


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ НВФ «РОНСОН-500» 

 

 

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

1.1 Монтажные инструменты и приборы 

 

Для монтажа системы навесного вентилируемого фасада «РОНСОН-500» с облицовкой из КЛИНКЕРА РОНСОН 

монтажной бригаде из 2-х человек потребуются следующие инструменты и приборы: 

– дрель электрическая на 220 В  450 Вт. с реверсом (1 шт.) 

– сверла двусторонние диаметром 4,2 мм (из расчета 1 шт. на 5 м2) 

– бур 10х200 мм (из расчета 1 шт. на 10 м2) 

– перфоратор  750 Вт. с разъемом для буров «SDS+» (1 шт.) 

– болгарка 750 Вт с регулировкой оборотов с диском по металлу и диском по камню       (сухорез) (1 шт.) 

– шуруповерт электрический на 220 В  (1 шт.) 

– заклепочник с насадкой РОНСОН электрический (1 шт.) или заклепочник с насадкой РОНСОН ручной (1 шт.) 

– станок для резки керамогранита с поворотом станины под 45 градусов (1 шт.) 

– отвертка плоская (2 шт.) 

– шаблоны №1, №2,№3 для установки профиля ПФК  

–  ключ динамометрический (1 шт.) 

– молоток обыкновенный (1 шт.) 

– киянка (1 шт.) 

– удлинитель 50 м на 220 В  в резиновой изоляции (1 шт.)  

– ножницы по металлу (1 шт.) 

– отвес 1-2,5 кг  (2 шт.) 

– рулетка 3 м (2 шт.) 

– уровень длиной 1,2 м  двутаврового сечения (1 шт.) 

– гидравлический уровень длиной от 10 метров (1 шт.) 

– электронный тахеометр (1 шт.) 

– прожектор 1 кВт (1 шт.). 

 

 

1.2    Прием, хранение материалов, подготовка материалов к работе 

 

Приемка комплектующих изделий производится непосредственно на объекте.  

Комплектующие изделия не подлежат приемке в случае, если: 

–  накладная на материал отсутствует или оформлена ненадлежащим образом; 

– комплектующие имеют повреждения, возникшие до разгрузки (нарушение целостности, нарушение декоративных 

покрытий); 

– упаковка имеет нарушения, влекущие за собой повреждения комплектующих изделий.   

 

Внимание!       

На всю бракованную продукцию требуется составить акт о браке. 

 

Разгрузка комплектующих производится вручную; в качестве такелажников выступают монтажники, имеющие опыт и 

прошедшие инструктаж по выполнению данного вида работ. 

Все поступающие на объект металлоизделия складируются на деревянные подкладки с разделением по маркам. 

 

Крепежные элементы, КЛИНКЕР РОНСОН и мелкие детали для сборки и монтажа  поступают на объект в коробках. На 

коробках указаны марки изделий, находящихся в них.  

При приемке материалов необходимо проверять наличие сертификатов соответствия,  сертификатов пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений, технических свидетельств на применение, паспортов 

качества и прочих документов на получаемый материал с регистрацией этих документов в журнале входного качества 

поступающих на объект материалов. 

       

До монтажа конструкции  и материалы необходимо хранить в упакованном виде, кроме тех фрагментов, монтаж которых 

будет производиться в ближайшее время. Хранить  конструкции следует в горизонтальном положении в один ярус 

высотой не более 1000 мм или в наклонном положении у вертикальной стены на деревянных подкладках в закрытом 

сухом проветриваемом помещение с твердым покрытием пола.  

Профиль ПФ-К необходимо хранить в горизонтальном положении на твердой ровной поверхности без перегибов; в 

холодное время обеспечить защиту от осадков. 

          

 

  

 



2. ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ФАСАДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ 

ОТКЛОНЕНИЙ  ПО ПЛОСКОСТИ ФАСАДА. 

 

Перед непосредственным монтажом необходимо проверить фасад объекта на геометрию.  Проверка геометрии фасада 

проводится с использованием трехметровой рулетки, уровнем длиной 1,2 метра, гидравлическим уровнем длиной от 10 

метров, отвесом массой 1 кг, электронным тахеометром. 

    Данная работа призвана выявить максимальные отклонения по плоскости фасада. Это необходимо для определения 

положения самого длинного или самого короткого кронштейнов.  

     

Внимание! 

