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Достоинства фасадной системы ТЕПЛЕКС
• Прочный и эстетичный фасад.
• Снижение расходов на отопительную систему
и котел посредством уменьшения потребности
в тепловой мощности.

• Обеспечение высокого уровня энергосбережения.
Снижение затрат на отопление здания до 60 %.

• Увеличение срока службы несущих стен благодаря
уменьшению возникающих температурных
деформаций, без образования льда в стенах
и разрушения здания, с поддержанием
температуры выше 0°С в течение зимнего
периода, а также беспроблемную эксплуатацию
трубопроводных систем. Все резкие колебания
наружной температуры воспринимаются
утеплителем.

• Возможность применения легких ограждающих
конструкций без потери теплоустойчивости.
Благодаря использованию легких ограждающих
конструкций достигается экономия средств
на устройство фундамента и стен до 40 %.

• Препятствие разрушению бетона и коррозии
стальной арматуры в случае выполнения несущих
стен из бетона. К бетону практически нет доступа
углекислого газа, воды и других агрессивных
веществ и газов.

• Уменьшение толщины наружных стен —
тем самым вы увеличиваете внутреннюю площадь
здания до 5 %.

• Отсутствие «высолов» на фасадах.

• Предотвращение усадочных и механических
деформаций стены благодаря малым колебаниям
температуры в конструкционном слое.
• Высокие гидрофобные свойства стен.

• Своевременное удаление влаги,
сконцентрированной внутри системы наружной
теплоизоляции, делающее невозможным
образование плесени и грибка на поверхности
стен внутри конструкции.
• Аккумулирование тепла в ограждающей
конструкции, создание благоприятного климата
внутри здания, вследствие очень незначительной
разницы температур воздуха и внутренних стен.
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• Наружная изоляция также обеспечивает лучшую
защиту от жары в летний период.
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• Повышение звукоизоляции наружных стен.
• Возможность применения как на вновь
строящихся, так и на реконструируемых зданиях.
• Правильное использование теплоизоляции
увеличивает ценность постройки. Как таковая,
теплоизоляция фасада представляет собой
доходы с капитала для владельца дома и здания.
• Уменьшение количества выбросов углекислого
газа в атмосферу.
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СТРУКТУРА
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛЕКС

Экструдированный
пенополистирол
ТЕПЛЕКС

МОНТАЖ
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛЕКС

Проникающая
грунтовка

Углозащитный
профиль

Армирующая
щелочестойкая
стеклосетка

Кварцевая
грунтовка

Клей
для приклеивания
экструдированного
пенополистирола
ТЕПЛЕКС к основе
и создания
защитного слоя
с армирующей
стеклосеткой

Стартовый
цокольный
профиль

Дюбель
с тарельчатой
головкой

Декоративная
фасадная
штукатурка

Можно выделить три основных слоя системы:
теплоизоляционный — для утепления фасада используются плиты из экструдированного пенополистирола ТЕПЛЕКС. Этот слой необходим для обеспечения
утепления ограждающей конструкции, его толщину
определяют теплотехническим расчетом.
армированный — состоит из специального минерального клеевого состава, армированного устойчивой
к щелочи сеткой; он обеспечивает адгезию защитнодекоративного слоя к поверхности теплоизоляционной плиты.
защитно-декоративный — грунтовка и декоративная
штукатурка (минеральная или полимерная); возможна окраска специальными «дышащими» красками,
могут также использоваться облицовочные материалы. Этот слой защищает теплоизоляционный материал
от внешних неблагоприятных воздействий (осадков,
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ультрафиолетового излучения, и т.п.), а также позволяет создать привлекательный внешний вид фасадов,
обеспечивая высокую архитектурно-планировочную
и цветовую выразительность здания.
Применяются также доборные элементы,
обеспечивающие:

1. Грунтование поверхности
грунтовкой глубокого
проникновения
(концентрированная
дисперсия акрилового
сополимера с ультратонким
размером частиц)

• примыкание системы к кровле, оконным
и дверным блокам;
• примыкание к цоколю здания;

