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ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ 
 

I. ВСТУПЛЕНИЕ 
A. Документ содержит основные требования 

изготовителя для правильного проектирования, 
исполнения и установки панелей Fedderlite. Для 
получения полной информации о системе 
следует дополнительно ознакомиться с 
публикациями: 
1. DS.10.2.00 – Конструктивные детали 

системы Dryvit Fedderlite 
2. DS.01.04.07.01 – 14 – описания продуктов 

составляющих системы 
3. DS.00.06.07.06 – Пенополистирольные плиты 

для технологии Dryvit 
4. DS.00.6.02 – Теплоизоляционно-

деформационные швы и уплотнение для 
технологии Dryvit 

Б. Панели Fedderlite при соответствующей 
модификации могут составлять систему 
вентилируемого фасада. Dryvit может 
выполнять модификацию настоящей 
спецификации, удовлеьворяющую требованиям 
вентиляции внутренней отделки. 

 
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A. DSUE - Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. 
изготовитель материалов и поставщик панелей 
Fedderlite 

Б. Теплоизоляционно-деформационный шов – 
щель между панелями Fedderlite 

В. Конструктивный  Теплоизоляционно-
деформационный шов – промежуток 
в конструкции здания, спроектированный для 
компенсирования его движений. 

Г. Армирующая сетка – полимеризованная сетка 
из стекловолокна, применяемая для придания 
ударопрочности базовому слою. 

Д. Уплотнение – выполнение теплоизоляционно-
деформационного шва, состоящего из надежной 
пластической массы (уплотнителя) 
и уплотняющего шнура, поставляемого 
специализированными фирмами по Dryvit, 
обеспечивающего цельность слоя. 

Е. Базовый слой – покрытие из одного или двух 
слоев армирующей сетки, полностью 
втопленной в полимерно-цементной массе, 
накладываемой на наружную поверхность слоя 
пенополистирола. 

Ё. Изготовитель – DSUE, поставщик панелей 
Fedderlite 

Ж. Исполнитель – профессиональная строительная 
фирма, занимающаяся установкой панелей 
Fedderlite на фасад 

З.  Компенсационные соединения – уплотенный 
промежуток в местах стыка краев панели 
с другими материалами 

И. Клин – механическое крепление к стенам 
основания. 

K. Уголок Fedderlite – стальной оцинкованный 
уголок, втопленный в панели Fedderlite, 
позволяющий крепление с помощью системы 
клиньев и клипсов к основанию. 

Л. Клипса – металлическая деталь, спроектированная по 
Dryvit. 

 
III. ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ (содержащее 

необязательные положения для улучшения 
исполнительной документации) 

 
A. Основание выполнения работ 

1. К нижеследующей спецификации применимы 
условия контракта, чертежи и документы, 
связанные с управлением контрактом. Эти 
документы следует прочесть одновременно с 
данной документацией. 

2. Описание и требования, указанные в документах 
контракта определяют решение и требования к его 
исполнению, функционированию и т.п. В этих 
рамках выполняемые работы должны 
соответствовать критериям выполнения и 
подробным требованиям, приведенных в 
документах контракта, а также должны включать 
не только указанные составляющие, а и все 
необходимые для выполнения, функционирования 
и комплектности системы. Изменения вносить 
только тогда, когда необходимо для выполнения 
требований документов контракта и координации 
работ. Они требуют утверждения Руководителем 
проекта. Критерии выполнения должны 
выдерживаться без изменения основных решений. 
Изменения в деталях и продуктах не должны 
неблагоприятно влиять на исполнение и прочность. 
следует предоставить полные чертежи и данные 
предлагаемых изменений. 

