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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий документ распространяется на многослойные теплоизоляционные 

системы «ЛАЭС-М» и «ЛАЭС-П» (далее - системы), предназначенные для утепления на-

ружных стен зданий и сооружений различного назначения. 

1.2  Системы разработаны и изготавливаются ЗАО «ЛАЭС» (г. Самара). 

1.3  Не допускается применение в системах материалов и изделий, не предусмотрен-

ных настоящим документом. 

 

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 

2.1 Назначение систем - новое строительство и реконструкция жилых, общественных 

и промышленных зданий. 

        2.2 Допускаемая область применения - системы могут применяться для утепления 

зданий, наружные стены которых выполнены с внешней стороны на толщину не менее    

60 мм из материала плотностью не менее  600 кг/м3. 

         2.3 (изменение 3-2009) Применение систем по указанному в настоящем документе 

назначению и в указанной области должно осуществляться в соответствии с утверждён-

ной в установленном порядке проектной документацией на строительство конкретного 

объекта, разработанного с учётом геологических, геофизических и климатических осо-

бенностей площадки строительства в соответствии с требованиями действующих строи-

тельных норм и правил. 

2.4 По природно-климатическим условиям: 

- допускаемое значение ветрового давления - согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 

воздействия»; 

- допускаемая расчетная зимняя температура наружного воздуха при эксплуатации объек-

тов, °С - не ниже минус 55 (средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки); 

- допускаемые зоны влажности (по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий») - сухая, 

нормальная, влажная; 

- допускаемая степень агрессивности наружной среды – неагрессивная, слабоагрессивная, 

среднеагрессивная.                                                                                                                     

2.5 Степень огнестойкости объектов, на которых применены системы, определяется 

принятыми в проекте объёмно-планировочными и техническими решениями. 

2.6 Класс пожарной опасности системы «ЛАЭС-М» соответствует К0 по ГОСТ  

31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Сте-

ны наружные с внешней стороны».  
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Областью применения системы «ЛАЭС-М» являются здания и сооружения  всех сте-

пеней огнестойкости и классов конструктивной и функциональной пожарной опасности 

(по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*).            

2.7  Класс пожарной опасности системы «ЛАЭС-П» соответствует К0 по ГОСТ  

31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Сте-

ны наружные с внешней стороны».  

Областью применения системы «ЛАЭС-П» являются здания и сооружения  всех сте-

пеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*) и всех классов конструк-

тивной и функциональной пожарной опасности (по СНиП 21-01-97*), за исключением 

зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, школ и внешкольных учебных 

заведений класса функциональной пожарной опасности Ф4.1. 

2.8  Высоту зданий и сооружений при применении систем утепления «ЛАЭС» уста-

навливают в соответствии с действующими нормативными документами на конкретные 

здания.   

Наибольшая высота применения систем «ЛАЭС» 

Тип здания 
Наибольшая высота применения 
систем «ЛАЭС» в метрах (число 
этажей) 

Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003 75 м (25 этажей) 
Общежития СНиП 2.08.01-89* 50 м (16 этажей) 
Общественные здания и сооружения СНиП 2.08.02-89*, 
СНиП  31-05-2003  50 м (16 этажей) 
Бытовые и административные здания СНиП 2.09.04-87* 50 м (16 этажей) 
Дома жилые одноквартирные СНиП 31-02-2001 Без ограничений 
Производственные здания СНиП 31-03-2001 54 м 
Складские здания СНиП 31-04-2001 36 м 
 
Примечание: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа (вклю-
чая мансардный), не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа 
определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 
границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ «ЛАЭС-П» и «ЛАЭС-М» 

3.1 Системы состоят из следующих элементов: 

- адгезив (клей) для приклеивания плит утеплителя к основанию; 

- плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем (система «ЛАЭС-М») 

или из пенополистирола с рассечками из минераловатной плиты (система «ЛАЭС-П»); 

- пластиковые дюбели с сердечниками из стали;   

- базовый слой (клей армированный тканой стеклосеткой); 
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- фактурный слой. 

3.2 В системах также предусмотрено применение по согласованию с заказчиком:  

- временных металлических стартовых профилей; профилей из пластмасс для цоко-

лей, углов, примыкания к окнам, деформационным швам и т.п.; 

- металлических отливов; 

- уплотнительных лент; 

- герметиков; 

- шпатлевок; 

- грунтовок; 

- колерующих составов. 

3.3 Системы должны комплектоваться из материалов и изделий, соответствующих  

нормативным документам, указанным в таблице 1.    

(изменение 3-2009) Решение о возможности применения других материалов, 

аналогичных указанным в таблице №1 Приложения А, принимается разработчиком 

системы ЗАО «ЛАЭС». 

3.4 Технические характеристики комплектующих должны соответствовать данным, 

приведённым в таблицах  2÷7. 

 

Таблица 2 (изменение 3-2009) 

Технические характеристики сформированного фактурного покрытия «ЛАЭС» и по-

лимерцементного клея «ЛАЭС» для приклеивания утеплителя и армирующей сетки 

Наименование показателя Требуемое значение 

Плотность, кг/м3 1500-1700 

рН 8,0-11,0 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 1,5 

Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее 0,05 

Морозостойкость, циклов, не менее 200 

Ударостойкость, Дж, не менее 2,0 
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Таблица 3 
                        Технические характеристики минераловатных плит (изменение 3-2009) 

 
№№ 
п.п. Наименование показателя Единица  

измерения Значение показателя 
1. Плотность, не менее кг/м3 140 
2. Прочность на отрыв слоев, не менее кПа 15 
3. Прочность на сжатие при 10%-ной линейной де-

формации, не менее кПа 40 

4. Расчетные коэффициенты теплопроводности при 
условиях эксплуатации А и Б по СП 23-101-2004 Вт /м·оС 

Устанавливают на основа-
нии результатов испыта-
ний по методике СП 23-
101-2004 (приложение Е) 

5. Паропроницаемость, не менее мг/м·ч·Па 0,3 
6. Группа горючести  - НГ 

 
Примечание: не допускается применение плит, изготовленных с применением связующих на ос-
нове карбамидных смол. 

 

Таблица 4            

Технические характеристики пенополистирольных плит (изменение 3-2009) 
 

№№ 
п.п. Наименование показателя Единица 

измерения Значение показателя 

1. Плотность  кг/м3 15 ÷ 17 

2. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 
не менее МПа 0,10 

3. Предел прочности при изгибе, не менее МПа 0,16 

4. Расчетные коэффициенты теплопроводности при 
условиях эксплуатации А и Б по СП 23-101-2004 Вт/м·оС 

Устанавливают на основании 
результатов испытаний по 
методике СП 23-101-2004 

(приложение Е) 

5. Расчетный коэффициент паропроницаемости, не ме-
нее мг/м·ч·Па 0,05 

6. Плиты пенополистирольные, соответствующие требованиям, приведенным в таблице должны иметь согласо-
вание ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. Кучеренко на применение в фасадных системах. 
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Таблица 5  

Технические характеристики тарельчатых дюбелей (изменение 3-2009) 
№
№ 
п.п. 

