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С заботой о Вашем доме

Фасадные термопанели это:

Для устройства фасадной системы на основе утепленных панелей не требуются 
специальные приспособления и устройство дополнительных подпорок. Благодаря тому, что 
эти стройматериалы отличаются малым весом, ими можно оформлять здания с 
фундаментом, чувствительным к высоким нагрузкам. Так как в процессе монтажа не 
используется раствор, укладка возможна при любой температуре.

Экологическая безопасность

Устойчивость к агрессивным условиям. 

И утеплитель, и клинкерная плитка безопасны для здоровья человека и окружающей 
среды, так как в процессе эксплуатации не выделяют токсичных веществ.

Эффективная защита. 

Длительный срок службы. 

Выраженные декоративные характеристики.

Использование этого строительного материала способно значительно снизить теплопотери 
здания. Даже при малой толщине изолирующего слоя панели (30–40 мм) наблюдается 
видимый эффект.

Фасадные элементы этого типа сохраняют свои качества в течение десятка лет.

В составе фасадов такие панели легко переносят снижение температуры до -40 °С. На них 
не оказывают влияния регулярные осадки, ветер, ультрафиолетовое излучение. Они не 
подвержены коррозии, выдерживают многократные циклы заморозки и оттаивания, 
характеризуются нулевым водопоглощением.

Фасадные термопанели снаружи не отличаются от классического камня Сары-Таш, но 
выгоднее последней в плане долговременной эксплуатации. Например, на поверхности 
термопанели со временем не появляются белые подтеки и разводы. Также они придают 
фасадным элементам аккуратный вид и не требуют специального ухода.

Высокие теплоизоляционные характеристики.

Термопанели надежно защищены от поражения грибком и плесенью, в их составе нет 
компонентов, подверженных гниению.

Простота монтажа. 
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Искусственный камень гораздо легче натурального

для его крепления необходимо гораздо меньше раствора, что значительно 
снижает нагрузку на стены и фундамент. Отделку фасада и цоколя можно 
производить, не опасаясь появления дополнительной усадки или трещин;

Прочность и долговечность облицовки, 

так как она не боится влаги, перепадов температур, 
ультрафиолетового излучения и применения моющих средств;

Искусственный камень изготавливается только 
из натурального сырья, 

поэтому абсолютно безвреден для здоровья человека и 
окружающей среды;

Монтаж облицовочной поверхности гораздо проще, 

Подготовка основания не требует специальных действий.Такую плитку легче 
обрабатывать и резать при необходимости. Все это значительно ускоряет процесс 
и не требует от работника специальной квалификации. В случае необходимости, 
укладку можно произвести и самостоятельно;

Цена искусственного камня ниже, 

чем природного, а с учетом более низкой стоимости дополнительных материалов 
и работ, общий бюджет выполнения фасадных работ будет весьма небольшим.
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Цветовая гамма 
может быть подобрана 
по усмотрению клиента.

Плита «Сары-Таш»
устанавливается 
по методу мозаики.

Плиту можно использовать 
в качестве декора 
для экстерьера и интерьера.
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Декоративные термопанели из искусственного камня 
Сары-Таш для фасада имеют ряд весомых преимуществ:



Структура термопанелей – два основных слоя:

Утеплитель – пенопласт, минеральная вата, 
экструдированный пенополистирол. Этот слой обладает 

эффектом термоса, снижает теплопотери в холодный 
сезон и сохраняет прохладу в жаркое время года.

• поддержание температурного режима внутри зданий;
Технические характеристики:

• длительный срок эксплуатации – несколько десятков лет.
• шумоизоляция;

Плита – защитное и декоративного покрытие.
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Фасадные 

 — это сохранение 
оптимального микроклимата 
внутри помещения, усиление 
внешнего уровня конструкции 

здания, возможность 
подчеркнуть или изменить его 

внешний вид.

термопанели 
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    Для изготовления архитектурных элементов фасадного декора в нашей 
фирме используются сорта пенополистирола повышенной плотности, так 
называемый экструдированный или экструзионный пенопласт. 

    Для декорирования как внешних поверхностей (декор фасада 
зданий), так и внутренних интерьеров (элементы отделки).

Продукция из пенополистирола

   Таким образом, вся декоративная 
отделка Вашего дома выполненная из 
пенополистирола сохранит свой 
первозданный вид в течение длительного 
времени.

классические фасадные колонны

капители 
фронтоны для окон

лепнина

пилястры
кронштейны 

арки любой конфигурации 
русты

карнизы
наличники 

молдинги и т.д

   Огромное внимание уделяется нами 
выбору покрытия, придающего изделиям 
дополнительную прочность и защиту от 
механического воздействия. 
    При этом, использование специальных 
материалов, таких например как 
эластичная штукатурка, позволяет им 
оставаться достаточно пластичными и 
предотвращает образование трещин.

    Отдельно нужно упомянуть об окрашивании 
изделий и нанесении декоративных покрытий, 
благодаря которым, элементам фасада из 
пенопласта, можно придать вид натурального 
камня, дерева или мрамора.

    Перечень элементов из пенопласта для 
внешнего декорирования фасадов зданий, 
изготавливаемых нашей фирмой, очень широк:

u

u

u

5



    Мы одни из первых, кто начал делать 
фасадный декор из пенополистирола 
не просто красивым, но и максимально 
качественным!

u

u    Мы постоянно находим, внедряем и 
самостоятельно создаем новые 
технологии, в сфере фасадного декора 
из пенополистирола, позволяя сделать 
нашу продукцию самой качественной 
продукцией.

Готовые объекты выполненные нами:

С заботой о Вашем доме
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