3. Различные выбранные продукты, системы 
и исполнение должны в полной мере 
соответствовать нормам / указаниям, приведенным 
в данном документе, а также других польских 
предписаний и руководств, в том числе: 
a. «Технические условия выполнения и приемки 

строительно-монтажных работ, Том 1, Общее 
строительство» Издательство Arkady 1990 

б. Распоряжение Министра Коммунального 
хозяйства по техническим условиям, которым 
должны отвечать здания и их расположение Dz. 
U. z 2002r nr 75 poz.690 

в. различные нормы, содержащиеся 
в «Распоряжении Министра Строительства» от 
4 апреля 2001 (Dz. U Nr 38, poz. 456, Изме-
нения: Dz. U. Nr 101, poz. 1104),  

г. другие местные распоряжения и нормы, если 
необходимо. 

 В случае противоречий между требованиями 
различных предписаний, следует выполнять более 
жесткие требования. В случае утверждения 
Исполнителем малейших противоречащих 
польским предписаниям и руководствам данной 
спецификации или чертежей, обязанностью 
исполнителя является незамедлительное 
оповещение об этом Руководителя проекта 

 О различных расхождениях между чертежами или 
другими требованиями данной спецификации 
следует уведомлять Руководителя проекта сразу 
после их обнаружения.  
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IV. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
A. Панели Fedderlite, далее панели, являются 

модификацией системы Outsulation, составляющие 
фасадную облицовку, изготовленную фабричным 
способом и механически крепящуюся к фасаду 
здания. Панели изготавливаются и доставляются 
на место строительства фирмой DSUE, а затем 
крепятся исполнителем к наружным стенам здания. 
Механическое крепление выполняется с помощью 
системы клипсов и профилей, втопленных 
в панелях. Для получения монолитного барьера, 
защищающего здание от влияния внешних 
факторов, особенно воды, теплоизоляционно-
деформационные швы между панелями следует 
выполнить при помощи прочных эластичных масс 
согласно описанию продукта DS.00.6.02 
«Теплоизоляционно-деформационные швы 
и уплотнение для технологии Dryvit». С учетом 
противопожарных требований следует тщательно 
соблюдать рекомендуемый метод монтажа 
и ребуемые допуски.  

Б. Основные требования: 
1. Основание: 
 Основанием являются стены здания, 

к которым монтируется система, а в деталях: 
a. Стены кирпичные, бетонные, 
б. Стальные леса с трапециевидными 

листами жести, 
в. Стальной каркас с обшивкой из 

гипсокартонных плит (напр. Fermacell) 
с дополнительным барьером от влаги 

г. Плиты гипсокартонные 
2. Максимальные размеры панели 

A. Не более 4500 мм длиной на 3000 мм 
высоты (Внимание: чем больше панель, тем 
больше проблем с установкой, вызываемых 
ветром во время монтажа, оптимальный 
размер панели 3000 х 2500 мм) 

3. Система Fedderlite не должна быть 
установлена на горизонтальных 
поверхностях, определяемых как крыши. 

4. Теплоизоляционно-деформационные швы 
и компенсационные соединения 
a. В местах теплоизоляционно-

деформационных швов и компенсационных 
соединений недопустимо образование 
термических мостков и проникания влаги 
вглубь системы.  

б. Все теплоизоляционно-деформационные 
швы и соединения должны быть выполнены 
из проверенных по DSUE продуктов.  

5. Противопожарная классификация 
a. Система панелей Fedderlite 

классифицируется как не распространяющая 
огонь на основании нормы PN-90/B-02867, 
классификация NP-1252.1/03/TG.  

6. Цвет фасада 
a. Согласно чертежей фасада.  
б. Цвет уплотнения соответственно цвета 

фасада. 
7. Крепление монтажных элементов на фасаде. 

a. Крепление угловых элементов, таких как 
желоба, рекламные щиты, кондиционеры 
и т.п. должно быть предусмотренным 

заранее. Крепежные болты в несущем 
основании, проходящие сквозь систему 
должны быть соответственно предохранены и 
уплотнены согласно с архитектурными 
деталями. 

8. Уплотнения 
a. Уплотнения теплоизоляционно-деформационных 

швов и компенсационных соединений в системе 
панелей Fedderlite должны проектироваться так, 
чтобы была возможность их контроля 
и последующей замены. 

б. Единственным пригодным уплотнением 
является силиконовая масса, утвержденная 
письменно по DSUE.  

