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ИНСТруКЦИЯ
ПО мОНТАЖу
фасадной плитки 
Технониколь Hauberk
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ОбщИе реКОмеНДАЦИИ  
ПО мОНТАЖу ФАСАДНОй ПЛИТКИ 
ТеХНОНИКОЛь HAUBERK

В случае применения фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK 
в домах, используемых для круглогодичного проживания, в целях 
обеспечения нормального температурно-влажностного режима не-
обходимо предусмотреть устройство вентилируемого фасада, либо 
применение воздушной системы отопления с системой рекуперации. 
Кроме того, необходимо предусмотреть правильное расположение 
конструктивных слоев вертикальных ограждающих конструкций и 
систему отопления и кондиционирования помещений в зависимости 
от функционального назначения здания или сооружения. В домах, 
используемых для сезонного проживания, («летних» домах) предус-
матривать дополнительные мероприятия не обязательно.

Не рекомендуется применять для отделки одного и того же дома 
продукцию с разными кодами цвета.

Допускается незначительное отклонение в цветовых тонах, харак-
терное для фасадной плитки любого производителя. Для минимиза-
ции тонального дисбаланса перед применением следует перемешать 
содержимое 5–6 упаковок в случайном порядке.

Если фасадные работы проводятся при температуре ниже +5°C, 
упаковки с ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK следует подавать из теплого 
помещения по 5–6 пачек. При температуре окружающей среды ниже 
+10°C самоклеящуюся полосу на фасадной плитке необходимо подо-
гревать строительным (тепловым) феном.

Поддоны с материалом не должны подвер-
гаться воздействию прямых солнечных лучей 
во избежание спекания клеевого слоя с сили-
конизированной защитной пленкой. Складиро-
вать поддоны один на другом недопустимо.

Для беспрепятственного отделения фасадной плитки  
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK друг от друга перед вскрытием упаковку 
рекомендуется слегка согнуть и встряхнуть.

Каждая фасадная плитка крепит-
ся к деревянному основанию с 
помощью специальных оцинко-
ванных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ 
с широкими шляпками. Гвозди 
следует прибивать таким обра-
зом, чтобы шляпка находилась в 
одной плоскости с поверхностью 
фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK, а не врезалась в нее. 
Каждая плитка крепится восемью 
гвоздями так, чтобы нахлест вы-
шележащей плитки перекрывал 

гвозди нижележащей. Правильное расположение гвоздей и их коли-
чество указано на рисунке. В процессе монтажа необходимо обеспе-
чить склеивание фасадных плиток между собой. Склеивание обеспе-
чивается за счет прогрева липкого слоя плитки строительным феном 
и прижима к нижележащему ряду. В случае, если не получилось 
обеспечить приклеивание плиток между собой, то следует проклеить 
каждую плитку двухкомпонентным клеем-адгезивом 88 ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK либо его аналогом как показано на рисунке 1.1.

Внимание: корпорация Технониколь не несет ответствен-
ности за дефекты облицовки и настила фасада, возникшие в 
результате неправильного монтажа фасадной плитки или не-
правильной подготовки настила фасада.

Рис. 1.1. Схема крепления фасадной плитки

ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK клей-адгезив 88
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ЭТАПы мОНТАЖА

1.  Подготовка поверхности здания или сооружения  
к монтажу фасадной плитки

Основанием фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK служат де-
ревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно 
быть сухим (относительная влажность древесины не более 20%), 
сплошным (зазоры между элементами сплошного настила 2–3 мм) и 
жестким. Для зданий и сооружений без цоколя необходимо обрабо-
тать нижнюю часть деревянного основания на высоту 150 мм специ-
альными составами на основе оксида меди типа НЕОМИД 430 либо 
его аналогами для увеличения срока службы конструкции.

Перед монтажом фасадной плитки следует внимательно осмотреть 
поверхность фасада и устранить все видимые дефекты.

2. разметка поверхности

Перед укладкой фасадной плитки 
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK необ-
ходимо нанести на поверхность 
основания разметочные линии, 
которые играют роль направля-
ющих и помогают выравнивать 
фасадную плитку по горизонтали 
и вертикали. Помимо этого, они 
помогают выравнивать фасадную 
плитку ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, 
если поверхность фасада раз-

делена каким-либо элементом (например, входной группой, окном и 
т. п.). Шаг вертикальных линий соответствует ширине рядовой плитки, 
а шаг горизонтальных линий наносится на каждые 5 рядов плитки 
(~80 см). Разметочные линии не служат ориентиром, по которому 
нужно прибивать фасадную плитку.

Рис. 2.1. Разметочные линии
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3. установка цокольного отлива

Для зданий и сооружений с цоко-
лем необходимо предусмотреть 
установку отлива. Установка 
отлива начинается с угла дома. 
Сначала крепится предваритель-
но подрезанный под прямым 
углом элемент отлива, затем с на-
хлестом 50 мм монтируют остав-
шуюся часть цоколя здания или 
сооружения. 

