором 

Неправильно Комментарии Последствия 

 
 

 
 
Нельзя разбавлять 

загустевший  
раствор обычной водой. 

 
 

 
 
При разбавлении водой 

загустевший раствор  
Значительно утрачивает свои 

клеевые характеристики. 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Вы можете перемешать загустевший раствор миксером  
либо заменить на новый. 



Формирование внешних углов 

Неправильно Комментарии Последствия 

 
 

Не выполнено смещение  
швов между плитами 
утеплителя (перевязка) 

на внешних углах. 

 
 

Образование трещин,  
снижение механической  
надежности выполнения  

слоя утеплителя, теплопотери. 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Сделайте перевязку на внешних углах, и Вы избежите 
образования «мостиков холода». 



Формирование внутренних углов 

Неправильно Комментарии Последствия 

 
 

 
Не выполнено смещение 
швов между 

минераловатными 
теплоизоляционными 

плитами (перевязка) на 
внутренних углах 

 
 

 
Образование трещин в 
минераловатных плитах, 

снижение механической  
надежности выполнения  

теплоизолирующего слоя. 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Выполните качественную перевязку на внешних углах, и Вы 
избежите образования «мостиков холода». 



Монтаж теплоизоляции на основных участках фасада 

Неправильно Комментарии Последствия 

 
 

 
Не выполнено смещение  
швов между плитами 

утеплителя (перевязка) 
на плоскости. 

 
 

 
Образование трещин,  
снижение механической  

надежности выполнения  
теплоизоляционного слоя. 

Неправильно Комментарии  Последствия 

 
 

 
Смещение швов между 
минераловатными 

плитами (перевязка) 
выполнено на 

недостаточное 
расстояние. 

 
 

 
Образование трещин,  
снижение механической  

надежности выполнения  
слоя утеплителя. 



Монтаж теплоизоляции на основных участках фасада 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Вот так выглядит правильный монтаж  
минераловатных плит. 

 
 

 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Расстояние перевязки швов между теплоизоляционными 
плитами должно составлять 100–150 мм. 

 
 

 



Монтаж плит с двойной плотностью – ФАСАД БАТТС Д 

Неправильно Комментарии Последствия 

 
 

 
Отсутствие маркировки –  
коричневых полос, 

утеплитель приклеен 
наружной  

стороной вовнутрь. 

 
 

 
Возникновение  трещин на 
минераловатной плите, рас- 

слоение теплоизоляции. 
 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Маркировка  присутствует – специальные коричневые 
полосы видны. 

 
 

 



Каменная вата на цокольных участках 

Неправильно Комментарии Последствия 

 
 

Слой утеплителя из 
базальтовой ваты не 
допускается  

выполнять вплотную к 
уровню земли или 

отмостки. 

 
 

Намокание утеплителя из-за 
капиллярных процессов 
миграции влаги  из грунта или в 

результате осадков. Это в итоге  
приводит к промерзанию 

конструкции и разрушению 
защитного и декоративного 
штукатурного слоя. 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Устанавливайте плиты из каменной ваты на участке не 
менее 60 см от уровня земли или отмостки. 

 
 

 



Монтаж утеплителя на вершинах углов проемов 

Неправильно Комментарии  Последствия 

 
Внешние углы проёмов  

совпадают со стыком 
теплоизоляционных плит. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Возникновение трещин в 
штукатурном слое. 

 
Внешние углы проёмов  

совпадают со стыком 
теплоизоляционных плит. 

 
 

Ширина вставки – менее  
150 мм. 

 
 

Вырезы на цельной плите 
– менее 150 мм. 



Каменная вата на цокольных участках 

Правильно Полезный совет 

 
На внешнем углу проёма установите цельную плиту, из 

которой затем вырежьте часть размером не менее 150 мм 
по горизонтали и по вертикали. 
 

 

Щели между утеплителем 

Неправильно Комментарии Последствия 

Выполнять заделку 
щелей между плитами 

утеплителя с 
использованием 
цементных смесей. 

 

Трещины, промерзание,  
Образование пятен на 

финишном слое  
(за счёт разницы тепло-  
и влагопередачи). 

Правильно Полезный совет 

 
 

Щели между плитами утеплителя шириной более 2 мм 
заделайте  фрагментами того же утеплителя. 



Неровности теплоизоляции 

Неправильно Комментарии  Последствия 

 
Не допускается 

увеличивать толщину 
базового слоя для  
выравнивания 

неровностей между 
плитами.  

 
 

 
 
Трещины, отслоение  

базового слоя. 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Выравнивание неровностей не более 2–4 мм  
между плитами утеплителя выполняйте специальной 

теркой. Плиты следует монтировать на ровное  
подготовленное основание. 

 



Дюбели 

Неправильно Комментарии  Последствия 

Тарельчатый дюбель 
установлен не 

вплотную к 
поверхности 
теплоизоляции. 

 

 
 

 
 
Помеха в создании базового слоя, 

более толстый  слой клеевой 
массы, возникновение трещин. 

 
Тарельчатый дюбель 
заглублён в слой 

теплоизоляции. 
 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
 
 

Устанавливайте дюбели вплотную к поверхности плиты, не 
заглубляя внутрь утеплителя.  



