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Фасадная система 
утепления с тонким 
наружным штукатурным 
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Сертификат пожарной безопасности: 
ОС «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России»

  
  
 

Гигиеническое заключение: 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

  
 

Сертификат соответствия: 
система сертификации в строительстве 
Росстройсертификация

 
  

 

Товар сертифицирован:

Техническое свидетельство, выдано Федеральным центром 
сертификации в строительстве Госстроя Россиия

    

Данная продукция изготавливается на предприятии 

Согласно результатам экологической экспертизы, проведенной 
компанией EcoStandard Group, указанные материалы признаны 
соответствующими стандарту EcoMaterial 1.0/2009, что означает, 
что материалы рекомендованы для использования во внутренней 
отделке объектов, в том числе для спален и детских комнат
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Тел.: +7 495 995 77 55
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www.rockwool.ru
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Рисунок 1. Расположение слоев системы.
1 - ROCKforce – грунтовка для строительного основания;
2 – клей для приклеивания теплоизоляции ROCKglue;
3 –  утеп ли тель ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д, ФАСАД 

БАТТС ОПТИМА или ФАСАД ЛАМЕЛЛА;
4 – фа сад ный дю бель;
5 – армирующе-клеевой состав ROCKmortar;
6 – стек ло тка не вая сет ка ROCKfiber;
7 – праймерная грун то вка ROCKprimer KR;
8 –  де ко ра тив ная ми не раль ная шту ка тур ка ROCKdecor либо 

силиконовая штукатурка ROCKdecorsil;
9 – фа сад ная кра с ка на силиконовой основе ROCKsil;
10 – цо коль ный про филь;
11 – стыковочный элемент для цокольного профиля;
12 – дю бель для крепления цокольного профиля;
13 – компенсатор неровности.

МАТЕРИАЛ Рас ход* на 1 м2

ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д или ФАСАД БАТТС 
ОПТИМА

1,02 м2

ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1,02 м2

Клей ROCKglue 6,0 кг

Ар ми ру ю щая шпак лев ка ROCKmortar 5,0 кг

Сет ка ар ми ру ю щая ROCKfiber 1,15 м2

Сет ка цо коль ная ROCKfiber РS 1,0 м2

Фа сад ный дю бель 6 шт

Прай мер ная грун тов ка ROCKprimer KR 0,25 кг

За креп ля ю щая грун тов ка ROCKforce 0,15 л

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecor D2,0 2,8 кг

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecor D3,0 4,1 кг

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecor S1,5 2,5 кг

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecor S2,0 2,9 кг

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecor S3,0 4,3 кг

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecorsil D1,5 2,5 кг

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecorsil S1,5 2,6 кг

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecorsil D2,0 3,0 кг

Де ко ра тив ная шту ка тур ка ROCKdecorsil S2,0 3,3 кг

Кра с ка си ли ко но вая ROCKsil 0,2 л

* – при ве ден ори ен ти ро воч ный рас ход.

Инструменты для производства работ
 � перфоратор со сверлами диаметром 8 мм раз лич ной 

дли ны, в за ви си мо с ти от тол щи ны теп ло изо ля ции и ви-
да ос но ва ния,

 � дрель и шу ру по верт с на бо ром на са док для за вин чи ва-
ния дю бе лей,

 � мик сер для пе ре ме ши ва ния рас тво ра,
 � мо ло ток, от вес, ру лет ка, уро вень 2 ме т ра,
 � пра ви ло, нож с дли ной лез вия > 25 см,
 � шту ка тур ный шпа тель из не ржа ве ю щей ста ли,
 � зуб ча тый шпа тель из не ржа ве ю щей ста ли с раз ме ром 

зу ба 10 мм, кель ма для внеш них и вну т рен них уг лов 
из не ржа ве ю щей стали, пла с ти ко вая терка.

Условия производства работ
Ра бо ты по мон та жу си с те мы долж ны про из во дить ся при 
тем пе ра ту ре не ни же +5 °С и не вы ше +30 °С, все слои си с-
те мы во вре мя мон та жа долж ны быть за щи ще ны от воз-
дей ст вия осад ков. В слу чае про из вод ст ва ра бот в пе ри од 
вре ме ни с от ри ца тель ны ми тем пе ра ту ра ми сле ду ет обес пе-
чить не об хо ди мые тем пе ра тур ные ус ло вия пу тем ус т рой ст ва 
теп ло во го кон ту ра. Пе ред мон та жом си с те мы долж ны быть 
вы пол не ны сле ду ю щие ра бо ты:

 � вну т рен ние «мо к рые» про цес сы, в том чис ле: шту ка тур-
ные, мо но лит ные, ус т рой ст во стя жек;

 � кро вель ные;
 � за пол не ние окон ных и двер ных про емов;
 � за креп ле ние крон штей нов ка мер ви део наб лю де ния, 

кон ди ци о не ров и т.п.;
 � при транспортировании и хранении принимаются меры 

для предотвращения механических повреждений и ув-
лажнения утеплителя и других компонентов системы.

Монтаж строительных лесов
Мон таж си с те мы ROCKFACADE ре ко мен ду ет ся вы пол нять 
со стро и тель ных ле сов.
Для креп ле ния стро и тель ных ле сов к сте нам зда ния ис поль    -
зу ет ся спе ци аль ный лег ко съем ный кре пеж, со сто я щий из 
дю бе ля и за вин чи ва ю ще го ся ан ке ра. При де мон та же ле сов 
ан кер вы кру чи ва ет ся, на его ме с то встав ля ет ся де ко ра тив-
ная за глуш ка.
Рас сто я ние меж ду фа са дом зда ния и ле са ми долж но быть 
не ме нее 30–40 см плюс тол щи на пли ты.

Подготовка основания
Ос но ва ние пе ред мон та жом си с те мы теп ло изо ля ции долж-
но об ла дать до ста точ ной не су щей спо соб но с тью. Не ров но-
с ти не долж ны пре вы шать 1 см на 2 ме т рах по верх но с ти. 
Пыль, раз лич ные за гряз не ния пе ред при клей кой утеп ли-
те ля долж ны быть уда ле ны. Не ров но с ти фа са да бо лее 1 см 
вы рав ни ва ют ся при по мо щи со от вет ст ву ю ще го стро и тель-
но го рас тво ра.
Осы па ю щи е ся, не проч ные ос но ва ния об ра ба ты ва ют ся за-
креп ля ю щей грун тов кой ROCKforce. Вре мя вы сы ха ния грун-
тов ки – око ло 4 ча сов*.
* – здесь и да лее вре мя вы сы ха ния ука зы ва ет ся для тем пе-
ра ту ры 20 °С и влаж но с ти 65 %.
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Профиль ROCKWOOL деформационный 
угловой
ПВХ с армирующей сеткой, для заполнения деформационных 
швов, расположенных в углах здания. См. рис. 12.

Профиль ROCKWOOL деформационный 
плоскостной
ПВХ с армирующей сеткой, для заполнения деформацион-
ных швов, расположенных в одной плоскости здания. См. 
рис. 13.

Нож ROCKWOOL, 2-сторонняя заточка
Ножи для резки теплоизоляции ROCKWOOL.

Нож ROCKWOOL, 1-сторонняя заточка
Для резки плит теплоизоляции ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС 
Д, ФАСАД БАТТС ОПТИМА или ФАСАД ЛАМЕЛЛА.

Рисунок 1. Профиль цокольный с капельником, анкерный 
элемент, компенсатор, профиль соединительный

Рисунок 2. Профиль угловой армирующий
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