В фасадной системе ТЕПЛЕКС грунтовка глубокого проникновения используется перед приклеиванием плит из экструдированного пенополистирола. Паропроницаема, характеризуется хорошей способностью к проникновению в пористое строительное основание и его укреплению. Грунтовка служит для укрепления поверхностей и старой штукатурки при внутренних и внешних видах работ. С этой целью может
быть использована для старых покрытий, заизвесткованных и замелованных поверхностей, камней из газобетона, выветренных гофрированных асбестовых
плит, гипсокартонных листов.
Преимущества

• усиление углов здания, оконных и дверных
откосов;

• ультратонкий размер частиц по сравнению
с обычными акриловыми грунтовками;

• защиту конструктивных деформационных швов
здания.

• глубоко проникающая;
• быстрое высыхание.
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МОНТАЖ
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛЕКС
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2. Теплоизоляционный
слой — экструдированный
пенополистирол ТЕПЛЕКС

Инструкция по применению

Преимущества смеси

Инструкция по применению

А Удалить рыхлые части, грязь и остатки краски.

• Водостойкая

Б Для приготовления рабочего раствора
проникающей грунтовки концентрат разбавляется
водой в соотношении 1:6.

• Морозостойкая

А Основание должно быть крепким и ровным,
тщательно очищенным от пыли, грязи, извести,
масел, жиров, остатков краски.
Неровную поверхность необходимо
предварительно выровнять.

В Приготовленную грунтовку нанести на поверхность
кистью или пульверизатором. Как правило,
достаточно это сделать за один рабочий проход,
однако если поверхность обладает сильными
впитывающими свойствами через несколько часов
можно нанести второй слой.

• Паропроницаемая
• Устойчивость к сползанию плит утеплителя
• Высокая адгезия
• Высокая ударная прочность

Г При сухой теплой погоде через 3-6 часов после
обработки поверхностей грунтовкой можно
производить дальнейшие работы.
При других условиях время высыхания материала
увеличивается.

В Для фасадной системы ТЕПЛЕКС используются
теплоизоляционные плиты ТЕПЛЕКС
со специальной поверхностью, называемой
«штукатурная». Данный вид поверхности повышает
прочность склеивания плиты с основанием.

Для монтажа теплоизоляционного слоя в фасадной
системе ТЕПЛЕКС используется универсальная эластичная смесь для систем теплоизоляции (модифицированная сухая растворная смесь на основе портландцемента и фракционированного песка).
Одновременно смесь используется и для укладки армирующей стеклосетки при создании декоративного
защитного слоя.
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Б Раствор готовится путем тщательного
перемешивания содержимого мешка с водой
вручную или механически в соотношении
0,19-0,21 л воды на 1 кг сухой смеси до получения
однородной массы.
Раствор выдерживается 10 минут и затем еще раз
перемешивается.

www.teplex.ru
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Г Приготовленный клей наносится по периметру
плиты теплоизоляционного материала ТЕПЛЕКС
полосой шириной 8–10 см, отступив от края плиты
4 мм, и несколькими лепешками диаметром 20 см
посередине.
Количество клея должно покрывать после
прижатия теплоизоляционной плиты не менее 40 %
ее площади. Плиту с нанесенным клеем следует
сразу же приложить к основанию и прижать
так, чтобы она оказалась в одной плоскости
с соседними плитами.
Д Создание защитного армированного слоя. Раствор
распределяют по поверхности уже приклеенных
плит ровным слоем толщиной 3-4 мм. В свежий
слой клея утапливают стеклосетку в виде
вертикальных полос.
Затем на сетку наносят второй слой раствора
толщиной 2-3 мм и заглаживают поверхность,
чтобы не был виден рисунок сетки.
Полотна армирующей сетки укладываются
на соседние с нахлёстом не менее 100 мм.
Общая толщина армированного слоя должна
составлять по плоскости фасада не менее 4 мм,
на откосах в антивандальной зоне 6-7 мм.
Во время работы нельзя допускать пересыхания
поверхности, необходимо оградить фасад
от воздействия солнечного света, ветра и дождя.
Е Дополнительно для крепления
теплоизоляционного слоя используются дюбеля
с тарельчатой головкой и углозащитные профили.
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однородной массы. Раствор выдерживается
10 минут и затем еще раз перемешивается.

