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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая инструкция разработана для проведения, осуществления контроля и проверки качества монтажа
систем наружной теплоизоляции фасадов зданий (далее системы наружной теплоизоляции) Bergauf Technology PS
и MW.
Перед началом осуществления работ по монтажу системы наружной теплоизоляции Bergauf Technology PS и MW
рекомендуем ознакомиться с настоящей инструкцией, альбомами технических решений Bergauf Technology PS и
MW, инструкциями на упаковках и техническими нормами на применяемые материалы.
В системе утепления фасадов Bergauf Technology PS и MW допускается применение только тех материалов,
которые присутствуют в перечне ГОСТ 56707-2015.
Системы наружной теплоизоляции Bergauf Technology PS и MW (производитель ООО «Бергауф Строительные
Технологии») представляют собой системы наружной теплоизоляции зданий и сооружений с тонким штукатурным
слоем, в качестве теплоизоляционного слоя в которых применяются:
Плиты из базальтового волокна (далее минераловатные плиты) – система Bergauf Technology MW, которая также
предусмотрена для противопожарной безопасности в системе с пенополистиролом Bergauf Technology PS:
использо-вание минераловатных плит в качестве рассечек, обрамлений, окантовок.
Плиты из пенополистирола – система Bergauf Technology PS.

Схема системы теплоизоляции Bergauf Technology PS

Схема системы теплоизоляции Bergauf Technology MW

Штукатурно-клеевой состав
Bergauf Isoﬁx

Штукатурно-клеевой состав
Bergauf Isoﬁx

Грунтовка
Bergauf Tiefgrunt

Грунтовка
Bergauf Tiefgrunt

Грунтовка под декоративные
штукатурки Bergauf Facade Grunt

Грунтовка под декоративные
штукатурки Bergauf Facade Grunt

Декоративные штукатурки
на минеральном вяжущем
Bergauf Dekor, Diadema, Crystal,
Dekor Fasad, Crystal 2.0, Dekor 2.0
и на стирол-акриловом вяжущем
Crystal Pasta, Dekor Pasta

Декоративные штукатурки
на минеральном вяжущем
Bergauf Dekor, Diadema, Crystal,
Dekor Fasad, Crystal 2.0, Dekor 2.0
и на стирол-акриловом вяжущем
Crystal Pasta, Dekor Pasta

Акриловая и акрил-силикатная краски Bergauf Mineral Techno

Акриловая и акрил-силикатная краски Bergauf Mineral Techno

Системы наружной теплоизоляции Bergauf Technology PS и MW предназначены для утепления вновь
возводимых сооружений и реконструируемых зданий. Системы Bergauf Technology являются комплексным
инженерным сооружением. Все элементы систем следует выполнять только из сертифицированных материалов с
заданными свойствами, предусмотренных проектом, техническим свидетельством установленного образца и
разработчиками. Все элементы систем подобраны, исходя из их свойств, что обеспечивает в комплексе ее
долговечность. При использовании системы наружной теплоизоляции Bergauf Technology PS и MW запрещается
замена конструктивно-технологических решений и материалов, предусмотренных в проектной документации без
согласования с организацией разработчиком проектной документации. Произвольная замена компонентов на
материалы и изделия других производителей не допускается. В противном случае, а также при нарушении
требований данной инструкции, отступления от утвержденных чертежей альбомов технических решений Bergauf
Technology PS и Bergauf Technology MW производитель оставляет за собой право снятия гарантийных обязательств.
Системы теплоизоляции разработаны для приведения зданий и сооружений к существующим требованиям по
тепловой защите с целью экономии энергии и защиты окружающей среды при обеспечении санитарногигиенически оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций
зданий и сооружений.
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1. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЧАЛА РАБОТ
Перед началом устройства системы наружной теплоизоляции Bergauf Technology PS и MW убедитесь, что
завершены следующие работы:
1. Общестроительные и монтажные работы внутри
здания (кладка, бетонные и штукатурные работы,
устройство цементной стяжки) с обеспечением
достаточного просушивания всего объекта (внешняя
часть стены должна быть сухой).
2. Устройство ограждающих конструкций, оконных и
дверных блоков.
3. Остекление окон и балконных дверей и установка
стеклопакетов.
4. Устройство кровли.

5. Заделка и герметизация швов между блоками и
панелями на фасаде здания.
6. Устройство всех дополнительных коммуникаций
(освещение, вентиляция, кондиционеры, камеры
видеонаблюдения, сигнализация и т.д.).
7. Разделение эффективной горизонтальной
гидроизоляцией фундамента от конструктива всего
сооружения (для предотвращения капиллярного
подъема влаги в систему теплоизоляции
увлажнения стены).

При утеплении реконструируемых или ремонтируемых зданий необходимо также учесть, что должны быть
завершены:
ремонт или замена поврежденных или разрушенных элементов зданий, сетей водопровода, канализации,
отопления, электроснабжения и связи;
опробование отремонтированных коммуникационных систем.

Перед тем, как начать устройство системы наружной теплоизоляции Bergauf Technology PS и MW очистите от
ржавчины и обработайте антикоррозионной грунтовкой все стальные детали и конструкции, которые затем будут
закрыты системой теплоизоляции, а также удлините кронштейны крепления водостоков, молниеотводов,
наружных осветительных приборов, учитывая толщину утеплителя.

На время осуществления монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на
поверхность и внутрь системы, а также ветра и прямых солнечных лучей.

Монтажные работы должны производиться при температуре окружающей среды и основания в диапазоне от -10
до +25° С.
Выполнение работ по устройству СФТК в условиях пониженных температур (в диапазоне от плюс 5°С до минус
10°С) допускается с письменного согласия заказчика/генподрядчика. Для производства таких работ организация производитель работ разрабатывает отдельный ППР, который должен быть согласован с системодержателем.
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При устройстве системы теплоизоляции Bergauf Technology PS и Bergauf Technology MW рекомендуется
применять следующие инструменты:

4

1. Строительный отвес.

2. Рулетки, линейки,
стальные угольники.

3. Уровни горизонтальный
и вертикальный.

4. Правила и уровни алюминиевые
длиной 2 м.

5. Штукатурные шпатели
из нержавеющей стали,
мастерки.

6. Широкий фасадный шпатель
из нержавеющей стали.

7. Зубчатые шпатели
из нержавеющей стали
с размером зуба 6, 8, 10, 12 мм.

8. Кельмы для внутренних и внешних
углов из нержавеющей стали,
мастерки.

9. Терки с пластиковым полотном
для затирки декоративного слоя
(толщиной не менее 3 мм).

10. Терки с наждачной бумагой.

13. Ножи и пилы
с жесткими лезвиями
для резки плит утеплителя.

14. Миксер или электродрель
с насадкой.

15. Строительный перфоратор.

16. Набор сверл
с победитовыми наконечниками
(диаметр 6 и 8 мм).

17. Скарпель резиновый,
стальной молоток.

18. Столярный карандаш,
маркер.

19. Кисти
и валики малярные.

20. Шуруповерт
(при использовании
заворачивающихся дюбелей).

21. Ёмкости для разведения
составов объёмом 30-40 л.

22. Малярная лента.

11. Терки полиуретановые
для стыков плит.

12. Ножницы
и ножовки по металлу.

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМАХ

Клей для пенополистирола, минваты и нанесения армирующего слоя
Bergauf ISOFIX – Универсальная штукатурно-клеевая смесь для приклеивания
теплоизоляционных плит из пенополистирола и каменной (минеральной) ваты, а также
устройства на их поверхности защитного армированного слоя с использованием
стеклотканевой армирующей сетки.

Физико-механические свойства штукатурно-клеевой смеси Bergauf Isoﬁx
для крепления плит теплоизоляции
и устройства базового армированного штукатурного слоя:

Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 54359

Расход на 1 кв. м.
при приклеивании плит утеплителя

4,5 - 5,5 кг/м²

при армировании

4,5 - 5,5 кг/м² (при толщине слоя 3 мм)

Прочность сцепления с основанием через 28 суток

Не менее 1 МПа (класс Aab5)

Прочность на сжатие через 28 суток

Не менее 7,5 МПа (класс B5)

Морозостойкость

F 75

Прочность на растяжение при изгибе

Не менее 3 МПа (класс Btb2,4)

Паропроницаемость

Не менее 0,035 мг/м·ч·Па

Деформация усадки

2 мм/м (или 0,2%)

Проведение работ при температуре
для стандартной версии

от +5 до +30°С

для зимней версии

от -10 до +15°С
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ГРУНТОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Bergauf TIEFGRUNT – Готовая к применению грунтовка глубокого
проникновения. Не содержит растворителей, на основе водной
дисперсии синтетических стирол-акриловых полимеров с
добавлением различных вспомогательных веществ.
Служит для улучшения адгезии клеевого слоя к основанию стены.
Глубоко проникает в поверхностные слои, связывает пыль,
предотвращает пересыхание клеевого состава.
Для визуального контроля нанесения грунтовочного состава
рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения для
наружных и внутренних работ с цветовым индикатором нанесения Bergauf Tiefgrunt Color.

Физико-химические свойства грунтовки Bergauf Tiefgrunt
Параметр

Фактический показатель

Расход на 1 кв. м.

100 – 200 г. в зависимости
от впитывающей способности материала

Нанесение второго слоя через

1 час

Массовая доля нелетучих веществ

> 7%

Хранение. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления (при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения). Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более
двух недель при температуре не ниже минус 40°С.

Bergauf Faсade Grunt – готовая к применению грунтовка на мраморном
наполнителе под декоративные штукатурки для наружных и внутренних работ.
Предназначена для грунтования поверхности армированного слоя перед
нанесением декоративного слоя, благодаря содержанию в составе мрамора имеет
белый цвет, тем самым предотвращает просвечивание основания. Допускается
возможность колеровки в последующий цвет покрытия.

Физико-химические свойства грунтовки Bergauf Faсade Grunt
Параметр

Фактический показатель

Расход на 1 кв. м.

0,2 – 0,5 кг в зависимости
от впитывающей способности материала

Цвет

Белый

Вяжущее

Стирол-акриловые полимеры

Максимальная фракция

до 0,5 мм

Адгезия к бетону

1 МПа

Хранение. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления (при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения). Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более
двух недель при температуре не ниже минус 40°С.
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ФИНИШНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
НА МИНЕРАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ
Bergauf DEKOR – Декоративная минеральная штукатурная сухая смесь фактуры «короед».
Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов.
При смешивании с водой образуется готовый
к применению штукатурный раствор.

Производится в фактуре «короед» (размер
зерна – максимальная фракция 2,5-3 мм).

В системе фасадной теплоизоляции наносится
на армированный слой.

Базовый цвет – белый.

Пригодна для последующей окраски
фасадными красками.

Толщина штукатурного слоя 2,5-3 мм.

Поставляется в мешках по 25 кг.

Физико-механические свойства тонкослойной
минеральной декоративной штукатурки Bergauf Dekor
Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 54358

Наибольшая крупность зерен

2,5-3 мм

Расход на 1 кв. м.

2,5-3 кг

Прочность сцепления с основанием через 28 суток

Не менее 0,5 МПа (класс Аab2)

Прочность на сжатие через 28 суток

Не менее 10 МПа (класс В7,5/марка М100)

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток

Не менее 2 МПа (класс Вtb1,6)

Паропроницаемость

Не менее 0,035 мг/м*ч*Па

Морозостойкость

F 75

Деформация усадки

Не более 2,0 мм/м

Bergauf Dekor Fasad – Декоративная минеральная штукатурная сухая смесь фактуры «короед».
Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов.
При смешивании с водой образуется готовый
к применению штукатурный раствор.

Пригодна для последующей окраски
фасадными красками.

В системе фасадной теплоизоляции наносится
на армированный слой.

Производится в фактуре «короед» (размер
зерна – максимальная фракция 2,5-3 мм).
Базовый цвет – серый.

Физико-механические свойства тонкослойной минеральной
декоративной штукатурки Bergauf Dekor Fasad
Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 54358

Наибольшая крупность зерен

2,5-3 мм

Расход на 1 кв. м.

