
ТЕХНОФАС Л
– выгодное решение 

для утепления вашего дома!

ЛАМЕЛИ ТЕХНОФАС Л –  
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
.Легкий путь сделать дом энергоэффективным  
(ламели выпускаются любой толщины, поэтому можно 
подобрать материал согласно именно вашим требова-
ниям к проекту и сделать «пассивный» дом)..Штукатурный фасад с ламелями ТЕХНОФАС Л имеет 
повышенную надежность и вандалоустойчивость 
(физико-механические характеристики ламелей превы-
шают требования к минеральной вате для штукатурных 
фасадов, например, прочность на растяжение у ламелей 
80 кПа против традиционных 15 кПа, т.е. они надежнее 
более чем в пять раз)..Ламели ТЕХНОФАС Л упрощают монтаж фасада 
(ламели легче по весу в сравнении с традиционной 
теплоизоляцией и имеют более удобный габарит 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)..Имеет высокую гибкость, что позволяет монтировать 
материал на криволинейные поверхности..Фасад с утеплением ламелями ТЕХНОФАС Л пожаро-
безопасен при производстве работ и при эксплуатации 
объекта..Волокна Ламелей ТЕХНОФАС Л произведены из 
расплава горных пород. Благодаря этому материал 
выдерживает температуру  до 1000 °С, которая может 
быть достигнута только через 2 часа развития пожара..Дешевле традиционного решения более  
чем на 20%.

Подготовленный клеевой раствор 
наносится длинной теркой из нержавею-
щей стали на плиту вертикально в виде 
полосы. Толщина клея должна состав-
лять около 3 мм. Раствор начинают 
наносить от угла здания. После нанесе-
ния клеевого раствора на отрезке, 
равном длине приготовленной сетки,  
его выравнивают зубчатой стороной 
терки до получения одинаковой 
толщины раствора на всей поверхности.

А) Для укрепления углов необходимо 
нанести клеевой раствор на поверхность 
плиты при помощи зубчатой терки. 
Затем установить угловой пластиковый 
или алюминиевый профиль, утопив его  
в растворе. Вдоль профиля необходимо 
уложить стеклосетку так, чтобы она 
заходила на обе плоскости от угла не 
менее чем на 150 мм, и утопить ее в клей 
при помощи плоской терки. Полотна 
стеклосетки соединять внахлест 100 мм.

Б) Для укрепления горизонтальных углов 
используются специальные профили  
с капельником, без внешних накладок  
из стеклосетки.

В) Необходимо усилить вершины углов 
оконных и дверных проемов. Внутренние 
напряжения, которые могут образоваться 
в результате расширения, усадки 
фасадных слоев, могут привести к 
появлению косых трещин на плоскости 
стены по направлению от краев проемов 
к наружной стороне. От таких трещин 
защищает стеклосетка в виде прямо-
угольников 350х250 мм, приклеенных 
под углом 45 градусов. Поверх нано-
сится второй слой клеевого состава 
толщиной 2-3 мм, который должен 
полностью скрыть стеклосетку.

После окончания работ по устройству 
базового слоя необходимо осмотреть 
поверхность фасада при обнаружении 
мест со стеклосеткой, не утопленной  
в клей, зашпаклевать таковые клеевым 
раствором. К нанесению внешнего 
декоративного слоя можно приступать 
только после полного высыхания 
защитного армированного слоя,  
но не ранее, чем через 72 часа  

(при температуре окружающей среды  
20 °С и относительной влажности  
воздуха 60%). Армированный слой, 
представляющий собой основание под 
высококачественную штукатурку, должен 
быть идеально ровным. Все неровности 
и следы от терки шлифуют мелкозер-
нистой наждачной бумагой.

При нормальных погодных условиях  
после двух дней на сухой базовый слой 
наносится кварцевая грунтовка. 
  

Наносить декоративную штукатурку 
необходимо одинаковым движением, 
зависящим от той текстуры, которая 
нужна. При необходимости прервать 
работу вдоль линии, где нужно закон-
чить штукатурный слой, приклеивают 
самоклеющуюся малярную ленту. 
Затем следует нанести штукатурку, 
сформировать структуру и удалить 
малярную ленту вместе с остатками 
штукатурки, пока она не схватилась. 
При возобновлении работ край уже 
оштукатуренного участка, на котором 
работы были прерваны, закрывается 
малярной лентой. Ленту следует удалить 
сразу после формирования структуры 
нового участка штукатурки до того, 
как декоративная штукатурка начнет 
схватываться. 
Лучшим местом для остановки  
работ является угол здания.

Декоративный узор штукатурки пре- 
дается однообразным растиранием 
нанесенной смеси пластиковой теркой. 
Данная операция производится  
до высыхания смеси.
 

При необходимости поверхность  
фасада может быть дополнительно 
окрашена фасадными красками.  
Но не ранее, чем через 7 дней  
после монтажа штукатурки. В процессе  
нанесения и сушки штукатурка должна 
быть защищена от прямых солнечных 
лучей, дождя и ветра.
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ТЕХНОФАС Л – это особый вид  
теплоизоляционного материала,  
который был специально разработан  
для утепления фасадов с отделкой  
декоративной штукатуркой

ТЕХНОФАС Л представляет собой тепло-
изоляционные ламели (полосы), которые 
состоят из однонаправленных каменных 
волокон.  

