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МОНТАЖ ПОКРЫТИЙ TANDO

ПОДГОТОВКА: ОБРЕШЕТКА
При монтаже продуктов Tando поверх кирпичной кладки, штукатурки или 
бетонных блоков нужно использовать обрешетку. Полоски или панели 
1’’ x 3’’ (2,54 см x 7,62 см) обрешетки (для максимальной эффективности 
следует использовать древесину, обработанную консервантами под 
давлением) закрепляются на кирпичной стене, на которой нужно 
смонтировать покрытия Tando. Полоски обрешетки следует располагать 
вертикально на расстоянии 8’’ (20,32 см) от центр одной полоски до центра 
другой. Важно, чтобы обрешетка была расположена строго по вертикали, 
чтобы можно было приступать к монтажу покрытий Tando. Отметьте все 
точки, которые вам нужны, чтобы разместить полоски обрешетки по 
вертикали, а также вокруг всех дверей, окон и прочих проемов. (Рисунок 1)
Примечание. Для обработки таких участков может понадобиться 
специальный трим для гидроизоляции, чтобы тщательно скрыть 
обрешетку и сохранить аккуратное покрытие.
С помощью гвоздей для забивки в каменную кладку и (или) винтов (может 
быть необходимо предварительно просверлить отверстия, о чем можно 
узнать из инструкций производителя) смонтируйте на стене обрешетку. 
Длина крепежных деталей должна быть достаточна, чтобы они могли 
проникнуть как минимум на 3/4’’ (1,91 см) в стену. Если крепежная деталь 
забивается непосредственно в штукатурку или изоляционные плиты, то 
она не сможет обеспечить нужную прочность. (Рисунок 2)
Помните, что в тех местах, где для монтажа нужны боковые отверстия 
для крепления гвоздями, если они не попадают на вертикальную 
обрешетку, могут быть нужны дополнительные деревянные пробки для 
забивки гвоздей, отрезанные от материала обрешетки. Рекомендуется 
сначала примерять панели, чтобы понять, нужно ли добавить 
дополнительные пробки. (рисунок 3)

Смонтируйте покрытия Tando поверх обрешетки в  соответствии 
с  инструкциями из руководства по монтажу соответствующего 
продукта. Все крепежные детали, используемые для монтажа покрытий 
Tando, должны быть нержавеющими и  размещаться на расстоянии 
не менее 3/4” (1,91  см) от края обрешетки. Возможно, понадобится 
уменьшить длину крепежных деталей до 1’’ (2,54  см), если обрешетка 
закреплена непосредственно на кирпичной стене, и  убедиться, что 
шляпки гвоздей не будут слишком сильно выступать на поверхности 
панели. (Рисунок 4)

На участок стены нужно нанести отвечающую требованиям систему 
защиты от климатических воздействий, прежде чем монтировать 
продукты Tando. Если нужно использовать изоляционные панели из 
пенистого материала, то в зависимости от типа и назначения их может 
быть нужно монтировать непосредственно на кирпичную стену или 
же закреплять на обрешетке, ранее нанесенной на стену. Обратитесь 
к  производителю изоляционных панелей из пенистого материала, 
чтобы узнать оптимальные методы работы.

ВНИМАНИЕ! НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И  ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 
СИТУАЦИЙ, КОГДА МОНТАЖ ПРОДУКТОВ TANDO ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОВЕРХ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, ШТУКАТУРКИ ИЛИ БЕТОННЫХ 
БЛОКОВ, НАПРИМЕР В  СЛУЧАЕ С  ЗАЛИВНЫМ ФУНДАМЕНТОМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С  МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ И  ЗНАКОМЬТЕСЬ С  АКТУАЛЬНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И  ПРАВИЛАМИ В  ЧАСТИ ТРЕБОВАНИЙ К  ЗАЩИТЕ ОТ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ИЗОЛЯЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К МОНТАЖУ ПРОДУКТОВ TANDO.
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ПОДГОТОВКА: ЗАЩИТА ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ИЗОЛЯЦИЯ
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