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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общие положения 
 

Система «Форпласт» - это комплексная система утепления и отделки наружных стен, 

строящихся и уже построенных отапливаемых зданий на базе материалов высокого качества 

российского производства. Система соответствует самым прогрессивным решениям утепле-

ния зданий «мокрым способом» и не уступает по своим характеристикам зарубежным анало-

гам. Применение системы «Форпласт» полностью отвечает повышенным требованиям к теп-

лозащите зданий в соответствии, с изменениями № 3 и № 4 к СНиП II - 3- 79* «Строительная 

теплотехника». 

Система фасадного утепления «Форпласт» состоит из теплоизоляционных плит, кото-

рые укрепляются на наружной стене или посредством наклеивания или посредством наклеи-

вания и дополнительного механического закрепления дюбелями и слоя штукатурки, армиро-

ванного стеклосеткой. 

При новом строительстве применение системы «Форпласт» позволяет максимально ис-

пользовать несущую способность строительных материалов. При этом внутренний слой сте-

ны выполняется из материала, обеспечивающего необходимую прочность ограждающих кон-

струкций, а наружный - обеспечивает необходимое сопротивление теплопередаче. При ре-

конструкции зданий и капитальном ремонте дополнительный слой наружной теплоизоляции 

позволяет увеличить теплозащитные свойства зданий и довести их до современных требова-

ний. 

Возможность применения системы для утепления каждого конкретного здания должна 

определяться специалистами проектной организации. Поверхность стен утепляемых зданий 

должна выдерживать дополнительную нагрузку от веса системы с утеплителем и восприни-

мать ветровую нагрузку на здание. Толщина слоя теплоизоляции определяется теплотехниче-

ским расчетом на стадии проектирования. 

В зависимости от стенового материала выбирается способ крепления системы к по-

верхности стены. Количество крепежных элементов определяется расчетом. 

 

Основные преимущества 
 

1. Применение наружных стен с системой наружного утепления зданий «Форпласт» 

обеспечивает защиту зданий от воздействия как низких, так и высоких температур. Основной 

несущий материал стены при использовании системы не подвергается атмосферному воздей-

ствию и воздействию отрицательных температур. Такая зашита строительных материалов 

обеспечивает их долговечность. 

2. Применение системы позволяет максимально использовать несущую способность 

строительных материалов, что ведет к значительному облегчению ограждающих конструк-

ций и уменьшению площади фундаментов. 

3. Утепление зданий по системе «Форпласт» позволяет избегать образования мостиков 

холода по теплопроводным включениям (перемычкам, металлическим балкам, балконным 

плитам и плитам перекрытий, опирающимся на стены). 

4. Система «Форпласт» не позволяет задерживаться водяному пару в стене за счет па-

ропроницаемости наружного слоя. Наружные стены, выполненные по этой технологии, могут 

«дышать», т.е. пропускать пар, обеспечивая внутри помещений заданный режим влажности 

воздуха. 

5. Наружные стены зданий с фасадным утеплением обладают высокими звукоизоли-

рующими качествами. 

6. Применение системы значительно снижает затраты на отопление зданий (не менее 

чем в 2,6 раза). За счет уменьшения необходимого количества отопительных приборов сни-

жаются эксплуатационные расходы. 

7. Система «Форпласт» является стойким во времени и надежным при эксплуатации 



 3 

фасадным покрытием. Тонкослойная водоотпорная штукатурка «Форпласт А», применяемая 

в системе, обладает морозостойкостью и высокой пластичностью, что делает ее устойчивой к 

атмосферным воздействиям.  

8. Отвечает требованиям современного дизайна. Готовая к применению штукатурная 

масса выпускается различной фактуры. Цветовая гамма представлена 69 цветами. За счет ис-

пользования цвета и фактуры легко создавать новый фасад существующего здания при ре-

конструкции. 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
 

 

Температурный график построен на основании теплотехнического расчета для строи-

тельства в Санкт-Петербурге (при расчетной температуре наружного воздуха tн = - 26°С, 

продолжительности отопительного периода Z от. пер. =219 сут., средняя температура отопи-

тельного периода t от. пер. = -2,2 °С ), расчетная температура внутреннего воздуха tв. =          

+ 18°С, влажностный режим помещения - «нормальный». 