Вид 
тарельчатого 

дюбеля 

Материал ограждающей 
конструкции 

Глубина 
анкеровки 
не менее,  

мм 

Длина 
дюбеля, 

мм. 

Диаметр, мм Допускаемое 
выдергиваю-
щее усилие, 
кН, не менее 

дюбеля 
тарель-
чатого 
элемента 

1. Забивной 

Массивный материал 
(бетон В15, кирпич и 
камни керамические 
полнотелые, кирпич и 
камни силикатные пол-
нотелые, кирпич и камни 
силикатные полнотелые, 
трехслойные панели при 
толщине наружного бе-
тонного слоя не менее 40 
мм) 

35…50 100-340 8;10 60-140 0,25 

2. 
Винтовой с 
обычной рас-
порной зоной 

То же 70 100-340 8; 10 60-140 0,13 

3. 
Винтовой для 
пустотелых 
материалов 

Пустотелый кирпич  и 
легкий бетон 70…90 120-340 8; 10 60-140 0,13 

4. 

Винтовой с 
увеличенной 
распорной 
зоной 

Пенобетон, газобетон 
плотностью от 600 кг/м3 70…90 150-340 8 60-140 0,15 

 
- (изменение 3-2009) Значение допускаемого выдергивающего усилия в таблице дано с 
учетом коэффициента запаса 0,14. 
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Таблица 6  
 

Технические характеристики армирующей сетки (изменение 3-2009) 

№№ 
п.п Наименование показателя Единица 

измерения 

Требуемое значение 

рядовая 
стеклосетка 

усиленная  
(антивандальная) 

стеклосетка 
Сетка 

1. Номинальное количество нитей на ширине 10 см, 
не менее: 

- основы (двойная) 
- утка (одинарная) 

нить/ 
10 см 20 

18 
29 

12,5 
2. Номинальная масса 1м2 сетки аппретированной, 

не менее г 160 314 
3. Номинальная толщина сетки, не более мм 0,47 0,95 
4. Номинальные размеры ячейки, не менее мм  3,5 х 3,5 

8,5 х 6,5 
(по рисунку) 

5. Разрывная нагрузка в исходном состоянии, не ме-
нее: 

- по основе 
- по утку 

Н/5 см 2000 
2000 

3140 (1500) 
1860 (5500) 

6. 
Разрывная нагрузка после “быстрого” теста(выдержка в 
течение 24 час при температуре  (60)оС   
Раствор  (на 2 литра дистиллированной воды): 
Ca(OH)2   – 1,0 г 
NaOH     -  2,0 г 
KOH       - 8,0 г 
Выдержка 24 час. при  температуре 60оС.   
Нейтрализация 2л р-ра, содержащего 30мл  HCl (конц 
35%) в течение   30 мин. 
Промывка    5 мин в ванночке с 2 л воды. 

Сушка 24 час. при 23±2оС  и отн. влажности 50%. 

Н/5см, не менее: 
- по основе 
-      по утку 

Н/5 см 

1100 
1100 

1800 (1000) 
1000 (3800) 

7. Разрывная нагрузка после “Длинного” теста– 28 суток   
Раствор  (на 4 литра дистиллированной воды): 
Ca(OH)2   – 0,5 г 
NaOH     -  1,0 г 
KOH      - 4,0 г 
Выдержка 28 суток при комнатной температуре. 
Нейтрализация 4л р-ра, содержащего 5мл  HCl (конц 35%) в 
течение 5 мин 
Промывка   3 раза по 5 мин в ванночках (каждая по 4 л во-
ды). 
Сушка 48 час. при 23±2оС  и отн. влажности 50%  

 Н/5см, не менее: 
- по основе 

      -    по утку 

Н/5 см 

1000 
1000 

1570 (900) 
930 (3000) 

- Показатели в скобках относятся только к сетке марки R267 “Vertex a.s.”, Чехия 

3.5 Разработка проектов по утеплению конкретных зданий с применением систем 

должна выполняться проектными организациями, при этом  должны быть выполнены рас-
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четы, обеспечивающие соблюдение прочностных и теплотехнических требований к сис-

темам.  

3.5.1 Теплотехнические расчеты выполняются согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий».  

3.5.2 Крепление плит утеплителя дюбелями должно обеспечивать восприятие систе-

мами вертикальной нагрузки от их собственного веса и горизонтальной нагрузки от отсо-

са, возникающего под воздействием ветрового давления на стену. 

3.5.3 Количество дюбелей на 1 м2 поверхности определяют расчетом, исходя из кон-

кретных условий строительства, высоты здания, конструктивных решений и других фак-

торов. 

Расчет дюбелей выполняется для двух зон: средней и крайней, прилегающей к углу, 

для которой значение ветрового давления принимают с  учетом повышающего динамиче-

ского коэффициента, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Ширину 

крайней зоны принимают равной 0,125 длины здания, но не менее 1,0 м и не более 2,0 м. 

Схему расстановки дюбелей для конкретных вариантов устанавливают на основе 

расчета с учетом всех влияющих факторов, в т.ч.: 

- геометрических характеристик здания в плане и по высоте; 

- расчетного значения ветрового давления (отсоса) в районе строительства; 

- прочностных характеристик основания; 

- предельных отклонений поверхности ограждающих конструкций от вертикали.      

3.5.4 Минимальное количество дюбелей на поверхности из бетона и полнотелого 

кирпича с плотностью от 1600 до 2500 кг/м3 на 1м2 теплоизоляционного материала указа-

но в таблице 7.   

Таблица 7 

Наименование 
утеплителя 

Допускаемое 
выдергиваю-

щее усилие (из 
тяжелого бе-

тона), кН 

Высота здания или расстояние от отметки поверхности стоянки 
пожарных машин до низа открывающегося проема в наружной   

стене верхнего этажа здания 
до 16 м  

включительно 
свыше 16 до 40 м 

включительно свыше 40 м 

средняя 
зона 

крайняя 
зона 

средняя 
зона 

крайняя 
зона 

средняя 
зона 

крайняя 
зона 

Система  
«ЛАЭС-М» 

0,15 5 6 6 10 8 12 

0,20 5 5 5 8 6 10 

0,25 и более 5 5 5 6 5 8 

Система  
«ЛАЭС-П» 

0,15 4 5 5 8 6 10 

0,20 и более 4 5 5 6 5 8 
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4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 

 

4.1 Работы по устройству систем должны выполнять строительные организации, 

имеющие разрешение на ведение данного вида работ, работники которых прошли специ-

альное обучение (инструктаж) в ЗАО «ЛАЭС». 

4.2 Работы по устройству систем должны производиться только при наличии полно-

го комплекта документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке. 

4.3 Монтаж системы необходимо осуществлять только с применением материалов, 

изделий и технологий, указанных в настоящем документе. Любые изменения допускаются 

только при согласовании с ЗАО «ЛАЭС». 

4.4 Работы по устройству систем разрешается выполнять при температуре изолируе-

мой поверхности и окружающего воздуха не ниже +5°С  и не выше +28°С.  

