


Срок службы –  
более 50 лет 

Высокие 
противопожарные 
характеристики 

Высокая 
механическая 
прочность

Описание системы
Система ТН-ФАСАД Стандарт имеет класси-
ческий вид благодаря кирпичной облицовке. 
Наружная верста соединяется с внутренней 
гибкими связями из базальтопластика – благо-
даря этому она не обрушается. Вентилируемая 
конструкция позволяет поддерживать утепли-
тель в сухом состоянии.

Область применения
 Здания с высокими противопожарными тре- 
бованиями 

 Здания административно-бытового назначения 

 Жилые многоквартирные или одноквартирные 
здания

Преимущества

ТН-ФАСАД СТАНДАРТ

6    

7    

2    
1    

5    

4    

3    

* в случае, если это пол первого этажа

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Облицовочный кирпич

Гибкие связи с фиксатором 
зазора

Вентилируемый зазор  
(с устройством приточно– 
вытяжных отверстий)

Плиты из каменной ваты 
ТЕХНОБЛОК

Опорное перекрытие  
с системой «термовкладышей»

Гидроизоляционная отсечка  
материалом Техноэласт ЭПП*

Несущая/самонесущая часть 
стен



Описание системы
Система навесного вентилируемого фасада 
ТН-ФАСАД Вент имеет широкий выбор струк-
тур и фактур отделки благодаря использова-
нию различных материалов облицовочного 
экрана: керамогранитных либо фиброцемент- 
ных плит, алюминиевых композитных пане- 
лей. Подвижные кронштейны подсистемы поз- 
воляют скрывать большие неровности несу-
щей стены. Тепло-, звукоизоляционные плиты 
ТЕХНОВЕНТ могут применяться без влагове-
трозащитных пленок. Возможно утепление 
в один или два слоя: плиты ТЕХНОВЕНТ 
комбинируются с плитами ТЕХНОЛАЙТ или 
ТЕХНОБЛОК. 

Область применения
 Жилые и общественные здания всех степе-
ней огнестойкости 

Большой 
выбор внешней 
облицовки 

Малый вес 

Вентилируемая  
конструкция

Скорость монтажа 

Облицовочные панели

Вентилируемый зазор

Несущая подсистема

Тарельчатый фасадный анкер

Плиты из каменной ваты 
ТЕХНОВЕНТ

Несущая/самонесущая 
часть стен (кирпич, «легкие»  
блоки плотностью не ниже  
800 кг/м3, монолитный 
железобетон)

Преимущества

ТН-ФАСАД ВЕНТ

4    

5    
6    

3    

2    

1    
1    

2    

3    

4    

5    

6    



Возможность 
устройства различных 
архитектурных форм 

Безремонтный срок 
службы более 25 лет 

Возможность 
применять на любых 
основаниях 

Высокий 
коэффициент 
теплотехнической 
однородности 

Преимущества

8    
9    

Описание системы
Система ТН-ФАСАД Декор – долговечный спо- 
соб утепления фасада с тонким штукатурным 
слоем. В качестве теплоизоляции используют-
ся жесткие гидрофобизированные теплоизо-
ляционные плиты ТЕХНОФАС или ТЕХНОФАС 
ЭФФЕКТ. Различная цветовая гамма и фактура 
финишных штукатурок придает системе боль-
шие декоративные возможности. 

Область применения
 Жилые и общественные здания всех степе- 
ней огнестойкости 

ТН-ФАСАД ДЕКОР

6    
5    
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4
3    

2    

1    
1    

2    

3    
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5    

10    

8    

9    
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7    

Тарельчатый фасадный анкер

Базовый армирующий слой 7    

Фасадная краска  
(по необходимости)

Декоративная штукатурка 

Кварцевая грунтовка

Клей для теплоизоляционных 
плит 

Упрочняющая грунтовка 

Плиты из каменной ваты 
ТЕХНОФАС/ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ

Стеклотканевая сетка

Наружная стена 



Описание системы
ТН-ФАСАД Классик – система толстослойного 
штукатурного фасада с негорючей базальто-
вой теплоизоляцией по стальной сетке. Плиты  
ТЕХНОФАС ЭКСТРА крепятся к основанию 
стальным крепежом, который состоит из трех 
частей: анкерной, подвижного крюка и фикси- 
рующих пластин. Сетка крепится поверх тепло- 
изоляции на тот же крепеж дополнительными 
фиксирующими пластинами. 

