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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ФАС-02-RU. ВЕРСИЯ 09.2021 

 

СИСТЕМА ТН-ФАСАД Декор 

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты 

 

 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Система ТН-ФАСАД Декор предназначена для 
теплоизоляции фасадов зданий и сооружений 
различного назначения, всех степеней огнестойкости, 
классов конструктивной и функциональной пожарной 
опасности. 
 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

Доступная 

технология 

монтажа 

 

 

Высокие 

противопожарные 

свойства 
     

 

Высокая 

энергоэффектив-

ность 

 

 

Долговечность 

 

 

СОСТАВ: 

№ Наименование слоя Наименование материала 
Толщина, 

мм 

Коэффициент 

расхода на 1 м2 

1 Сплошное основание - - - 

2 Грунтовка - - - 

3 Штукатурно-клеевая смесь - - - 

4 Однослойная теплоизоляция 
Плиты из каменной ваты 

ТЕХНОФАС ОПТИМА / IZOVOL Ф-100 
50-250* 1,1 

5 Крепежный элемент - - - 

6 Штукатурно-клеевая смесь - - - 

7 Армирующая сетка - - - 

8 Грунтовка - - - 

9 Декоративная штукатурка - - - 

10 Краска фасадная - - - 

11 
Устройство примыкания оконного 

блока 

Пена монтажная профессиональная 

ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 
- 0,05 кг/пог.м 

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

4 Однослойная теплоизоляция ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС,  

IZOVOL Ф-120/140/150  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 ТЕХНОНИКОЛЬ не является системодержателем системы ТН-ФАСАД Декор. 

2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. 

 

CКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

    

    

 
Узлы PDF Узлы DWG 

Онлайн 

калькуляторы    Документы 
 

   

https://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-dekor/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas-optima/
https://izovol.biz/#product:izovol__100_120_140_150:116
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/montazhnye-peny/pena-montazhnaya-professionalnaya-tekhnonikol-65-maximum-vsesezonnaya/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/montazhnye-peny/pena-montazhnaya-professionalnaya-tekhnonikol-65-maximum-vsesezonnaya/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas-kottedzh/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas-dekor/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas-effekt/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas/
https://izovol.biz/#product:izovol__100_120_140_150:116
https://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-dekor/
https://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-dekor/
https://teplo.tn.ru/upload/iblock/93d/TN_Fasad-Dekor.pdf
https://teplo.tn.ru/upload/iblock/40d/albom-tn_fasad-dekor.dwg
https://nav.tn.ru/services/calculators/
https://teplo.tn.ru/catalog/application/fasady/tonkosloynyy-shtukaturnyy-fasad-tn-fasad-dekor/
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ОПИСАНИЕ: 

Система ТН-ФАСАД Декор представляет собой систему фасадную тонкослойную композиционную, в которой в 

качестве теплоизоляционного слоя используются негорючие плиты из каменной ваты марок ТЕХНОФАС, IZOVOL.  

Крепление плит теплоизоляционного слоя выполняется комбинированным способом – на штукатурно-клеевую смесь 

и дополнительно закрепляется анкером с тарельчатым дюбелем.  

Для создания прочного основания под декоративную штукатурку и снижения рисков образования трещин в процессе 

эксплуатации армирование базового слоя выполняют сеткой фасадной щелочестойкой. 

В качестве финишного декоративного слоя применяются декоративные штукатурки с различными фактурами 

поверхности с возможностью последующего окрашивания.  

Ограничения по высоте применения материалов: 

 с материалом ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС,  IZOVOL Ф-

100/120/140/150 – без ограничения по высоте; 

 с материалом ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ – до 10 метров в сегменте коттеджного малоэтажного строительства. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО: 

− СТО 72746455-4.4.1.1-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с отделочным слоем 

тонкослойной штукатурки ТН-ФАСАД ДЕКОР. Техническое описание. Требования к проектированию, 

материалам, изделиям и конструкциям.   
 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Инструкции по монтажу систем теплоизоляции фасадов с тонким штукатурным слоем.  
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https://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-dekor/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas-dekor/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas-optima/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas-effekt/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas/
https://izovol.biz/#product:izovol__100_120_140_150:116
https://izovol.biz/#product:izovol__100_120_140_150:116
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnofas-kottedzh/
https://teplo.tn.ru/upload/iblock/35f/TN_FASAD-DEKOR_-STO-72746455_4.4.1.1_2020.pdf
https://teplo.tn.ru/upload/iblock/35f/TN_FASAD-DEKOR_-STO-72746455_4.4.1.1_2020.pdf
https://teplo.tn.ru/upload/iblock/35f/TN_FASAD-DEKOR_-STO-72746455_4.4.1.1_2020.pdf
https://teplo.tn.ru/upload/iblock/a25/instrukciya_po_montazhu_sistem_teploizolyacii_fasadov_s_tonkim_shtukaturnym_sloem.pdf
https://nav.tn.ru/systems/selection/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://nav.tn.ru/contacts/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://www.academy.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://roof.ru/
https://shop.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

