
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ФАСАДНОЙ 
СИСТЕМЫ АМК

1. Фасадную систему АМК необходимо наносить на ровную, подготовленную и прогрунтованную 
поверхность (например, если стена из газобетонных блоков, то ее нужно зачистить. Грунтовать 
поверхность минераловатной плиты не нужно. При монтаже АМК на поверхности других материалов 
необходимо учитывать то, что все щели, неровности должны быть заделаны)

2. Выполнить разметку.

3. Подготовить клеевой раствор, используя строительный миксер (клеевой раствор должен быть 
достаточно жидким, но не стекать с вертикальной поверхности во время нанесения зубчатым шпателем, 
шпатель 6-8 мм).



4. При необходимости, АМК легко 
подрезается ножом до поклейки на поверхность 
(углы, откосы). ВНИМАНИЕ! Если монтаж 
происходит слева на право, начиная от левого 
угла, то выступающие части отрезаются и 
материал прижимается к углу. Так же отрезается 
лишняя армирующая сетка, которая приходится 
на нижнюю часть листа соприкасающейся с 
землей или цоколем. 

5. Нанести клей равномерным слоем на 
поверхность, используя зубчатый шпатель 6-8 мм. 
Важно не допускать образования пропущенных 
участков и следить за тем, чтобы площадь 
нанесения клея незначительно превышала 
площадь выступающей сетки. При нанесении 
клея, зубчатый шпатель должен располагаться 
перпендикулярно к поверхности стены (под 
90°), обеспечивая, таким образом, необходимую 
толщину клея.

6. Внимание! Перед нанесением АМК на стену, лист необходимо покрыть тонким слоем клеевой смеси, 
заполняя все ячейки фасадной сетки. 
Приложить и разгладить АМК, плоским шпателем по всей поверхности, выдавливая лишний клей 
через швы, под материалом не должно оставаться пустот. Заполнить швы клеем с помощью плоского 
шпателя. Шпатель должен располагаться под углом, примерно 45° относительно расшивки. Пройти 
плоским шпателем по границе листа и удалить клей с сетки, придавливая сетку к поверхности стены 
(при заполнении швов можно не бояться испачкать или повредить поверхность материала, так как на 
каждом элементе АМК есть защитная пленка).

Дополнительно ознакомиться с инструкцией монтажа можно посмотрев видео ролик на 
нашем сайте www.proamk.ru

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ АМК ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ +5

7. Защитная пленка удаляется по завершению 
монтажа, примерно через 72 часа после высыхания 
клея, в зависимости от основы на которую наносится   
АМК, так  как разные материалы имеют различную 
степень впитывания влаги, а также важно учитывать 
температурные условия (когда клей действительно 
высох, защитная пленка должно отходить легко, 
удалять пленку желательно, избегая попадания прямых 
солнечных лучей).


