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ТЕХНОФАС Л
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТОНКОСЛОЙНОГО 
ШТУКАТУРНОГО ФАСАДА ЛАМЕЛЯМИ 
ТЕХНОФАС Л

Перед устройством базового армирующего слоя необходимо выполнить усиление элементов 
фасада: внешних и внутренних углов, деформационных швов, а также примыканий. Для этих целей 
применяются специальные пластиковые профили (угловые, с капельником, профили примыкания 
к проемам, деформационные швы).

Для крепления необходимо применять фасадные дюбели с опорной тарелкой диаметром не менее 
90 мм. Дюбели необходимо располагать в торцевой стык ламелей из расчета 5 шт. на 1 м2. Количе
ство дюбелей в краевой зоне (все наружные углы здания) увеличивается до 9 штук на 1 м2  
(в зависимости от высоты здания). На высоте до 10 м, а также на участках стен, находящихся
внутри застекленных лоджий и балконов, допускается клеевое крепление ламелей ТЕХНОФАС Л —
без применения дюбелей.

Углы оконных и дверных проемов необходимо усилить. Полотна стеклосетки в виде прямоуголь
ников размером 350×250 мм располагают под углом 45° к углу проема и приклеивают, утапливая 
в слой клея. После чего утапливают стеклосетку в клеевой слой при помощи шпателя.

Для устройства базового штукатурного слоя подготовленный клеевой раствор необходимо нанести 
зубчатым шпателем из нержавеющей стали на поверхность стены (после предварительной грунтов
ки поверхности теплоизоляции тонким слоем «на сдир» тем же клеевым составом). Толщина клея 
должна составлять около 3–5 мм.

При создании базового штукатурного слоя в нанесенный клеевой состав утапливается щелоче
стойкая стеклосетка. Перехлест полотнищ сетки должен составлять не менее 100 мм. В рядовой 
плоскости применяют сетку развесом 160 г/м2, для создания антивандального слоя — 2 слоя 
по 160 г/м2 или 1 слой развесом 320 г/м2.

К нанесению внешнего декоративного слоя можно приступать только после полного высыхания 
защитного армированного слоя, но не ранее, чем через 72 часа. Армированный слой, представля
ющий собой основание под высококачественную штукатурку, должен быть прочным и ровным. Все 
неровности и следы от терки необходимо зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Для обеспечения высокой адгезии декоративной штукатурки необходимо обработать поверхность 
базового слоя кварцевой грунтовкой.

После полного высыхания грунтовки приступают к нанесению финишного декоративного слоя. 
Допускается как ручной способ нанесения, так и механизированный. При необходимости (но 
не ранее, чем через 7 дней после монтажа штукатурки) поверхность фасада может быть дополни
тельно окрашена фасадными красками.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СЕРВИСЫ

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Строительная Академия ТехноНИКОЛЬ исследует и обобщает опыт тысяч сотрудни
ков и клиентов компании, производит и передает знания и умения в области про
ектирования и монтажа изоляционных систем. Качественное обучение обеспечи
вается в каждом из 15 уче6ных центров в России, Беларуси и Казахстане: в Москве, 
СанктПетербурге, Екатеринбурге, Казани, Рязани, Новосибирске, Уфе, Кумертау, 
Краснодаре, Хабаровске, Чебоксарах, Астане и Минске. Также предусмотрена система 
дистанционного обучения.  
В Строительной Академии ТехноНИКОЛЬ можно пройти полный курс обучения, включа
ющий как теоретические, так и практические занятия. В арсенале обучающих инстру
ментов имеются инструкции по монтажу систем теплоизоляции фасадов с тонким 
и толстым штукатурными слоями. Скачать инструкции можно на сайте www.teplo.tn.ru.

Обучение в Учебных центрах ТехноНИКОЛЬ — это:
— —   приобретение навыков работы с современными материалами и оборудованием;
— —  рост производительности труда и качества выполняемых работ;
— —  минимизация претензий со стороны заказчика и контролирующих органов 
при приемке работ.

Записаться на обучение и найти адрес ближайшего Учебного центра можно на сайте 
www.academy.tn.ru. По предварительной заявке возможно выездное обучение 
для группы от 8 человек. Заявку следует направлять по адресу academy@tn.ru.