4.5 В холодное время года поверхность фасада должна закрываться полиэтиленовой 

пленкой с установкой отопительных приборов с расчетом, чтобы круглые сутки поддер-

живать температуру под пленкой не ниже плюс 5°С в процессе работы и на период фор-

мирования покрытия. 

4.6 На здании должны быть установлены – кровля, крепежи под водосточные трубы 

и прочие коммуникации. 

4.7 В течение всего цикла работ (до окончательной установки всех отливов и герме-

тиков) должно быть исключено попадание воды на фасад здания. 

4.8 По существующим температурным и деформационным швам здания должны 

устраиваться температурные и деформационные швы систем (Рис.18-19, 26-28) либо: 

- в системе «ЛАЭС-М» - через каждые 24 м; 

- в системе «ЛАЭС-П» - через каждые 36 м. 

4.9 Толщина защитно-декоративного покрытия должна быть: базовый слой 2…2,2 

мм; финишный отделочный слой 1,5…2,0 мм  по всей поверхности системы утепления. 

4.10 Для системы «ЛАЭС-П». 

4.10.1 Все проемы по периметру должны обрамляться полосами из минераловатных 

плит той же толщины, что и основной утеплитель, шириной не менее 150 мм (Рис.8-11.1), 

а места ввода коммуникаций - полосами шириной не менее 100 мм (Рис.20). 

4.10.2 На зданиях более двух этажей через промежутки, равные высоте этажа, (но не 

более чем через 4 м) по всей длине фасада, в уровне верхних откосов оконных (дверных) 

проемов устанавливаются горизонтальные поэтажные противопожарные рассечки из ми-
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нераловатных плит шириной 150 мм той же толщины, что и основной утеплитель (Рис.4, 

4.1, 4.2). 

4.10.3 Участки наружных стен по периметру всех эвакуационных выходов из здания 

должны выполняться на ширину не менее 1 м от каждого откоса выхода с применением в 

качестве утеплителя негорючих минераловатных плит (Рис.39). 

4.10.4 Участки стен в пределах воздушных переходов, ведущих в незадымляемые ле-

стничные клетки типа Н1, в пределах остекленных лоджий и балконов должны выпол-

няться с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит, либо плит 

пенополистирола при условии защиты пенополистирола цементно-песчаной штукатуркой 

толщиной не менее 20 мм по стальной сетке с креплением ее стальными закладными дета-

лями непосредственно к строительному основанию (Рис.34-36.3). 

4.10.5 Участки стен, образующие внутренние вертикальные углы здания, (включая 

внутренние углы, образуемые стенами и внешней стороной ограждения лоджий / балко-

нов), при наличии в одной из них оконных проемов (дверных проемов балконов, мусоро-

сборников, трансформаторных и т.д.), расположенных на расстоянии 1,5 м и менее от это-

го угла, должны выполняться: 

от внутреннего угла в направлении стены с указанным проемом – на расстояние не 

менее 1,5 м и на всю высоту здания с применением в качестве утеплителя негорючих ми-

нераловатных плит; от внутреннего угла в направлении противоположной стены – на рас-

стояние не менее 1,0 м и на всю высоту здания с применением в качестве утеплителя не-

горючих минераловатных плит (Рис.31, 35); 

4.10.6 Участки стен, образующие внутренние углы здания, (включая внутренние уг-

лы, образуемые стенами и ограждением остекленных лоджий/балконов), при наличии в 

каждой из них оконных проемов (дверных проемов балконов, мусоросборников, транс-

форматорных и т.д.), 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 вы-

соту здания с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит 

(Рис.32, 35.1). 

 4.10.7 При расстоянии от внутреннего угла до ближайшего вертикального откоса 

оконного проема более 1,5 м утепление наружных стен следует выполнять в соответствии 

с п.п. 4.10.1 и 4.10.2. данного Альбома (Рис.33, 35.2).   

Во всех указанных случаях учитываются внутренние углы до 130 градусов. 

4.10.8 При расстоянии между смежными проемами этажа, а также между углом зда-

ния и ближайшим проемом более 1,5 м, «промежуточные» поэтажные рассечки из него-
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рючих минераловатных плит допускается  выполнять в пределах этих участков (за исклю-

чением 1-го этажа здания) дискретными, продлевая за пределы проема на расстояние не 

менее 0,75 м в сторону соответствующего бокового простенка (Рис.33, 35.2, 35.3). 

4.10.9 Система теплоизоляции должна начинаться на нижней отметке применения и 

заканчиваться на верхней отметке применения сплошной «концевой» рассечкой из него-

рючих минераловатных плит по всему периметру здания; высота поперечного сечения 

рассечек – не менее 150 мм (Рис.4). 

4.10.10 В разновысоких зданиях вышеуказанные «концевые» рассечки должны уста-

навливаться в уровнях нижней и верхних отметок применения системы теплоизоляции на 

фасаде конкретной секции здания, по всей длине фасада секции, а также в уровне нижнего 

торца системы теплоизоляции вышележащей секции над кровлей нижележащей секции, 

по всей длине их примыкания; 

4.10.11 При применении системы теплоизоляции от уровня отмостки здания допус-

кается устанавливать (поднимать над нижним торцом системы) нижнюю «концевую» рас-

сечку из негорючих минераловатных плит на высоту не более 0,75 м (уровень верхней 

грани рассечки), считая от уровня отмостки здания (Рис.12, 13-13.5, 23, 24, 46). 

4.10.12 Участки стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наруж-

ной маршевой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответст-

вующего края этих лестниц, должны выполняться с применением в качестве утеплителя 

вышеуказанных негорючих минераловатных плит (Рис.37, 38). 

4.10.13 На «глухих» (без проемов) стенах здания «промежуточные» поэтажные рас-

сечки из негорючих минераловатных плит, за исключением располагаемой на высоте 

2,5…3м от нижней отметки применения системы на этих участках, допускается не уста-

навливать при условии, что расстояние до ближайшего здания составляет не менее 10 м; в 

противном случае систему теплоизоляции следует выполнять со всеми поэтажными рас-

сечками и с учетом требований нижеследующего подпункта настоящего Альбома техни-

ческих решений (Рис.40). 

4.10.14 При наличии в здании участков с разновысокой кровлей последняя должна 

выполняться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху системой тепло-

изоляции, в том числе и на «глухих» (без проемов) участках фасада, в соответствии с       

п. 2.11 СНиП II-26-76* «Кровля» (как «эксплуатируемая») на расстоянии не менее 2 м от 

границы их сопряжения; в противном случае, а также в случае примыкания системы теп-

лоизоляции к «неэксплуатируемой» кровле (участку кровли) нижерасположенного смеж-

ного здания, в качестве утеплителя в системе на высоту не менее 3,5 м от границы их со-
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пряжения, по всей ее длине, должны использоваться вышеуказанные негорючие плиты 

(Рис.15, 15.1). 

