
Крепление полиуретановой фасадной лепнины Регент Декор на 

утеплённый фасад 

По основной монтажной инструкции полиуретановой фасадной лепнины Регент Декор, 
крепление архитектурных элементов должно происходить на твёрдую поверхность. Но как быть 
в случае, когда фасад утеплён снаружи и поверхность фасада не твёрдая? 

Применение элементов фасадного декора из таких тяжелых материалов, как натуральный и 
искусственный камень, зачастую оказывается невозможным из-за большого веса этих изделий. 
Мало того, что они создают дополнительную нагрузку на фундамент здания, и еще оказывается 
очень проблематичным их монтаж на утепленные, или мягкие фасады. 

Наружное утепление зданий 

На сегодняшний день все большее предпочтение отдается системам наружного утепления 
при возведении нового жилья и реконструкции/реновации старого. Надежное утепление здания - 
одна из главных задач, которая реализуется при облицовке фасада, ведь потери тепла через 
стены здания составляет до 60%. Наружное утепление стен здания предпочтительно тем, что 
при этой схеме не изменяется внутреннее пространство помещения, не требуется интерьерного 
ремонта, при этом теплозащита ограждающих конструкций (стен) значительно повышается. 

После внешнего утепления здание становится более энергоэффективным, на его отопление 
тратится меньше ресурсов – таким образом, утепляющие свой дом хозяева вносят свой вклад в 
решение задачи повышения энергоэффективности зданий в нашей стране. Внешнее утепление 
надежно защищает фасад от неблагоприятных погодных условий, обеспечивает хорошую 
звукоизоляцию и достаточно долгий срок эксплуатации. 

Фасадный декор на утеплённом фасаде 

Одним из преимуществ фасадного декора из полиуретана является его малый вес и 
достаточно простой монтаж на фасады любого типа. 
По основной монтажной инструкции Регент Декор, крепление архитектурных элементов должно 
происходить на твёрдую поверхность. Как производители с опытом выполнения разнообразных 
проектов, мы понимаем, что некоторые способы отделки фасада усложняют монтажную 
ситуацию и требуют доработки и уточнения монтажной инструкции. 

Опираясь на опыт монтажа, производимого нашими клиентами и дилерами за последние 
шесть лет, предлагаем Вам следующие две схемы крепления Регент Декора на нетвёрдую 
поверхность. 

Вариант "А" предполагает, что в месте стыка будет вырезан "пятачок" до твёрдой 
поверхности стены, и залит бетоном, либо в него вставлен соответствующего размера брусок из 
твёрдых пород дерева. Это позволит "приблизить" твёрдую поверхность стены к наиболее 
уязвимому месту стыка. В остальных, не-стыковых местах закреплений необходимо 
использовать длинные анкерные шурупы (саморезы), пробивающие все нетвёрдые слои и 
крепящиеся к твёрдой поверхности стены. 

Вариант "Б" предполагает, что в месте стыка будет подставляться металлическая пластина, 
на которую будет крепиться стык. 



 
 

  



Приводим наглядные фото процесса монтажа лепнины на фармацевтической фабрике 

Сердикс, где Регент Декор устанавливался с помощью схемы "А" (бетонные "столбики"). 
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