9.  Плиты Пенополистирола 
a. Толщина плит пенополистиролаот 50 до 200 

мм.  
б. Плиты пенополистирола должны быть 

допущены к применению на территории 
Республики Польша на основании 
соответствующих документов. 

10.  Система крепления 
A. Клинья 

1) Размер применяемых клиньев зависит от 
основания. Допустимо применение клиньев 
Koelner или Hilti. В случае замены клиньев 
исполнитель должен получить согласие 
проектировщика или DSUE.  

2) Клинья должны быть допущены к применению 
на территории Республики Польша на 
основании соответствующих документов. 

 
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

A. Допуск к применению 
1. Система панелей Fedderlite соответствует 

Техническому Свидетельству ITB AT-15-
6315/2004 

2. Сертификат соответствия Техническому 
Свидетельству № 0858/W 

Б. Квалификация: 
1. Единственным признанным поставщиком панелей 

Fedderlite является фирма DSUE 
2. Исполнитель должен знать основы установки 

систем Fedderlite и Outsulation и иметь опыт 
и компетентность по выполнению систем 
утепления наружных стен. Также должен иметь 
актуальный сертификат об обучении установке 
систем Dryvit*. 

В. Разрешение 
1. Прежде чем приступить к реализации проекта, 

производитель и исполнитель должны представить 
на утверждение собственнику/проектировщику 
образцы системы, показывающие использованные 
цвета и описанные в проекте фактуры. Образцы 
должны быть приготовлены из тех же продуктов 
при использовании тех же инструментов, 
оборудования и техник, которые применяются 
в системе. Утвержденные образцы следует 
сохранить и обеспечить к нему доступ на месте 
строительства. 

Г. Ответственность 
1. личная ответственность: Монтажные работы 

должны выполняться одним исполнителем, 
несущим полную ответственность за все работы, 
включающую за применяемые элементы 
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и связанные с ними работы, за выполнение 
и качество работ. 

2. Совещания перед установкой 
- Общее:  
 перед началом работ на стройплощадке 

и поставкой продуктов следует провести 
совещание по вопросам проведения 
монтажных работ с целью ознакомления 
с условиями выполнения работ. Во время 
совещания следует ознакомиться со 
строительными условиями, требованиями 
среды и необходимой координацией, 
требуемой для выполнения работ. 
В совещании должны участвовать: 
Архитектор, представитель управления 
зданием, исполнитель работ, изготовитель 
или исполнитель связанных работ (напр. 
монтажник окон). Следует протоколировать 
ход дискуссии во время совещания, 
согласования и утвержденных расхождений, 
а затем предоставить каждому из участников 
копию протокола.  

- Рекомендуемая повестка дня: 
• Рабочие требования, в том числе чертежи, 
спецификации и другие документы 
контракта, а также постановления 
и требования гарантий. 

• График работ 
• Координация и требуемые процедуры для 
правильного выполнения работ. 

• Требования к предлагаемому документу, 
существующие и новые. 

• Требуемые процедуры контроля, 
проверки и сертификации. 

• Распоряжения, связанные с выполнением 
предписаний и т.п.  

• Требования связанные с выполнением 
норм, гарантийных обязательств, техники 
безопасности и т.п.  

• Условия отбора 
• Резервы времени, системы контроля 
и строительства.  

• Доступ к зданиям, горизонтам 
и площадям складирования.  

• Доступность материалов, специалистов, 
оборудования и резервов, требуемых для 
выполнения работ и избежания задержек.  

• Условия и процедуры на время плохой 
погоды. 

 
VI. ПОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ 

И ТРАНСПОРТИРОВКА 
A. Доставка панелей на стройку должна быть 

скоординирована с исполнителем или 
Генеральным исполнителем. 