2,5-3 кг

Прочность сцепления с основанием через 28 суток

0,3 МПа (класс Аab0,5)

Прочность на сжатие через 28 суток

10 МПа (класс В7,5/М100)

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток

2 МПа (класс Вtb1,6)

Паропроницаемость

Не менее 0,035 мг/м*ч*Па

Морозостойкость

F 75
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Bergauf Dekor 2.0 – Декоративная минеральная штукатурная сухая смесь фактуры «короед».
Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов.
При смешивании с водой образуется готовый
к применению штукатурный раствор.

Производится в фактуре «короед» (размер
зерна – максимальная фракция 2 мм).

В системе фасадной теплоизоляции наносится
на армированный слой.

Базовый цвет – бежевый.

Пригодна для последующей окраски
фасадными красками.

Поставляется в мешках по 25 кг.
Толщина штукатурного слоя 2 мм.

Физико-механические свойства тонкослойной
минеральной декоративной штукатурки Bergauf Dekor 2.0
Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 54358

Наибольшая крупность зерен

2 мм

Расход на 1 кв. м.

2,5-3 кг

Прочность сцепления с основанием через 28 суток

0,5 МПа (Аab2)

Прочность на сжатие через 28 суток

10 МПа (В7,5/М100)

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток

2 МПа (Вtb1,6)

Паропроницаемость

Не менее 0,035 мг/м*ч*Па

Морозостойкость

F 75

Деформация усадки

Не более 2,0 мм/м

Bergauf DIADEMA – Декоративная минеральная штукатурная сухая смесь фактуры «шуба».
Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов.
При смешивании с водой образуется
готовый к применению штукатурный раствор.

Производится в фактуре «шуба» (размер
зерна – 2,5-3 мм).

В системе фасадной теплоизоляции
наносится на армированный слой.

Базовый цвет – белый.
Поставляется в мешках по 25 кг.

Пригодна для последующей окраски
фасадными красками.

Толщина штукатурного слоя соответствует 3 мм.

Физико-механические свойства тонкослойной
минеральной декоративной штукатурки Bergauf Diadema:
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Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 54358

Наибольшая крупность зерен

2,5-3 мм

Расход на 1 кв. м.

4 кг

Прочность сцепления с основанием через 28 суток

Не менее 0,5 МПа (класс Аab2)

Прочность на сжатие через 28 суток

Не менее 5 МПа (класс B3,5/марка М50)

Прочность при растяжении на изгиб

1,5 МПа (класс Btb0,8)

Морозостойкость

F 50

Bergauf CRYSTAL – Декоративная минеральная штукатурная сухая смесь фактуры «камешковая».
Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов.
При смешивании с водой образуется
готовый к применению штукатурный раствор.

Производится в фактуре «камешковая»
(размер зерна – 1-1,5; 2; 2,5-3 мм).

В системе фасадной теплоизоляции
наносится на армированный слой.

Базовый цвет – белый.
Поставляется в мешках по 25 кг.

Пригодна для последующей окраски
фасадными красками.

Толщина штукатурного слоя соответствует
наибольшей крупности зерен.

Физико-механические свойства тонкослойной
минеральной декоративной штукатурки Bergauf Crystal:
Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 54358

Наибольшая крупность зерен

1-1,5; 2; 2,5-3 мм

Расход на 1 кв. м.

≈1,4-1,8 кг; 3-3,5 кг; 3,5-4 кг

Прочность сцепления с основанием через 28 суток

Не менее 0,5 МПа (класс Аab2)

Прочность на сжатие через 28 суток

10 МПа (класс B7,5/марка М100)

Прочность при растяжении на изгиб

2 МПа (класс Btb1,6)

Паропроницаемость

Не менее 0,035 мг/м*ч*Па

Морозостойкость

F 75

Деформация усадки

Не более 2,0 мм/м

Bergauf Crystal 2.0 – декоративная минеральная штукатурная сухая смесь фактуры «камешковая».
Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов.
При смешивании с водой образуется готовый
к применению штукатурный раствор.

Производится в фактуре «камешковая»
(размер зерна – максимальная фракция 2 мм).

В системе фасадной теплоизоляции
наносится на армированный слой.

Базовый цвет – от белого до светло-бежевого.
Поставляется в мешках по 25 кг.

Пригодна для последующей окраски
фасадными красками.

Толщина штукатурного слоя 2 мм.

Физико-механические свойства тонкослойной
минеральной декоративной штукатурки Bergauf Crystal 2.0:
Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 54358

Наибольшая крупность зерен

2 мм

Расход на 1 кв. м.

3-3,5 кг

Прочность сцепления с основанием через 28 суток

0,5 МПа (Аab2)

Прочность на сжатие через 28 суток

5,0 МПа (класс B5/марка М75)

Прочность при растяжении на изгиб

2 МПа (класс Btb1,6)

Паропроницаемость

Не менее 0,035 мг/м*ч*Па

Морозостойкость

F 50

Деформация усадки

Не более 2,0 мм/м
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

Bergauf DEKOR PASTA – Готовая к применению декоративная стирол-акриловая
штукатурка фактуры «короед». Предназначена для финишной отделки и придания
рельефной фактуры поверхности фасадов.

Физико-механические свойства тонкослойной
декоративной штукатурки Bergauf DEKOR PASTA:
Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 55818

Наибольшая крупность зерен

2 мм

Расход на 1 кв. м.

2,5–3 кг

Прочность сцепления с основанием через 14 суток

Не менее 0,65 МПа (класс Аab3)

Высыхание поверхности

около 24 часов

Температура эксплуатации

от -50 до +70°С

Плотность

1,8 кг/дм³

Морозостойкость адгезионного контакта

100 циклов

Bergauf CRYSTAL PASTA – Готовая декоративная стирол-акриловая штукатурка фактуры
«камешковая» для внутренних и наружных работ. Предназначена для финишной
отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов.

Физико-механические свойства тонкослойной
декоративной штукатурки Bergauf CRYSTAL PASTA:
Параметр

Фактический показатель по ГОСТ 55818

Наибольшая крупность зерен

1–1,5 мм

Расход на 1 кв. м.

2–2,5 кг

Адгезия к бетону

1,8 МПа

Высыхание поверхности

24 часа

Температура эксплуатации

от -50 до +70°С

Морозостойкость адгезионного контакта

100 циклов

Плотность

1,8 кг/дм³
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
Для финишной окраски декоративного покрытия теплоизоляционных систем Bergauf Technology, используются
готовые к применению фасадные краски на основе водной акриловой дисперсии или на основе силиконовой
смолы.
Основные требования, предъявляемые к фасадным краскам: высокая паропроницаемость (показатель
рассчитывается на основании характеристик конструкции стены), устойчивость к истиранию, растрескиванию и
шелушению, высокая водоотталкивающая способность, высокая атмосферостойкость, устойчивость к
механическим и агрессивным климатическим воздействиям. При нанесении краски должны образовывать
стойкое покрытие с высокой способностью передавать цвет.
В системе фасадной теплоизоляции краски наносятся на минеральную финишную декоративную штукатурку
Bergauf при помощи валиков, кистей или краскопультов для цветового оформления и дополнительной защиты
фасадов от атмосферных воздействий. Окраску поверхностей производить при температуре окружающего воздуха
и поверхности не ниже +5°С и влажностью воздуха не более 80%. Окрашенную поверхность беречь от воды в
течение первых суток после нанесения. Наиболее важным техническим параметром для фасадных красок является
паропроницаемость.

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ СТИРОЛ-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ
BERGAUF MINERAL TECHNO
Краска рекомендована для применения системы утепления фасадов Bergauf
Technology PS и MW выпускается в виде двух баз (А и С) и подлежит колеровке База А
предназначена для колеровки в светлые и пастельные оттенки, также может
использоваться в качестве белой краски. База C используется только в колерованном
виде и предназначена для колеровки в насыщенные оттенки. Во избежании различий
в оттенке использовать краску одной партии. Колеровка краски может осуществляться
в соответствии с NCS, RAL и другими колеровочными системами.

Основные технические характеристики краски водно-дисперсионной
акриловой для фасадных работ Bergauf Mineral Techno:
Цвет

Белый

База

См. на маркировке

Степень блеска

Глубокоматовая

Разбавитель

Вода

Расход на 1 слой на впитывающую поверхность¹

4 - 6 м²/л

Расход на 1 слой на невпитывающую поверхность¹

6 - 8 м²/л

Время высыхания²

1 час

Следующий слой можно наносить через²

12 часов

Рекомендуемая толщина нанесения

1 мм

Температура основания при применении

от +5 до +35°C

Устойчивость к атмосферным осадкам

Через 24 часа
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
Для использования в качестве основной теплоизоляции в системе Bergauf Technology PS используется плитный
пенополистирол марки ППС-16Ф по ГОСТ 15588-2014, плотностью не менее 16 кг/м3 и не более 18,5 кг/м3.
Искривление плоскости плиты не должно превышать 0,5 мм на 1 метр длины плиты. Отклонение от плоскостности
наибольших граней плиты не должно быть более 3 мм на 500 мм длины грани. Толщина теплоизоляционных плит
подбирается в зависимости от проектных требований утепления фасада. Толщина применяемого материала
теплоизоляционного слоя СФТК задается на основании теплотехнического расчета проектной документацией на
каждый объект капитального строительства в соответствии с ГОСТ 30494 и положениями СП 50.13330 и СП 131.13330.
Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из пенополистирольной плиты,
выпускаемых по ГОСТ 15588 приведены в таблице № 1.
В качестве основной теплоизоляции в системе Bergauf Technology MW и в качестве противопожарных рассечек и
обрамлений в системе Bergauf Technology PS используется негорючая каменная (минеральная) вата, специально
предназначенная для использования при утеплении фасадов в системах. Каменная (минеральная) вата
изготавливается и поставляется в плотных плитах различной толщины правильной геометрической формы.
Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из минеральной ваты, выпускаемой по
ГОСТ 32314 приведены в таблице № 2.
Для утепления цокольной части зданий рекомендуется использовать специальный экструдированный
полистирол.
Допускается применение фасадного экструзионного пенополистирола XPS по ГОСТ 32310, предназначенного
для СФТК, устанавливаемых на цоколях зданий нормального и повышенного уровней ответственности.

Таблица № 1.
Технические требования к пенополистирольным плитам.
Наименование показателя

Значение показателя для плит марки ППС-16Ф

Плотность, кг/м³, не менее

16

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

100

Предел прочности при изгибе, кПа, не менее

180

Предел прочности при растяжении в направлении
перпендикулярном поверхности, кПа, не менее

100

Теплопроводность плит в сухом состоянии
при температуре (10±1)°С (283 К), Вт/(м·К), не более

0,036

Теплопроводность плит в сухом состоянии
при температуре (25±1)°С (298 К), Вт/(м·К), не более

0,038

Влажность, % по массе, не более

2

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более

1

Время самостоятельного горения, с, не более

1
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Таблица № 2. Основные технические характеристики для минераловатных плит
Минераловатные
(ламельные изделия)

Минераловатные
плиты

Метод
определения

80 (ТR80)

15* (ТR15)

ГОСТ EN 1607

±1% (DS(Т+))

±1%(DS(Т+))

ГОСТ EN 1604

Отклонение от прямоугольности, мм/м

<5

<5

ГОСТ EN 824

Допуск по длине, %

±2

±2

ГОСТ EN 822

Допуск по ширине, %

±1,5

±1,5

ГОСТ EN 822

-3% или -3 мма)
+5% или +5 ммб)

-3% или -3 мма)
+5% или +5 ммб)

(Т4)

(T4)

ГОСТ EN 823

±6

±6

ГОСТ EN 825

40 (CS(10)40)

30 (CS(10)30)

ГОСТ EN 826

1

1

ГОСТ EN 1604

Наименование показателя
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа
Стабильность размеров
при температуре (70±2)°С, 48 ч

Допуск по толщине
Отклонение от плоскостности, мм
Прочность на сжатие
при 10%-й деформации , кПа
Кратковременное водопоглощение,
кг/м, 24 ч

а - выбирают наибольшее значение допуска; б - выбирают наименьшее значение допуска
* Для класса надёжности СФТК при применении СК2 допускается применение минераловатных плит со значением прочности при растяжении
перпендикулярно лицевым поверхностям ≥10 кПа (TR10)

АРМИРУЮЩАЯ СТЕКЛОТКАНЕВАЯ СЕТКА
Армирующая стеклотканевая сетка предназначена для фасадных теплоизоляционных композиционных систем.
Это сетка с переплетенными волокнами из стеклянных нитей, образующих ячейки с размерами сторон от 4 до 6 мм.
Стеклосетка фабрично импрегнирована антищелочным покрытием, которое защищает стекловолокна от
растворения в щелочной среде клеевого слоя. Армирующая сетка – это материал промышленного производства,
изготовленный из стеклянного волокна, в котором два или большее число слоев параллельных нитей скреплены
химическим, механическим или тканым способом во взаимно перпендикулярных направлениях с образованием
открытой ячейки. Сетка должна быть обработана полимерными пропиточными составами для придания ей
необходимой щелочестойкости.
Стеклосетка должна быть эластичной, выдерживать различные виды нагрузок.