4.10.15 Теплоизоляцию снизу (при необходимости) наружных поверхностей пере-

крытий зданий следует, как правило, выполнять с применением в качестве утеплителя 

вышеуказанных негорючих минераловатных плит. Допускается выполнять такого рода 

теплоизоляцию перекрытий с применением пенополистирольных плит в случае, если рас-

стояние между верхним обрезом ближайшего к перекрытию снизу нижерасположенного 

оконного (дверного и др.) проема составляет не менее 3,5 м. либо если проемы под этим 

перекрытием отсутствуют, а расстояние от него в обоих случаях до отмостки здания со-

ставляет не менее 6 м. Теплоизоляция ограждающих конструкций «въездов-выездов» во 

встроено-пристроенные автостоянки с применением в системе пенополистирольных плит 

не допускается (Рис.46). 

4.10.16 Теплоизоляцию парапетов зданий со стороны кровли следует выполнять с 

применением  в качестве утеплителя вышеуказанных негорючих минераловатных плит. 

Допускается выполнять теплоизоляцию парапетов зданий со стороны кровли с примене-

нием вышеуказанных пенополистирольных плит в случаях, если примыкающая к парапету 

кровля выполнена как «эксплуатируемая» в соответствии с п. 2.11 СНиП II-26-76* «Кров-

ля» по всему контуру сопряжения с парапетом на расстоянии не менее 2 м от границы их 

сопряжения (Рис.15). 

4.10.17 По всему контуру сопряжения Системы «ЛАЭС-П» с другой фасадной сис-

темой теплоизоляции (отделки, облицовки) должны устанавливаться рассечки из негорю-

чих минераловатных плит с высотой поперечного сечения не менее 0,15 м на всю толщи-

ну сечения рассматриваемой системы (Рис.41). 

4.10.18 На высоту не менее 2,5м от уровня отмостки здания рекомендуется выпол-

нять штукатурку системы в антивандальном исполнении (Рис.13). 

4.10.19 Устанавливать на внешнее ребро верхних откосов проемов усиливающий 

ПВХ-уголок не допускается. 
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4.11 При монтаже систем следует пользоваться следующими инструментами: 

 

  
Гладилка из нержавеющей стали с 
зубчатым краем  

 

Мастерок «Трапеция» из нержавеющей 
стали 

  
Гладилка из нержавеющей стали с ров-
ным краем 

Шпатель из нержавеющей стали 

 

 
 

Кисть-макловица Насадка для миксера диаметром  
не менее 0,10 м, длиной 0,70 м 

  
Терка с металлической основой для 
шлифования пенополистирола  

Кисть круглая из натурального 
волоса 

  

Валик меховой с длиной ворса 
10 мм 

Кисть плоская из натурального 
волоса 
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Терка пластмассовая  Распылитель пневматический с 

отверстием насадки 6-8 мм 

 

 

Ванночка малярная пластмассовая со 
скошенным рельефным дном 

 

А так же: 

- дрель малооборотная; 

- перфоратор и бур для установки дюбелей; 

- линейка металлическая; 

- рулетка металлическая; 

- нож с жестким лезвием; 

- пила ножовка; 

- уровень длиной 2 – 2,5 м;  

- отвес. 

4.12 Необходимо работать чистым инструментом. Металлические шпатели и гладил-

ки, валики и кисти, и распылители промывать водой, пластмассовые терки протирать тка-

нью. Нельзя допускать застывание материала на инструменте. 

 

5 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 

 

5.1 Площадь пенополистирола, незащищенного базовым слоем в процессе производ-

ства работ, не должна превышать 250 м2 в пределах не более 4-х этажей (12 м) по высоте. 

Допускается выполнять утепление на нескольких участках фасада здания одновременно 

при выполнении указанных выше ограничений, но при обязательном устройстве разрывов 

между этими участками по вертикали не менее 4 м и не менее 2,6 м по горизонтали. 
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5.2 Работы по возведению систем не могут выполняться: 

- без устройства кровельного ограждения и ограждения, защищающего леса и фаса-

ды здания; 

- при прямом воздействии солнечного излучения; 

- во время дождя и непосредственно после дождя по влажной поверхности; 

- при ветре, скорость которого превышает 10 м/сек. 

5.3 При проведении работ не допускается: 

-  консервация закрепленного на стене плитного утеплителя без армирующего слоя; 

- выполнение сварочных работ при отсутствии армирующего слоя на пенополисти-

рольном утеплителе. 

 

6  ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 

6.1 Установка лесов 

         6.1.1 Установка и крепление подмостей, лесов и люлек должны выполняться по про-

екту производства работ (ППР) в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника 

безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда   в строительстве», 

рекомендаций завода-изготовителя и ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные и приставные для 

строительно-монтажных работ. Технические условия», ГОСТ 27372-87 «Люльки для 

строительно-монтажных работ. Технические условия».  

        6.1.2 Строительные леса должны устанавливаться с учетом толщины изоляционной 

плиты и архитектуры здания. Расстояние от передней кромки лесов до стены должно рав-

няться толщине изоляционной плиты  плюс (20±15) см. Должен быть обеспечен макси-

мально удобный доступ к любой точке обрабатываемой поверхности. Леса должны захо-

дить за угол здания не менее чем на один пролет. 

           

6.2 Оценка состояния и подготовка строительного основания 

6.2.1 Перед началом работ по утеплению на любом объекте необходимо выполнить 

осмотр наружных стен и выбрать способ их подготовки. Наружные стены должны удовле-

творять требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Правильно подготовленное строительное основание является предпосылкой получения 

наружной теплоизоляции с заданными свойствами. 
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6.2.2 Подготовленная поверхность должна удовлетворять требованиям СП 12-101-98 

«Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатур-

кой»: 

- поверхность основания должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли;  

- старая штукатурка должна быть проверена простукиванием по всей поверхности, 

сбита в местах обнаружения пустот и восстановлена; 

- старое окрасочное покрытие должно быть исследовано на совместимость с клеем 

«ЛАЭС», при несовместимости или когда химический состав старой краски неизвестен, ее 

необходимо полностью удалить (пескоструйная обработка, механическая очистка); 

- жировые и ржавые пятна обработать специальными составами для нейтрализации; 

- влажность основания должна быть не более 5%; 

         - трещины, углубления и другие подобные дефекты должны быть тщательно очищены,  

зашпатлеваны, или заново оштукатурены; 

- допускаемые отклонения поверхности основания при проверке двухметровой рей-

кой не более ±10 мм;  

- число неровностей плавного очертания на длине 2 м  - не более 2-х.  

6.2.3 Монтаж систем можно начинать после полного высыхания оштукатуренной по-

верхности.  

6.2.4 При наличии отклонений поверхности стен более 10 мм при проверке 2-х мет-

ровой рейкой в горизонтальном и вертикальном направлениях или удалении рыхлой шту-

катурки без восстановления, необходимо выполнить выравнивание поверхности приклеи-

ванием полос-маяков или фрагментов из пенополистирола, или местным увеличением 

толщины утеплителя. Пустоты с воздушным зазором более 5 мм между строительным ос-

нованием и утеплителем должны быть замкнутыми и площадь каждой из них не должна 

превышать 1,5 м2 (Рис. 21). 

 

7 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

 

7.1   Крепление плит утеплителя к основанию 

7.1.1 Для крепления плит утеплителя к основанию используется полимерцементный 

клей «ЛАЭС» и пластиковые дюбели со стальными стержнями. 

7.1.2 Подготовка полимерцементного клея «ЛАЭС» к работе. 