Б. За хранение панелей на стройке отвечает 
исполнитель 

В. Панели следует хранить защищая их от влияния 
атмосферных условий и механических 
повреждений. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ 
A. Работы по установке системы должны быть 

скоординированы с другими строительно-
монтажными работами, особенно с работами по 
монтажу окон и исполнением крыши.  
1. Очередность работ, связанная с выполнением 

деталей на стыке работ, должна быть 
согласованной с исполнителем связанных работ 

2. Кровельные работы на аттике скоординировать 
с выполнением установки крыши 

Б. Очередность работ 
1. Этапы работ: 

a. Подготовка основания с тестом вырывания 
клиньев.  

b. Монтаж клипсов 
c. Установка панели 
d. Выполнение уплотнения 
• Следует запланировать этапы выполнения 
фасада.  

• ·Следует скоординировать этапы, сроки 
и очередность выполняемых работ 
с исполнителями соседствующих работ.  

C. Исполнитель должен обеспечить достаточное для 
проведения работ количество лесов, работников 
и инструментов. 

 
VIII. УХОД 

A. Уход и ремонт должны выполняться согласно 
указаниям Dryvit, содержащимся в Инструкции по 
установке системы Outsulation DS 01.3.01. 

Б. Все продукты фирмы Dryvit, оставшиеся от 
строительства следует хранить для уменьшения 
расходов на уход. Однако в зависимости от 
расположения строительных материалов, они могут 
требовать периодической очистки. Соответствующие 
указания приведены в брошюре «Уход 
и Реставрация» DS. 00.6.01. 

В.Уплотнения и кровельные работы должны проверяться 
через регулярные промежутки времени и чиниться в 
случае необходимости, Dryvit рекомендует ежегодный 
осмотр выполнять весной. 

IX. БЕЗОПАСНОСТЬ 
Общие предупреждения:  
Исполнитель должен соблюдать требования 
безопасности труда по технике безопасности для 
работников. 

A. Следует обеспечить невозможность падения чего-
либо с места работ на тротуар и проезжую часть. 
Исполнитель отвечает за нанесенный третьим лицам 
ущерб во время выполнения работ.  

Б. Следует по возможности уменьшить распространение 
пыли или попадание других веществ в воздух. 

В. Следует защитить место работ от атмосферных 
осадков, могущих возникнуть при выполнении работ.  

Г. Способ и объем защитных работ согласовать 
с Руководителем проекта. 

Д. Готовую поверхность защищать от повреждений и 
утраты свойств до окончания проекта. 
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Часть II – ПРОДУКТЫ 
 

I. Панели Fedderlite E 
A. Клеевые массы для дополнительного крепления 

панели и для крепления плит пенополистирола 
1. Полимерные растворы Genesis®, Primus® 

a. Растворы на основе полимеров акрила, 
смешиваемые на стройплощадке 
с портланд-цементом CEM I 32,5 без 
добавок. Подробная информация - смотри 
прилагающиеся описание продукта Gene-
sis DS. 01.04.07.05, Primus DS 01.04.07.06 

2. Клеевой раствор Dryhesive Plus 
a. Cухая смесь на основе цемента готова 

к применению после разбавления водой - 
смотри описание продукта  
DS.02.04.07.01 

B. Плиты пенополистирола 
1. Плиты пенополистирола PS-E PN-B-20130 FS 

15 размерами, подогнанными к размерам 
панелей и толщиной от 50 до 70 мм 
oсоответствующие требованиям Dryvit. 
Смотри описание продукта DS. 00.06.07.06. 
Соответствуют PN-EN-13163: 2004 (EPS 
70 040 Фасад или EPS 80 036 Фасад) 

C. Базовый слой  
1. Полимерные растворы, смешиваемые на 

стройплощадке с портланд-цементом CEM I 
32,5 без добавок для получения клеевых масс, 
предназначенных для втапливания 
армирующей сетки. Primus - стандартный 
базовый слой, 

2. Армирующая сетка голубого цвета с черной 
надписью Dryvit изготовлена из 
стекловолокна, соответствующим образом 
обработанного для обеспечения 
совместимости с другими материалами 
системы. Подробная информация – смотри 
описание продукта  DS 01.04.07.07 