Основные требования к сеткам фасадным армирующим щелочестойким приведены
в ГОСТ Р 55225-2017 и должны соответствовать техническим требованиям
согласно таблице № 3 физико-механических показателей:

Наименование показателя
Номинальная масса
на единицу площади mn, г/м²
Предел прочности при разрыве
по основе осн, Н/мм, не менее
Предел прочности при разрыве
по утку ут,Н/мм, не менее
Относительное удлинение при разрыве
по основе/утку, не более
Разрывное усилие по основе, Н, не менее

Значение показателя для фасадной стеклосетки типа
Усиленная класс Б Архитектурная

Рядовая

Усиленная класс А

145-165

300-350

186-250

65-160

40

72

52

20

5

7

7

3,5

2 000

3 600

2 600

1 000
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КРЕПЕЖНАЯ ТЕХНИКА
Для закрепления цокольных профилей используются забивные дюбели, позволяющие жестко фиксировать профиль. Для регулировки плотного прилегания цокольного профиля используются специальные подкладочные
шайбы, устанавливаемые между профилем и материалом основания.
Технические требования к анкерам с тарельчатым дюбелем, применяемым в составе СФТК для механического
закрепления теплоизоляционного материала, должны соответствовать технической документации производителя
и требованиям ГОСТ Р 58359-2019.
Минимальный диаметр тарельчатого элемента дюбеля - 60 мм. Тарельчатый элемент дюбеля следует
изготовлять из полиэтилена низкого давления (минимальная плотность 0,95 г/см³). Диаметр стального распорного
элемента должен быть не менее 4,5 мм. Стальной распорный элемент должен быть опрессован ударопрочной
теплоизоляционной головкой из стеклонаполненного полиамида высотой не менее 14 мм от верхнего края
распорного элемента.
Количество анкеров с тарельчатым дюбелем определяют расчетом согласно проектной документации и на
основании результатов натурных испытаний.
Стальной распорный элемент должен быть защищен антикоррозийным покрытием толщиной не менее 5 мкм. В
конструкции стального распорного элемента должна быть предусмотрена ударопрочная термоголовка.
На участках стен в пределах остекленных лоджий и балконов допускается применение тарельчатых анкеров,
конструктивно изготовленных для установки без распорных элементов.
Для крепления навешиваемых конструкций фасада здания используются резьбовые шпильки необходимого
диаметра для сопротивления нагрузкам с расклинивающимися в зоне закрепления несущей стены
металлическими анкерами.
Дюбеля не должны терять прочность при низких температурах, должны быть нейтральны к материалу стены,
клеящему составу и утеплителю. Форма дюбеля должна обеспечивать прочное закрепление в стене и прижатие без
разрушения плит утеплителя.

ПРОФИЛИ
Цокольный профиль из алюминиевых сплавов или из коррозионностойкой стали
служит для изоляции цокольной части системы, препятствует капиллярному подсосу воды
и служит стартовым упором для начала монтажа основной части утеплителя. Ширина
профиля подбирается в соответствии с толщиной используемого утеплителя. В комплекте
для установки используются пластиковые элементы профильного соединения и
подкладки. Для получения нормальной жесткости цокольный профиль закрепляется на
стене с шагом 30 см забивными дюбелями. В качестве временного профиля допускается
использование деревянной рейки.
Угловые профили из пластиков предназначены для усиления и дополнительного
выравнивания внешних углов фасада здания. Производится как монопрофиль и профиль с наклеенной углом
фасадной стеклотканевой сеткой.
Пластиковые угловые и прямые деформационные элементы, устанавливаются в предусмотренные проектом
деформационные швы здания.
Уплотнительные профили предназначены для примыкания системы утепления к элементам фасада здания из
различных материалов, к примеру, к оконным или дверным блокам. Профили уплотняют соединения и надежно
защищают их от проникновения влаги, ветра и образования различного вида трещин при температурных
деформациях примыкаемых конструкций.
Профиль с интегрированным капельником из пластика устанавливается на горизонтальные внешние углы
фасада и предназначен для отвода воды от плоскости фасадов здания.
Основой для пластиковых (ПВХ) элементов должен быть прочный, щелочестойкий материал с высокой атмосферостойкостью. К пластиковым (ПВХ) элементам относятся:
1. Пластиковые угловые элементы с сеткой с
перфорированными полочками;
2. Соединительный элемент для цокольного профиля;
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3. Профили примыкания с эластичной прокладкой;
4. Профили для устройства деформационных швов.

Перед началом работ по монтажу системы утепления должен быть разработан проект производства работ,
который включает в себя:
Выбор системы Bergauf Technology PS или Bergauf Technology MW в зависимости от требований
противопожарной безопасности.
Расчет толщины утеплителя с учетом нормативных требований.
Анализ выбранной системы по критерию баланса влажности и конденсации водяного пара.
Оценка строительного основания и условий проведения монтажных работ.
Разработка технических решений узлов примыканий системы к кровле, балконам, окнам и т. п.
Составление спецификации на все требуемые материалы.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Устройство систем теплоизоляции Bergauf Technology PS или Bergauf Technology MW в жилых и гражданских
зданиях и сооружениях необходимо осуществлять в следующей последовательности:
1. Разработка проекта производства работ.
2. Установка строительных лесов.
3. Подготовка строительного основания.
4. Монтаж цокольных профилей к нижней части
здания по его периметру.

12. Устройство деформационных швов согласно
проекту,
их заполнение герметизирующим материалом.
Заполнение герметизирующим материалом
примыканий плит к оконным и дверным проемам.

5. Грунтование подготовленной поверхности наружных
ограждающих конструкций.

13. Создание базового армированного слоя,
армированного фасадной щелочестойкой
стеклосеткой.

6. Приготовление растворной клеевой смеси для
крепления плит утеплителя.

14. Грунтование поверхности защитного
армированного слоя.

7. Приклеивание теплоизоляционных плит.

15. Приготовление растворной смеси для устройства
защитного декоративного покрытия.

8. Механическое крепление теплоизоляционных плит
дюбелями.
9. Приготовление растворной смеси для нанесения
армирующего слоя.
10. Закрепление перфорированных уголков по
торцам здания, а также по периметру всех
оконных и дверных проемов.
11. Усиление углов оконных и дверных проемов
армирующими элементами из щелочестойкой
стекловолоконной сетки.

16. Устройство внешнего защитного декоративного
слоя.
17. Грунтование и окраска1 защитного декоративного
покрытия.
18. Демонтаж лесов.
19. Заделка мест крепления лесов к стене.
20. Герметизация.

Перед устройством каждого последующего элемента системы теплоизоляции необходимо проверить качество
выполнения предыдущего элемента с условием составления документа освидетельствования скрытых работ.

2.1 МОНТАЖ ЛЕСОВ
Устройство СФТК осуществляется со строительных лесов и других средств подмащивания по ГОСТ 24258.
Строительные леса следует устанавливать в соответствии с ППР, разработанным для объекта производства работ по
устройству СФТК, на непросадочные основания по ГОСТ 27321 (например, из железобетонных дорожных плит с
уплотненным песком основанием) на расстоянии от наружной стены, равном толщине теплоизоляционного слоя,
увеличенной на 25-30 см (до 50 см максимум).
Сборку конструкций строительных лесов проводят согласно паспорту изготовителя, защитные ограждения
монтируют как с внешней стороны конструкции, так и с внутренней. Над входами в здание выполняют монтаж
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временных навесов по ГОСТ 27321. Для удобства монтажа СФТК строительные леса должны быть установлены с
запуском за углы здания на расстоянии не менее 2 м (рис. 1). Для защиты, устанавливаемой СФТК от солнечного
излучения и атмосферных осадков, строительные леса должны быть укрыты на участке выполнения работ с
помощью ветровлагозащитной сетки или пленки. В случае невозможности установки строительных лесов
допускается проводить монтаж СФТК с навесных строительных люлек и строительных подъемников. При этом ППР
на устройство СФТК в обязательном порядке согласовывают с заказчиком/генеральным подрядчиком,
уполномоченными органами строительного надзора и системодержателем.
Для анкеровки лесов необходимо эффективно использовать оконные и дверные проемы, балконные плиты и
другие конструкции, которые позволят уменьшить количество мест крепления, проходящую сквозь устраиваемую
систему теплоизоляции. Работы следует вести снизу-вверх.
В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене крепежные анкера для
крепления лесов необходимо укреплять под небольшим наклоном вниз для предотвращения попадания влаги
внутрь утеплителя.
Использование легкосъемного крепежа, состоящего из дюбеля и заворачивающегося анкера, позволяет
упростить работы по заделке отверстий в местах крепления лесов после их демонтирования. При этом на место
анкера устанавливается специальная декоративная заглушка.

Рис. №1. Схема установки строительных лесов.

2.2. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ
При приемке-передаче фасада под отделку его состояние оценивается уполномоченными представителями
заказчика/генподрядчика и производителя работ на соответствие требованиям СП 70.13330. Выявленные
недостатки фиксируют и устраняют.
Подготовка основания под устройство системы теплоизоляции должна включать в себя следующие операции:
1.

Демонтаж водосточных труб, вывесок, элементов
освещения, металлических защитных элементов
оконных проемов, парапетов, отливов, козырьков и
т.д.

2. Механическая очистка основания от остатков
строительного раствора, загрязнений (пыли, мела и
т.д.)
3. Механическая очистка основания от высолов,
цементных и известковых налетов и последующая
обработка поверхностей специальным составом
для удаления подобных загрязнений.
4. При необходимости основание должно быть
очищено от грибков, лишайников, мхов, плесени (с
обработкой пораженных участков
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противогрибковыми и бактерицидными
составами).
5. Очистка от ржавчины и обработка
антикоррозионной грунтовкой металлических
деталей, закрываемых системой теплоизоляции.
6. Основание перед монтажом также должно быть
проверено на наличие отклонений от плоскости.
Неровности, превышающие допустимые значения,
подлежат выравниванию цементной штукатуркой
Bau Putz Zement (впадины) либо удалению
механическим способом (выступы). При
значительных отклонениях от плоскости (более 20
2
мм) на значительных площадях фасада (более 10 м )
работы по выравниванию фасада проводят как
отдельный вид работ.

2.3. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Цокольный профиль с капельником устанавливается для обеспечения надежной опоры при приклеивании
первого ряда теплоизоляционных плит. Капельник в нижней грани стены служит для безопасного отвода влаги.
Устройство цокольного профиля производится из легких нержавеющих
металлов в соответствии с проектом, горизонтально, в одной плоскости,
прикрепляя его к основанию дюбелями. При наличии лестниц или скатной
кровли возможен монтаж цокольного профиля под углом.

Расстояние между дюбелями не должно быть более 30 см. Между
соседними профилями необходимо оставлять зазор 2-3 мм для стыковки с
помощью пластмассовых соединительных элементов.