Материал стен - кирпичная кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном 

растворе δ=510мм, λ=0,51Вт/м°с утеплитель - плиты из базальтового волокна Rockwool δ=     

85 мм, λ=0,047 Вт/м °с. 
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ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ УПРУГОСТИ ВОДЯНОГО ПАРА 

 

График построен на основании теплотехнического расчета и расчета на паропроницае-

мость для строительства в Санкт-Петербурге (при расчетной температуре наружного воздуха 

tн = - 26°С, продолжительности периода влагонакопления Zот. = 143 сут., средняя упругость 

водяного пара за годовой период eн = 777 Па, упругость водяного пара в январе ен= 465Па ). 

расчетная температура внутреннего воздуха tв. = + 18°С, влажностный режим помещения - 

«нормальный» (ϕв = 55%), упругость водяного пара ев = 1180 Па. 

Материал стен - кирпичная кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном 

растворе, δ = 510мм, λ=0,51 Вт/м °с, утеплитель - плиты из базальтового волокна Rockwool 

δ=85мм, λ=0,047 Вт/м °с 

Упругость реального пара
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Область применения 
 

1. Система утепления зданий «Форпласт» может быть использована для строительст-

ва и реконструкции отапливаемых зданий различного назначения: 

• жилых зданий индивидуального и массового строительства 

• общественных зданий любого назначения 

• промышленных зданий и сооружений 

2 Система пригодна для утепления зданий I , II и III степеней ответственности 

3. Система «Форпласт» может применяться для зданий, возводимых из различных 

строительных материалов: Прочность и устойчивость наружных стен зданий, утепленных 

по методу «Форпласт», достигается за счет конструктивных мероприятий и прочности не-

сущего материала стены. В качестве несущего материала стен можно использовать: 

• кирпич глиняный обыкновенный 

• кирпич силикатный 

• пустотелые керамические и бетонные камни 

• стеновые панели из бетонов различных видов 

• монолитный бетон 

4. В зависимости от материала утеплителя, областью применения рассматриваемых 

конструкций в соответствии с таблицей № 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений) являются здания и сооружение всех степеней огнестойкости ( по 

СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*) всех классов  конструктивной и функциональной по-

жарной опасности ( СНиП 21-01-97*), за исключением класса функциональной пожарной 

опастности Ф1.1, школ и в нешкольных учебных заведений Ф4.1  

5. Система «Форпласт» пригодна для строительства в I, II и III климатических рай-

онах строительства в соответствии с картой климатического районирования по СНиП 

2.01.01-82*. «Строительная климатология и геофизика». 

6. По ветровым нагрузкам система применима для строительства в I, II и III ветровых 

районах по карте 3 районирования по скоростному напору ветра (СНиП 2.01.07-85* "На-

грузки и воздействия"). 
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Конструктивные решения 
 

Установка системы фасадного утепления «Форпласт» должна производиться специаль-

но подготовленной строительной организацией на основании рабочего проекта, выполненно-

го для конкретного здания. 

Порядок подготовки проектной документации на применение системы фасадного утеп-

ления « Форпласт»: 

1. Выбор теплоизоляционного материала в зависимости от степени огнестойкости и от-

ветственности сооружения 

2. Определение толщины теплоизоляции по теплотехническому расчету. 

3. Расчет на воздухопроницаемость ограждающих конструкций. 

4. Анализ системы с точки зрения конденсации водяного пара и баланса влажности в 

системе. 

5. Анализ состояния существующих стен здания на пригодность к восприятию допол-

нительных усилий от веса системы и ветровой нагрузки. 

6. Определение способа крепления системы к поверхности стены. 

7. Расчет количества дюбелей для крепления системы на ветровые нагрузки в зависи-

мости от района строительства, этажности здания и материала стены. Особое внимание не-

обходимо уделить на угловые зоны зданий и на здания высотой более 10 метров. Расчет дю-

белей производится без учета клеевого крепления плит к поверхности стены. 

8. Конструирование узлов примыкания теплоизоляционной системы к окнам, дверям, 

балконам и узлов сопряжения системы с кровлей и цоколем. 

9. Конструктивное решение архитектурных деталей фасада здания. 

10. Цветовое решение фасада здания. Выбор колера и фактуры штукатурной массы. 

При конструировании узлов и деталей фасада здания особое внимание необходимо 

уделить защите системы от попадания влаги между ее слоями. Подоконные сливы и защит-

ные фартуки на парапетах должны отступать от вертикальной поверхности стены не менее, 

чем на 50 мм. 

Выступающие углы здания на первом этаже, дверные и балконные проемы во всем зда-

нии требуют дополнительной защиты перфорированными угловыми элементами. 