б

3. Декоративное
оштукатуривание фасада

Для финишной отделки фасадной системы применяется модифицированная сухая растворная смесь
на основе белого портландцемента, извести и фракционированного белого заполнителя.

4. Отличия монтажа на различных
основаниях стен

Преимущества

При строительстве стен используются следующие
материалы и конструкции:

• высокая начальная и конечная прочность;

• Кирпич (полнотелый, пустотный, глиняный,
керамический, силикатный)

• хорошее сцепление с минеральными основаниями;
• морозостойкая;

• Бетон (железобетон)

• паропроницаемая.

Монтаж и составляющие фасадной системы
на данных основаниях описаны в предыдущем
разделе.

Инструкция по применению

а1

а3
8
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В Штукатурный раствор наносится на основание
при помощи гладкой металлической терки.
Поверхность выравнивается до толщины крошки,
а затем затирается гладкой пластмассовой теркой
до нужной фактуры.
Во время работы нельзя допускать пересыхания
поверхности, и по возможности нужно оградить
фасад от воздействия солнца, ветра, дождя.
В очень сухих и жарких условиях выровненную
поверхность необходимо периодически увлажнять.
Оштукатуренную поверхность необходимо
окрасить фасадными паропроницаемыми
красками.

А Подготовка основания. Основание должно быть
предварительно выровненным, очищенным
от пыли, грязи, извести, масел, жиров, остатков
краски. Грунтовку, готовую к применению, нанести
на поверхность щеткой или валиком. При сухой
теплой погоде через 3-4 часов после обработки
поверхностей можно производить дальнейшие
работы. При других условиях время высыхания
материала увеличивается.

• Бетоны ячеистые (газо- и пенобетон)
• Деревянные конструкции (брус)
• Каркасные конструкции
При использовании в качестве основания высокопористых материалов, например, газо- и пенобетона,
необходимо произвести работы по устройству дополнительной пароизоляции внутренних поверхностей
стены (с «теплой стороны») и предусмотреть наличие
принудительной вентиляции в помещениях с высокой влажностью (санузел, кухня)!

Б Штукатурный раствор приготовляется путем
тщательного перемешивания содержимого мешка
с водой вручную или механически в соотношении
0,2-0,25 л воды на 1 кг сухой смеси до получения
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РАСЧЕТ РАСХОДА ЭЛЕМЕНТОВ
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛЕКС

Роль паробарьера может взять на себя полиэтиленовый материал или обработка поверхности праймером с низкой паропроницаемостью (а также латексный грунт или жидкое стекло, которое является экологически чистым антисептиком, препятствующим
образованию плесени, гнили, грибков).
Также необходимо учесть, что основание из газо-, пенобетона обладает большой впитываемостью и требует дополнительного нанесения проникающей грунтовки перед приклеиванием экструдированного пенополистирола.

Нестандартным решением является утепление деревянных стен (сруб или брус) экструдированным пенополистиролом. После зимней эксплуатации уменьшается скорость высыхания дерева, что может привести
к переувлажнению дерева.
Для обеспечения гарантии надежности конструкций
рекомендуется дополнительное устройство пароизоляционной прослойки из вспененного фольгированного полиэтилена внутри помещения фольгой в сторону жилого пространства.
Характерной особенность является отсутствие клеевого слоя между утеплителем и стеной, такая конструкция обеспечивает выход водяных паров и предотвращает образование конденсата.

Аналогично поступают и в случае с каркасными конструкциями.

Единица
измерения

Расход
на м. кв.

Клей универсальный цементно-песчаный
для теплоизоляционных материалов

кг

6,00

2

Проникающая грунтовка (концентрат 1:6)

л

0,03

3

Клей универсальный цементно-песчаный
для теплоизоляционных материалов для создания защитного слоя

кг

6,00

4

Кварцевая грунтовка

кг

0,20

5

Декоративная фасадная штукатурка

кг

3,50

6

Дюбель с учетом угловых зон 180 мм

шт.