1. Основание
2. Цокольный профиль
3. Соединительный элемент
4. Дюбель-гвоздь
5. Подкладочная шайба
5

Внимание! Запрещается соединение цокольного профиля внахлест.
Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя.
3

1

4

2

Крепление цокольного профиля осуществляется дюбелями диаметром 6 мм
через каждые 30 см. Глубина анкеровки зависит от вида основания.

Вид основания

Глубина анкеровки

Вид распорного элемента

Бетон, камень, полнотелый кирпич

50 мм

Металлический забивной

Пустотелый кирпич, керамзитобетон

90 мм

Металлический забивной

Пенобетон, газобетон

110 мм

Металлический заворачивающийся

Необходимо обеспечить плотное примыкание профиля к основанию, для этого используются специальные
подкладочные шайбы необходимой толщины.
На углах здания применяются специальные угловые
цокольные профили. В случае их отсутствия в цокольном
профиле выполнятся вырез под необходимым углом, при
этом внешний вертикальный бортик не надрезается. После
сгибания в место стыковки устанавливается специальный
пластиковый соединительный элемент.

Внимание!
Нельзя допускать деформацию цокольного профиля
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2. 4. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ПРИКЛЕИВАНИЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
П е р е д п р и к л е и в а н и е м те п л о и з о л я ц и о н н ы х п л и т,
необходимо обработать основание ограждающей
конструкции с помощью грунтовки Bergauf Tiefgrunt .
Грунтование необходимо осуществлять непосредственно при
подготовке основания (оштукатуривание, ремонт). Грунтовку
можно наносить с помощью валика, кисти или распылителя.
Грунтовка наносится на подготовленное, очищенное от пыли,
грязи и жира, основание. Сильно впитывающее основание
необходимо обработать грунтовкой минимум 2 раза.
Повторное грунтование производится после полного
высыхания первого слоя грунта. Дальнейшие работы
выполняются только после полного высыхания грунтовки. При
температуре воздуха менее +5°С грунтование поверхности выполнять запрещено!

2. 5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ
Приготовление растворной клеевой смеси рекомендуется
проводить непосредственно на самом строительном участке,
о б о руд о в а н н о м в о д о п о д а ю щ и м и ус т р о й с т в а м и . Д л я
приготовления растворной смеси необходимо использовать
количество воды, указанное на упаковке
При работе со стандартной версией продукта при
положительной температуре воздуха вода для затворения
смеси должна быть из питьевого водоснабжения
температурой от +5 до +25°С. Сухую смесь постепенно
добавляют в воду, перемешивая с помощью миксера или
дрели с насадкой для вязких веществ с частотой вращения не
более 600 об/мин, добиваясь получения однородной
консистенции. Затем нужно выдержать технологическую паузу
5 минут и повторно перемешать. Готовая смесь должна быть использована в течение 90 минут.
При работе с зимней версией продукта при отрицательной температуре воздуха для приготовления раствора
необходимо использовать теплую воду +25±2°С. Сухая смесь должна иметь положительную температуру не ниже
+5°С. Запрещается добавлять в раствор посторонние вещества (цемент, противоморозные добавки и т.д.)
Затворение смеси производить в специально отведенных помещениях, в которых должна поддерживаться
постоянная температура воздуха (не ниже 15°С)
Внимание! Необходимую консистенцию в процессе работ необходимо поддерживать за счет ее повторного
перемешивания. Добавления дополнительного количества воды в растворную смесь запрещено.

2.6. РАСКРОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
При раскрое плит необходимо использовать нож или пилу с жесткими лезвиями, в случае с ППС допускается
использование электрических нагревательных струнных резаков, а также угольник и стальную линейку. Раскрой
и монтаж пенополистирольных плит должен производиться не ранее чем через 14 суток с момента их
изготовления. При монтаже плит на углах, а также в оконных и дверных проемах отрезка теплоизоляционных
плит производится по месту.
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2.7. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЕВОГО СОСТАВА
НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
В зависимости от неровностей стены клеевой состав наносится на плиты утеплителя одним из следующих
способов:

Способ 1. Основание имеет неровности.
Нанесение клеевого состава на
теплоизоляционные плиты проводят с
помощью кельмы полосой шириной от 50 до
80 мм и толщиной от 10 до 30 мм по всему
периметру с отступлением от краев от 20 до
30 мм и дополнительным нанесением от трех
д о ш е ст и п я те н к л е е в о го с о ст а в а н а
центральную часть плоскости плиты. так,
чтобы дюбеля находящиеся в центре плиты
проходили через них.

Способ 2. Основание ровное.
Клеевая смесь наносится по всей поверхности плиты и разравнивается зубчатым шпателем с размером зубца 8-10 мм.

В случае использования минераловатных плит клей наносится в два приема – сначала клеевой состав наносится
шпателем с нажимом, чтобы получился тонкий адгезивный слой и сразу на него наносится основной, монтажный
слой.
При нанесении клея на пенополистирол в случае если поверхность пенополистирольных плит гладкая, ее, для
повышения адгезии с клеевым составом, рекомендуется «загрубить» при помощи терки с грубой шлифовальной
тканью или бумагой. Пыль и крошки после шлифования необходимо удалить с поверхности.

Внимание! Не допускается попадание клеевого состава на торцевые края теплоизоляционных плит.

Площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием после установки теплоизоляционной плиты в
проектное положение должно составлять не менее 40%.
Сразу после нанесения клеевого состава плиту необходимо установить в проектное положение, плотно прижать
правилом, добиваясь совпадения с плоскостями соседних плит. Проверяется правилом длиной не менее 2 метров.
Монтаж плит с подсохшим клеевым составом не допускается.
Запрещено заполнение швов между теплоизоляционными плитами клеевым составом. Зазоры между плитами
шириной более 2 мм следует заполнять клиновидными полосками, вырезанными из теплоизоляционного
материала.
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На минераловатные плиты с поперечной ориентацией волокон (ламели) клеевой раствор необходимо наносить
строго по всей поверхности плиты при помощи зубчатого шпателя с размером зубца 10-12 мм, совместив при этом
операцию грунтования и фиксируют анкерами с тарельчатым дюбелем из расчета два анкера на плиту.
При монтаже двухслойных минераловатных плит с повышенной плотностью наружного слоя клеевой состав для
приклеивания должен наноситься на мягкую сторону плиты.
На плиты первого ряда, опирающиеся на цокольный профиль, необходимо наносить клеевой состав с
отступлением от нижнего края на величину плеча цокольного профиля. Для приклеивания торца
теплоизоляционной плиты с поверхностью площадки профиля необходимо нанести тонкий слой клея на торцевую
часть теплоизоляционной плиты, вставляемую в цокольный профиль.

2.8. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
Установку теплоизоляционных плит проводят снизу вверх, начиная от стартового цокольного профиля (если его
применение предусмотрено проектной документацией) горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных
швов в каждом ряду не менее 100 мм. Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать к внешней кромке
цокольного профиля. Зазоры между плитами шириной более 2 мм следует заполнять клиновидными полосками,
вырезанными из теплоизоляционного материала. Запрещено заполнение швов между теплоизоляционными
плитами клеевым составом.

4

1

1

2

3

1. Основание
2. Клеевой слой Bergauf Isoﬁx
3. Пенополистирол (ППС-16Ф)

Плиты на плоскости фасада устанавливаются со
смещением горизонтальных швов по горизонтали не
менее чем на 100 мм.
На углах здания необходимо «зубчатое» зацепление.
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1. Основание
2. Клеевой слой Bergauf Isoﬁx
3. Минераловатная плита
4. Перевязка плит на углах здания

При этом сначала монтируется теплоизоляционная
плита с соответствующим выступом на одной стене,
затем к ней пристыковывается другая. Выступающая
полоса отрезается.

Стыки теплоизоляционных плит не должны располагаться на непрерывных
трещинах или межпанельных швах (панельное или каркасное здание). При укладке
теплоизоляционных плит в два слоя смещение стыков каждого последующего слоя
относительно предыдущего должно составлять не менее 200 мм. Существующие
деформационные швы на основании должны быть сохранены и перенесены на
поверхность утеплителя.
Стыки плит не должны располагаться на одних линиях с линиями углов оконных
и дверных проемов. На углах оконных и дверных проемов устанавливают
теплоизоляционные плиты с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов с
примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 150 мм от угла
проема. При этом сначала монтируется целая теплоизоляционная плита, после чего
«по месту» отрезается выступающий угол.
Электрический кабель и другие элементы фасада, которые при монтаже теплоизоляционного слоя оказываются
под ним, маркируются на теплоизоляционных плитах во избежание его повреждения при дюбельном креплении.

2.9. УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССЕЧЕК
В СИСТЕМЕ BERGAUF TECHNOLOGY PS
В системе Bergauf Technology PS для обеспечения пожарной безопасности обязательно производство
минераловатных противопожарных рассечек.
Система теплоизоляции должна начинаться и заканчиваться противопожарной рассечкой из негорючих минераловатных плит. Высота поперечного сечения рассечки не менее 150 мм. Обязательно производство
промежуточных поэтажных противопожарных рассечек. С помощью минереловатных плит выполняется
обрамление всех оконных и дверных проемов.

4

1. Основание
2. Пенополистирол(ППС-16Ф)
3. Каменная (минераловатная) плита
4. Участок глухой стены здания
5. Рассечки из каменной
(минераловатной) плиты
выполнять на всю высоту здания
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При расстоянии между смежными проемами этажа, а также между углом здания и ближайшим проемом более 1,5
м, промежуточные поэтажные рассечки из вышеуказанных негорючих минераловатных плит допускается
выполнять в пределах этих участков дискретными (прерванными), продлевая за пределы проема на расстояние не
менее 0,75 м в сторону соответствующего бокового простенка, за исключением 1-го этажа здания.
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1

2

К-К
1

2

И-И

2. Каменная (минераловатная) плита
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3. Основание
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Участки стен, образующие внутренние (вертикальные) углы здания (включая внутренние углы, образуемые
стенами и ограждением лоджий/балконов), при наличии в одной из них оконных проемов, расположенных на
расстоянии 1,5 м и менее от этого угла, должны выполняться: от внутреннего угла в направлении стены с указанным
проемом – на расстояние не менее 1 м и на всю высоту здания с применением в качестве утепления негорючих
минераловатных плит; от внутреннего угла в направлении противоположной стены – на расстояние не менее 1,0 м и
на всю высоту здания с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит.

Участки стен, образующие внутренние углы здания (включая внутренние углы, образуемые стенами и
ограждением лоджий/балконов), при наличии в каждой из них оконных проемов, расположенных на расстоянии 1,5
м и менее от этого угла, должны выполняться на расстояние не менее 1,5 м в обе стороны от внутреннего угла и на всю
высоту здания, с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит.

Участки стен, образующие внутренние горизонтальные углы, при условии, что расстояние от строительного основания менее 6 м или расстояние от верхнего откоса оконного или дверного проема менее 3,5 м, должны
выполняться с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит. По всей длине стыков
рассматриваемой системы теплоизоляции с другой фасадной системой теплоизоляции (отделки, облицовки)
должны устанавливаться рассечки из минераловатных плит с высотой поперечного сечения не менее 150 мм, на всю
толщину сечения рассматриваемой системы.

Противопожарные рассечки и окантовки устанавливают на сплошной слой клеевого состава без пропусков и
воздушных зазоров, а каждый их элемент дополнительно крепят анкерами с тарельчатым дюбелем (не менее
двух на каждый элемент).