Область применения
 Жилые и общественные здания всех степе-
ней огнестойкости 

Известность 
технологии

Безремонтный срок 
службы более 25 лет 

Возможность 
применять на любых  
основаниях 

Высокие  
прочностные 
характеристики

Фасадная краска  
(по необходимости)

Грунтующий слой

Выравнивающий слой

Стальная сетка

Декоративная штукатурка

Стальной анкерный крепеж

Плиты из каменной ваты 
ТЕХНОФАС ЭКСТРА 

Наружная стена

Преимущества

7    
4    

ТН-ФАСАД КЛАССИК

5    

8    

3    

6    
2    

1    

5    

4    

1    

2    

3    

6    

7    
8    



Описание системы
Система ТН-ФАСАД Сэндвич обладает высоки- 
ми пароизоляционными свойствами и может 
применяться на объектах с высокими требова- 
ниями к герметичности внутренних стен. Воз- 
можность использования в системе ТН-ФАСАД 
Сэндвич легких теплоизоляционных плит  
ТЕХНОЛАЙТ обусловлена не нагружаемой 
схемой применения теплоизоляции. 

Область применения
 Здания и сооружения металлокаркасного типа

 Складские ангары, производственные па- 
вильоны 
 Спортивные, торговые и развлекательные 
комплексы
 Автомойки, бассейны, птицефабрики и другие 
объекты

Ремонтопригодность

Простота монтажа

Вентилируемый 
зазор предотвращает 
накопление влаги  
в системе

Преимущества

ТН-ФАСАД СЭНДВИЧ

2    
6    
5   
7    

3    
4    
1    

1    

2    
3    

4    

5    

6    

7    

Сэндвич-профиль

Пароизоляционная 
уплотнительная лента

Рейки металлические  
со шляпным профилем

Плиты из каменной ваты 
ТЕХНОЛАЙТ

Мембрана супердиффузионная 
ТехноНИКОЛЬ

Сайдинг

Несущая рама здания



Комплексные решения

Сегодня в строительстве стали обращать большее внимание на теплосберега- 
ющие параметры строительных систем и долговечность как вновь строящих-
ся, так и уже существующих объектов. Эта общемировая тенденция отражена 
в государственных программах по эффективному использованию энергии в 
жилых домах. За прошедшие годы различным странам удалось не только за-
держать рост, но и существенно снизить энергопотребление в строительном 
комплексе, даже несмотря на рост жилых площадей. Компания ТехноНИКОЛЬ, 
проанализировав мировой опыт и учитывая особенности российской строи-
тельной отрасли, разработала фасадные системы для промышленного и граж-
данского строительства. 

Одно из базовых условий получения надежной законченной изоляцион- 
ной системы – совместимость материалов между собой. Именно поэтому пред- 
лагаемые готовые профессиональные системные решения разработаны спе-
циалистами компании совместно с ведущими научно-исследовательскими ин- 
ститутами. В них учтены все основные критерии: совместимость компонентов, 
долговечность конструкции и высокое качество.  

Выпускаемые компанией ТехноНИКОЛЬ тепло-, звукоизоляционные  матери- 
алы на основе каменной ваты широко используются в различных типах фа- 
садных систем.

Для того чтобы  
ограждающие фасадные 
конструкции отвечали 
современным нормам  
теплозащиты, необходи-
мо применение тепло-
изоляционных матери-
алов, обеспечивающих 
высокую теплоизоляци-
онную эффективность 
конструкции, а также  
пожаробезопасность 
системы. Таким требо-
ваниям полностью  
соответствуют матери-
алы из каменной ваты  
ТЕХНОНИКОЛЬ. 

 



Наименование
показателя,
единицы измерения

ТЕХНОЛАЙТ ТЕХНОБЛОК

ЭКСТРА ОПТИМА СТАНДАРТ ОПТИМА ПРОФ

Плотность, кг/м3 30–38 34–42 40–50 50–60 60–70

Теплопроводность, 
Вт/(м•°С),  
не более

λ 25 0,038 0,038 0,037 0,036 0,035

λ А 0,039 0,040 0,039 0,041 0,040

λ Б 0,041 0,041 0,040 0,044 0,043

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

3 3 4 – –

Сжимаемость, %, 
не более 20 20 8 8 8

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

– – – – –

Водопоглощение  
по объему, %, не более 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Содержание органических 
веществ, %, не более 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Паропроницаемость, 
мг/(м•ч•Па), не менее 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Влажность по массе,  
%, не более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Горючесть НГ НГ НГ НГ НГ

Длина, мм 1200 1200 1200 1200 1200

Ширина, мм 600 600 600 600 600

Толщина, мм 50–200 50–200 50–200 50–200 50–200

Физико-механические характеристики 
теплоизоляционных материалов

 