СЛУЖБА КАЧЕСТВА
Современные условия рынка требуют от производителя не только создания и выпу
ска качественных материалов, но и обеспечения сервисного обслуживания клиентов 
на всех этапах строительного процесса — от проектирования до монтажа. Корпорация 
ТехноНИКОЛЬ представляет уникальный на строительном рынке сервис для под
рядных организаций и заказчиков — Службу Качества по фасадам. Служба Качества 
— это команда высококвалифицированных инженеров, обеспечивающих техническое 
сопровождение на всех этапах выполнения фасадных работ — от начала производ
ства работ до сдачи готового фасада.
Для получения дополнительной информации о сервисах, предоставляемых Службой 
Качества, а также для формирования заявок необходимо отправить запрос на единый 
адрес поддержки: ck@tn.ru



Наименование показателя Ед. измерения ТЕХНОФАС Л

Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее кПа 80

Горючесть степень НГ

Теплопроводность

λ25 Вт/м·°С 0,041

λА Вт/м·°С 0,042

λБ Вт/м·°С 0,044

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее кПа 50

Паропроницаемость, не менее Мг/(м·ч·Па) 0,3

Влажность по массе, не более % 0,5

Водопоглощение по объему, не более % 1,0

Содержание органических веществ, не более % 4,0

Плотность кг/м3 90 (±10)

Параметр Плитный утеплитель ТЕХНОФАС Л

Структура волокна

Плотность, кг/м3 145 (±14) 90 (±10)

Прочность при растяжении  
перпендикулярно к лицевым 
поверхностям, кПа, не менее

15 80

ТЕХНОФАС Л — теплоизоляционные ламели, 
состоящие из однонаправленных волокон 
каменной ваты

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

За счет специальной ориентации волокон ламели получаются легкими 
и при этом обладают повышенными физикомеханическими свойствами. 
Благодаря этому материал легко передает нагрузку от внешних воз
действий к несущей стене. Волокна ламели расположены перпендику
лярно изолируемой поверхности, что увеличивает предел прочности 
слоев на отрыв более чем в 5 раз и обеспечивает высокую гибкость, 
а это, в свою очередь, облегчает теплоизоляцию криволинейных 
поверхностей фасада.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

ТЕХНОФАС Л — полосы (ламели), нарезанные из негорючих, гидро
фобизированных тепло, звукоизоляционных плит на синтетическом 
связующем, которые изготовлены из каменной ваты на основе горных 
пород габбробазальтовой группы. Волокна ламелей ТЕХНОФАС Л 
произведены из расплава горных пород, благодаря чему материал 
выдерживает температуру до +1000 °С.

Для упрочнения основания и обеспечения требуемой адгезии клеевого состава поверхность 
фасада необходимо покрыть грунтующим составом, который наносится специальной кистью  
в два подхода.

По всему периметру здания необходимо установить опорный цокольный профиль, строго по линии 
разметки. Для разметки верхней границы цоколя необходимо использовать нивелир с геодези
ческой рейкой или гидроуровень. Высота цоколя должна быть не менее 40 см от уровня земли.

Для приклейки теплоизоляции необходимо использовать специальный клей на цементной основе. 
Клеевой состав готовят на месте монтажа теплоизоляции согласно указаниям на упаковке произво
дителя.

Перед приклейкой ламели необходимо провести подготовку поверхности утеплителя в целях уве
личения адгезии. Перед нанесением основного слоя клея на утеплитель наносится слой клеевого 
состава, который вдавливается и растирается ровным краем стальной терки по всей поверхности. 
Основной слой клеевого состава наносится на всю поверхность предварительно подготовленной 
плиты стальной зубчатой теркой с размером зубцов 10–12 мм.

После нанесения клея ламель нужно сразу же приложить к стене в обозначенном месте. Ламель 
прижимают, ударяя ее длинной деревянной теркой, контролируя ее положение по горизонтали 
и вертикали. Если клеевой раствор выступает за пределы ламели, его нужно убрать. Приклеивание 
ламелей должно начинаться от угла здания и от проемов и заканчиваться на сплошной стене.

При формировании теплоизоляционного контура вокруг проемов (оконных, дверных и т.——д.) в ламе
ли следует вырезать угол со следующими сторонами: вертикальная – 100 мм, горизонтальная – 
не менее 100 мм. Выкроенную ламель необходимо расположить в углу проема.