Углы оконных проемов необходимо армировать дополнительным слоем сетки или на-

клеивать усиленную армирующую сетку. 

Во избежании возникновения трещин, углы оконных проемов и отверстий для прохода 

коммуникаций рекомендуется укреплять наклеиванием дополнительного слоя армирующей 

сетки под углом 45 градусов. 

Для зданий, строящихся в районах плотной городской застройки, стены первого этажа 

рекомендуется армировать сеткой из стекловолокна в два слоя. 

Температурные и осадочные деформационные швы, устраиваемые в стенах каменных 

зданий, должны повторяться системой «Форпласт». Герметичность деформационного шва 

достигается за счет использования силиконового герметика и герметизирующего уплотни-

тельного шнура. 

Предлагаемые конструктивные решения узлов и деталей наружных стен рекомендуется 

использовать при подготовке проектной документации на применение системы фасадного 

утепления «Форпласт». 
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ООО «Фасадные технологии» 
Калининградская область, г. Светлогорск ул. Железнодорожная 3-А, тел.\факс 8 (01153) 

22285, 22286, 22287. 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ООО «Фасадные технологии» 

___________________ Приходкин В.А. 
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Детали и узлы наружных стен 
Для системы фасадного утепления 

«ФОРПЛАСТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РАЗРАБОТЧИК» 
Руководитель проекта «Форпласт» 

ООО «Фасадные технологии» 

 

____________________ Приходкин В.А. 

 

 

г. Светлогорск  2004 
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Схема раскладки плит утеплителя 
 

1. Плиты теплоизоляции раскладывать и крепить после установки цокольного профиля 

(см. деталь сопряжения фасадной системы с цоколем). Размер цокольного профиля подоб-

рать в зависимости от толщины утеплителя. 

2. Цокольный профиль крепить дюбелями диаметром 6 мм в количестве 2 штук на по-

гонный метр. 

3.Теплоизоляционные плиты укладывать с перевязкой, не допуская стыки на углах 

проемов 

4. На углах здания плиты раскладывать с перевязкой по узлу «А». 

Узел "А"

А

Узел "А"
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Фрагмент фасада. 
Схема раскладки плит утеплителя 
(комбинированный способ) 

 

 
 

1 – плиты из базальтового волокна «Rockwool» 

2 – пенополистирол ПСБ-С-25 Гост 15 588-86 

3 – эвакуационный выход 

При использовании в качестве утеплителя пенополистирола в уровне перекрытий но не 

реже, чем через 4 метра, по вертикали необходимо предусматривать рассечки из базальтово-

го волокна (поз.1). 

Места примыкания утеплителя к оконным и дверным проемам, а также пересечения с 

инженерными коммуникациями, необходимо выполнять из плит базальтового волокна 

(поз.2). 
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Установка дюбелей для крепления плит утеплителя 
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Общее решение системы «Форпласт» 

 

1 – плиты теплоизоляционные; 

2 – полимерная клеящая масса «Форпласт ПК» для приклеивания плит к любой 

стене; 

3 – дюбели для дополнительного крепления плит; 

4 – предохраняющий слой из полимерной клеящей массы «Форпласт ПК», армирован-

ный сеткой из стекловолокна; 

5 – грунтовка «Форпласт Г»; 

6 – полимерное штукатурное покрытие «Форпласт А» произвольного цвета и фак-

туры. 
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Деталь устройства приточно-вытяжной вентиля-

ции

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой. 

 

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании с 

рассечками и основанием из негорючих м\в плит В ≤ 200 мм) 

- При использовании комбинированного утеплителя вдоль всего контура примыкания к 

наружному периметру венткороба, на расстоянии не менее 150мм, устанавливается 

окантовка из негорючей м\в плиты.   
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 Деталь ввода силовых и слаботочных кабелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – грунтовка; 

6 – штукатурный слой. 

 

 

Примечание: - при использовании комбинируемого утеплителя(ПСБС в сочетании 

с рассечками и основанием из негорючих м\в плит В ≤ 200 мм.) 

- При использовании комбинированного утеплителя вдоль всего контура примыка-

ния к наружному периметру трубы на расстояние не менее 150мм устанавливается окан-

товка из негорючей м\в плиты.   
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Деталь ввода газопровода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – грунтовка; 

6 – штукатурный слой.  

 

 

Примечание: - при использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании 

с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200мм. 