4.  монтаж первого и последующего рядов  
фасадной плитки

Монтаж первого ряда фасадной 
плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK 
начинается от угла дома с от-
ступом от края 5–10 мм. У фасад-
ных плиток, используемых для 
устройства первого ряда, отреза-
ют «лепестки». 

Следующие ряды фасадной плит-
ки укладываются со смещением 
от предыдущего на половину 
«лепестка» (с помощью насечек, 
нанесенных на плитку).

Рис. 3.1. Установка цокольного отлива

Рис. 4.1.  Монтаж первого ряда фасадной плитки

Рис. 4.2.  Монтаж второго и последующих 
рядов фасадной плитки
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5. устройство внешних углов

Рядовая плитка, выходящая на 
внешний угол, подрезается так, 
чтобы расстояние от ее края до 
грани угла было 5–10 мм.

 При устройстве внешних углов 
используются металлические 
уголки внешние ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK. Уголки укладываются 
снизу-вверх с нахлёстом ~5 см 
и крепятся с двух сторон специ-
альными саморезами с шагом 
300 мм.

Рис. 5.1. Устройство внешних углов
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6. устройство внутренних углов

Рядовая плитка, выходящая на 
внутренний угол, подрезается 
так, чтобы расстояние от ее края 
до грани угла было 5–10 мм.

При устройстве внутренних  
углов используются метал-
лические уголки внутренние 
ТЕХНОНИ-КОЛЬ HAUBERK.  
Уголки укладываются снизу-
вверх с нахлёстом ~5 см и кре-
пятся с двух сторон специальны-
ми саморезами с шагом 300 мм.

Рис. 6.1. Устройство внутренних углов
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7. монтаж фасадной плитки вокруг дверных проемов 

Часть рядовой плитки, выходя-
щая в проем, подрезается с по-
мощью кровельного ножа.

После монтажа фасадной плитки 
вокруг проема, устанавливают 
наличники.

8. монтаж фасадной плитки вокруг оконных проемов 

Часть рядовой плитки, выходя-
щая в проем, подрезается с по-
мощью кровельного ножа.

Монтаж фасадной плитки ведут 
по обоим сторонам проема до 
его верхней части. После чего 
устанавливают отлив.

После установки отлива зашива-
ют при необходимости с обоих 
сторон проема фасадную плитку 
(при широкой оконной нише). 
Затем монтируют металлический 
уголок внешний ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK сверху проема.

Рис. 7.2. Установка наличников

Установить наличник

Рис. 8.1.  Монтаж фасадной плитки вокруг 
оконных проемов

Рис. 8.2. Установка подоконного отлива

Рис. 7.1.  Монтаж фасадной плитки вокруг 
дверных проемов

Промазать 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK 
клеем-адгезив 88
"на сдир"

Рис. 8.3.  Монтаж уголка внешнего сбоку 
проема.

Рис. 8.4.  Монтаж уголка внешнего сверху 
проема

Рис. 8.5. Законченный вид
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9.  монтаж верхнего ряда фасадной плитки  
под карнизным свесом

Вариант 1 

Монтаж фасадной плитки ведут 
выше линии карнизного свеса. 
После чего устанавливают при-
жимную рейку, которую крепят с 
шагом 100 мм. Затем подшивают 
карнизный свес.

Вариант 2 

Сначала подшивают карнизный 
свес. Монтаж фасадной плит-
ки ведут до карнизного свеса. 
После чего устанавливают при-
жимную рейку, которую крепят с 
шагом 100 мм.

10.  монтаж верхнего ряда фасадной плитки в домах  
без карнизного свеса

нанесение слоев клея общей толщиной более 1 мм или чрез-
мерное разбавление его специальными растворителями приво-
дит к образованию вздутий и подтеков битумного связующего.

Гарантийный срок хранения до момента монтажа 1 год.

Гарантийный срок на фасадную плитку Технониколь Hauberk – 
10 лет. 

Подобная информация о гарантийных обязательствах Производите-
ля размещена в соответствующем разделе нашего сайта www.tn.ru.

Рис. 9.1.  Монтаж верхнего ряда под 
карнизным свесом

Установить прижимную рейку
(крепить с шагом 100 мм)

Подшивка карнизного свеса

Фасадная плитка 
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Рис. 9.2.  Монтаж верхнего ряда под 
карнизным свесом 

Установить прижимную рейку
(крепить с шагом 100 мм)

Фасадная плитка 
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Подшивка карнизного 
свеса

Рис. 10.1.  Монтаж верхнего ряда в домах  
без карнизного свеса
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ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
Фасадная плитка 
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ИНСТрумеНТы И ОбОруДОвАНИе

Страховочное снаряжение Строительный фен

Рулетка Шпатель Ножницы по металлу

Кровельный нож Шнурка

Молоток
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