Ф АСА Д Н Ы Е

Т Е РМ О П А Н ЕЛ И

« Р ЕЛ И З »

О БЛ ИЦОВК А ФАСАД НЫ М И Т ЕРМ ОП АНЕЛ Я М И
П РО Ф ЕС СИ ОНАЛ Ь НЫ Е РЕШ Е НИ Я
А Л Ь Б ОМ Т ЕХНИЧ ЕСК ИХ Р ЕШ Е НИ Й

Ф АСА Д Н Ы Е

Crem Rustico

Т Е РМ О П А Н ЕЛ И

« Р ЕЛ И З »

LB Cardamon

RSB-404

LB Pepper

1

Оглавление
Термопанели и их свойства

2

Виды термопанелей и их типоразмеры

4

Преимущества термопанелей «Релиз»

7

Комплектующие для термопанелей

11

Технические характеристики цветной гидрофобной декоративной затирки

12

Инструкция для качественного нанесения затирочного слоя

13

Инструкция по монтажу термопанелей «Релиз»

14

Инструкция по приему и хранению продукции

17

Теплотехника

19

Упаковка

21

Гибкий клинкер и его свойства

22

Сертификаты

23

Цветовые решения

26

2

Термопанели и их свойства
Фасадные термопанели

Фасадные панели со-

«Релиз»

стоят из двух важных

Производство фасадных термопанелей за-

элементов, дополняю-

ключается в изготовлении изделий, которые

щих друг друга:

являются достаточно распространенным стро-

ительным материалом, служащим для внеш- - Основа, которая является твери
теплоизоляционной
ней отделки и утепления зданий. Термопанели дой
российского производства от производителя (изготавливается из пенополистирола/пенополиуретана с высоким
Релиз состоят из нескольких компонентов: уровнем плотности, что позволяет материалу сохранять комфортные
утеплитель — в роли которого выступает пе- температурные показатели в любой сезон);
Декоративный внешний слой, который изготавливается из эколонопласт или полиуретан; клинкерная плитка, гибкая клинкерная плитка или искусственный гически чистого продукта — клинкерной плитки, гибкой клинкерной
плитки, декоративного камня, что придает изделиям высокую прочкамень.
Если учитывать все положительные осо- ность и красоту.
бенности термопанелей, то основными из них Облицовочная термопанель является готовым утепленным фасадом. Панели имитируют кирпичную кладку, именно поэтому реможно выделить теплоизолирующие свойства.
зультат получается не только качественным, но и привлекательИзделия являются плитами, которые позволят ным.
создать не только качественную облицовку, но
также придать фасаду здания стиль и уникальность. Используют панели не только для жилых строений, но также для промышленных

Главными преимуществами панели «Релиз»
перед аналогичной продукцией являются:

объектов. Панели с целью облицовки исполь- 1. Безупречная имитация кладки «под кирпич». Используя панели,
зуются для бескаркасных систем, что дает воз- можно получить идеальную геометрию фасада конструкции. Данный
можность оформить наружные стены построй- результат обеспечивается расположением плиток во время формовки в
ки и защитить их от воздействия агрессивных пенополистирол/пенополиуретан.
факторов окружающей среды. Если монтаж 2. Эффективный способ утепления. Используя панели «Релиз», появпанелей выполнен профессионально и каче- ляется возможность увеличить уровень теплоизоляции любого объекственно, то в качестве результата вы получите та, при этом сократив дополнительные расходы на отопление помещеидеально ровную и гладкую поверхность.

ний.
3. Продукция является высококачественной и экологически чистой,
ведь изготавливается из натуральных компонентов. Благодаря хорошему сырью панели отличаются износостойкостью, что позволяет
надолго сохранить свой привлекательный внешний вид.
4. Длительный эксплуатационный срок. Помните, что фасад здания
выполнен данными панелями, будет долго служить в эксплуатации.
5. Широкая цветовая гамма с разнообразной фактурой.
6. Простота монтажа. Панели достаточно легко и просто крепятся на
поверхность из дерева, кирпича, бетона при помощи.
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Термопанели и их свойства

Безупречная облицовка под кирпич
Выбор клинкерной керамики в качестве защитно- Благодаря всем составляющим производственного процесса готодекоративного наружного слоя не случаен. Клин- вая продукция приобретает однородную мелкопористую структуру и обладает минимальным водопоглощением (2–3%), и, сооткер превосходит большинство пород природного
ветственно, высокой морозостойкостью (более 300 циклов).
камня по степени стойкости к воздействиям окруВ отличие от других видов природного камня, сравнимых по
жающей среды и по техническим характеристипрочности, клинкерная плитка не «фонит» и имеет высокую маркам. Главными особенностями глины при произ- ку прочности (М300-800). На протяжении всего срока службы
водстве клинкера считается ее пластичность, от- клинкер сохраняет первоначальный цвет (гарантия на цвет плитки
сутствие солей и мела, а так же высокотемператур- от производителя – 100 лет), по которому его сразу можно отличить. Фасад, облицованный термопанелями «Релиз», имеет благоный обжиг, позволяющий получать широкую цве- родный вид, а его идеально ровная кирпичная кладка достигается
товую гамму без добавления искусственных краси- благодаря четкому расположению плитки при формовке в основу
утеплителя. В ручной кладке достичь этого просто невозможно.
телей.