- При использовании комбинированного утеплителя вдоль всего контура примыка-

ние к наружному периметру трубы, на расстояние не менее 150мм, от его наружного со-

единение устанавливается окантовка из негорючей м\в плиты.   
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Усиленное армирование на углах здания 
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Усиленное армирование на углах здания с применением 

 металлического профиля 
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Сопряжение системы с деформационным швом (вариант I) 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловалокна  

6 – грунтовка; 

7 – декоративный слой 

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании 

с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200 мм. 

- При использовании комбинированного утепления вдоль всей высоты, по обе сто-

роны  деформационного шва, (шириной не менее 100мм) окантовка из негорючей м\в 

плиты.   
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Сопряжение системы с деформационным швом (вариант II) 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – грунтовка; 

6 – штукатурный слой; 

7,8 – специальные профильные элементы 

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании 

с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200 мм. 

- При использовании комбинированного утеплителя вдоль всей высоты, по обе сто-

роны деформационного шва, на ширину не менее 100мм окантовка из негорючей м\в 

плит.   
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Деталь сопряжения фасадной системы с парапетом 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой; 

 

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании 

с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200 мм  

- При варианте системы с комбинированным утеплителем вдоль всей длины сопря-

жение системы с парапетом, устанавливается рассечка из негорючих м\в плит с высотой 

поперечного сечения не менее 150 мм. 
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Деталь сопряжения фасадной системы с карнизом 

 

 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой; 

8 – дюбель. 

 

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании 

с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200мм. 

- При варианте системы с комбинируемым утеплителем вдоль всей длинны сопря-

жение  системы с карнизом устанавливается рассечка из негорючих м\в плит с высотой 

поперечного сечения не менее 150 мм     
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Деталь обрамления оконного проема (горизонтальный разрез) 

 

 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой  

Пимичание:- в системе с камбинируемым утеплителем(ПСБС с рассечками и 

окантовками из негорючих м\в плит) вдоль всей высоты формируемых боковых откосов  

проемов устанавливается окантовка из негорючих м\в плит с высотой (шириной) 

поперечого сечения не менее 150мм. 
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Деталь обрамления оконного проема (вертикальный разрез) 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой. 

Примечание: -В системе с комбинируемым утеплением( ПСБС с рассечками и 

окантовками из несгораемых м\в плит) В≤200мм вдоль всей длинны верхних и нижних 

откосов, проемов устанавливаются окантовки из негорючих м\в плит с высотой попереч-

ного сечения не менее 150мм. 
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Деталь обрамления дверного проема (вертикальный разрез) 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой; 

8 – обрамляющий угловой элемент из алюминиевого перфорированного профиля. 

 

Примечание: -  В системе с комбинируемым утеплителем ( ПСБС с рассечками и 

окантовками из негорючих м\в плит) вдоль всей длинны верхних и нижних формируемых 

откосов и проемов устанавливаются окантовки из негорючих м\в плит с высотой попе-

речного сечения не менее 150мм. 

- Окантовки вдоль верхнего откоса  должны продлеваться ≤0,5 м по обе стороны 

(откоса) двери, формируя горизонтальную рассечку.   
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Утепление выступающей части стены 

 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой; 

8 – дюбель. 

9 – перфоуголок с сеткой 
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Усиление углов оконных и дверных проемов дополнительным 

                                 слоем армирующей сетки 
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Фрагмент угловой части фасада в зоне цокольного этажа  

1 – кирпичная кладка; 

2 – клеевой слой; 

3 – плита теплоизоляции; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой. 

Применение: - При варианте системы с комбинированным утеплителем в уровне 

нижнего торца системы по всей длине фасада здания должна устанавливаться горизон-

тальная рассечка из негорючих м\в плит С Н ≥0,15 метра 
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Деталь примыкания к балконной плите и плите лоджии 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

5 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой  

Примечание: - В качестве утеплителя в пределах лоджий, остекляемых балконов и 

воздушных переходов, незадымляемых лестнечных клетках типа Н1 допускаеться 

использовать исключительно негорючие м\в плиты.  
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Деталь сопряжения фасадной системы с цоколем 

 

1 – кирпичная кладка; 

2 – плита теплоизоляции; 

3 – клеевой слой; 

4 – армирующая сетка из стекловолокна; 

6 – грунтовка; 

7 – штукатурный слой; 

8 – дюбель; 

9 – специальный цокольный элемент. 

Применение: - При варианте системы с комбинированным утеплителем в уровня 

нижнего торца системы по всей длине фасада здания должна устанавливаться горизон-

тальная рассечка из негорючих м\в плит с Н≥0,15 метра.  