В том случае, если проверка фасада на геометрию не произведена, после монтажа система НВФ может иметь отклонения 

от проектного положения, заметные невооруженным глазом. 

 

Выноска проектной разметки установки крепежных элементов производится в соответствии со следующими этапами: 

1. Используя рулетку и уровень, определить крайнюю верхнюю точку установки кронштейна. 

2. С помощью гидравлического уровня и рулетки найти другую верхнюю точку на фасаде. 

3. Установить кронштейны на крайних верхних точках, натянуть леску между этими кронштейнами. 

4. Согласно технологии,  установить по леске  кронштейны с шагом, определенным в проекте. 

5. Используя отвес, рулетку и гидравлический уровень определить крайние нижние точки установки кронштейнов. 

6. Установить кронштейны на крайних нижних точках, натянуть леску между этими кронштейнами. 

7. Согласно технологии,  установить по леске кронштейны с шагом, определенным в проекте. 

8. Используя уровень, рулетку и отвес, произвести разметку установки кронштейнов между крайними верхними и 

нижними поясами кронштейнов согласно схеме монтажа НВФ  «РОНСОН-500». 

9. Произвести установку кронштейнов по вынесенным точкам и натянутым лескам. 

 

Схема разметки фасада: 

 

  
 

1 -  Первый кронштейн. 

2 - Второй кронштейн. 

3 - Натянутая леска с последующей установкой кронштейнов и горизонтального профиля. 

4 - Установка первого отвеса. 

5 - Установка второго отвеса. 

6 - Установка третьего кронштейна. 

7 - Установка четвертого кронштейна. 

8 - Натянутая леска с последующей установкой кронштейнов и горизонтального профиля. 

9 и 10 - Натянутая леска для установки кронштейнов  

11 - Установка кронштейнов и горизонтального профиля в соответствии с проектом. 

 

 

Внимание! 

Запрещается установка кронштейнов «на глазок». 

Запрещается производить выноску размеров без отвеса и уровня. 

Запрещается пользоваться неисправным уровнем, а также любым неисправным измерительным инструментом. 

При выявлении существенных отклонений плоскости фасада от проектных значений необходимо разрабатывать 

индивидуальные способы установки  и усиления кронштейнов с обязательным согласованием  этих решений с проектной 

организацией! 

 

 



3. УСТАНОВКА НА ФАСАДЕ  НЕСУЩЕГО КАРКАСА СИСТЕМЫ РОНСОН, УТЕПЛИТЕЛЯ И 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ОТСЕЧЕК ОКОННЫХ ОБРАМЛЕНИЙ. 

 

 3.1. Установка стоек опорных кронштейнов с паронитовой прокладкой. 

 

В соответствии с произведенной разметкой,  пробурить в стене отверстия согласно диаметру и не менее длины 

используемого анкера. 

Если применяются анкеры с пластиковой гильзой, предварительно необходимо установить пластиковую гильзу в 

отверстие стойки опорного кронштейна. Затем надеть через пластиковую гильзу на опорное плечо стойки опорного 

кронштейна паронитовую прокладку, и только затем установить собранный узел  в пробуренное отверстие для анкера до 

полного прилегания кронштейна к наружной стене здания.  

После этого в пластиковую гильзу устанавливается металлический шуруп и завинчивается в гильзу до полного 

прилегания и срабатывания защитного механизма, обеспечивающего усилие затяжки не менее 20 Н\м. Выборочный 

контроль усилия затяжки ведется с помощью динамометрического ключа. При завинчивании металлического шурупа 

необходимо следить, чтобы паронитовая прокладка находилась точно под опорной пяткой кронштейна, без смещения, а 

сам шуруп завинчивался строго перпендикулярно плоскости стены. Для этого применяют насадки и переходники для 

шурупов.  

 

Внимание! 

Запрещается производить затяжку шурупа в гильзу с перекосом. 

Запрещается производить затяжку шурупа при смещении паронитовой прокладки.    

 

Если применяются металлические анкеры, то необходимо установить анкер в пробуренное отверстие, затем на него 

установить паронитовую прокладку и стойку опорного кронштейна. После этого навинчивается фиксирующая гайка и 

производится затяжка гайки стального анкера. При этом необходимо следить за тем, чтобы паронитовая прокладка 

находилась точно под опорной пяткой кронштейна, без смещения. 

 

Внимание! 

В том случае, если при установке кронштейна не удается закрепить его анкером  в нужной точке (имеется выбоина или 

выступ, мешает арматура), то допускается смещать кронштейн до 100 мм по горизонтали и до 20 мм по вертикали. 