2.10. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ
Механическое крепление плит утеплителя осуществляется с помощью специальных тарельчатых дюбелей
перед устройством армированного слоя.
Дюбелирование плит должно производиться после полного высыхания клеевого состава, но не ранее чем через
24 часа при условии относительной влажности воздуха 60% и температуры + 20°С. При других условиях время
высыхания клея может измениться. При выборе типа дюбелей, которые будет использоваться для крепления
системы теплоизоляции, и их количества нужно учитывать:
Материал и структуру основания
Вид утеплителя
Правила пожарной безопасности
Влияние ветровой нагрузки
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Количество дюбелей на 1 м определяется в зависимости от высоты здания, конструктивных решений и других
факторов. При расчете количества дюбелей рассматривается две зоны: средняя и краевая .
Краевая зона

Рядовая зона

Краевая зона Рядовая зона

Схема расположения

Схема расположения

тарельчатых дюбелей при

тарельчатых дюбелей при

высоте здания менее 20 м

высоте здания менее 20 м

Рядовая зона - 3 дюб. / м ²

Рядовая зона - 5,0 дюб. / м ²

Краевая зона - 4,2 дюб./ м ²

Краевая зона - 5,7 дюб./ м ²

Схема расположения

Схема расположения

тарельчатых дюбелей при

тарельчатых дюбелей при

высоте здания от 20 м до 40 м

высоте здания от 20 м до 40 м

Рядовая зона - 4 дюб. / м ²

Рядовая зона - 5,0 дюб. / м ²

.

Краевая зона - 5,92 дюб./ м ²

Краевая зона - 7,2 дюб./ м ²

Схема расположения

Схема расположения

тарельчатых дюбелей при

тарельчатых дюбелей при

высоте здания свыше 40 м

высоте здания свыше 40 м

Рядовая зона - 4 дюб. / м ²

Рядовая зона - 6,7 дюб. / м ²
Краевая зона - 9,0 дюб./ м ²

Краевая зона - 7,6 дюб./ м ²

1. Количество дюбелей расчитывать согласно п. 6 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
2. Ширина краевой зоны в соответствии с п. 6 СНиП 2.01.07-85* составляет 0,125 одного размера объекта по длине, но не менее 1 м и не более 2 м.
3. а - расстояние от наружного вертикального угла несущей стены до крайних дюбелей. а ≥ 100 мм.
4. При других геометрических размерах плит необходимо проводить перерасчет количества дюбелей на 1 м для краевой и рядовой зон

При этом нужно учитывать, что в краевых зонах зданий, где усиливается влияние ветровой нагрузки, необходимо
устанавливать большее количество дюбелей, чем на остальной поверхности фасада. На стандартной плоскости
фасада крепление дюбелей, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре.
Категория применения
тарельчатого анкера

Расчётное вытягивающее усилие Fрч, кН, не менее,
в зависимости от класса надёжности СФТК по применению
СК0

СК1

СК2

А

0,35

0,3

0,2

В

0,35

0,3

0,2

С

0,25

0,2

0,15

D

0,25

0,2

0,15

E

0,25

0,15

0,15

Категории применения анкеров с тарельчатым дюбелем:
А - применение в тяжелом бетоне марки В20 и
выше, плотностью не менее 1800 кг/м³.
В - применение в основаниях из полнотелых
штучных материалов марки по прочности M100 и
выше;
С - применение в основаниях из пустотелых или
перфорированных штучных материалов марки по
прочности M100 и выше;

D - применение в бетоне с легким заполнителем
марки по прочности В7,5 и выше, плотностью не менее
1200 кг/м³;
Е - применение в ячеистом бетоне автоклавного
твердения марки В2,5 и выше, плотностью не менее
400 кг/м³.

Область применения анкера с тарельчатым дюбелем должна быть указана в технической документации на изделие.
Допускаются комбинации разных категорий применения.
Окончательный выбор типа анкеров с тарельчатым дюбелем для применения на объекте строительства
осуществляют на основании определенного показателя расчетного вытягивающего усилия анкерного крепления СФТК
по результатам натурных испытаний согласно СП 293.1325800.2017 приложению Б. Полученное в результате значение
расчетного вытягивающего усилия Fрч должно быть больше, чем минимальный показатель, приведенный в таблице.
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Последовательность выполнения работ:
Перпендикулярно основанию просверлить отверстие под дюбель глубиной на 10 мм больше длины анкеровки.
Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру распорной части дюбеля.
С помощью продувки сжатым воздухом или пылесосом очистить отверстие под дюбель от буровой пыли.
Вставить с усилием «от руки» дюбель в отверстие так, чтобы тарельчатый диск был вровень с поверхностью
плиты.
Забить или завернуть (в зависимости от типа дюбеля) металлический распорный сердечник.
По окончании устройства механического крепления шляпки дюбелей замазываются штукатурно-клеевым
составом Bergauf Isoﬁx, для обеспечения отсутствия впадин на утеплителе.

Внимание! Тарельчатый диск дюбеля не должен выступать над поверхностью утеплителя.
Во избежание повреждения пластиковой термоголовки металлического сердечника при забивании
необходимо пользоваться резиновой киянкой или забивать сердечник через деревянную прокладку. Сердечник с
поврежденной головкой использовать запрещено.
Для крепления минераловатных плит с поперечной ориентацией волокн (ламели) необходимо использовать
дюбели с большим диаметром шляпки, чем для других типов теплоизоляционных материалов. При этом
закрепление осуществляется в середине вертикальных стыков ламелей.

2.11. УСТАНОВКА УСИЛИВАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРОФИЛЕЙ
Перед устройством базового армированного слоя производится усиление всех внешних углов здания, всех углов
и вершин оконных и дверных проемов.
Приступать к установке усиливающих элементов можно сразу же после механического закрепления плит.
Необходимо усилить все внешние углы здания, а также углы оконных и дверных проемов с помощью перфорированных угловых профилей из ПВХ с сеткой из щелочестойкого волокна.
Для этого на обе грани угла на всю ширину выпуска сетки тонким слоем (не более 2 мм) наносится штукатурноклеевой состав Bergauf Isoﬁx. Угловой профиль вдавливается в раствор, излишки клея выступившие через
отверстия профиля и ячейки сетки разглаживаются плоским шпателем. Полки уголка должны быть плотно прижаты
к граням угла. Уголки из ПВХ должны быть установлены встык с нахлестом сетки 100 мм.
Для усиления горизонтальных углов необходимо использовать пластиковые уголки с капельником (для предотвращения скопления влаги).
Также рекомендуется применять специальные профили примыкания к оконным и дверным блокам.
Вершины углов оконных и дверных проемов усиливаются с помощью полос армирующей сетки («косынок»)
размером не менее 200х400 мм. Для предупреждения появления косых трещин в углах проемов.
Усиливающие полоски устанавливаются под углом 45° диагонально по отношению к оконному или дверному
проему. Середина длинной стороны полоски должна находиться в вершине угла проема .
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1. Стеклотканевая сетка
армированного слоя
2. Пенополистирол (ППС-16Ф)
3. Оконный отлив
4. Каменная (минераловатная) плита
5. «Косынка» - фрагмент сетки
мин. 200 х 400 мм

1. Стеклотканевая сетка
армированного слоя
2. Минераловатная плита
3. Оконный отлив
4. «Косынка» - фрагмент сетки
мин. 200 х 400 мм
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Внимание! Усиливающие полоски армирующей сетки монтируются без
напуска на пластиковый уголок!
Обязательно после установки усиливающего уголка нанести
штукатурно-клеевой состав на плоскость откосов оконных и дверных
проемов и заармировать их сеткой.
Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на утеплитель по размеру усиливающего элемента толщиной не более 2 мм. Кусок сетки
утапливается внанесенный слой, смесь проступившая через ячейки
разравнивается плоским шпателем. Сетки усиливающих элементов
должны располагаться в верхней трети толщины армирующего слоя и не
просматриваться на его поверхности.
Над стыком различных видов теплоизоляционных материалов всегда производится местное усиление, но
обязательно с перекрытием этого стыка на расстояние не менее 100 мм по обе стороны стыка.

2.12. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
Термодинамические швы в несущей конструкции здания должны быть перенесены на утеплитель. Существует
два варианта исполнения деформационного шва:
1. С использованием специального деформационного профиля для прямого или углового примыкания
соответственно. Готовая деталь для плоскосвязанных швов состоит из шовной петли, угловых планок с обеих сторон
и полос сетки шириной 100 мм. Может применяться для швов шириной от 5 до 25 мм. На торцах теплоизоляционных
плит, обращенных в сторону теплоизоляционного шва, должен быть выполнен базовый армированный слой с
сеткой из стекловолокна.
2. С использованием двух цокольных профилей и уплотнительной ленты круглого сечения. При этом варианте
монтируется профиль с одной стороны шва, к нему приклеивается самоуплотняющаяся лента соответствующего
сечения, а затем закрепляется второй профиль. Во избежание того, что расширяющаяся лента оттолкнет друг от
друга планки профиля, необходимо применять зажимы или проволочные скобы как фиксаторы расстояния до
момента отвердения клеевого слоя теплоизоляционных плит.
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2.13. УСТРОЙСТВО БАЗОВОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ
Устройство базового армирующего слоя при условии относительной влажности 60% и температуры воздуха + 20°
С можно начинать не ранее чем через 48 часов после окончательного закрепления плит утеплителя и армирования
вершин углов дверных и оконных проемов, ребер оконных и дверных откосов, внешних углов здания и его
цокольной части.
Для достижения заявленных характеристик при устройстве базового армирующего слоя требуется принимать во
внимание климатические условия, а также соблюдать следующие правила:
1. Температура воздуха должна быть свыше + 5°С при приготовлении, нанесении и в процессе набора прочности
базового армирующего слоя.
2. Нанесенный базовый армирующий слой в первые дни необходимо защищать от прямых солнечных лучей,
сильного ветра, осадков, температура воздуха не должна превышать + 30°С.
3. Поверхность теплоизоляционных плит должна быть чистой, крупные включения связующего в минераловатных
плитах необходимо удалить, образовавшиеся углубления необходимо заполнить кусками применяемого
утеплителя.
4. Гладкую поверхность пенополистирольных плит следует ошкурить, удалить все неровности на поверхности и
тщательно обмести.
5. Клеевая армирующая смесь не должна попадать в открытые швы на поверхности теплоизоляционного слоя. Для
этого перед ее нанесением необходимо проверить поверхность слоя теплоизоляции на наличие таких швов и
поврежденных мест, и в случае необходимости обеспечить их уплотнение при помощи теплоизоляционных
материалов.
6. Сетка из стекловолокна для создания базового армирующего слоя должна быть устойчива к щелочной среде.
Внимание! Перед созданием базового армирующего слоя следует подготовить плиты утеплителей.
При использовании пенополистирольных плит в качестве теплоизолирующего материала, для улучшения
адгезии клеевого состава к пенополистиролу, внешнюю поверхность плит рекомендуется обработать
крупнозернистой наждачной бумагой для придания шероховатости. Образовавшуюся после шлифования крошку
необходимо удалить с поверхности.
Перед нанесением клеевого состава на поверхность минераловатной плиты, следует ее загрунтовать тонким
слоем того же самого клеевого состава.
При создании базового армирующего слоя необходимо соблюдать следующую последовательность
технологических операций:

Заранее подготовить (нарезать) полотна армирующей сетки
требуемой длины в количестве, достаточном для укрытия
всей плоскости утепляемой поверхности (с учетом нахлеста
соседних полотен не менее 10 см), и разместить полотна сетки
в рулонах на верхних ярусах строительных лесов.
Нанести с помощью зубчатого шпателя (размер зубца 8х8 мм,
10х10 мм) на плиты утеплителя штукатурно-клеевой состав
Bergauf Isoﬁx ровным слоем до придания гребенчатой
структуры.
Размотать приготовленный рулон сетки между стеной и
строительными лесами на всю длину подготовленной
поверхности.
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Натянуть полотно сетки и уложить его в нанесенную штукатурно-клеевую смесь Bergauf Isoﬁx вертикально сверху
вниз без перекосов и складок. Зафиксировать сетку в штукатурно-клеевом составе и сразу установить второе полотно
сетки с нахлестом на предыдущее не менее 10 см.
Утопить сетку в штукатурно-клеевой состав.
Разровнять проступившую через сетку штукатурно-клеевую смесь гладкой стороной шпателя движениями от
середины полотна по диагонали вниз к краям.
Сразу же нанести второй выравнивающий слой штукатурно-клеевого состава толщиной до 2 мм, ровно
разглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна.
Во избежание образования трещин в местах примыкания к строительным элементам (оконные, дверные проемы и
т.п.) на базовом армирующем слое необходимо выполнить срез кельмой под углом 45° до уплотнительной ленты.

