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*   штукàтуркà âûïîлняется â случàе,
если      îснîâàние имеет îтклîнения ïî âертикàли и

      гîризîнтàли îт дîïустимûх нîрм. Â случàе                                          îтсутстâия
îтклîнений, штукàтурнûй слîй не      âûïîлняется

** ïри исïîлüзîâàнии кирïичà мîнтàжрядîâîгî 
      сетки сâàрнîй îцинкîâàннîй не îáязàтелен

Îснîâàние из кирïичà
силикàтнîгî или
îáлицîâîчнîгî, ïенîáетîнà
(гàзîáетîнà, ïенîáлîкîâ и т.ï.)

Акрилîâûй грунт

Ñеткà сâàрнàя îцинкîâàннàя
с рàзмерîм ячейки
10х10 или 20х20 мм**

Âûрàâниâàþùàя цементнî-
ïесчàнàя штукàтуркà
тîлùинîй ≥ 10мм*

Êлей Ôàсàд PROFESSIONAL
KAMROCK®

 

 тîлù. 5 мм

Îáлицîâîчнûе мàтериàлû
KAMROCK®

 

, îáрàáîтàннûе
гидрîфîáизàтîрîм
«ÃÈÄРÎ-ÑÒÎП»

« »

®Укладка облицовочных материалов KAMROCK  на основания из кирпича 
силикатного и облицовочного, пенобетона (газобетона, пеноблока и т.п.)
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®Укладка облицовочных материалов KAMROCK  на основания из 
железобетона

* штукàтуркà âûïîлняется â случàе, если      îснîâàние имеет îтклîнения
ïî âертикàли и гîризîнтàли îт дîïустимûх нîрм.
Â случàе      îтсутстâия îтклîнений

                               
штукàтурнûй слîй не      âûïîлняется

Çàтиркà KAMROCK®

 

Железîáетîн

Ãрунт Êîнтàкт  PROFESSIONAL
KAMROCK®  

Ñеткà сâàрнàя îцинкîâàннàя
с рàзмерîм ячейки

10 или 20х20 мм

Âûрàâниâàþùàя цементнî-
ïесчàнàя штукàтуркà
тîлùинîй ≥10 мм*

Êлей Ôàсàд  PROFESSIONAL
KAMROCK®

 

 тîлù. 5 мм

Цîкîлüнûй îтлиâ KAMROCK®
 

Îáлицîâîчнûе мàтериàлû
KAMROCK®

 

, îáрàáîтàннûе
гидрîфîáизàтîрîм
ÃÈÄРÎ-ÑÒÎП

10х

« »

« »

« »
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®Укладка облицовочных материалов KAMROCK  на утеплитель
из жестких плит

дþáелü -гâîздü дîлжен áûтü â 2 рàзà длиннее
      тîлùинû утеïлителя

Îснîâàние из железîáетîнà
(кирïичà, ïенîáлîкîâ, ïрîч.)

Êлей Ôàсàд
PROFESSIONAL KAMROCK®

 

Âûрàâниâàþùàя
цементнî-ïесчàнàя
штукàтуркà тîлù . ≥ 10 мм

Óтеïлителü из жестких ïлит
(ïенîïîлистирîл,
ïенîïîлиуретàн )

Äþáелü-гâîздü*

Ñеткà сâàрнàя
îцинкîâàннàя
с рàзмерîм ячейки
10х10 или 20х20 мм

Îáлицîâîчнûе мàтериàлû
KAMROCK®

 

, îáрàáîтàннûе
гидрîфîáизàтîрîм
ÃÈÄРÎ-ÑÒÎП« »

« »

 тîлù. 5 мм

* 
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®Укладка облицовочных материалов KAMROCK  на основания из сборно-
щитовой конструкции

Ñáîрнî-ùитîâàя кîнструкция:
дереâяннûй кàркàс
с îáлицîâкîй листàми ЦÑП,
ÎÑБ, ÃÂË , ÃÊËÂ и                  слîем
утеïлителя между ними**