 

 

 3.2.Установка  опорных элементов вокруг оконного обрамления 

 

 3.3.  Монтаж утеплителя из минераловатных  плит (МВП) 

Тип и толщина утеплителя, используемого на фасаде, определяется проектом согласно теплотехническим расчетам.  

Монтаж МВП производится только после установки опорных частей кронштейнов.  

 

Внимание! 

Отверстие для установки болтового соединения стойки и ползуна обязательно должно располагаться за пределами 

утеплителя. 

 

Монтаж плит утеплителя при однослойном утеплении ведется рядами, начиная с нижнего, в соответствии со 

следующими этапами: 

 

1.  В листе МВП при помощи строительного ножа произвести вертикальные разрезы в  местах прохождения сквозь 

утеплитель опорных стоек кронштейнов.   

2.  Надеть лист утеплителя на опорные стойки кронштейна. 

3. Установленный лист утеплителя подрезать по месту для плотного прилегания с соседними листами. Швы между 

плитами МВП не должны быть более 2 мм. Если имеются швы большей ширины необходимо заполнить их МВП 

плотностью 35-50 кг\м3. 

4. Перфоратором с буром диаметром 10 мм и длиной, равной длине полимерного дюбеля, пробурить 5 отверстий 

глубиной не менее 50 мм.  

5. Собрать полимерные дюбели и установить их в пробуренные отверстия. 

6. Произвести крепление МВП  при помощи молотка.  

7. Проконтролировать правильность установки тарельчатых дюбелей: установленный дюбель не должен проминать 

утеплитель более чем на 5 мм или же вовсе не доходить до утеплителя. 

 

При однослойном утеплении выполняется перевязка плит по вертикали. В местах установки оконных (дверных)  блоков 

МВП устанавливают с перекрытием оконного (дверного) блока  на 20 мм. 

 

Внимание! 

Если применяются несколько слоев  теплоизоляции,  то для устранения возможности появления мостиков холода 

необходимо выполнять перевязку плит по вертикали в каждом слое, а также перевязку слоев.  При этом плита 1 слоя 

утеплителя крепится к основанию 2 дюбелями на одну плиту, плита второго слоя – 5 дюбелями на одну плиту. 

 



 

 

 3.4.  Установка ползунов на кронштейны 

 

Перед монтажом горизонтального профиля необходимо произвести сборку кронштейнов системы «РОНСОН-500» в 

соответствии со следующими этапами: 

 

1. С помощью болтового соединения (болт М8х20; шайба 8; гайка М8) закрепить подвижные ползуны на ранее 

установленные опорные стойки кронштейнов. 

2. По вынесенным разметочным лескам выставить подвижные ползуны  в проектное положение,  обеспечив создание  

проектной плоскости фасада. Отклонения не должны превышать 5 мм.   

 

 

3.5. Установка горизонтальных направляющих  с образованием вертикального температурного шва и выравнивание 

плоскости фасада в проектное положение с затяжкой болтовых соединений ползунов динамометрическим 

ключом. 

 

– Монтаж горизонтального несущего профиля производится на  горизонтальную несущую полку ползуна опорного 

кронштейна  сверху. Элементы скрепляется между собой заклепками 4,0 х10 мм  не менее 2 шт. на узел. Заклепки  

устанавливаются по диагонали с расстоянием от краев профиля и между собой не менее 8 мм. 

 

– Горизонтальный профиль, имеющий стандартную длину 3 м, соединяется в плети длиной не более 6 м с последующей 

организацией температурного шва (разрыва).   

При этом расстояние от деформационного шва до кронштейна должно быть не более 300 мм. Величина  температурного 

шва должна составлять не менее 6 мм.  

 

– После монтажа горизонтального каркаса системы необходимо проверить его соответствие проектной плоскости фасада. 

При необходимости плоскость фасада корректируется при помощи подвижных  болтовых соединений ползунов опорных 

кронштейнов. После этого необходимо затянуть болтовые соединения ползунов усилием не менее 20 Н/м и тем самым 

произвести их окончательное крепление на стойках опорных кронштейнов. Выборочный контроль усилия затяжки 

выполняется с помощью динамометрического ключа. 

 

Внимание! 

Размеры и шаг установки горизонтального профиля, места устройства температурных швов указываются в проекте на 

конкретный объект.  