- Перемешать содержимое ведра (клеевой состав «ЛАЭС» №5) миксером до одно-

родности не менее 5 мин.  
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- Разлить содержимое на два ведра поровну.  

- Подготовить отдельно для каждого ведра портландцемент (соотношение по объему - 

клеевой состав : цемент  = 1 : 1). Применять портландцемент марок ПЦ 400-Д0-Н, ПЦ 400-

Д5-Н, ПЦ 400-Д20-Н по ГОСТ 10178. Важно соблюдать рекомендации по смешиванию 

компонентов. 

- Не выключая миксер, и не вынимая насадку из ведра, добавлять за раз 3÷4 мастерка 

цемента и размешивать до получения однородной массы. Так вмешать весь подготовлен-

ный цемент. Возможно добавление чистой водопроводной воды (ГОСТ 2874-82 «Вода 

питьевая. Технические условия») для регулирования вязкости и консистенции (после того, 

как введена вся порция цемента). 

- Взбить полимерцементный клей для увеличения его эластичности и податливости в 

работе.  

- Выдержать клей 15 минут до «созревания» и после этого еще раз тщательно пере-

мешать.  

7.1.3 Готовый полимерцементный клей необходимо использовать в течение 2-х ча-

сов.  

7.1.4 Подготовка к установке нижнего ряда плит утеплителя.  

На стене обозначить нижний край системы или установить временные стартовые 

профили. Затем выше этого места на ширину 50 мм нанести клей и наклеить полосы об-

рамления из стеклосетки. Полосы стеклосетки должны приклеиваться внахлест между со-

бой на 50 мм. Ширина полос обрамления принимается из расчета: 50 мм под утеплитель 

плюс толщина утеплителя, плюс 50 мм сетки должно заходить на утеплитель с лицевой 

стороны. Таким же образом оклеиваются все места примыкания системы к цоколю, окон-

ным и дверным проемам, кровле, вводам коммуникаций, температурным швам и любые 

другие «разрывы» системы (Рис.3, 8-11.1, 12-20). 

Установить нижний ряд плит утеплителя.  

Нижний ряд плит выровнять по горизонтали с помощью уровня и 2-х метровой рей-

ки. Края плит должны быть плотно состыкованы. Не допускать ширину зазора на стыках 

между плитами более 2 мм, а более широкие зазоры заполнять специально нарезанными 

полосами из материала этого же утеплителя.   

Не допускать попадания полимерцементного клея на торцы, в противном случае этот 

шов нужно вырезать до основания и заделать полоской утеплителя.   
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7.1.5 Приклеивание плит утеплителя. 

7.1.5.1 Плиты утеплителя должны устанавливаться снизу вверх с соблюдением пра-

вил перевязки: смещение швов по горизонтали не менее 80 мм, зубчатая перевязка на уг-

лах здания (Рис. 1, 2), обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по 

месту вырезами  (Рис. 4.2). Поэтажные минераловатные рассечки в крайних зонах (приле-

гающих к углу здания) выполняются цельными на 1м от угла здания. 

7.1.5.2 Полимерцементный клей на плиту утеплителя можно наносить двумя спосо-

бами. 

- Первый способ. 

Нанести на поверхность плиты по периметру полосу толщиной около 10 мм, отсту-

пив от края на 20 мм, и посередине 6-8 маячков-«куличиков» размером около 100 мм в 

диаметре и высотой не менее 10 мм (для плит размером 1000х1000мм). 

- Второй способ – полосовой. 

Нанести на поверхность плиты по периметру полосу толщиной около 10 мм, отсту-

пив от края на 20 мм, и посередине 6-8 полос шириной 50-80 мм, высотой около 10 мм и 

длиной 250 мм (для плит размером 1000х1000 мм). 

Сразу после нанесения полимерцементного клея «ЛАЭС» плиту приклеить. 

7.1.6 Система наружной теплоизоляции «ЛАЭС-П». Утеплитель - плиты из пено-

полистирола с максимальной толщиной до 200 мм с рассечками из минераловатных плит 

(Рис.1, 4, 4.1, 4.2).  

7.1.6.1 Плиты пенополистирола приклеиваются  с соблюдением рекомендаций пунк-

та 7.1.5.2  

7.1.6.2 Выравнивание пенополистирольных плит при установке выполняется теркой 

по пенопласту легким нажимом или постукиванием. 

Контроль плоскостности поверхности выполняется при помощи уровня и 2-х метро-

вой рейки. 

7.1.6.3 Допускается обработка поверхности пенополистирольных плит для исправле-

ния дефектов, если это не приводит к нарушению целостности плиты. При этом необхо-

димо сохранять расчетную толщину слоя утеплителя.  

7.1.6.4 Через 24 часа после приклеивания поверхность пенополистирольных плит 

при необходимости выравнивается специальными терками.   

Подготовленная поверхность пенополистирольных плит должна отвечать требованиям:     

- отклонение от вертикали и горизонтали готовой поверхности должно быть не более  

± 5 мм на 1 м при контроле 2-х метровой рейкой. 
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7.1.6.5 Затем сверлятся отверстия в стене через плиту и устанавливаются дюбели. 

Количество дюбелей на 1 м2 рассчитывается исходя из конкретных условий строительст-

ва, высоты здания, конструктивных решений и других факторов и должно быть не менее 

указанного в таблице 8.  

7.1.6.6 Отверстие под дюбель сверлится на 10÷15 мм глубже забиваемой части дюбе-

ля. Дюбель в основание забивается  минимум на 50 мм (см. таблицу 5). Шляпка дюбеля 

утапливается вровень с поверхностью утеплителя. 

7.1.6.7 Противопожарные рассечки устанавливаются с соблюдением требований, 

указанных в пункте 4.10 (Рис.4, 4.1, 4.2).  

7.1.6.8  Полосы из минераловатных плит, используемые в качестве противопожар-

ных рассечек, закрепляются на изолируемую поверхность полимерцементным клеем и 

дюбелями независимо от основного слоя утеплителя. Сквозные зазоры между рассечками 

(окантовками) из негорючих минераловатных плит и строительным основанием, а также в 

стыках смежных плит рассечек (окантовок) друг с другом не допускаются. Расстояние 

между дюбелями на рассечках должно быть не более 300 мм. 

7.1.7 Система наружной теплоизоляции «ЛАЭС-М». Утеплитель - минераловат-

ные плиты с максимальной толщиной до 150 мм (Рис. 2).  

7.1.7.1 Приклеивание полимерцементным клеем и крепление дюбелями минерало-

ватных плит выполняется аналогично пенополистирольным плитам (Рис.5).  

7.1.7.2 Подгонка минераловатных плит по толщине терками не допускается. 

 

7.2 Монтаж базового слоя (армирование утеплителя стеклосеткой) 

7.2.1 После того, как все плиты утеплителя установлены, закреплены дюбелями и 

выровнены, выполняется монтаж базового слоя.       