«Косынки» 

Неправильно Комментарии  Последствия 

Армирующая сетка 
установлена до 

нанесения армирующей 
шпаклевки. 

 
 

Отслоение сетки 

 
 

Фрагмент армирующей 
сетки (косынка) для 
усиления примыкания 

штукатурного слоя к 
проемам не примыкает к 

вершине угла проема и 
находится не под углом в 
45° (рисунок ниже). 

 
 

 
 
 

 
 

Образование трещин 

Размер фрагмента 
армирующей сетки для 

усиления примыкания к 
проемам (косынка) имеет 
недостаточный размер 

(менее 200 х 300 мм). 
. 



Правильно Комментарии 

 
Вот так выглядит правильно подготовленная поверхность 

плиты под штукатурку. 

 
Сетка втапливается в заранее подготовленную поверхность 

и нанесенный клеевой раствор. 

Формирование базового слоя 

Неправильно Комментарии Последствия 

Армирующая сетка 
установлена до 

нанесения армирующей 
шпаклевки. 

 
 

Трещины, отслоение  
базового слоя от утеплителя, 
разрушение базового и 

последующих штукатурных 
слоев.  

Армирующая шпаклевка 

нанесена без 
предварительного 
«втирания». 



Неправильно Комментарии  Последствия 

 
Использование 

сетки для  
декоративных 
элементов 

на плоскости. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Трещины, отслоение  
базового слоя от 

утеплителя, разрушение  
базового и последующих  
штукатурных слоев. 

 
 

Армирующие сетки 
установлены 
неровно и без 

нахлеста. 
 

 
 

 
 

Отсутствует 
нахлест между  
полотнами сетки. 



Неправильно Комментарии Последствия 

 
Нахлест между 

полотнами сетки – 
менее 100 мм. 

 
 

 
Образование трещин, 
отслоение  базового 

слоя от утеплителя, 
разрушение базового и 

последующих 
штукатурных слоев. 

Армирующая сетка 
недостаточно утоплена 

в армирующую 
шпаклевку. 

Правильно Полезный совет 

 
 

Правильно подготовленная поверхность 
утеплителя. 
 

 
Высота бортика должна быть не менее 8–10 мм. 

Это позволит создать базовый слой толщиной 4–5 
мм. 



Правильно Полезный совет 

 
 

 
Нахлест между полотнами сетки должен 
составлять не менее 100 мм. 

 
 

 
 

 
Сетка устанавливается по середине 
базового слоя 

Примыкание сетки к профилям 

Неправильно Комментарии Последствия 

Отсутствует 
нахлест между  

полотном 
армирующей  
сетки и сетки 

штукатурного  
профиля. 

 
 

 
Образование 
трещин. 



Неправильно Комментарии Последствия 

 
 

Нахлест между 
полотном  
армирующей сетки 

и сетки  
штукатурного 

профиля –  
менее 100 мм. 

 
 

 
 
Образование трещин 

на декоративном 
покрытии. 

Правильно Полезный совет 

 
 

 
Выполните монтаж штукатурной сетки с 
таким расчетом, чтобы она перекрывала 

сетку штукатурного профиля более чем на 10 
см. 

 
 



Создание декоративной текстуры – «короед» 

Правильно Полезный совет 

Неправильно Комментарии Последствия 

 
В бороздках виден 

базовый слой ввиду 
отсутствия 
колерованной 

грунтовки по 
базовому слою. 

 
 

Нарушена 
эстетическая  
составляющая. 

Правильно Полезный совет 

 
 

Рекомендуем выполнить грунтование базового 
слоя праймером, заколерованным в цвет 
финишной штукатурки (необходимо только для 

ROCKdecorsil D) 



Нанесение декоративной штукатурки 

Неправильно Комментарии  Последствия 

Работы по выполнению 
декоративного слоя 

приостановлены без 
выполнения установки  
малярной клейкой ленты 

на границе отделки.  

 
 

 
 
 

 
Дальнейшее выполнение работ 

будет осложняться появлением  
неровности на стыке слоев 
декоративной отделки.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Нанесение, после 

перерыва в работе, 
следующего слоя на 
высохший предыдущий. 

 
Нахлест штукатурок, 

отсутствие декоративного  
рисунка. 

 
Нарушена эстетическая  

составляющая. 
 
 

 
 

 
 



Как наносить декоративную штукатурку 

Правильно Полезный совет 

 
 

При перерыве в нанесении декоративной штукатурки 
заканчивайте наносить крайнюю полосу с использованием 
скотча. 

 
 

 
 

При перерыве в нанесении декоративной штукатурки 
заканчивайте наносить крайнюю полосу с использованием 
малярной клейкой ленты. 

 
 

После перерыва малярная клейкая лента наклеивается на 
край ранее нанесенной штукатурки и снимается  
после нанесения стыковочной полосы декоративной 

штукатурки. 
 

 



Мы рассказали вам о главных ошибках, которые допускают 

строители при монтаже фасадной системы с тонким 

штукатурным слоем. Надеемся, что наши рекомендации 
позволят вам их избежать, и ваше строительство будет по-

настоящему эффективным и экономически выгодным! 

Пишите: zakaz@kupi-uteplitel.ru 

Профессиональные рекомендации гарантированы на 100%! 