Конструктивное устройство температурных швов указано в проекте и в альбоме технических решений системы «Ронсон-

500». 

 

 

3.6. Установка вертикальных направляющих с образованием горизонтального температурного шва. 

 

В системе «РОНСОН-500» применяются различные типы вертикального профиля. Перед монтажом вертикальных 

направляющих необходимо внимательно изучить проект и места установки разных видов направляющих.  

 

Монтаж вертикального несущего профиля производится к горизонтальному несущему профилю с помощью заклепок 

4,0х10 мм.  На один узел используется 2 заклепки.  

Шаг установки вертикальных направляющих определяется рабочим проектом.   

 

Для предотвращения температурных деформаций несущих элементов системы при установке вертикального несущего 

профиля через каждые 3 метра по высоте необходимо устраивать деформационные швы шириной не менее 6 мм. В этих 

местах вертикальные направляющие соединяются при помощи соединительного профиля и замкового элемента, 

обеспечивающего подвижное в вертикальном направлении соединение.  

Внимание! 

Запрещается  жестко соединять между собой вертикальные направляющие. 

 

    

3.7. Установка противопожарной отсечки оконного обрамления 

В системе «РОНСОН-500» применяются противопожарные отсечки из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,55 

мм.  

 

 

 

 

 

 

 



4. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 

При монтаже вертикального каркаса применяются дополнительные вертикальные направляющие, которые 

устанавливаются, как правило, в месте организации вертикального температурного шва ПФ-К  и на боковых откосах 

оконных проемов.  

Вид дополнительного вертикального профиля и порядок его установки  определяется проектом.  Крепление к 

горизонтальному профилю производится с помощью заклепок 4,0х10 мм. Количество крепежных элементов должно быть 

не менее 2 шт. на узел. 

 

 

5. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ  «РОНСОН-500»  ДЛЯ ЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИХ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 

НЕДОСТАТОЧНОЙ ПЛОТНОСТИ, С НИЗКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО ВЫРЫВАЮЩИМ УСИЛИЯМ 

КРЕПЕЖНЫХ АНКЕРОВ 

 

Система «РОНСОН-500» предусматривает применение усиленного вертикального и горизонтального  профилей в случае, 

когда для наружных стен зданий применяются материалы, имеющие недостаточную плотность и низкие показатели по 

вырывающим усилиям крепежных анкеров.  

В этом случае в системе «РОНСОН-500» предусмотрено использование усиленных опорных кронштейнов с 

увеличенным опорным плечом, существенно снижающим величину вырывающих усилий, приходящихся на фасадный 

анкер.   

Конструкция и способ использования таких кронштейнов указаны в альбоме технических решений «ронсон-500» и 

отражены в проекте. 

 

Также возможен вариант крепления системы НВФ «РОНСОН-500» к бетонным перекрытиям с шагом установки опорных 

несущих кронштейнов на высоту этажа здания. Узлы сборки элементов системы для данного варианта приведены в 

альбоме технических решений «РОНСОН-500» и отражены в проекте. 

 

 

6. УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ ПФ-К  

 

После монтажа горизонтально-вертикального каркаса системы «РОНСОН-500», выполняется монтаж профиля ПФ-К, 

предназначенного для крепления элементов облицовки.  

 

 6.1. Установка на фасаде стартового профиля ПФ-К 

 

В качестве стартового профиля используется стандартный профиль ПФ-К, который монтируется в перевернутом 

положении.  

Расположение стартового профиля определяется при помощи методов геодезии: важно не допустить отклонения 

стартового профиля от проектного положения.  

Профиль ПФ-К крепится к вертикальным направляющим. Для этого в профиле ПФ-К необходимо просверлить по 

одному отверстию диаметром 4,2 мм во всех местах пересечения его с вертикальными направляющими. Для установки 

заклепок необходимо использовать заклепочник с насадкой «Ронсон». В процессе установки заклепки  удерживать 

заклепочник строго перпендикулярно по отношению к вертикальной направляющей и обеспечивать плотное прижатие 

насадки к профилю. 

Для исключения перепадов стартового профиля, целесообразно установить его по всему периметру здания и замкнуть в 

начальной точке. 

 

Внимание! 

Ставить заклепки стандартной насадкой запрещено, так как толщина головки стандартной насадки не позволяет ставить 

заклепку строго перпендикулярно профилю ПФ-К, а следовательно – нельзя добиться плотного прижатия ПФ-К профиля 

к направляющей.  