7.2.2 На наружных углах здания установить угловую стеклосетку или пластмассовый 

угловой элемент, комбинированный с сеткой. Для этого нанести слой клея на поверхность 

утеплителя и утопить в него стеклосетку, одновременно разравнивая клей и разглаживая 

стеклосетку. Устанавливать на внешнее ребро верхних откосов проемов усиливающий 

ПВХ-уголок не допускается.  (Рис.6-11.1, 22). 

7.2.3 В цокольной части здания или на других ответственных участках по согласова-

нию с проектной организацией может устанавливаться панцирная стеклосетка (антиван-

дальное выполнение системы). Полотна панцирной стеклосетки и угловую стеклосетку 

наклеивать встык (Рис.13). 
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7.2.4 В углах оконных и дверных проемов установить диагонально расположенные 

отрезки сетки размером не менее 280х330 (Рис.3).  

7.2.5 Свободные концы стеклосетки, оставленные в местах обрывов системы, загнуть 

наружу и приклеить поверх угловой сетки. Выполняя обработку нулевого уровня, нужно 

обязательно обмазать клеем нижнюю грань плиты утеплителя.   

7.2.6 Сверху этих сеток наклеить полотна стеклосетки для основной плоскости. 

Стеклосетка угловая (пластмассовый угловой элемент, комбинированный с сеткой), пан-

цирная и стеклосетка для основной плоскости применяются в соответствии с п.п.6 табли-

цы №1. 

7.2.7 Приклеивание  выполнять  в следующей последовательности. 

- Нанести полимерцементный клей на поверхность (строго по ширине полотна) ров-

ным слоем толщиной не менее 2 мм. Сразу после нанесения клея наложить стеклосетку и 

утопить её в слой клея. Прижать сетку к поверхности основания, одновременно разравни-

вая клей и разглаживая сетку гладилкой от середины к краям и сверху вниз. Сетка должна 

располагаться в середине слоя полимерцементного клея и не выходить на поверхность.  

Лишний клей удалить гладилкой, так чтобы базовый слой был не менее 2 мм. 

Допускается наличие видимости рисунка стеклосетки на поверхности базового слоя 

(эффект вафельного полотенца). Пропуски, оголение стеклосетки, наплывы (выступы) по-

лимерцементного клея не допускаются. 

- Последующие полотна стеклосетки наклеивать с нахлестом  50÷100 мм. Для этого 

по краям сетки снять слой клея, в противном случае на этих местах окажется два слоя 

клея, что будет заметно после отделки. Аналогично поступать при перерывах в работе по 

приклеиванию стеклосетки. 

 

7.3 Нанесение колерующей грунтовки 

 7.3.1 Колерующая грунтовка «ЛАЭС» №3 применяется для цветовой подготовки ба-

зового слоя перед нанесением фактурного покрытия. Это необходимо при светлом цвете  

фактурного покрытия.  

Колерующую грунтовку «ЛАЭС» №3 наносить через 24 часа после монтажа базово-

го слоя. 

При необходимости колерующую грунтовку «ЛАЭС» №3 можно наносить в два слоя. 

 7.3.2 Подготовка грунтовки  к работе.  

Содержимое ведра хорошо перемешать деревянной мешалкой, вручную. Перемешивание 

повторять перед каждым набором грунтовки из ведра. 
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Любые добавки к материалу запрещены.  

Использовать механические мешалки запрещается.  

7.3.3 Грунтовку наносить вручную - валиком (можно кистью) на основную плос-

кость, края и примыкания к смежным поверхностям отводить кистью. 

Грунтовку наносить за один технологический цикл, закрывая последовательно всю 

поверхность без пропусков. Допускается просвечивание основания под слоем колерую-

щей грунтовки. Готовая поверхность должна быть матовой. Глянцевая поверхность, полу-

чающаяся в результате перерасхода материала, не допускается. 

Не допускать неравномерного высыхания. Площадь нанесения разграничивать угла-

ми, архитектурными или конструктивными  элементами.  

 

7.4 Нанесение фактурного состава 

7.4.1 Фактурный состав наносить через 24 часа после нанесения колерующей грун-

товки. 

7.4.2 Подготовка фактурного состава к работе. 

Перемешать содержимое ведра миксером до однородной массы и взбить (не менее    

5 мин). 

В процессе перемешивания возможно добавление чистой водопроводной воды (но не 

более 200 мл на ведро) в зависимости от погодных условий (в сухую, ветреную и жаркую 

погоду), пористости и качества обрабатываемой поверхности. Воду добавлять в равном 

количестве в ведра, необходимые для обработки всей плоскости, иначе может возникнуть 

разнооттеночность отдельных участков.  

Фактурный состав подготавливается сразу на всю обрабатываемую поверхность. 

При использовании на одном объекте материала разных партий необходимо сначала 

использовать одну партию в полном объеме и только затем брать в работу новую партию 

материала. Не допускается на одной «захватке» использовать материал разных партий.  

В исключительных случаях: 3 ведра предыдущей партии материала смешать с 2 вед-

рами материала новой партии. При дополнительном заказе фактурного состава на объекте 

в количестве 1-2 ведер необходимо 2-4 ведра используемой партии перемешать с вновь 

получаемым материалом. 

7.4.3 После перемешивания состав пригоден к использованию в течение 2 часов. По 

прошествии этого времени перемешивание повторить без добавления воды. 

7.4.4 Фактурный состав может наноситься вручную металлическими терками или 

напыляться распылителем пневматическим.  
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Наносить составы последовательно, закрывая всю поверхность, без пропусков.  

Выравнивать слой до заданной толщины (толщина слоя колеблется в зависимости от 

марки состава). Каждый последующий мазок нанесенного состава должен перекрывать 

предыдущий ещё сырой, не допуская неравномерного схватывания.  

7.4.5 При нанесении вручную - выравнивать слой до минимально возможной толщи-

ны и сразу же, пока материал ещё сырой (кроме «Классик Велюр», «Классик» и «Классик 

Корд») выводить рисунок фактуры - затирать.  

«Классик Велюр», «Классик» и «Классик Корд» затирают после выдержки, продол-

жительность которой зависит от температуры и влажности воздуха, материала основания 

и наличия ветра. Нанесенный состав считается готовым к затирке, если в процессе затирки 

не тянется за пластмассовой теркой, и вычерчиваемые бороздки не заплывают.  

Фактуры «Классик Велюр», «Классик» и «Классик Корд» наносятся только вручную. 

7.4.6 При нанесении состава напылением поверхность не затирается. 

7.4.7 Площадь обработки за один технологический прием (максимально возможные  

участки для работы без перерыва) ограничивать углами, конструктивными или архитек-

турными элементами, чтобы свести к минимуму места, где при нанесении неизбежны тех-

нологические перерывы. При необходимости обрабатываемую поверхность можно огра-

ничивать малярной лентой. 

Фактурный состав обязательно наносить (дотягивать) до ограничителей. Не допус-

кать попадание сырого состава на уже высохший слой.  

Поверхность, отделанная фактурным составом,  должна удовлетворять требованиям 

СНиП 3.04.01-87: 

- отклонения по вертикали: не более 2 мм на 1 м и не более 10 мм на высоту этажа; 

- отклонения по горизонтали: не более 2 мм на 1 м; 

- неровности плавного очертания (на 4 м2): не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм. 