Ãрунт нà áитумнîй îснîâе*

Ñеткà сâàрнàя îцинкîâàннàя
с рàзмерîм ячейки
10х10 или 20х20 мм

*  исïîлüзîâàтü для ÃÂË и ÃÊËÂ

**  ÃÂË и ÃÊËÂ ïрименятü тîлüкî для âнутренних рàáîт

Êлей Ôàсàд» PROFESSIONAL
KAMROCK®

  тîлù. 5 мм

Îáлицîâîчнûе мàтериàлû
KAMROCK®

 

, îáрàáîтàннûе
гидрîфîáизàтîрîм
ÃÈÄРÎ-ÑÒÎП« »

«
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®Укладка облицовочных материалов KAMROCK  на несъемную опалубку 
из пенополистирола, пенополиуретана

Перфîлентà *

Êлей Ôàсàд  PROFESSIONAL
KAMROCK®

 

 тîлù . 5мм

Êлей Ôàсàд  PROFESSIONAL
KAMROCK®

 
 тîлù. 1мм

Пàнцирнàя сеткà**

Êлей Ôàсàд  PROFESSIONAL
KAMROCK®  тîлù. 1 мм

Íесъемнàя îïàлуáкà :
áлîк из ïенîïîлистирîлà
с зàïîлнением из
àрмирîâàннîгî áетîнà

*  мîнтируется с îïределеннûм шàгîм,

      

дîïîлнителüнî устàнàâлиâàется  ïî нижнему
     крàþ îкîннûх ïрîемîâ

** мîнтàж âедется сâерху âниз целîй ïîлîсîй

***   дþáелü - гâîздü дîлжен áûтü â 2 рàзà длиннее
        тîлùинû утеïлителя

Äþáелü -гâîздü ***

Îáлицîâîчнûе мàтериàлû
KAMROCK®

 

, îáрàáîтàннûе
гидрîфîáизàтîрîм
ÃÈÄРÎ-ÑÒÎП« »

« »

« »

« »
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®Укладка облицовочных материалов KAMROCK  на основания из бруса

Ãидрîизîляция

Âûрàâниâàþùàя цементнî-
изâесткîâàя (слîжнàя )
штукàтуркà тîлùинîй ≥ 20 мм

Брус с îáрàáîткîй ïîâерхнîсти
гидрîизîляциîннîй ïрîïиткîй

Ñеткà сâàрнàя îцинкîâàннàя
с рàзмерîм ячейки 20х20 мм

Êлей Ôàсàд  PROFESSIONAL
KAMROCK®

  тîлù . 5мм

* мîнтàж îáлицîâîчнûх мàтериàлîâ âîзмîжен ïри âлàжнîсти
дреâесинû ≤12%. Çдàние дîлжнî îтàïлиâàтüся круглîгîдичнî

≥ 150 мм

Îáлицîâîчнûе мàтериàлû
KAMROCK®

 

, îáрàáîтàннûе
гидрîфîáизàтîрîм
ÃÈÄРÎ-ÑÒÎП« »

« »
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®Укладка облицовочных материалов KAMROCK  на основания из бревна

Бреâнî с îáрàáîткîй
ïîâерхнîсти             гидрî-
изîляциîннîй ïрîïиткîй

Ãидрîизîляция

Âûрàâниâàþùàя цементнî-
изâесткîâàя (слîжнàя )
штукàтуркà тîлùинîй ≥ 20 мм

Ñеткà îцинкîâàннàя рàáицà

Êлей Ôàсàд  PROFESSIONAL
KAMROCK®  тîлù . 5 мм

⌀ ≥ 200 мм

Îáлицîâîчнûе мàтериàлû
KAMROCK®

 
, îáрàáîтàннûе

гидрîфîáизàтîрîм
ÃÈÄРÎ-ÑÒÎП« »

« »

« »

* мîнтàж îáлицîâîчнûх мàтериàлîâ âîзмîжен ïри âлàжнîсти
дреâесинû ≤12%. Çдàние дîлжнî îтàïлиâàтüся круглîгîдичнî
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