После монтажа теплоизоляции необходимо тщательно проверить плоскость на наличие щелей. Все 
щели между ламелями необходимо заполнить полосами из теплоизоляционного материала, выре
занными в соответствии с размерами щелей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОФАС Л

1. Наружная стенa
2. Упрочняющая грунтовка
3. Клей для теплоизоляции 

из каменной ваты
4. Плиты из каменной ваты 

ТЕХНОФАС 
5. Тарельчатый фасадный 

анкер
6. Стеклотканевая сетка
7. Базовый армирующий слой
8. Кварцевая грунтовка
9. Декоративная штукатурка
10. Фасадная краска  

(по необходимости)

1. Наружная стенa
2. Упрочняющая грунтовка
3. Клей для теплоизоляции 

из каменной ваты
4. Ламели из каменной ваты 

ТЕХНОФАС Л
5. Тарельчатый фасадный анкер 

с увеличенной шляпкой
6. Стеклотканевая сетка
7. Базовый армирующий слой
8. Кварцевая грунтовка
9. Декоративная штукатурка
10. Фасадная краска  

(по необходимости)

Повышенная надеж
ность и вандалоустой
чивость

Дешевле традицион
ного решения более 
чем на 20%

Высокая гибкость 
позволяет монтировать 
материал на криво
линейные поверхности

Ламели выпускаются 
любой толщины – мож
но подобрать материал 
согласно требованиям 
к проекту

Ламели легче по весу 
в сравнении с тради
ционной тепло 
изоляцией

Габариты, удобные 
для работы на строи
тельных лесах

Пожаробезопасен 
при производстве 
работ и при эксплуа
тации объекта

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 
НА ОТРЫВ СЛОЕВ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

ГИБКОСТЬ

ЛЮБАЯ ТОЛЩИНА

МАЛЫЙ ВЕС

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Идеальный вариант для утепления криволинейных 
поверхностей и сложных архитектурных форм 
в системе штукатурного фасада

Также необходимо проверить плоскость утеплителя на наличие выпуклостей (удобнее всего это 
сделать при помощи длинного уровня или рейки). Все неровности следует зашлифовать наждачной 
бумагой или абразивной теркой.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Штукатурный фасад с ламелями ТЕХНОФАС Л имеет повышен
ную надежность и вандалоустойчивость (физикомеханические 
характеристики ламелей превышают требования к каменной 
вате для штукатурных фасадов: например, прочность на растя
жение у ламелей ТЕХНОФАС Л составляет 80 кПа против тради
ционных 15 кПа, то есть они надежнее более чем в 5 раз). Ламе
ли ТЕХНОФАС Л облегчают монтаж фасада, так как они легче 
по весу в сравнении с традиционной теплоизоляцией и имеют 
более удобные габариты для работы на строительных лесах. 
Так, вес ламели с клеем при толщине утепления 15 см —  
примерно 4,5 кг; вес традиционной плиты — около 18 кг.

Ламели ТЕХНОФАС Л применяются:
— — на участках стен с криволинейной поверхностью;
— — на участках стен, находящихся внутри застекленных 
лоджий и балконов, лестничных маршей и площадок 
многоэтажных зданий вне зависимости от их высоты; 

— — под облицовку керамическими плитками, в том числе 
клинкерной плиткой;

— — в качестве рассечек в СФТК с пенополистиролом;
— — для энергоэффективных зданий с толщиной теплоизо
ляции до 240 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
— — повышенная надежность и вандалоустойчивость;
— — возможность применения на криволинейных поверхностях;
— — облегченный вес системы;
— — экономия на дюбелях при теплоизоляции на высоте  
до 10 метров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
— — высокая скорость монтажа;
— — оптимальное решение при монтаже вокруг  
оконных и дверных проемов.

ТОНКОСЛОЙНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД ТН-ФАСАД ДЕКОР
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Наименование показателя Ед. измерения ТЕХНОФАС Л
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Водопоглощение по объему, не более % 1,0

Содержание органических веществ, не более % 4,0
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Структура волокна
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Прочность при растяжении  
перпендикулярно к лицевым 
поверхностям, кПа, не менее

15 80

ТЕХНОФАС Л — теплоизоляционные ламели, 
состоящие из однонаправленных волокон 
каменной ваты
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связующем, которые изготовлены из каменной ваты на основе горных 
пород габбробазальтовой группы. Волокна ламелей ТЕХНОФАС Л 
произведены из расплава горных пород, благодаря чему материал 
выдерживает температуру до +1000 °С.

