
Монтаж легкого фасадного декора из пенопласта 

  

Прежде чем приступить к монтированию декоративного изделия, проверьте поверхность, 
на которую они будут крепиться, убедитесь в ее прочности и чистоте, выровняйте и 
загрунтуйте впитывающим и связующим составом. Обеспечьте плотную, жесткую и 
надежную связь без щелей и зазоров. Это можно сделать с помощью клея, дюбелей, 
шпилек и различных закладных деталей (не зависимо от выбранного способа крепления, 
клей используется в обязательном порядке). 

Шаг 1.  Крепим элемент фасадного декора к основанию. 
Для достижения простоты  механического 
крепления монтажных элементов, заранее 
сделайте в них отверстия, причем, само 
крепление (например, дюбеля) не должно 
доставать 1-3 см до наружного слоя. 
Количество заготавливаемых крепёжных 
отверстий обычно от 2-х до 5 штук на м.п. 
(в зависимости от размера и веса изделия). 

После нанесения клеевой массы на деталь, 
ее нужно прижать вручную к самому 
основанию (согласно проектному 
положению). Сила прижима фасадного 

эллемента должна быть умеренной, но достаточной для полного взаимодействия  клея  с 
основанием. 

  

Шаг 2.  Стыкуем декоративные элементы и заделываем отверстия. 
Проводим состыковку декоративных  элементов на поверхность  фасада здания 
используя  средство, которое придает на стыках профилей эластичность, не допуская на 
них трещин. Толщина смеси, и, соответственно, зазор между стыками  приблизительно 3-
5 мм, а перед заделкой зазоров не забудьте прогрунтовать их грунтовкой глубокого 
проникновения. Повторяя рельеф изделия, снимите излишки смеси шпателем. Все 
отверстия механического крепления тоже необходимо заделать таким же составом. 

  

Приступаем к финишной отделке. 
После того, как крепеж изделий и заделка их швов произведены, начинаем работы по 
грунтовке и окраске этих элементов. В данном случае грунтовка должна быть с кварцевым 
песком, а для окрашивания можно подобрать эластичную краску любого цвета. 

Для того, чтобы декор фасада вашего дома прослужил как можно больше, оградите его от 
влаги. Это можно решить несколькими способами. Например, полоски сверху можно 
крепить с уклоном, или можно установить слив из оцинкованного материала 
(окрашенного), стык на котором нужно заделать силиконовым герметиком. 



Что касается самого подбора деталей архитектурного декора в соотношении их величины 
с выступающими частями поверхности здания и последующего варианта крепления, 
предлагается обратить внимание на несколько нюансов: 

- малые изделия (до 100 мм.) допустимо крепить к основанию при помощи одного только 
клеевого состава; 

- изделия средних размеров ( от 100 до 350 мм.) лучше крепить не только клеем, но и 
дюбелями (над этими деталями рекомендуется крепить оцинкованный слив); 

- крупные декоративные материалы (свыше 350 мм) сначала крепите клеевым составом и 
дюбелями, а затем в обязательном порядке укрывайте их сливами с собственной несущей 
конструкцией. 

 

  

 