Характеристики клинкерной облицовочной плитки
Характеристики клинкерной облицовочной плитки

DIN EN 121
Требования при водопоглощении до 3%

Водопоглощение

в среднем < / 3 %

Прочность на изгиб (N/мм2 )

Морозоустойчивость

в среднем < = 20
марка прочности М300

лабо раторные испытания: >300 циклов
заводские испытания: >300 циклов

Химическая устойчивость:
а) против кислот и щелочей
б) против веществ, оставляющих пятна;
в) против химических веществ, используемых в домашнем хозяйстве;
г) против веществ, добавляемых в воду в бассейны.

соответствует для указанных производителем
групп по химической устойчивости

Сопротивляемость к появлению трещин и разрывов в глазури для глазурованных плиток

соответствует
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Виды термопанелей и их типоразмеры

Утеплители и типоразмеры
Пенополистирол (ППС). Пенополистирол – полимерный изоляционный материал белого цвета на 98% состоящий из природного теплоизолятора – воздуха. ППС
используется в строительстве в качестве утеплителя и гид-

Совместно с нашими партнерами разработан и запущен в серийное производство многопрофильный комплекс для производства фасадных термопанелей из пенопласта.
Плотность пенополистирола 25-26кг/м3, что позволяет вашему фасаду «дышать».

роизолятора. Существует 3 варианта толщины ППС – 60

Для ППС толщиной 60 мм, 80мм, 100 мм - Паропроницае-

мм, 80 мм или 100 мм.

мость соответственно - 0,12/0,1/0,09 мг/м*ч*Па

Размер термопанели под плитку: 245*65. Площадь термопанели - 0.4 м2. Требуется расшивка шва

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

от 5 до 8 шт на одну термопанель
Техническое свидетельство
№4167-14

ИМПОРТНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ

эластичный морозостойкий и влагостойкий
ОКПД 2 -20.30.22.180

Размер термопанели под плитку: 240*71. Площадь термопанели - 0.4 м2. Требуется расшивка шва

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

от 5 до 8 шт на одну термопанель

ИМПОРТНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ

эластичный морозостойкий и влагостойкий
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Виды термопанелей и их типоразмеры

Утеплители и типоразмеры

Размер термопанели под плитку: 245*65. Площадь термопанели - 0.25 м2. Готовая расшивка шва
ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

От 3 до 6 шт на одну
термопанель
Закладные элементы и крепление приобретаются отдельно
Техническое свидетельство
№4167-14

ИМПОРТНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ
эластичный морозостойкий и влагостойкий
ОКПД 2 -20.30.22.180

ГОТОВЫЙ ШОВ

Используется фасадная краска
водно-дисперсионная серии F
РОСС RU.АЯ46.Н70559
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Виды термопанелей и их типоразмеры

Утеплители и типоразмеры
Пенополиуретан (ППУ). Утеплитель высокой плот-

В процессе производства в специализированную форму

ности с повышенными тепловыми показателями способ-

закладывается плитка, имитирующая кирпичную клад-

ствует повышению сопротивления теплопередаче и экс-

ку, далее добавляется кварцевый песок, устанавливают-

плуатационных характеристик.

ся закладные элементы (втулки) для дальнейшего мон-

ППУ

характеризуется
материалам

тажа панели к стене, после чего форма заполняется жид-

(хорошее сцепление с клинкерной плиткой) и обладает

ким пенополиуретаном, который при затвердевании

высоким уровнем звуковой изоляции.

образует единую систему с клинкерной плиткой.

100%

адгезией

к

практически

любым

Размер термопанели под плитку: 245*65. Площадь термопанели - 0.62 м2. Требуется расшивка шва

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

8 шт на одну термопанель
Размер термопанели под плитку: 240*71. Площадь термопанели - 0.67м2. Требуется расшивка шва

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

8 шт на одну термопанель
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Преимущества термопанелей «Релиз»
1. Безупречная имитация кладки

2. Эффективный способ

«под кирпич». Используя панели,

утепления. Используя пане- чественной и экологически чи-

можно получить идеальную гео-

ли «Релиз», появляется воз- стой, ведь изготавливается из

метрию фасада конструкции. Дан-

можность увеличить уро-

3. Продукция является высокока-

натуральных компонентов. Благо-

ный результат обеспечивается рас- вень теплоизоляции любого даря хорошему сырью панели отположением плиток во время фор-

объекта, при этом сократив личаются износостойкостью, что

мовки в пенополистирол/

дополнительные расходы

позволяет надолго сохранить свой

пенополиуретан.

на отопление помещений.

привлекательный внешний вид
6. Простота монтажа. Панели до-

4. Длительный эксплуатационный
срок. Помните, что фасад здания

5. Широкая цветовая гамма

выполнен данными панелями, бу-

с разнообразной фактурой.

дет долго служить в эксплуатации.

статочно легко и просто крепятся
на поверхность из дерева, кирпича, бетона при помощи.