Особенности материала:
Благодаря каменному происхождению 
данный материал не только не горит,  
но и легко выдерживает температуру  
до 1000 °С. Такая температура 
достигается только через 2 часа 
развития пожара.

За счет четкой направленности 
волокон материал легко передает 
нагрузку от внешних воздействий  
к несущей стене. Благодаря этому 
ламели получаются легкими и при 
этом обладают повышенными 
физико-механическими свойствами.

Волокна ламели расположены 
перпендикулярно изолируемой 
поверхности, что увеличивает предел 
прочности слоев на отрыв до 6 раз  
и обеспечивает высокую гибкость,  
что в свою очередь облегчает изоляцию 
криволинейных поверхностей фасада.

Для разметки верхней границы цоколя 
необходимо использовать нивелир  
с геодезической рейкой или гидро-
уровень. Строго по линии разметки 
устанавливается опорный цокольный 
профиль по всему периметру здания.  
Высота цоколя должна быть  
не менее 40 см от уровня земли.

Для упрочнения основания и обеспе-
чения требуемой адгезии клеевого 
состава поверхности фасада необхо-
димо покрыть грунтующим составом. 
Грунт наносится специальной кистью  
в два подхода. 
Проверка адгезии клеевого состава.  
На предварительно подготовленное 
основание необходимо приклеить 
утеплитель размером 100х100 мм. 
После высыхания клея (2,5 суток) 
оторвите утеплитель от фасада.  
Если разрыв произошел по утеплителю, 
значит несущей способности достаточ-
но для монтажа системы. Клей приго-
тавливается согласно требованиям  
на упаковке и наносится на поверхность 
перпендикулярную направлению 
волокон ламели в два этапа.

Клеевой состав готовят на месте 
монтажа теплоизоляции согласно 
указаниям на упаковке производителя.
В целях увеличения адгезии проводится 
обязательная подготовка поверхности 
утеплителя. Перед нанесением основ-
ного слоя 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 пред-
варительно подготовленной плиты  
(с отступом от края на 20-30 мм) 
стальной зубчатой теркой с размером 
зубцов 10-12 мм.

Устройство утепления фасада  
ламелями ТЕХНОФАС Л с отделкой 
тонкой штукатуркой
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Приклеивание ламелей должно начи-
наться от угла здания и от проемов  
и сходиться на сплошной стене (между 
проемами или углами). Для получения 
разбежки швов плит в очередном ряду 
нужно начать от половинной плиты,  
при этом плиту нужно располагать  
с небольшим выпиранием плит за угол, 
который в конце работ можно отпилить  
и использовать как заплатку.
 
После нанесения клея плиту нужно сразу 
же приложить к стене в обозначенном 
месте. Плиту прижимаем, ударяя ее 
длинной деревянной теркой. При этом 
нужно контролировать положение плиты 
по горизонтали и вертикали. Если клеевой 
раствор выступит за пределы плиты, его 
нужно убрать, чтобы не образовывались 
температурные мостики.

При формировании теплоизоляцион- 
ного контура вокруг проемов (оконных, 
дверных и пр.) в ламели вырезается  
угол со сторонами: вертикальная –  
100 мм, горизонтальная – не менее  
100 мм. Выкроенную ламель необходимо 
расположить в углу проема.

После монтажа теплоизоляционных 
плит необходимо тщательно проверить 
плоскость на наличие щелей. Все 
щели между плитами нужно заполнить 
полосами из теплоизоляционного 
материала, вырезанными в соответствии 
с размерами щелей.  
После завершения монтажа 
теплоизоляции необходимо проверить 
плоскость утеплителя на наличие 
выпуклостей (удобнее всего это сделать 
при помощи длинного уровня или рейки). 
Все неровности следует шлифовать 
наждачной бумагой или абразивной 
теркой.

При дюбелировании необходимо 
применять фасадные дюбеля с опорной 
тарелкой диаметром не менее 90 мм. 
Расположение дюбелей производить 
согласно схемам дюбелирования, 
приведенным в таблице. Краевые зоны – 
это внешние углы здания.

Зависимость ширины краевой зоны (R) от ширины здания (а):

 а < 8 м  R 1,0 м
 а от 8 до 12 м R 1,5 м
 а > 12 м  R  2,0 м

Перед нанесением базового штукатурного слоя на поверх-
ность утеплителя необходимо нарезать полотна армирующей 
сетки в количестве, достаточном для покрытия всей 
поверхности с учетом нахлеста полотен в 100 мм.  
Полотна стеклосетки рекомендуется разместить в рулонах  
на верхнем ярусе строительных лесов.

правильно неправильно

Высота  здания Н, м; 
количество дюбелей  

в зонах, шт.
Схема установки дюбелей

0 < H < 8
Краевая зона ≥ 5
Рядовая зона ≥ 5

8 < H < 20
Краевая зона ≥ 7
Рядовая зона ≥ 5

H > 20
Краевая зона ≥ 9
Рядовая зона ≥ 5
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