Внимание!
Армирующая сетка должна располагаться в верхней трети толщины базового армирующего слоя и не
просматриваться на его поверхности. Армирующую сетку запрещается укладывать непосредственно на
теплоизоляционный слой.
Сетка должна располагаться внутри штукатурно-клеевого слоя и не просматриваться на его поверхности.

При использовании угловых профилей с сеткой армирующую сетку с фасадной поверхности не заводят на откос, ее
торец должен располагаться на уровне проема.
Все неровности на поверхности базового армирующего слоя выравниваются только после его полного высыхания,
но не ранее, чем через 1 сутки после его нанесения.
Базовый армирующий слой должен соответствовать требованиям плоскости, обязательным для финишного
защитного декоративного слоя.
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2.14. МЕРЫ ПО АНТИВАНДАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
Для предотвращения механических повреждений системы теплоизоляции выполняются меры по
антивандальной защите:
В местах с повышенными механическими нагрузками (например, фасад здания на высоту 2,5 м от уровня земли
или на высоту первого этажа, стены лестничных клеток, поверхности стен у балконов и террас и т.п.) для
предотвращения повреждения системы теплоизоляции базовый армирующий слой выполняется в усиленном
«антивандальном» варианте.

Технология устройства антивандальной защиты:
1. Армирование с использованием антивандальной стеклотканевой панцирной сетки:
Подготовить (нарезать) полотна панцирной стеклосетки требуемой длины;
Нанести клеевую армирующую смесь Bergauf Isoﬁx равномерным по толщине слоем на плиту утеплителя с
помощью зубчатого шпателя (8х8; 10х10 мм) до придания гребенчатой структуры.
Уложить заранее подготовленные полотна панцирной стеклосетки на нанесенную клеевую смесь без
перехлеста, встык между собой и к угловой сетке.
Вдавить панцирную стеклосетку в клеевую смесь гладкой стороной шпателя
Проклеить стыки панцирной сетки дополнительными полосами обычной армирующей сетклосетки с нахлестом
от стыка в каждую сторону не менее 10 см.
Разровнять проступившую через сетку клеевую смесь гладкой стороной шпателя, движениями от середины
полотна по диагонали вниз к краям.
Антивандальная защита с использованием панцирной стеклосетки может быть выполнена без устройства
второго дополнительного армирующего слоя.
2. Нанесение дополнительного слоя армирующей стеклосетки (двойное армирование)
Для этого укладывается дополнительный слой сетки поверх первого. Перехлесты соседних полотен сетки
верхнего не должны совпадать с перехлестами сетки нижнего слоя во избежание образования утолщений в местах
стыков.
Толщина армированного слоя в антивандальном исполнении должна составлять 5-8 мм.

2.15. УСТРОЙСТВО АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Монтаж архитектурных элементов (пилястры, наличники, карнизы и т.п.) можно производить только после
полного высыхания армирующего слоя, но не ранее чем через 72 часа при условии относительной влажности
воздуха 60% и температуры воздуха + 20° С. В других температурно-влажностых условиях время твердения
армированного слоя может измениться.
Архитектурные элементы могут быть произведены как из пенополистирольных, так и из минераловатных плит.
Устройство архитектурных элементов выполняется следующим образом:
Клеевой состав наносится на обратную сторону декоративного элемента равномерным слоем с помощью
зубчатого шпателя. После установки детали в проектное положение ее необходимо прижать и выровнять.
Дюбельное крепление детали с помощью тарельчатых дюбелей производится не ранее чем через 24 часа после
приклеивания. Длина дюбеля должна складывается из суммарной толщины декоративного элемента, утеплителя и
клеевых слоев. Глубина анкеровки зависит от материала основания. Механически закрепленная деталь армируется
аналогично нанесению данного слоя на поверхность фасада. При этом должен быть выполнен нахлест базового
армированного слоя декоративного элемента на утепляемую поверхность фасада не менее чем на 10 см.

Для защиты конструкции детали от атмосферных осадков, ее следует защитить отливом. В случае малых архитектурных элементов верхнюю полку деталей необходимо выполнять с уклоном наружу.

Внимание! Запрещается производить крепление архитектурных элементов на металлические детали.

28

2.16. НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ
Нанесение защитно-декоративного слоя производится только после полного высыхания армирующего слоя, но не
ранее чем через 72 часа при условии относительной влажности воздуха 60% и температуры воздуха + 20° С. В других
температурно-влажностых условиях время твердения клея может измениться.

Грунтование
Перед нанесением защитно-декоративного слоя поверхность основания необходимо обработать грунтовочным
составом Bergauf Facade Grunt. Грунтовка наносится валиком или кистью, равномерно за один проход. Необходимо
дождаться полного высыхания грунтовочного слоя. Допускается колеровка грунтовочного состава в последующий
цвет покрытия.

Внимание! Грунтовку нельзя разбавлять водой!

Нанесение защитного декоративного слоя
Для создания защитно-декоративного покрытия в системах Bergauf Technology PS и MW используются
минеральные декоративные штукатурки типа «короед» Bergauf Dekor, Bergauf Dekor Fasad, Dekor 2.0
«камешковая» Bergauf Crystal, Bergauf Crystal 2.0 «шуба» Bergauf Diadema, а также готовые к применению
штукатурки на стирол-акриловом вяжущем Dekor Pasta и Crystal Pasta.
К созданию декоративного слоя можно приступать после полного высыхания армированного слоя (примерно
3 суток) и не ранее, чем через 6 часов после нанесения грунтовки. Работы нельзя вести во время дождя, при
солнечной погоде и ветре во избежание очень быстрого высыхания покрытия.
Все металлические детали на внешней поверхности системы должны быть защищены от коррозии. Места примыканий системы с выступающими, навесным элементами и с конструкциями здания должны быть герметично
уплотнены.
Перед нанесением декоративной штукатурки необходимо оценить максимальную поверхность, которую
можно оштукатурить за один технологический цикл (нанесение и формирование структуры), исходя из
основания и температурно-влажностных условий. Декоративное покрытие наносится непрерывно - «мокрым по
мокрому» во избежание появления стыков на соединяемых участках. Это означает, что каждая очередная часть
штукатурки, нанесенная на стену, должна быть затертой до схватывания предыдущей.

В случае необходимости в прекращении работы, по границе штукатурного слоя приклеивают малярную ленту,
на которую внахлест наносят штукатурку. Ленту удаляют через 30 минут после нанесения. При возобновлении
работ край уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, необходимо закрыть малярной
лентой и удалить ее после нанесения нового участка штукатурки.
Места стыков следует располагать там, где они менее заметны (углы здания, деформационные стыки,
водосточные трубы, архитектурные углубления и выступы на фасаде и т.д.), чтобы исключить неоднородность
декоративного слоя на стыках различных участков декоративного покрытия.

Непосредственно после окончания работ, а также во время необходимых перерывов между очередными технологическими действиями, необходимо тщательно очищать инструмент. Работу, связанную с выполнением отделки,
следует тщательно спланировать с организационно-технической точки зрения.
Для предотвращения возможных различий в цвете высохшего защитного декоративного слоя следует
использовать составы из одной партии поставки с одной датой изготовления, воду из одного источника, во всех
замесах использовать постоянный расход воды на 1 кг сухой смеси.
Работы на одной поверхности СФТК выполняют непрерывно, от верхнего угла вниз, опускаясь ступенчато по схеме
«лестница». В этом случае ступень одного яруса лесов должна опережать ступень соседнего яруса на 1,5-2 м.

29

2.17. ОКРАСКА ДЕКОРАТИВНОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ
Декоративные штукатурные составы на акриловом связующем могут быть заколерованы в массе и тем самым
окраска не требуется, но в случае необходимости может быть выполнена.
Декоративные штукатурки на минеральном связующем подлежат обязательной окраской фасадными красками.
Для финишной окраски декоративного покрытия теплоизоляционных систем Bergauf Technology
используются готовые к применению фасадные краски на основе водной стирол-акриловой дисперсии, а также
комбинированных силикатно-акриловых и силиконово-акриловых дисперсий не ранее, чем через 3 суток.
Грунтовочный состав Bergauf Tiefgrunt наносится на затвердевший декоративно-защитный финишный слой не
позднее чем за 12 ч до начала работ по его окраске.
После полного высыхания грунтовки можно приступить к окрашиванию поверхности. Краска наносится по
основной поверхности валиком, а в труднодоступных местах кистью. Второй слой краски наносится после полного
высыхания первого согласно инструкции производителя на применяемую краску. Нанесение второго слоя
производиться в перпендикулярном направлении относительно первого слоя.
Края окрашиваемых участков стыкуются мокрый по мокрому. Для разграничения цветов используется малярная
лента, а также рационально использовать конструктивные элементы (углы здания, деформационные стыки,
водосточные трубы).

2.18. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
По окончанию окрашивания фасадов необходимо произвести герметизацию мест примыкания системы
теплоизоляции к дверным и оконным проемам, отливам, местам ввода коммуникаций, местам крепления навесных
элементов и т.д. Для герметизации необходимо использовать фасадные герметики.

3. УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ И ВЫНОСНЫХ
КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ФАСАДЕ
В соответствии с проектной документацией для определенного объекта при устройстве систем теплоизоляции
должны быть заранее заготовлены новые отливы, карнизы, парапеты и т.п.

Подоконные отливы
Ширина подоконных отливов должна быть больше толщины системы теплоизоляции и выступать из плоскости
утепленного фасада не менее чем на 30-40 мм. Для защиты от осадков в местах возможного скопления воды следует
выполнить Г-образный загиб правой и левой кромок отлива и заглубить в теплоизоляцию. Горизонтальный стык и шов
примыкания отлива к утепленному оконному откосу должен быть водонепроницаемым и герметичным.

Отливы парапеты
Крепление отливов производится к закладным брускам из твердых пород дерева как можно ближе к краю отлива.
Необходимо соблюдать уклон верхней поверхности отлива в направление к крыше, а также соблюдать вынос
капельника отлива от наружной системы теплоизоляции на расстояние от 20 до 50 мм.
Необходимо учитывать зависимость высоты капельника парапетного отлива от высоты здания:
Высота здания

Высота капельника

До 8 м

50 мм

От 8 до 20 м

80 мм

Свыше 20 м

100 мм

Элементы крепления отливов, включая установку деревянных брусков, подготавливаются перед установкой системы
теплоизоляции. А сама установка отливов производится только после полного завершения устройства системы
теплоизоляции.
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4. ЗАДЕЛКА МЕСТ АНКЕРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
В процессе демонтажа строительных лесов произведите заделку мест их анкеровки в следующем порядке:
Заполнение мест анкеровки лесов в стене тем же теплоизоляционным материалом, с нанесенной
предварительно на его тыльную сторону клеевой смесью.
Грунтование и нанесение защитного декоративного слоя.
Грунтование защитного декоративного слоя.
Покраска декоративного слоя (если требуется).

5. ИСПРАВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Небольшие местные выбоины (плита теплоизоляции не повреждена)
Заделываются штукатурно-клеевым составом Bergauf Isoﬁx. После укрываются соответствующим декоративным
составом.

Глубокие местные повреждения (повреждена плита теплоизоляции)
Наметить квадрат в области повреждения, удалить декоративный армированный слой с сеткой, отступив за
пределы контура квадрата на 10 см.
Вырезать и удалить намеченный квадрат в теплоизоляционном слое.
Наклеить на его место новый фрагмент теплоизоляционного слоя с помощью штукатурно-клеевого состава
Bergauf Isoﬁx.
На всю зачищенную поверхность нанести штукатурно-клеевой состав Bergauf Isoﬁx и утопить в него кусок
армирующей сетки для обеспечения перехлеста, ее края необходимо подсунуть под прежнюю сетку.
После высыхания клеевого состава (через 48 часов) нанести соответствующий декоративный состав. При затирке
необходимо сохранить фактуру соседних участков стены.