Для упрочнения основания и обеспечения требуемой адгезии клеевого состава поверхность 
фасада необходимо покрыть грунтующим составом, который наносится специальной кистью  
в два подхода.

По всему периметру здания необходимо установить опорный цокольный профиль, строго по линии 
разметки. Для разметки верхней границы цоколя необходимо использовать нивелир с геодези
ческой рейкой или гидроуровень. Высота цоколя должна быть не менее 40 см от уровня земли.
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плиты стальной зубчатой теркой с размером зубцов 10–12 мм.

После нанесения клея ламель нужно сразу же приложить к стене в обозначенном месте. Ламель 
прижимают, ударяя ее длинной деревянной теркой, контролируя ее положение по горизонтали 
и вертикали. Если клеевой раствор выступает за пределы ламели, его нужно убрать. Приклеивание 
ламелей должно начинаться от угла здания и от проемов и заканчиваться на сплошной стене.

При формировании теплоизоляционного контура вокруг проемов (оконных, дверных и т.——д.) в ламе
ли следует вырезать угол со следующими сторонами: вертикальная – 100 мм, горизонтальная – 
не менее 100 мм. Выкроенную ламель необходимо расположить в углу проема.

После монтажа теплоизоляции необходимо тщательно проверить плоскость на наличие щелей. Все 
щели между ламелями необходимо заполнить полосами из теплоизоляционного материала, выре
занными в соответствии с размерами щелей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОФАС Л

1. Наружная стенa
2. Упрочняющая грунтовка
3. Клей для теплоизоляции 

из каменной ваты
4. Плиты из каменной ваты 

ТЕХНОФАС 
5. Тарельчатый фасадный 

анкер
6. Стеклотканевая сетка
7. Базовый армирующий слой
8. Кварцевая грунтовка
9. Декоративная штукатурка
10. Фасадная краска  

(по необходимости)
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ТЕХНОФАС Л
5. Тарельчатый фасадный анкер 

с увеличенной шляпкой
6. Стеклотканевая сетка
7. Базовый армирующий слой
8. Кварцевая грунтовка
9. Декоративная штукатурка
10. Фасадная краска  
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Повышенная надеж
ность и вандалоустой
чивость

Дешевле традицион
ного решения более 
чем на 20%

Высокая гибкость 
позволяет монтировать 
материал на криво
линейные поверхности

Ламели выпускаются 
любой толщины – мож
но подобрать материал 
согласно требованиям 
к проекту

Ламели легче по весу 
в сравнении с тради
ционной тепло 
изоляцией

Габариты, удобные 
для работы на строи
тельных лесах

Пожаробезопасен 
при производстве 
работ и при эксплуа
тации объекта

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 
НА ОТРЫВ СЛОЕВ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

ГИБКОСТЬ

ЛЮБАЯ ТОЛЩИНА

МАЛЫЙ ВЕС

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Идеальный вариант для утепления криволинейных 
поверхностей и сложных архитектурных форм 
в системе штукатурного фасада

Также необходимо проверить плоскость утеплителя на наличие выпуклостей (удобнее всего это 
сделать при помощи длинного уровня или рейки). Все неровности следует зашлифовать наждачной 
бумагой или абразивной теркой.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Штукатурный фасад с ламелями ТЕХНОФАС Л имеет повышен
ную надежность и вандалоустойчивость (физикомеханические 
характеристики ламелей превышают требования к каменной 
вате для штукатурных фасадов: например, прочность на растя
жение у ламелей ТЕХНОФАС Л составляет 80 кПа против тради
ционных 15 кПа, то есть они надежнее более чем в 5 раз). Ламе
ли ТЕХНОФАС Л облегчают монтаж фасада, так как они легче 
по весу в сравнении с традиционной теплоизоляцией и имеют 
более удобные габариты для работы на строительных лесах. 
Так, вес ламели с клеем при толщине утепления 15 см —  
примерно 4,5 кг; вес традиционной плиты — около 18 кг.