3. Фасадное покрытие Dryvit (согласно проекту) 
4. Краски, грунтующие и уплотняющие средства 

A. Demandit, - смотри описание продукта DS. 
01.4.12, Color Prime – смотри описание 
продукта DS.01.04.07.12 

D. Клинья, крепящие к основанию 
 Клинья должны быть посчитаны и 

подобраны проектировщиком, Dryvit не 
несет ответственности за виды применяемых 
клиньев. Расчеты требуемого количества 
следует выполнять на основании директив 
производителя клиньев. Dryvit предлагает 
рекомендации по выбору крепежных клиньев 
и тестам, выполняемым на существующих 
стенах.  

 Крепление должно выдерживать нагрузки 
веса панели, воздействия ветра и другие, 
характерные для данного проекта. 

E. Клипсы, крепящие панели Fedderlite к клиньям 
должны соответствовать конструкционным 
деталям системы Fedderlite  
1. Клипсы должны быть выполнены из 

стальной оцинкованной жести 
2. Крепление концов уголков Fedderlite: 2 

шурупа, в верхней и нижней стенках уголка 

F. Уплотнения: 
1. Полиуретановый шнур с закрытыми порами 
2. Прочная пластичная масса Dryvit или другая, 

допущенная к применению на территории 
Республики Польша. Рекомендуется применение 
силиконовых масс из-за их устойчивости 
к ультрафиолетовому излучению. Рекомендуется 
применение грунтующих средств, рекомендуемых 
производителями уплотнительных масс, 
наносимых на края панели для теплоизоляционно-
деформационных швов.  

G. Другие материалы: 
3. пресная вода, годная для питья 
4. Портланд-цемент марки CEM I 32,5 без примесей. 
ВНИМАНИЕ: В случае кровельных работ на верхней 
поверхности аттики следует выполнять ее согласно 
правилам строительного искусства способом, 
делающим невозможным проникновение воды между 
системой Fedderlite и основанием.  
Готовые деревянные части для крепления кровли сл-
едует пропитать и предохранить от биологической 
коррозии на всей поверхности 

 
Часть III ИСПОЛНЕНИЕ 
 
I.Инспекция перед установкой 

A. Обязательно следует убедиться, что основание: 
1. Прочное, сухое, без впадин и выступов и других 

недостатков, которые могли бы затруднить 
правильную установку системы Fedderlite 

2. Соответствует проекту 
Б. Соответствует требованиям по установке клиньев 
В. Инвестор и/или исполнитель и/или проектировщик 

должны убедиться, что здание не имеет других 
недостатков, которые могли бы затруднить установку 
и функционирование системы. 

Г. В случае отклонений от требований инвестор и/или 
исполнитель и/или проектировщик должны составить 
протокол или договориться о способе и расходах по 
выполнению соответствующего ремонта. 

 
II. Изготовление фабричным способом 

A. Проект панели 
1. Перед началом изготовления фабричным способом 

изготовитель должен: 
a. Провести инвентаризацию фасада 

с тщательными обмерами в реальных условиях. 
б. Согласовать с проектировщиком размеры 

панели 
в. Разработать и согласовать с проектировщиком 
рабочие чертежи  

2. Изготовление панели 
a. Изготовление панели должно выполняться 

согласно фирме DSUE и рекомендациям 
технологии Fedderlite 

б. Допуски 
1) Длина и ширина панели: 3 мм 
2) Толщина панели: 3 мм 
3) Плоскость панели: 3 мм 
4) Диагональ 6 мм 
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III. Поставка 
A. Переноска 

1. Во время переноски панелей рекомендуется 
работать в чистых рукавицах 

2. Переноску выполнять не менее, чем 2 лицам 
3. Вес панели примерно составляет: 12 кг/м2 

Б. Транспортировка 
1. Во время транспортировки панели следует 

устанавливать «лицом к лицу» 
Рекомендуется транспортировка 
в вертикальном положении. 

2. Панели следует соответствующе закрепить 
на время транспортировки от прыжков 
и падения. 