ТЕХНОВЕНТ ТЕХНОФАС

СТАНДАРТ ОПТИМА ПРОФ ЭКСТРА ЭФФЕКТ ТЕХНОФАС

72–88 81–99 90–110 80–100 131–135 136–159

0,036 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038

0,038 0,038 0,039 0,039 0,040 0,040

0,039 0,040 0,041 0,041 0,042 0,042

3 5 8 6 15 15

2 2 2 – – –

10 12 15 15 45 45

1,5 1,5 1,5 1 1 1

3 3 3 3,5 4,5 4,5

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

1200 1200 1200 1200 1200 1200

600 600 600 600 600 600

40–200 40–200 40–200 40–200 40–150 40–150

ТЕХНОЛАЙТ 

Предназначены для 
применения в стро- 
ительных конструк-
циях, в которых уте- 
плитель не воспри- 
нимает внешнюю на- 
грузку, а также в ка- 
честве первого (вну-
треннего) теплоизо- 
ляционного слоя в 
фасадных системах 
с воздушным зазо-
ром при двухслой- 
ном исполнении теп- 
лоизоляции.  

ТЕХНОБЛОК 

Предназначены для 
применения в раз- 
личных типах слоис- 
тых кладок, каркас- 
ных стен (в том чис- 
ле наружных) с раз- 
личными видами от- 
делки, а также в ка- 
честве первого (внут- 
реннего) теплоизо- 
ляционного слоя в 
навесных фасадных 
системах с воздуш-
ным зазором при 
двухслойной схеме 
утепления. 

ТЕХНОВЕНТ

Предназначены для 
применения в про- 
мышленном и граж- 
данском строитель- 
стве в качестве теп- 
ло-, звукоизоляци-
онного слоя венти-
лируемых фасадных 
систем. 

ТЕХНОФАС 

Предназначены для 
тепло-, звукоизоля- 
ции в системах на- 
ружного утепления 
стен с защитно-де- 
коративным слоем 
из штукатурки. 



Помощь в проектировании и расчетах 

Учебные центры

Компания ТехноНИКОЛЬ постоянно инвести- 
рует в систему обучения и повышения квали-
фикации специалистов, работающих с совре-
менными изоляционными системами, матери-
алами и технологиями.

14 учебных центров компании расположены 
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Рязани, 
Новосибирске, Уфе, Кумертау, Краснодаре, Ха-
баровске, Чебоксарах, Астане, Киеве и Мин-
ске. Подробности на сайте www.academy.tn.ru.

Принять участие в обучении могут специали-
сты строительной сферы, сотрудники проект-
ных и подрядных организаций, представите-
ли торговых партнеров. По итогам обучения 
выдается именной сертификат.

Преимущества обучения:

 приобретение навыков работы с новыми со-
временными материалами и оборудованием; 
 рост производительности труда и качества 
выполняемых работ;
 минимизация претензий со стороны заказ-
чика и контролирующих органов при приемке 
работ.

Калькуляторы

На сайте www.teplo.tn.ru представлен онлайн-
калькулятор энергоэффективности, позволя- 
ющий рассчитать необходимую толщину теп- 
лоизоляционного слоя, требуемое и фактичес- 
кое сопротивление теплопередаче для кон-
кретного региона (города) и типа строитель-
ной системы.

Все полученные результаты расчетов можно 
распечатать или сохранить в формате PDF.



Международные стандарты

На всех заводах по производству каменной ваты 
компании ТехноНИКОЛЬ система экологичес- 
кого менеджмента сертифицирована по меж- 
дународному стандарту ISO 14001:2004.

Наличие данного сертификата подтверждает, 
что все стадии управленческих и производст- 
венных процессов соответствуют высоким меж- 
дународным требованиям природоохранного 
законодательства. Контроль над организаци-
ей этих процессов гарантирует сокращение не- 
гативного воздействия на окружающую среду, 
улучшение экологических показателей, утили- 
зацию отходов и брака.

Российские нормы и стандарты

Вся продукция из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ 
сертифицирована. Ее свойства, безопасность 
и характеристики соответствуют современным 
требованиям российских стандартов и норм.

Основанная в 2002 году Ассоциация россий- 
ских производителей современной мине-
ральной изоляции «Росизол», в состав ко-
торой входит компания ТехноНИКОЛЬ, разра-
ботала Знак Качества «Росизол». Наличие 
Знака подтверждает и гарантирует соответ-
ствие материала самым высоким стандартам 
качества.

Сертификат выдан немецким  
органом по аккредитации 
Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH (DAkkS)

Знак Качества «Росизол»

Федеральный центр  
нормирования, стандартизации  
и технической оценки  
соответствия в строительстве

Соответствие системе  
добровольной сертификации

Соответствие техническому 
регламенту