 

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОСТАВКА 

 

8.1 Подготовка основания 

8.1.1 Шпатлевка «ЛАЭС» №6 и шпатлевка  «ЛАЭС» №7 

8.1.1.1 Шпатлевка «ЛАЭС» №6 применяется для исправления мелких дефектов при 

подготовке основания для монтажа системы утепления - заполнения мелких трещин, не-

ровностей и раковин (глубиной до 3 мм). 
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Шпатлевка «ЛАЭС» №7: 

Шпатлевка тонкая применяется для чистовой шпатлевки под окраску фактурами 

«Суперфайн» и «Бриз». 

Шпатлевка под окраску применяется для чистовой шпатлевки под окраску водо-

эмульсионными, водно-дисперсионными, акриловыми и акрилстирольными красками.  

8.1.1.2 Подготовка  шпатлевки к  работе. 

Подготовка шпатлевки, шпатлевки тонкой и шпатлевки под окраску выполняется 

одинаково:  

- Перемешать содержимое ведра миксером до однородности не менее 5 мин.  

- Разлить содержимое на два ведра поровну.  

- Подготовить отдельно для каждого ведра портландцемент (соотношение по объему – 

шпатлевочный состав : цемент  = 1 : 1). Применять портландцемент марок ПЦ 400-Д0-Н,      

ПЦ 400-Д5-Н, ПЦ 400-Д20-Н по ГОСТ 10178. Важно соблюдать рекомендации по смешива-

нию компонентов. 

- Не выключая миксер, и не вынимая насадку из ведра, добавлять за раз 3÷4 мастерка 

цемента и размешивать до получения однородной массы. Так вмешать весь подготовлен-

ный цемент.  

- После этого взбить полученную массу для увеличения эластичности и податливо-

сти в работе. Выдержать шпатлевку 15 минут до «созревания» и после этого еще раз тща-

тельно перемешать.  

8.1.1.3 Готовую шпатлевку необходимо использовать в течение 2-х часов.  

8.1.1.4 На поверхность шпатлевку наносить гладилкой из нержавеющей стали. 

8.1.1.5 Толщина слоя шпатлевки, нанесенного за один раз: 

шпатлевки ………………….…2 ÷ 4 мм; 

шпатлевки тонкой…………..0,5 ÷ 1 мм; 

шпатлевки под окраску…….0,5 ÷ 1 мм. 

Толщина слоя шпатлевки, нанесенного за два раза: 

шпатлевки …………………..6 мм; 

шпатлевки тонкой…………..2 мм; 

шпатлевки под окраску……..2 мм. 

8.1.1.6 Зашпатлеванная поверхность должна быть: 

шероховатая - после обработки шпатлевкой «ЛАЭС» №6; 

гладкая - после обработки шпатлевкой «ЛАЭС» №7. 
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8.1.1.7 Через 24 часа возникающие шпатлевочные заусенцы зашлифовать шлифо-

вальной  шкуркой  №16 ÷ №20 (для шпатлевки «ЛАЭС» №7) или абразивным бруском 

(для шпатлевки «ЛАЭС» №6). 

 

8.1.2 Грунтовка укрепляющая универсальная «ЛАЭС» №2 (изменение 3-2009) 

8.1.2.1 Грунтовка укрепляющая универсальная «ЛАЭС» №2 применяется для укреп-

ления основания перед нанесением фактурных составов «ЛАЭС» №1.  

Грунтовка укрепляющая универсальная наносится на оштукатуренные поверхности, 

кирпичную кладку, бетон, ДВП, ДСП, ГКЛ. 

8.1.2.2 Подготовка укрепляющей грунтовки к работе. 

Содержимое ведра хорошо перемешать деревянной мешалкой, вручную. 

Любые добавки к материалу запрещены. Использовать механические мешалки за-

прещается. Перемешивание  повторять перед каждым набором материала из ведра. 

8.1.2.3 Нанесение. 

Грунтовку укрепляющую универсальную наносить вручную - валиком (можно ки-

стью) на основную плоскость, края и примыкания к смежным поверхностям отводить ки-

стью.  

Готовая поверхность должна быть полуматовой. Глянцевая поверхность, получаю-

щаяся в результате перерасхода материала, не допускается. 

 

8.1.3 Грунтовка глубокого проникновения «ЛАЭС» №2 (изменение 3-2009) 

8.1.3.1 Грунтовка глубокого проникновения применяется для приповерхностного уп-

рочнения пористых минеральных оснований (пенобетонов, газобетонов, газосиликатов, 

шлакобетонов, штукатурки), рыхлых осыпающихся участков поверхности, что важно при 

реставрации (старые штукатурки, бетонные и кирпичные поверхности) перед нанесением 

материалов «ЛАЭС».  

8.1.3.2 Подготовка грунтовки глубокого проникновения к работе. 

Содержимое ведра хорошо перемешать деревянной мешалкой, вручную. 

Любые добавки к материалу запрещены. Использовать механические мешалки за-

прещается. Перемешивание  повторять перед каждым набором материала из ведра. 

8.1.3.3 Нанесение. 

Грунтовку укрепляющую универсальную наносить вручную - валиком (можно ки-

стью) на основную плоскость, края и примыкания к смежным поверхностям отводить ки-

стью.  
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Готовая поверхность должна быть полуматовой. Глянцевая поверхность, получаю-

щаяся в результате перерасхода материала, не допускается. 

 

8.2 Перекрашивание фасада в другой цвет 

8.2.1 Для изменения цвета фактурного покрытия и для ремонта слоя фактурного по-

крытия применяют колерующий состав «ЛАЭС» №4. В зависимости от первоначального и 

желаемого цвета фактурного покрытия наносится один или два слоя колерующего соста-

ва.  

8.2.2  Подготовка материала  к работе.  

Содержимое ведра хорошо перемешать деревянной мешалкой, вручную. Перемеши-

вание  повторять перед каждым набором материала из ведра. 

8.2.3 Колерующий состав наносить вручную - валиком (можно кистью) на основную 

плоскость, края и примыкания к смежным поверхностям отводить кистью. 

Колерующий состав наносить за один технологический цикл, закрывая последова-

тельно всю поверхность без пропусков. Не допускать неравномерного высыхания. Пло-

щадь нанесения разграничивать углами, архитектурными или конструктивными элемен-

тами.  

Состав наносить (дотягивать) до всех стыков, углов и ограничителей.  

 

8.3 Герметизация стыков и установка отливов 

8.3.1 Уплотнительная лента или шнур устанавливаются в температурных швах, на 

вводах коммуникаций, в местах сопряжения с другими системами. 

Герметики (силиконовые, полиуретановые и др.) наносятся через 24 часа после нане-

сения фактурных составов. 

8.3.2 При примыкании системы к оконным проемам герметики наносятся одновре-

менно с установкой отливов. 
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9 ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ЦОКОЛЕЙ, 

ПРИМЫКАНИЙ К ОКНАМ И ДЕФОРМАЦИОННЫМ ШВАМ 

 

9.1 Пластмассовые цокольные стартовые профили крепятся к стене анкерными дю-

белями, оцинкованными  гвоздями, шурупами (шаг крепления зависит от веса плиты уте-

плителя).  