Насадка для заклепочника «Ронсон» выполняет одновременно функцию  удлинителя, позволяя установить заклепку без 

перекоса.  

 

6.2. Установка на фасаде второго и последующих профилей ПФ-К  

 

После монтажа стартового профиля по всему периметру здания, устанавливается второй ряд профилей ПФ-К.   

Профиль устанавливается в стандартном рабочем положении. Для установки второго ряда профилей используется 

шаблон №1. Для установки одного профиля необходимо использовать минимум два одинаковых шаблона. Шаблоны 

должны располагаться недалеко от места установки заклёпки, чтобы исключить «прогибание» профиля в процессе 

монтажа.  

Затем выполняется установка третьего и всех последующих рядов рабочих профилей ПФ-К. Для их монтажа 

используется шаблон №2. При этом важно не забывать контролировать правильность  установки профиля при помощи 

уровня и других измерительных приборов. 

 

 



Внимание! 

После установки10-15 квадратных метров фасада рекомендуется провести проверку размеров шаблона при помощи 

штангенциркуля. При уменьшении размеров относительно изначальных показателей более чем на 0,2 мм, шаблон 

необходимо заменить. При отклонении размеров между шаблонами более чем на 0,1 мм шаблоны также необходимо 

заменить. 

Компания «РОНСОН» предъявляет высокие требования к точности изготовления шаблонов и настоятельно рекомендует 

заказывать необходимое количество шаблонов одновременно с проектом. За шаблоны, изготовленные другими 

производителями, и последствия их применения компания ответственности не несет. Предупреждаем, что даже 

минимальное отклонение размеров шаблонов от предусмотренных проектом, может привести к существенным перекосам 

фасадной системы. 

                

  

6.3. Стыковка профилей ПФ-К  

 

Стыковка двух профилей ПФ-К производится одним из двух возможных способов.  

1. Если место стыка двух профилей располагается в месте прохождения вертикальной направляющей, то концы 

ПФ-К профилей крепятся к вертикальной направляющей при помощи заклепок 4,0х10 мм не менее 2 шт. на узел.  

2. Если место стыка профилей ПФ-К располагается в другом месте, то стыковка осуществляется при помощи 

дополнительного отрезка ПФ-К профиля длиной около 100 мм. Его необходимо установить с обратной стороны 

стыкуемых профилей. Затем – скрепить элементы заклепками 4,0х10 мм не менее 2 шт. на узел. 

 

6.4. Организация вертикального температурного шва ПФ-К 

 

При монтаже ПФ-К профиля через каждые 7-8 метров по горизонтали необходимо устраивать температурные швы. 

Длина температурного разрыва составляет ___ мм. В месте разрыва концы профилей ПФ-К крепятся при помощи 

заклепок (2 шт. на узел) к дополнительным вертикальным профилям, установленным в соответствии с проектом в местах 

организации вертикальных температурных швов ПФ-К.   

 

6.5. Организация горизонтального температурного шва ПФ-К  

 

Горизонтальный температурный шов ПФ-К располагается на каждом этаже фасада многоэтажного здания в месте 

организации горизонтального температурного шва вертикальных направляющих.  

Организация горизонтального температурного шва ПФ-К производится в соответствии со следующими этапами:  

– в соответствии с размерами, указанными в проекте, необходимо отрезать кусок монтажного профиля 79 градусов; 

– закрепить данный профиль в месте расположения горизонтального температурного разрыва вертикальных 

направляющих следующим образом: приклепать верхний край профиля 79  к верхней вертикальной направляющей двумя 

заклепками. При этом нижний край профиля 79 необходимо оставить свободным. 

–  Воспользовавшись  шаблоном №3, установить дополнительный ПФ-К профиль в месте расположения горизонтального 

температурного шва вертикальных направляющих. Данный профиль закрепить при помощи заклепок к нижнему 

(незафиксированному) краю профиля 79.  

Установка дополнительного ПФ-К профиля обеспечивает надежную фиксацию элементов  облицовки при термических 

деформациях несущих каркасных элементов.   

 

 

6.6. Особенности установки профиля ПФ-К над сводовой частью  оконного обрамления   

 

Первый ряд профиля ПФ-К над сводовой частью оконного обрамления не устанавливается.  Монтаж профиля ПФ-К над 

сводовой частью оконного обрамления производится, начиная со второго ряда.  