6. КОНСЕРВАЦИЯ СИСТЕМЫ
В случае необходимости прекращения работ по монтажу системы теплоизоляции (например, наступление
зимнего периода) производится консервация системы теплоизоляции, но она допускается только с последующим
грунтованием грунтовкой глубокого проникновения Bergauf Tiefgrunt после устройства
базового армирующего слоя на поверхности теплоизоляционного материала. Продолжительность консервации не
должна превышать 6 месяцев.

7. МОНТАЖ СИСТЕМЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА
Для работы при температурах окружающей среды до –10 °С доступны следующие «Зимние» версии продуктов:
Bergauf Isoﬁx «Зима» Штукатурно-клеевая смесь для
системы теплоизоляции фасадов на
Пенополистироле и минеральной вате;
Bergauf Dekor «Зима» Декоративная минеральная
штукатурка «короед» 2,5-3 «белая»;

Bergauf Dekor Fasad «Зима» Декоративная
минеральная штукатурка «короед» 2,5 «серая»;
Bergauf Crystal «Зима» Декоративная минеральная
штукатурка «камешковая» 1-1,5/2/2,5-3 мм белая и
«под окраску»;
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Стандартные «зимние версии» материалов Bergauf, отличаются следующими преимуществами:
экономичность (отсутствие дополнительных затрат
на поддержание высоких положительных
температур в тепловом контуре или применение
дополнительных противоморозных добавок);
высокое качество работ (повышенные открытое
время и удобоукладываемость материалов в
условиях пониженных температур);

отсутствие технологических и эксплуатационных
рисков (обеспечение набора прочности в условиях
пониженных температур, предотвращение ошибок
с дозировкой противоморозных добавок, отсутствие
риска появления высолов и отслоений в результате
неточности дозировки),

Технологические особенности выполнения работ.
В соответствии с техническим описанием на материал Bergauf Isofasad «Зима» и Bergauf Isoﬁx «Зима», при
выполнении фасадных работ в зимний период следует соблюдать следующие требования:
1. Сухая смесь при затворении должна иметь
положительную температуру, для приготовления
смеси следует использовать воду с температурой
25±2°C.
2. К дополнительному креплению теплоизоляционных
плит тарельчатыми дюбелями и созданию базового
штукатурного слоя можно приступать не ранее чем
через 72 часа после их приклеивания.
3. Температура окружающей среды не должна
опускаться ниже –10 C° в течение 3-х суток после
монтажа базового штукатурного слоя, если
ожидается снижение температуры ниже 10 °C,
работы следует выполнять в тепловом контуре.
4. Запрещается выполнять работы при сильном ветре
и атмосферных осадках, в данных условиях, работы
следует выполнять в тепловом контуре.
5. При температуре ниже +5 C° использование
грунтовок Bergauf следует исключить.
6. Создание базового штукатурного слоя с
использованием штукатурно-клеевой смеси Bergauf
Isoﬁx «Зима» должно осуществляться как единый
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технологический процесс без перерывов: после
нанесения штукатурно-клеевой смеси на
поверхность теплоизоляционного материала,
укладки и втапливания в него армирующей сетки
сразу же должен быть нанесен и разглажен второй
слой штукатурно-клеевой смеси так, чтобы сетка не
просматривалась на поверхности базового
штукатурного слоя.
7. К шлифованию базового штукатурного слоя можно
приступать примерно через 5 суток после его
создания.
8. К нанесению декоративного слоя следует
приступать после полного высыхания базового
штукатурного слоя, но не ранее чем через 5 суток
после его создания. Рекомендуется применение
декоративных минеральных штукатурок «зимних
версий»: Bergauf Dekor «зима», Bergauf Crystal
«зима».
9. Нанесение декоративных штукатурок Bergauf Dekor
«зима», Bergauf Crystal «зима», необходимо
выполнять при температурах: - от –10 °С до +15 °С при
устройстве СФТК.

Приготовление смесей выполнять в теплом помещении, используя воду с температурой около 25±2 °С,
материалы должны храниться в теплом помещении около 3 суток и выноситься поштучно для выполнения работ;
в условиях сильного ветра, осадках и снижения температуры в первые 3 суток ниже –10°С работы выполнять в
тепловом контуре;
окраска не ранее 14 суток после установления среднесуточной температуры +10 °С и 7 суток, если в период
выполнения работ и после их окончания температура опускалась не ниже +5 °С. Влажность основания не более 4 %.
Загрунтовать основание Bergauf Tiefgrunt не позднее 12 часов до нанесения краски..

Обращаем Ваше внимание на то, что хотя применение материалов Bergauf Isoﬁx, Bergauf Dekor «зима», Bergauf
Crystal «зима» при отрицательных температурах возможно, мы рекомендуем использование защитных
обогреваемых контуров (тепляков) на строительных лесах для выполнения фасадных работ в зимнее время.
Производство работ по устройству СФТК в условиях пониженных температур в тепловых контурах необходимо
выполнять руководствуясь требованиями СП 293.1325800.2017 п. 8.3.

Применение защитных обогреваемых контуров (тепляков) на строительных лесах для выполнения фасадных
работ в зимнее время, существенно повышает качество работ и обеспечивает следующие преимущества:
возможность продолжать работы по изготовлению защитного слоя при температурах окружающей среды ниже
–10 °C;
защита фасада в период выполнения работ и в процессе последующего высыхания базового штукатурного слоя
от прямого воздействия атмосферных осадков, сильного ветра;
возможность дальнейшего выполнения монтажных работ в зимнее время (нанесение водно-дисперсионного
грунта, декоративных отделочных материалов на полимерной окраске и финишной окраски воднодисперсионными красками).

До начала ведения работ по утеплению все объемные мокрые процессы (штукатурные работы, устройство
стяжек и заливка полов и т.п.) в здании должны быть завершены. Все проемы (оконные, дверные) по контуру здания
должны быть закрыты. При этом должны соблюдаться следующие условия:
Для постоянного контроля температуры в «тепляке» должен иметься термометр;
В тепляке должна иметься вентиляция, чтобы воздух циркулировал вдоль стены. Не допускается направлять
воздух непосредственно на поверхность стены;
Температура и влажность должны контролироваться круглосуточно с интервалом в 2-3 часа;
Данные по влажности и температуре должны заноситься в специальный журнал;

Для контроля температурно–влажностного режима и обеспечения безопасности работы обогревательного
прибора должно быть организовано круглосуточное дежурство с назначением ответственных лиц;

По окончании работ температура в тепляке должна постепенно снижаться постепенно. Снятие тепляка
допускается только после выравнивания температуры тепляка с температурой наружного воздуха.
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Работы по устройству СФТК в условиях пониженных температур следует проводить с учетом требований СП
293.1325800.2017 и следующих положений:
температура наружного атмосферного воздуха на участке производства работ (вне пределов теплового контура)
в течение всего срока проведения работ должна быть не ниже минус 10°С;
здание, на котором проводят установку СФТК, должно отапливаться по постоянной или временной схеме;
температура воздуха внутри здания должна быть не ниже -10°С, а относительная влажность воздуха - не выше 75%;
работы проводят только со строительных лесов с устройством теплового контура;
тепловой контур устраивают для проведения работ в случае, если средняя температура календарного месяца (по
СП 131.13330) в регионе, в котором проводят работы по устройству СФТК, ниже 5°С, а обогрев теплового контура
выполняют в соответствии с положениями настоящего раздела;
обогрев рабочей зоны внутри теплового контура должен быть начат не менее чем за 24 ч до начала работ по
установке СФТК;
тепловой контур должен быть больше участка производства работ (по ширине - на 2 м в каждую из сторон, по
высоте - на один ярус лесов в каждую из сторон), но не более 150 м по фасаду;
внутри теплового контура в течение всего срока проведения работ и не менее 72 ч (точное время определяется
ППP) после их окончания должна поддерживаться постоянная температура не ниже 5°С [при проведении работ по
устройству теплоизоляционного слоя допускается кратковременное (не более чем на 30 мин) снижение
температуры до 0°С];
температуру внутри теплового контура следует контролировать в порядке, устанавливаемом ППР, но не реже
одного раза в час при производстве работ и одного раза в 2 ч после их окончания; нарушения, выявленные при
проведении контрольных измерений, должны быть немедленно устранены;
контрольные измерения температуры наружного воздуха, температуры внутри теплового контура и
температуры строительного раствора в момент укладки на участке производства работ должны выполняться
ответственным(и) лицом(ами) в соответствии с инструкцией, разработанной производителем работ в рамках ППР
(измерения ведут с помощью термометров по ГОСТ 28498, а результаты заносят в журнал учета выполненных работ);
в краевых зонах теплового контура, в местах входа-выхода людей и подачи грузов должна быть предусмотрена
дополнительная защита от проникновения внутрь холодного атмосферного воздуха и осадков; контроль
температуры на этих участках должен быть усилен;
не допускается наличие следов изморози на поверхности стены (для краевых зон производства работ);
контроль за целостностью теплового контура должен осуществляться не реже чем два раза в сутки;
обогрев участка проведения производства работ внутри теплового контура для обеспечения требуемых
температурных условий производства работ должен осуществляться с помощью тепловентиляторов заводского
изготовления с тепловой мощностью, обеспечивающей производство работ при минимально допустимой
температуре.
Примечание: В краевых зонах теплового контура, на верхнем и нижнем ярусах строительных лесов в его составе
следует устанавливать тепловентиляторы с повышенной на 25% тепловой мощностью;
тепловентиляторы должны быть надежно закреплены на настилах строительных лесов; в зоне их работы должны
быть размещены дополнительные первичные средства пожаротушения, а в ППР должны быть предусмотрены
дополнительные мероприятия по электро- и пожаробезопасности, контроль за которыми следует осуществлять в
соответствии с требованиями настоящего свода правил;
исправность тепловентиляторов следует контролировать ежедневно, регламентные работы - в соответствии с
паспортом устройства;
обслуживание тепловентиляторов должно осуществляться обученным персоналом круглосуточно (не менее
двух человек на один участок производства работ);
должны быть предусмотрены дополнительные пути эвакуации людей из зоны производства работ.
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Работы по устройству СФТК следует выполнять с использованием системных материалов, предусмотренных
проектной документацией.

При внесении соответствующих изменений в проектную документацию и с письменного разрешения
заказчика/генподрядчика допускается применение специальных системных материалов и изделий (клеевых и
базовых составов), входящих в состав СФТК, разработанных системодержателем, адаптированных к условиям
пониженных температур, прошедших оценку полную технической пригодности и имеющих необходимые
сертификаты соответствия.

Запрещаются самовольная замена системных материалов и применение любых противоморозных добавок в
стандартных и специальных клеевых, базовых, декоративно-защитных и выравнивающих составах.

Дополнительно к требованиям, установленным 8.2, необходимо выполнять следующие положения:
хранение клеевых, базовых, декоративно-защитных и выравнивающих составов следует осуществлять в заводской
упаковке в закрытых складских помещениях при температуре не ниже 5°С и относительной влажности воздуха не
выше 60%;
подготовку клеевых, базовых, декоративно-защитных и выравнивающих составов следует выполнять
централизованно в специально отведенных помещениях, в которых должна поддерживаться постоянная
температура воздуха (не ниже 15°С);
составы перед затворением водой не должны содержать льда и мерзлых комьев, а их температура перед
затворением должна быть не ниже 5°С;
вода затворения должна иметь температуру (25 ± 2)°С;
температура состава, готового к применению, должна быть не ниже 20°С. Приготовленный состав должен быть
выработан до начала потери подвижности, вызванного его подмерзанием;
площадь контакта клеевого состава с основанием при устройстве клеевого слоя должна составлять (65±5)%
площади утепляемой поверхности;
анкеры с тарельчатым дюбелем при производстве работ в условиях низких температур устанавливают в
проектное положение сразу после монтажа теплоизоляционного слоя;
минимальная технологическая пауза после приклеивания теплоизоляционных плит, нанесения базового
защитного слоя и выравнивающего слоев при минимально допустимой температуре и максимальной влажности
должна составлять 72 ч, а при нанесении декоративно-защитного финишного слоя - до полного его высыхания;
устройство декоративно-защитных финишных слоев из штучных материалов в условия пониженных температур
запрещается;
допускается хранить на рабочем месте запас строительного раствора не более чем на 40 мин. Ящик для
строительного раствора необходимо утеплять или подогревать. Использование схватившегося или повторно
затворенного горячей водой строительного раствора не допускается.