9.2 Пластмассовые профили примыкания к окнам наклеиваются на оконный блок, 

плита утеплителя устанавливается вплотную к пластмассовому профилю. На утеплитель 

монтируется базовый слой с стеклосеткой и наносится фактурный состав.  

Профили имеют выступающую полоску с приклеенной пленкой, которая защищает 

окно во время работы. После нанесения фактурного состава эта полоска ровно обламыва-

ется. 

9.3 Пластмассовые профили (компенсационные элементы) в деформационных швах 

устанавливаются в распор между плитами утеплителя. 

9.4 Во всех выше указанных вариантах монтажа системы с применением пластмас-

совых профилей примыкания, стеклосетка не заводится под плиту утеплителя, а наклеива-

ется вплотную к профилю. 

         9.5 Типовые узлы монтажа систем с применением пластмассовых профилей см. 

Рис.23…Рис.27. 

10 ТИПОВЫЕ УЗЛЫ 

 

Типовые узлы представлены для систем «ЛАЭС-П» и «ЛАЭС-М».  

Приведенные в альбоме узлы примыкания никоим образом не исчерпывают всех 

возможных вариантов и приведены как частные примеры простого и функционального 

решения. 

При возникновении нестандартных ситуаций необходимо проконсультироваться с 

техническими специалистами ЗАО «ЛАЭС». 
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Приложение А 
Таблица №1 (изменение 3-2009) 
 

 ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ  

№№ 
п.п 

 

Наименование 
продукции 

Марка, 
обозначе-
ние 

Назначение Изготовитель Обозначение 
НД 

 
1 

Адгезив Материал адгезив-
ный и выравниваю-
щий “ЛАЭС №5” 

Для приклеива-
ния минерало-
ватных и пенопо-
листирольных 
плит и создания 
базового слоя 

ЗАО “ЛАЭС”, г.Самара 

ТС-2232-08 

2 
 

Плиты из ми-
неральной 
ваты на син-
тетическом 
связующем 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФАСАД БАТС Д 

Теплоизоляцион-
ный слой в сис-
теме “ЛАЭС-М” 

ООО “Роквул-Север”, 
Россия ТС-2334-08 

 
 

 
 

ЗАО “Завод Минераль-
ная вата”, Россия ТС-2217-08 

 
 

PAROC FAS4, FAB 3 “PAROC Qroup OY Ab”, 
Финляндия 
PAROC Qroup OY Ab” , 
Литва 

ТС-07- 
1669-06 

 
 

ТЕХНО ФАС ООО “ЗАВОД ТЕХНО”, 
Россия ТС-2348-08 

 
 

ТЕХНО ФАС Двух-
слойная 

 
 ТС-2349-08 

 
 

FAСADE BATTS “ROCKWOOL Polska”, 
Польша ТС-2240-08 

 
 

NOBASIL FKD “KNAUF Insulation a.s.”, 
Словакия ТС-2303-08 

 EURO-ФАСАД ОАО “ТИЗОЛ”, Россия ТО-2361-08 
3 
 

Пенополи-
стирольные 
плиты 
 
 
 
 

ПСБ-С-25 

Теплоизоляцион-
ный слой в сис-
теме “ЛАЭС-П” 

ООО “КНАУФ-ГИПС” 
г.Красногорск М.О. 

ГОСТ 
15588-86 

 
 

 
 

ООО “ФТТ-Пластик”, 
г.Ижевск 

 
 

 
 

ЗАО “Мосстрой-31”, 
г.Москва 

 
 

 
 

ООО “Полистирол”,     
г. Екатеринбург 

 
 

 
 

ООО “ЕТ-пласт”, 
г.Самара 

 
 

ПСБ-С-25Ф ОАО “Мосстройпласт-
масс”, г.Мытищи М.О. 

ТУ 2244-051-
04001232-99 

 
 

 
 

ООО “КНАУФ-ГИПС” ТУ 2244-020-
04001508-01 

 
 

KNAUF Therm Facade ООО “КНАУФ-ГИПС” ТУ 2244-003-
50934765-02 
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Приложение А 
 
Продолжение таблицы 1 
 

№№ 
п.п 
1. 

Наименование 
продукции 

Марка, 
обозначе-
ние 

Назначение Изготовитель Обозначение 
НД 

4 
 

Тарельчатые 
дюбели из 
полиамида 
или полиэти-
лена с закру-
чиваемым 
элементом из 
коррозионно-
стойкой или 
оцинкованной 
стали или с 
забивным 
распорным 
элементом из 
коррозионно-
стойкой стали 
 

SDM, SPM, TID, 
IDK, SBH, DH 

Механическое 
крепление утеп-
лителя 

 
 

 
 

“EJOT Holding 
GmbH&Co.KG”,       
Германия 

ТС-2064-08 

 
 

ДС-1, ДС-2 ОАО “Бийский завод 
стеклопластиков” ТС-2060-08 

 
 

Termoz 8N, Termoz 
8NZ, Termoz 8U,  
Termoz 8UZ, Termoz 
10L, Termoz 10Р 

«FISHER» «Fischer-
werke Artur Fischer 
GmbH&Co.KG» Герма-
ния 

ТС-07- 
1749-07 

 
 

КІ10NS, КІ10, КСИ «KOELNER S.A.»  
(Польша), 
ООО «Кёльнер»  
(Ленинградская обл., 
г.Всеволожск) 
 

ТС-07- 
1691-07 

 Армирующие 
сетки 
 
 
 
 

Сетки тканые из стеклянных нитей с щелочестойкой полимерной пропиткой 
5 
 

R117,R131, R275 Армирование 
базового штука-
турного слоя 
 
 
 
 

“Saint-Gobain Vertex 
a.s.”, Чехия ТС-2237-08 

 
 

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

“A/S Valmieras stikla 
skiedra”, Латвия ТС-07- 

1426-06 
 
 

ССКО 5х5, 
ССК-П, ССК-У 

ОАО “Тверьстеклопла-
стик”, Россия 

ТС-07- 
1285-06 

 
 

TG15, TG22, TG17/1 “TG Textilglas GmbH”, 
Германия 

ТС-07- 
1331-06 

6 
 

Грунтовки “ЛАЭС №2” 
“ЛАЭС №3” 

Подготовка осно-
вания под монтаж 
системы и подго-
товка базового 
слоя к нанесению 
защитно-

ЗАО “ЛАЭС” 
ТУ 5772-001-
11018049-99 

7 
 

Защитно-
декоратив-
ные штука-
турки 

“ЛАЭС №1”:  
“Классик”, “Классик 
Корд”, “Классик Ве-
люр”, “Бриз”, “Са-
хара”, “Сахара-Ко- 
ралл”, “Файн”, “Су-
перфайн” “Рондо”, 
“Невада” 

Защитно-
декоративный 
слой 

ЗАО “ЛАЭС” 

ТС-2232-08 

8 
 

Колерующий 
слой 

Колерующий 
состав “ЛАЭС 
№4” 

Финишная от-
делка покрытия 

ЗАО “ЛАЭС”, ТУ 5772-001-
11018049-99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
































































































































































































