По верхней кромке лицевой части свода окна устанавливается профиль ПФ-К в перевернутом положении (аналогично 

стартовому профилю на плоскости фасада).  

 

 

6.7. Особенности установки ПФ-К внутри оконного обрамления по противопожарным отсечкам 

 

Нарезка профиля производится болгаркой в соответствии с размерами, указанными в проекте.  

Используя уровень, определяются места крепления профиля ПФ-К по боковым откосам оконного обрамления. Каждый 

отрезок профиля должен находиться в одной горизонтальной плоскости  с соответствующим ему профилем ПФ-К на 

стене.  

Каждый отрезок профиля крепится к стальному оконному обрамлению двумя заклепками.  

 

6.8. Особенности установки ПФ-К в сводовой части оконного обрамления 

 

Нарезка профиля производится болгаркой в соответствии с размерами, указанными в проекте. 

Для установки ПФ-К профиля в сводовой части окна используется непосредственно КЛИНКЕР РОНСОН. Первая плитка 

приставляется к левому краю сводовой части окна. Затем, удерживая плитку в вертикальном положении, необходимо 



приставить к ней справа ПФ-К профиль, обеспечив вхождение плитки в паз профиля. После этого – приклепать профиль 

двумя заклепками к стальному оконному обрамлению.   

Аналогичным образом установить весь ПФ-К профиль в сводовой части окна.  

После завершения монтажа ПФ-К в сводовой части окна, на элементах облицовки отмечаются места, по которым 

необходимо выполнить обрез плиток. Затем плитка вынимается и обрезается в соответствии с разметкой.  

 

Внимание! 

Резка КЛИНКЕРА РОНСОН выполняется на станке для резки керамогранита с водяным охлаждением и поворотом 

станины под 45  градусов.  

Для предотвращения сколов, все распилы плитки  производятся с лицевой стороны. 

 

После того, как профиль ПФ-К установлен по всей площади фасада, прораб должен осуществить контрольную проверку 

горизонта, правильности технологии монтажа профиля во всех зонах, соответствие проектному положению.  

 

7. МОНТАЖ КЛИНКЕРА РОНСОН 

 

КЛИНКЕР РОНСОН целесообразно монтировать после установки всего каркаса системы «Ронсон-500». Это повышает 

скорость выполнения работ и позволяет уберечь элементы облицовки от повреждений и загрязнения! 

 

7.1. Подготовка к монтажу  

 

КЛИНКЕР РОНСОН поставляется на объект упакованным в коробки.  

В одной коробке находится плитка либо с левым, либо с правым расположением шва. На коробках имеются 

соответствующие обозначения.  

 

Внимание! 

При монтаже КЛИНКЕРА РОНСОН в одном горизонтальном ряду необходимо использовать элементы облицовки с 

одинаковым расположением шва! 

 

Входной контроль качества  

После извлечения клинкерного блока из упаковки, необходимо выполнить проверку на соответствие заявленным 

размерам. Бракованной считается плитка, имеющая отклонения более 2 мм по длине или высоте, и более 1 мм по 

толщине. На всю бракованную продукцию необходимо составить акт о браке. 

 

Внимание! 

Отклонение в цвете плитки из разных партий браком не считается. Для получения наилучшего цветового эффекта до 

начала монтажа плитку из нескольких партий необходимо тщательно перемешать. 

 

Разделение клинкерного блока 

 

КЛИНКЕР РОНСОН упакован в коробки в виде блоков из трех плиток. Прежде, чем приступить к монтажу облицовки, 

клинкерные блоки необходимо разделить на отдельные элементы.  

 

Для этого необходимо: 

 

1.Уложить полотно из плиток на чистую ровную деревянную поверхность.  

2. Используя деревянный брусок или киянку, произвести несильный, но резкий удар в месте прикрепления плиток друг к 

другу.  

3. Осмотреть  плитки в месте разделения и убедиться в отсутствии крупных сколов. 

4. Жалом плоской отвертки аккуратно провести в месте разлома для придания швам максимальной гладкости.  



 
 

 

 

7.2. Установка КЛИНКЕРА РОНСОН вокруг окна оконного обрамления и внутри него 

 

Установка плитки на боковых откосах оконного обрамления. 

Элементы облицовки устанавливаются рядами снизу вверх. Обрез плитки осуществляется в соответствии с размерами, 

указанными в проекте, на станке для резки керамогранита с поворотом станины под 45 градусов. 