Ламели ТЕХНОФАС Л применяются:
— — на участках стен с криволинейной поверхностью;
— — на участках стен, находящихся внутри застекленных 
лоджий и балконов, лестничных маршей и площадок 
многоэтажных зданий вне зависимости от их высоты; 

— — под облицовку керамическими плитками, в том числе 
клинкерной плиткой;

— — в качестве рассечек в СФТК с пенополистиролом;
— — для энергоэффективных зданий с толщиной теплоизо
ляции до 240 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
— — повышенная надежность и вандалоустойчивость;
— — возможность применения на криволинейных поверхностях;
— — облегченный вес системы;
— — экономия на дюбелях при теплоизоляции на высоте  
до 10 метров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
— — высокая скорость монтажа;
— — оптимальное решение при монтаже вокруг  
оконных и дверных проемов.

ТОНКОСЛОЙНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД ТН-ФАСАД ДЕКОР

1.
1.

2.
2.

3.
3.

5.

5.

7.
7.

6.
6.

4.
4.

8.
8.

9.
9.

10.
10.



Наименование показателя Ед. измерения ТЕХНОФАС Л

Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее кПа 80

Горючесть степень НГ

Теплопроводность

λ25 Вт/м·°С 0,041

λА Вт/м·°С 0,042

λБ Вт/м·°С 0,044

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее кПа 50

Паропроницаемость, не менее Мг/(м·ч·Па) 0,3

Влажность по массе, не более % 0,5

Водопоглощение по объему, не более % 1,0

Содержание органических веществ, не более % 4,0

Плотность кг/м3 90 (±10)

Параметр Плитный утеплитель ТЕХНОФАС Л

Структура волокна

Плотность, кг/м3 145 (±14) 90 (±10)

Прочность при растяжении  
перпендикулярно к лицевым 
поверхностям, кПа, не менее

15 80

ТЕХНОФАС Л — теплоизоляционные ламели, 
состоящие из однонаправленных волокон 
каменной ваты

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

За счет специальной ориентации волокон ламели получаются легкими 
и при этом обладают повышенными физикомеханическими свойствами. 
Благодаря этому материал легко передает нагрузку от внешних воз
действий к несущей стене. Волокна ламели расположены перпендику
лярно изолируемой поверхности, что увеличивает предел прочности 
слоев на отрыв более чем в 5 раз и обеспечивает высокую гибкость, 
а это, в свою очередь, облегчает теплоизоляцию криволинейных 
поверхностей фасада.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

ТЕХНОФАС Л — полосы (ламели), нарезанные из негорючих, гидро
фобизированных тепло, звукоизоляционных плит на синтетическом 
связующем, которые изготовлены из каменной ваты на основе горных 
пород габбробазальтовой группы. Волокна ламелей ТЕХНОФАС Л 
произведены из расплава горных пород, благодаря чему материал 
выдерживает температуру до +1000 °С.

Для упрочнения основания и обеспечения требуемой адгезии клеевого состава поверхность 
фасада необходимо покрыть грунтующим составом, который наносится специальной кистью  
в два подхода.

По всему периметру здания необходимо установить опорный цокольный профиль, строго по линии 
разметки. Для разметки верхней границы цоколя необходимо использовать нивелир с геодези
ческой рейкой или гидроуровень. Высота цоколя должна быть не менее 40 см от уровня земли.

Для приклейки теплоизоляции необходимо использовать специальный клей на цементной основе. 
Клеевой состав готовят на месте монтажа теплоизоляции согласно указаниям на упаковке произво
дителя.

Перед приклейкой ламели необходимо провести подготовку поверхности утеплителя в целях уве
личения адгезии. Перед нанесением основного слоя клея на утеплитель наносится слой клеевого 
состава, который вдавливается и растирается ровным краем стальной терки по всей поверхности. 
Основной слой клеевого состава наносится на всю поверхность предварительно подготовленной 
плиты стальной зубчатой теркой с размером зубцов 10–12 мм.

После нанесения клея ламель нужно сразу же приложить к стене в обозначенном месте. Ламель 
прижимают, ударяя ее длинной деревянной теркой, контролируя ее положение по горизонтали 
и вертикали. Если клеевой раствор выступает за пределы ламели, его нужно убрать. Приклеивание 
ламелей должно начинаться от угла здания и от проемов и заканчиваться на сплошной стене.