5,00

7

Сетка стеклянная щелочестойкая 165 гр. — рулон 100 см*50 м (50 м2)

кв.м

1,15

8

Экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС
(толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом)

куб.м

0,132

№

Наименование материала

1

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ТЕПЛЕКС
В ФАСАДНОЙ СИСТЕМЕ
Свойства
Плотность,
кг/м3

ТЕПЛЕКС 35

25-35

28,0-38,0

Коэффициент
теплопроводности λ,
Вт/м*°С при 25°С

0,040

0,041

0,028

Коэффициент
теплопроводности λ Б,
Вт/м*°С

0,046

0,045

0,032

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

140-160

Водопоглощение
за 24 часа,
кг/м2, не более
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МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА
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1,5

45

2

80-110

Преимущества материала
ТЕПЛЕКС 35
Малый вес — облегчение
конструкции и как следствие
уменьшение нагрузок
на фундамент

Низкая теплопроводность —
уменьшение толщины
теплоизоляции без потери
энергетической эффективности

0,05

Низкое водопоглощение —
позволяет материалу сохранять
свои свойства вне зависимости
от погодных условий

250

Высокая прочность — повышает
вандалостойкость конструкции
штукатурного фасада в целом.
Материал не ломается,
не крошится
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА —
ПРЕИМУЩЕСТВО ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛЕКС

1.
2.

Меньшая толщина
теплоизоляции
Позволяет существенно уменьшить
толщину теплоизоляции наружных
стен за счёт лучшей теплопроводности,
снижая затраты на строительство
и увеличивая внутреннюю площадь
помещений без потери
энергетической эффективности.

Перемещение
«точки росы» =
отсутствие влаги,
плесени
Перемещая «точку росы»
из ограждающей конструкции
в утеплитель, уменьшает
разрушительное воздействие влаги
на конструкцию, а также исключает
образование плесени.

3.
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Снижение затрат
на отопление
Создает комфортные условия
проживания внутри здания
и стабильную температуру
внутренней поверхности стены
(как при очень низкой, так и при
высокой температуре наружного
воздуха), снижая затраты
на отопление и кондиционирование,
обеспечивая надежную теплозащиту
здания.

ТЕПЛЕКС

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА
ПЕНОПЛАСТ

100 мм

=

4.

3,6°С

20,0°С
17,8°С

3,2°С

17,0°С

ТЕПЛЕКС

35 кг/м

0°С

0,028
Вт/м*°С

Прочность
материала
Создавая сплошное покрытие,
повышает вандалостойкость
конструкции штукатурного фасада
в целом за счёт высокой прочности
и однородности экструдированного
пенополистирола ТЕПЛЕКС.
Прочность в 2-3 раза выше,
чем с применением пенопласта,
в 4-5 раз выше, чем с применением
минеральной ваты!

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА

0,040
Вт/м*°С

ПЕНОПЛАСТ

0,041
Вт/м*°С

www.teplex.ru

ТЕПЛЕКС

6.

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА

Облегчение конструкции и, как
следствие, уменьшение нагрузок
на фундамент.

150 мм

5.
-13,5°С
-14,7°С
-15,0°С

Удельный вес
материала

100-120

3

кг/м3

ТЕПЛЕКС

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА

250

80-110

кПа

кПа

ПЕНОПЛАСТ

45 кПа

Срок службы
материала
Позволяет системе сохранять свои
свойства вне зависимости от погодных
условий и воздействия агрессивных
сред.
Экструдированный пенополистирол
ТЕПЛЕКС сохраняет свои свойства
в течение всего времени
эксплуатации.

www.teplex.ru

ТЕПЛЕКС

50 лет

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

25-30 лет

ПЕНОПЛАСТ

20-25 лет
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ГЕОГРАФИЯ
ПОСТАВОК
Москва
Тел. (495) 772-52-26
moscow@teplex.ru
региональный склад

Нижний Новгород
Тел. (831) 278-55-01
info@teplex.ru
региональный склад

С.-Петербург
Тел. (812) 951-48-78
spb@teplex.ru
региональный склад

Казань
Тел. (843) 253-03-06
kazan@teplex.ru
региональный склад
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www.teplex.ru

www.teplex.ru
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