Удерживая плитку за края, сначала заводится верхний край плитки до упора в паз верхнего ПФ-К профиля. Затем в паз 

нижнего ПФ-К профиля до упора опускается нижний край плитки. После этого плитка сдвигается в сторону угла, где 

впоследствии при помощи угловой пластины она должна стыковаться с плиткой, примыкающей к окну со стороны 

фасада. Вторая плитка в ряду откоса обрезается в соответствии с размерами, определенными проектом, и 

устанавливается на фасад вплотную к первой плитке, после чего закрепляется путем отгиба фиксирующих усиков ПФ-К 

профиля. 

При установке каждого последующего ряда необходимо соблюдать чередование половинок и целых плиток в районе 

угловой зоны окна. 

Установка клинкера вокруг оконного обрамления 

Вокруг оконного обрамления плитка устанавливается рядами снизу вверх таким образом, чтобы соблюдалось 

чередование половинок и целых плиток в месте организации угла. На углу плитки стыкуются при помощи угловой 

пластины и дополнительно закрепляются фиксирующими усиками ПФ-К профиля.  

 

Установка клинкера в сводовой части оконного обрамления 

КЛИНКЕР РОНСОН, использующийся для  установки профиля ПФ-К в сводовой части оконного обрамления, обрезается 

в соответствии с разметкой и устанавливается на ПФ-К профиль, после чего закрепляется фиксирующими усиками 

профиля ПФ-К. 

 

Установка клинкера над сводовой частью окна 

В соответствии с проектом, необходимое количество элементов облицовки подрезается по кромке, что обеспечивает им 

возможность вертикального крепления на перевернутом ПФ-К профиле, установленном по верхней кромке лицевой 

части свода окна.  Установив крайнюю левую плитку, справа к ней приставляется отрезок профиля ПФ-К нужной длины. 

Профиль приклепывается к стальному оконному обрамлению 2 заклепками.  После этого плитка дополнительно 

закрепляется при помощи фиксирующих усиков профиля ПФ-К.  Аналогичным образом устанавливается вся плитка над 

сводовой частью окна.  

 

7.3. Установка КЛИНКЕРА РОНСОН в угловой части фасада 

 

Предварительно требуется нарезать необходимое количество плиток на станке для резки керамогранита с поворотом 

станины под углом 45 градусов. 

В угловой зоне необходимо соблюдать чередование половинок и целых элементов.  

Установить элемент облицовки на подсистему можно в любом удобном месте. Удерживая плитку за края, сначала 

необходимо завести верхний край плитки до упора в паз верхнего ПФ-К профиля. Затем в паз нижнего ПФ-К профиля до 

упора опускается нижний край плитки. После этого элемент сдвигается в сторону угла, где две плитки, целая и 



половинка, стыкуются при помощи угловой пластины, не позволяющей плиткам смещаться относительно друг друга.  

Резиновым молоточком необходимо подбить плитки до упора вниз и по направлению друг к другу. 

 

7.4. Установка КЛИНКЕРА РОНСОН по плоскости фасада 

 

Установка плитки по плоскости фасада производится после монтажа элементов облицовки на углах здания, а также 

вокруг и внутри оконных обрамлений.   

Монтаж плитки производится рядам снизу вверх. В процессе установки необходимо использовать резиновый или 

деревянный молоток. С его помощью монтажник подбивает плитку до упора вниз и по направлению к соседней плитке. 

После установки ряда производится закрепление плиток фиксирующими усиками верхнего профиля ПФ-К  путем отгиба 

их в сторону плитки. В процессе монтажа облицовки необходимо осуществлять регулярный контроль правильности 

установки элементов облицовки. 

 

7.5. Демонтаж отдельных элементов 

 

При необходимости любую плитку на фасаде можно снять, а затем вновь установить на свое место. Для этого при 

помощи резинового или деревянного молотка необходимо сместить плитку вверх до упора, при этом фиксирующие 

усики профиля ПФ-К разогнутся в начальное положение. После этого необходимо потянуть плитку на себя, удерживая ее 

за нижний край. 

При обратной установке для фиксации плитки используется монтажная пена, которая в небольшом количестве наносится 

на тыльную сторону элемента.  

Внимание! 

Использование монтажной пены никак не влияет на огнестойкость фасада, так как пена  в данном случае выполняет 

исключительно фиксирующие функции и не является несущим элементом. 

 

 

 

                

 

 