При формировании теплоизоляционного контура вокруг проемов (оконных, дверных и т.——д.) в ламе
ли следует вырезать угол со следующими сторонами: вертикальная – 100 мм, горизонтальная – 
не менее 100 мм. Выкроенную ламель необходимо расположить в углу проема.

После монтажа теплоизоляции необходимо тщательно проверить плоскость на наличие щелей. Все 
щели между ламелями необходимо заполнить полосами из теплоизоляционного материала, выре
занными в соответствии с размерами щелей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОФАС Л

1. Наружная стенa
2. Упрочняющая грунтовка
3. Клей для теплоизоляции 

из каменной ваты
4. Плиты из каменной ваты 

ТЕХНОФАС 
5. Тарельчатый фасадный 

анкер
6. Стеклотканевая сетка
7. Базовый армирующий слой
8. Кварцевая грунтовка
9. Декоративная штукатурка
10. Фасадная краска  

(по необходимости)
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ТЕХНОФАС Л
5. Тарельчатый фасадный анкер 

с увеличенной шляпкой
6. Стеклотканевая сетка
7. Базовый армирующий слой
8. Кварцевая грунтовка
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материал на криво
линейные поверхности
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любой толщины – мож
но подобрать материал 
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к проекту
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в сравнении с тради
ционной тепло 
изоляцией
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для работы на строи
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Пожаробезопасен 
при производстве 
работ и при эксплуа
тации объекта

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 
НА ОТРЫВ СЛОЕВ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

ГИБКОСТЬ

ЛЮБАЯ ТОЛЩИНА

МАЛЫЙ ВЕС

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Идеальный вариант для утепления криволинейных 
поверхностей и сложных архитектурных форм 
в системе штукатурного фасада

Также необходимо проверить плоскость утеплителя на наличие выпуклостей (удобнее всего это 
сделать при помощи длинного уровня или рейки). Все неровности следует зашлифовать наждачной 
бумагой или абразивной теркой.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Штукатурный фасад с ламелями ТЕХНОФАС Л имеет повышен
ную надежность и вандалоустойчивость (физикомеханические 
характеристики ламелей превышают требования к каменной 
вате для штукатурных фасадов: например, прочность на растя
жение у ламелей ТЕХНОФАС Л составляет 80 кПа против тради
ционных 15 кПа, то есть они надежнее более чем в 5 раз). Ламе
ли ТЕХНОФАС Л облегчают монтаж фасада, так как они легче 
по весу в сравнении с традиционной теплоизоляцией и имеют 
более удобные габариты для работы на строительных лесах. 
Так, вес ламели с клеем при толщине утепления 15 см —  
примерно 4,5 кг; вес традиционной плиты — около 18 кг.

Ламели ТЕХНОФАС Л применяются:
— — на участках стен с криволинейной поверхностью;
— — на участках стен, находящихся внутри застекленных 
лоджий и балконов, лестничных маршей и площадок 
многоэтажных зданий вне зависимости от их высоты; 

— — под облицовку керамическими плитками, в том числе 
клинкерной плиткой;

— — в качестве рассечек в СФТК с пенополистиролом;
— — для энергоэффективных зданий с толщиной теплоизо
ляции до 240 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
— — повышенная надежность и вандалоустойчивость;
— — возможность применения на криволинейных поверхностях;
— — облегченный вес системы;
— — экономия на дюбелях при теплоизоляции на высоте  
до 10 метров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
— — высокая скорость монтажа;
— — оптимальное решение при монтаже вокруг  
оконных и дверных проемов.

ТОНКОСЛОЙНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД ТН-ФАСАД ДЕКОР
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ТЕХНОФАС Л
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТОНКОСЛОЙНОГО 
ШТУКАТУРНОГО ФАСАДА ЛАМЕЛЯМИ 
ТЕХНОФАС Л

Перед устройством базового армирующего слоя необходимо выполнить усиление элементов 
фасада: внешних и внутренних углов, деформационных швов, а также примыканий. Для этих целей 
применяются специальные пластиковые профили (угловые, с капельником, профили примыкания 
к проемам, деформационные швы).