Схема и порядок расстановки тепловентиляторов на строительных лесах, их тип и мощность, способ подачи
теплого воздуха в рабочие зоны определяются индивидуально в зависимости от размеров и формы участка
производства работ по установке СФТК и наличия тепловентиляторов различных типов.
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8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Работы по монтажу систем теплоизоляции Bergauf Technology PS и Bergauf Technology MW должны выполняться с
учетом требований:
ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум.
Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы
окрасочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность.
Общие требования.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих.
Общие требования и классификации.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения
защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ. Электробезопасность.
Общие требования.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические.
Общие требования безопасности и методы
испытаний.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность.
Защитное заземление, зануление.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство.

Запрещается производство работ вблизи открытых источников огня. При работе на высоте рабочие обязаны
пользоваться средствами индивидуальной защиты – монтажные пояса и строительные каски. Установка лесов
должна производиться в соответствии с рекомендациями нормативных документов.
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда
работающих на всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12.03.2011 – СНиП 12-03-99.
При организации строительной площадки следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых
постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Контроль качества выполнения работ включает в себя систематическое наблюдение за выполнением работ в
целях выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ, применяемых материалов требованиям
конструктивных решений, строительных норм и правил, государственных стандартов, технических условий и
других действующих нормативных документов.
Обязательное соблюдение технологии является гарантией качества утепления. При устройстве систем
теплоизоляции Bergauf Technology PS и Bergauf Technology MW необходимо тщательное соблюдение технологии
выполнения работ на всех этапах этого процесса. Качество выполнения каждого слоя в системах теплоизоляции
Bergauf Technology PS и Bergauf Technology MW влияет на качество конструкции в целом.
Применяемые проектные решения должны отвечать требованиям действующих нормативных документов и
должны быть отражены в проектной документации на систему утепления.

Обязательны к осуществлению промежуточного контроля с составлением актов на
скрытые работы следующие конструкции:
Первоначальное состояние утепляемых стен;
Поверхности стен, подготовленные к утеплению;
Утепляющий слой, состоящий из плит утеплителя, прикрепленных к стене дюбелями;
Качество подготовленной поверхности перед нанесением базового армирующего слоя;
Базовый армирующий слой, армированный стеклосеткой и дополнительно установленные усиливающие элементы и профили.

При окончательной приемке освидетельствованию подлежат:
Защитно-декоративный слой;
Установленные защитные элементы;
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Контроль осуществляется на основе следующих методов и средств:
Контролируемый параметр

Методы и средства контроля

Толщина клеевого слоя

Измерение толщины клеевого слоя с помощью набора
щупов и металлической линейки (ГОСТ 427)

Ширина стыков между плитами

Измерение ширины стыков с помощью набора щупов
и металлической линейки (ГОСТ 427)

Наличие, количество и площадь дефектов
в плитах утеплителя

Установление количества дефектов и определение
их размеров с помощью Штангенциркуля (ГОСТ 166)
и металлической линейки (ГОСТ 427)

Расположение плит утеплителя на фасаде

Порядок расположения плит утеплителя на фасаде
определяется визуально

Отклонение толщины теплоизоляционного слоя
от проектного значения

Измерение толщины теплоизоляционного слоя
с помощью металлической линейки (ГОСТ 427)

Наличие неровностей на поверхности утеплителя
после их приклеивания

Определение количества и размеров выступов и впадин
с помощью деревянной рейки длиной 2 м и набора щупов.

Соединения теплоизоляционного материала
с элементами кровли, оконными
и дверными проемами

Соответствие проектному решению
определяется визуально

Толщина армированного слоя

Измерение толщины армировнного слоя сразу после
его нанесения с помощью набора щупов
и металлической линейки (ГОСТ 427)

Толщина штукатурного слоя

Измерение штукатурного слоя сразу после его нанесения
с помощью набора щупов и металлической линейки
(ГОСТ 427)

Качество оштукатуривания

Соответствие цвета и фактуры выполнения штукатурки
требованиям проекта определяется визуально

Конструкции принимаются по каждой стене здания. К акту об окончательной приемки утепления должны
прикладываться следующие документы:
Проектная документация на утепление
Документы, удостоверяющие качество материалов
Акты приемки скрытых и промежуточных работ
Окончательная приемка утепления выполняется всеми ответственным за качество лицами в присутствии
представителя заказчика и оформляется подписанием акта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Типичные ошибки и их последствия
Описание ошибки монтажа

Результат

Предусмотренные проектом отливы и сливы
не обладают достаточным выносом для отвода
больших потоков дождевой воды от фасадов здания

Образование грибков и плесени

Ошибка при проектировании

Появление хаотично расположенных трещин,
разрушение отделочного слоя и отдельных
элементов теплоизоляции

Отсутствие предусмотренных отливов
на архитектурных элементах

Намокание и разрушение отделочных слоев с
проникновением влаги вглубь
теплоизоляционных плит

Отсутствие деформационного шва на границе
утепляемых и неутепляемых конструкций

Появление трещин на декоративном покрытии

Не проведена предварительная подготовка основания

Полное обрушение системы теплоизоляции

Нарушение технологии приклеивания
теплоизоляционных плит

Полное обрушение системы теплоизоляции

Несоблюдение технологии нанесения клеевого состава
и дюбельного крепления

Деформация теплоизоляционных плит
в центре и по крям

Неправильный монтаж плит теплоизоляции
и отсутствие дополнительных усиливающих
диагональных «косынок» армирующей сетки

Трещины по углам проемов

Не установлена армирующая сетка

Появление трещин и отслоений финишного слоя

Нанесение армирующего слоя непредназначенного
для этого декоративной штукатуркой и невыполнение
нахлеста армирующих полотен

Трещины и разрушение армирующего слоя

Применение в цокольной части здания минераловатных
плит с последующим активным водопоглощением
и выполнение жестко организованного стыка теплоизоляционной системы к неутепляемым частям здания

Разрушение отделочного армирующего слоя

Шпаклевание поверхности произведено
неподходящими материалами с высокой плотностью

Растрескивание и вспучивание финишных слоев

Использование некачественной грунтовки

Отслоение декоративного покрытия
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10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СФТК
«BERGAUF TECHNOLOGY PS» И «BERGAUF TECHNOLOGY MW»
Владельцу здания (эксплуатационной службе) необходимо контролировать внешний вид и целостность систем
СФТК «Bergauf Technology PS» и «Bergauf Technology MW», чтобы в процессе эксплуатации сохранялись ее свойства.

При эксплуатации здания с выполненными системами СФТК «Bergauf Technology PS» и «Bergauf Technology MW»
необходимо:
– сохранять в рабочем состоянии все вентиляционные устройства здания, обеспечивающие эвакуацию влажного
воздуха из внутренних помещений;
– принимать меры по защите фасадных поверхностей при работе на фасадах здания с приставных лестниц;
– предусмотреть мероприятия по исключению возможности от механических повреждений фасадных
поверхностей.

При наличии разрушений декоративного покрытия площадью более 0,5 м² работы по их устранению должны
выполняться специализированными организациями. Местные разрушения теплоизоляционного слоя площадью
до 0,5 м² следует исправлять, обязательно заменяя поврежденный фрагмент.

При наличии более значительных повреждений теплоизоляционного слоя или плотности размещения местных
разрушений на каком-либо участке стены более 50%, их ремонт следует производить в соответствии с проектом,
разработанным на основании специального обследования.

Продолжительность эффективной эксплуатации до первого капитального ремонта конструкций наружных стен
зданий, выполненных с учетом положений настоящего руководства составляет не менее 25 лет при выполнении
следующих условий эксплуатации:
– температура наружного воздуха от -50° до +60°С;
– зона влажности: сухая, нормальная, влажная (среднегодовое значение абсолютной влажности до 11 г/м³);
– степень химической агрессивности наружной среды I-II типа по ГОСТ 15150-69 (содержание коррозионноактивных компонентов: сернистый газ не более 0,31 мг/м³; хлориды не более 0,3 мг/(м² сут);
– кратковременная ветровая нагрузка до 35 м/с;
– рабочее состояние кровли, водосточной системы здания, козырьков и подоконных отливов, обеспечивающих
защиту фасада от прямого воздействия атмосферных осадков;
– исключение возможности механических повреждений фасадных поверхностей (случайная ударная нагрузка
на фасад не более 7 Дж²), например: защита фасадных поверхностей при работе с приставных лестниц;
– сухой или нормальный температурно-влажностный режим эксплуатации помещений (температура в помещении
от +5° до +35 °С и влажность от 15 до 65 %);
– рабочее состояние вентиляционных устройств здания, обеспечивающих эвакуацию влажного воздуха из
внутренних помещений;

Для обеспечения прогнозируемой долговечности и безопасной эксплуатации наружных стен до первого
капитального ремонта, необходимо контролировать внешний вид и целостность теплоизоляционной системы и
при необходимости проводить текущие ремонты. Некоторые негативные условия окружающей среды, например,
расположение здания близкого к шоссе, промышленному предприятию или другим источникам высокого уровня
образования пыли в окружающем воздухе, являются причиной образования загрязнений на поверхностях стен.
Декоративно-защитные покрытия фасадов содержат специальные полимеры снижающие интенсивность
образования загрязнений, но с течением времени может потребоваться устранение поверхностной пыли и грязи.
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Очистка фасада производится механически при помощи теплой (до 60°C) водяной струи под небольшим (≤ 40
атм.) давлением, распыляемой через щелевую насадку. Не рекомендуется применять сопла кругового действия
«грязевые фрезы». Воздействие на фасад водой под давлением выше 60 атм., может привести к нарушению
целостности поверхности фасадной системы.

Для получения наилучшего эффекта, рекомендуется очистку производить в два этапа:
– на первом этапе при сильных загрязнениях фасада, применяется вода для очистки с добавками
биоразложимых поверхностно-активных веществ, разрешенными для последующего сброса в систему водостока.
Участки фасада, имеющие трудноудаляемые загрязнения, дополнительно очистить при помощи полужесткой
щетки.
– на втором этапе для удаления моющего средства и остатков грязи, применяется вода без добавок.

Капитальный ремонт фасадной системы рекомендуется выполнять после выявления сопутствующих дефектов,
послуживших причиной повреждения фасада, например:
– выявление снижения термического сопротивления наружных стен более чем на 15 % по отношению к
требуемому сопротивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям;
– накоплении количества дефектов, вследствие нарушения периодичности текущих ремонтов;
– наступление аварийной ситуации или стихийных бедствий связанных с сильным повреждением фасада.
Капитальный ремонт следует производить на основании решения комиссии производящей плановый/
внеплановый осмотр состояния конструкций здания.

Перед наступлением срока проведения первого и последующих капитального ремонта, снижение уровня
теплозащитных качеств наружных стен необходимо оценивать по методике СП 50.13330.2012 и испытаниями на
теплопроводность отобранных проб теплоизоляции по ГОСТ 7076-99, однородность температурных полей стен по
фасаду фиксируется методом тепловизионного обследования по ГОСТ 26629-85

Ремонтные работы производятся в соответствии с проектом, разработанным на основании технического
обследования и классификации дефектов фасада.

40

Документацию по фасадным системам Bergauf
Technology PS и MW в электронном виде можно
скачать на официальном сайте:
https://bergauf.ru/product/

Àäðåñ: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75
Òåë.: 8 800 200 09 89 (звонок бесплатный)
Åmail: post@bergauf.ru
Web: www.bergauf.ru