3. Панели следует накрыть во избежание 
загрязнений. 

 
IV. Установка 

Установка происходит следующими этапами:  
A. Подготовка основания  
Б. Монтаж клипсов 
В. Установка панели 
Г. ыполнение уплотнения 

A. Подготовка основания 
a.  следует убедиться, что основание чистое, 

сухое и ровное. Отклонения, большие ±10 
мм в радиусе 2 м должны быть 
выровнены или система крепления 
должна быть спроектирована, чтобы их 
выравнивать.  

б. Рекомендуется выполнение теста 
вырывания клиньев из стены на этапе 
подготовки основания. 

B. Монтаж клипсов 
a. Первый элемент клипсы должен быть 

закреплен на основание с помощью 
клиньев.  

б. Клипсы следует монтировать на 
расстоянии по вертикали, равном 
расстоянию по вертикали между 
уголками Fedderlite Расстояние по 
вертикали между уголками Fedderlite 
следует проверить на рабочих чертежах, 
выполненых по DSUE.  

в. Клинья следует устанавливать согласно 
рекомендациям производителя и 
поставщика этих элементов.  

C. Установка панели 
1. Подъем панели 

a. Следует убедиться, что панель имеет 
обозначенное место крепления на фасаде 
и обозначены ее верх и низ. 

2. Проверка 
a. Перед установкой панели следует 

проверить ее на отсутствие повреждений. 

3. Крепление с дополнительным нанесением клеевых 
масс 

Перед подъемом панели нанести требуемое 
количество клеевой массы на ее тыльную 
поверхность. Следует обращать внимание, чтобы не 
заблокировать клипсы. 
4. Механическое крепление 

a. Поднять панель на несколько сантиметров 
выше необходимого. Прислонить к фасаду 
и опустить так, чтобы клипсы заблокировались 
на своих местах. 

б. Убедиться, что панель занимает 
горизонтальное положение. 

в. Установить шурупы на концах уголков Fedderlite. 
D. Выполнение уплотнения 

1. После установки панели выполнить уплотнение 
теплоизоляционно-деформационных 
и компенсационных швов огласно описанию 
продукта DS.00.06.07.06 «Теплоизоляционно-
деформационные швы и уплотнение для 
технологии Dryvit». 

 
V. Контроль качества работ 

A. Исполнитель отвечает за свойства и соответствие 
назначению применяемых материалов Dryvit. 

Б. Dryvit не несет ответственности за контроль 
правильного применения материалов.  

 
VI. Проверки 

A. Исполнитель должен получать письменное 
подтверждение окончания каждого закрытого этапа 
работ.  
1. Проверки касаются каждого этапа, в частности: 

A. Подготовка основания  
Б. Монтаж клиньев 
В. Установка панели 
Г. Выполнение уплотнения 

VII. Гарантии 
A. Исполнитель обязан предоставить Руководителю 

проекта и Генеральному исполнителю гарантии 
фирмы DSUE, требуемые по контракту.  

 
VIII. Временная защита  

A. Систему следует защищать от погодных условий 
и других повреждений до момента полного 
окончания кровельных работ и уплотнения. 

IX. Окончание работ 
A. Излишки материалов Dryvit должны быть убраны 

с места работ исполнителем. 
Б. Места, прилегающие к местам установки системы 

Fedderlite должны быть прибраны и без повреждений 
от монтажных работ. 

 
 
 
 
 
*Именной Сертификат Обучения утверждает, что работники данной фирмы были проинструктированы по вопросам установки систем Dryvit, а также 
прошли практическую подготовку на стройплощадке. Каждый из исполнителей является независимой фирмой и сам несет ответственность за обучение 
своих работников. Dryvit не отвечает за качество работы обученного исполнителя. 
Информация, содержащаяся в данной инструкции, отвечает стандартным указаниям по установке деталей системы Dryvit Outsulation и предоставляется 
в качестве рекомендаций. Фирма Dryvit Systems не несет ответственности за архитектонический эффект и выполнение инженерных и строительно-
монтажных работ. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму.  