Для крепления необходимо применять фасадные дюбели с опорной тарелкой диаметром не менее 
90 мм. Дюбели необходимо располагать в торцевой стык ламелей из расчета 5 шт. на 1 м2. Количе
ство дюбелей в краевой зоне (все наружные углы здания) увеличивается до 9 штук на 1 м2  
(в зависимости от высоты здания). На высоте до 10 м, а также на участках стен, находящихся
внутри застекленных лоджий и балконов, допускается клеевое крепление ламелей ТЕХНОФАС Л —
без применения дюбелей.

Углы оконных и дверных проемов необходимо усилить. Полотна стеклосетки в виде прямоуголь
ников размером 350×250 мм располагают под углом 45° к углу проема и приклеивают, утапливая 
в слой клея. После чего утапливают стеклосетку в клеевой слой при помощи шпателя.

Для устройства базового штукатурного слоя подготовленный клеевой раствор необходимо нанести 
зубчатым шпателем из нержавеющей стали на поверхность стены (после предварительной грунтов
ки поверхности теплоизоляции тонким слоем «на сдир» тем же клеевым составом). Толщина клея 
должна составлять около 3–5 мм.

При создании базового штукатурного слоя в нанесенный клеевой состав утапливается щелоче
стойкая стеклосетка. Перехлест полотнищ сетки должен составлять не менее 100 мм. В рядовой 
плоскости применяют сетку развесом 160 г/м2, для создания антивандального слоя — 2 слоя 
по 160 г/м2 или 1 слой развесом 320 г/м2.

К нанесению внешнего декоративного слоя можно приступать только после полного высыхания 
защитного армированного слоя, но не ранее, чем через 72 часа. Армированный слой, представля
ющий собой основание под высококачественную штукатурку, должен быть прочным и ровным. Все 
неровности и следы от терки необходимо зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Для обеспечения высокой адгезии декоративной штукатурки необходимо обработать поверхность 
базового слоя кварцевой грунтовкой.

После полного высыхания грунтовки приступают к нанесению финишного декоративного слоя. 
Допускается как ручной способ нанесения, так и механизированный. При необходимости (но 
не ранее, чем через 7 дней после монтажа штукатурки) поверхность фасада может быть дополни
тельно окрашена фасадными красками.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СЕРВИСЫ

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Строительная Академия ТехноНИКОЛЬ исследует и обобщает опыт тысяч сотрудни
ков и клиентов компании, производит и передает знания и умения в области про
ектирования и монтажа изоляционных систем. Качественное обучение обеспечи
вается в каждом из 15 уче6ных центров в России, Беларуси и Казахстане: в Москве, 
СанктПетербурге, Екатеринбурге, Казани, Рязани, Новосибирске, Уфе, Кумертау, 
Краснодаре, Хабаровске, Чебоксарах, Астане и Минске. Также предусмотрена система 
дистанционного обучения.  
В Строительной Академии ТехноНИКОЛЬ можно пройти полный курс обучения, включа
ющий как теоретические, так и практические занятия. В арсенале обучающих инстру
ментов имеются инструкции по монтажу систем теплоизоляции фасадов с тонким 
и толстым штукатурными слоями. Скачать инструкции можно на сайте www.teplo.tn.ru.

Обучение в Учебных центрах ТехноНИКОЛЬ — это:
— —   приобретение навыков работы с современными материалами и оборудованием;
— —  рост производительности труда и качества выполняемых работ;
— —  минимизация претензий со стороны заказчика и контролирующих органов 
при приемке работ.

Записаться на обучение и найти адрес ближайшего Учебного центра можно на сайте 
www.academy.tn.ru. По предварительной заявке возможно выездное обучение 
для группы от 8 человек. Заявку следует направлять по адресу academy@tn.ru.

СЛУЖБА КАЧЕСТВА
Современные условия рынка требуют от производителя не только создания и выпу
ска качественных материалов, но и обеспечения сервисного обслуживания клиентов 
на всех этапах строительного процесса — от проектирования до монтажа. Корпорация 
ТехноНИКОЛЬ представляет уникальный на строительном рынке сервис для под
рядных организаций и заказчиков — Службу Качества по фасадам. Служба Качества 
— это команда высококвалифицированных инженеров, обеспечивающих техническое 
сопровождение на всех этапах выполнения фасадных работ — от начала производ
ства работ до сдачи готового фасада.
Для получения дополнительной информации о сервисах, предоставляемых Службой 
Качества, а также для формирования заявок необходимо отправить запрос на единый 
адрес поддержки: ck@tn.ru
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