Наши ключевые преимущества:
Собственное производство, благодаря которому мы производим качественную продукцию по
низким ценам;
 При необходимости, Вы сможете оформить у
нас кредит или рассрочку за 30 минут;




Индивидуальные расцветки, благодаря наличию
собственного производства гибкого клинкера,
мы сможем подобрать необходимые оттенки;

С нами выгодно сотрудничать, ведь у нас лучшие цены на рынке;




Мы производим работу под ключ и даем полную гарантию на все проделанные работы.
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Преимущества термопанелей «Релиз»
Теплотехнические характеристики конструктивных решений наружных стен
Наружная теплоизоляция – самый эффективный способ утепления ограждающей конструкции и единственная возможность значительно сократить теплопотери.
Применение термопанелей позволяет получить:








сохранение полезной площади помещения;
сокращение расходов более чем на 45% (при минимальной толщине панели) при обогреве дома
зимой и кондиционировании летом;
отсутствие риска смещения зоны низких температур зимой в стеновую конструкцию;
надежная защита фасада от негативных воздействий внешней среды и температурных перепадов;
стена не подвержена цикличному процессу замораживания/оттаивания, что в 7 раз продлевает
срок службы конструкции и сокращает расходы на текущий ремонт;
снижение уровня уличных шумов почти в 2 раза и повышение звукоизоляции здания;
выведение «точки 0 °С» во внешний утепляющий слой, при котором стена остается сухой и исключается риск образования конденсата.

Низкая биологическая активность
Утеплитель не усваивается животными (в том числе мышами и крысами) и микроорганизмами, поэтому не используется ими в качестве корма. Утеплитель не создает питательной среды для грибков и бактерий.
Огнестойкость
Все виды утеплителя относятся к группе самозатухающих материалов. Все марки содержат антипирен, придающий материалу свойство самозатухания. Количество выделяемой тепловой энергии при
горении с участием данных видов утеплителя ниже, чем у древесины в 7 раз.
Высокая устойчивость к коррозии
Утеплители и керамическая плитка обладают высокой стойкостью к различным веществам, включая морскую воду, солевые растворы, известь, цемент, гипс, ангидрид, щелочи, разведенные и слабые кислоты, мыло, соли, удобрения, битум, силиконовые масла, спирты, а также клеящие водорастворимые краски.
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Преимущества термопанелей «Релиз»
Фасадная система – самонесущая конструкция
Термопанели являются идеальным материалом для реставрации малоэтажных домов. Их применение не требует специальной обработки фасадов. Панели могут крепиться на любое основание достаточной прочности: ячеистый бетон, керамзитобетон,
кирпич, оштукатуренные или неоштукатуренные фасады, брус, стены блочных домов.
В случае серьезного нарушения геометрии фасада поверхность выравнивается с
помощью регулировки толщины обрешетки. Благодаря малому весу панели (16 кг самый большой элемент) и фиксации саморезами по всей плоскости несущей стены,
идет равномерное распределение нагрузки по фасаду, за счет чего они являются самонесущими и не требуют дополнительных фундаментов.

Качество мировых стандартов
Фасадные термопанели «Релиз» выпускаются в России на современном оборудовании по передовой технологии, и при производстве используются только высококачественные материалы, соответствующие всем нормам, предусмотренным законодательством РФ. Материалы, используемые при производстве термопанелей, имеют
сертификаты стран производителей и российские сертификаты качества

Долговечность
Срок службы термопанелей составляет не менее 50 лет. Они устойчивы к микроорганизмам, плесени, гниению, на протяжении десятков лет не изменяют своих
свойств.

Надежное соединение плитки и утеплителя
Для производства термопанелей «Релиз», как уже было описано выше, используется несколько технологий производства: 1. Полимерное соединение клинкерной плитки «под кирпич» в пенополистирол, путем нанесения импортного клеевого состава на
термошаблон и клинкерную плитку, далее термопанель устанавливается под пресс. 2.
Заливка пенополиуретаном клинкерной плитки «под кирпич». Каждая из технологий
прошла все необходимые испытания на прочность соединения и долговечность. На
каждом этапе производства осуществляется контроль качества изделий. В итоге мы
получаем продукцию высочайшего качества, которая прослужит не одно десятилетие
в суровом российском климате.
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Преимущества термопанелей «Релиз»
Решение проблем вентиляции и герметизации. «Точка 0 °С».
Качество мировых стандартов
«Точка 0 °С» находится внутри объема утеплителя, что решает проблему пароизоляции. Коэффициент теплового расширения очень низкий как у
утеплителя, так и у клинкера, что обеспечивает высокую инертность и целостность системы термопанелей.

Отсутствие механических нагрузок
Конструкция фасадных термопанелей «Релиз» включает пластиковые втулки, зафиксированные при производстве в толще утеплителя
(ППС и ППУ). Они являются направляющими для саморезов при монтаже, обеспечивают надежное крепление панелей к стене, а также решают
проблему механических напряжений внутри панелей и исключают деформацию утеплителя. В термопанелях с готовой расшивкой шва, втулки приобретаются отдельно у производителя «Релиз».

Защита от внешней среды
Четкое соединение панелей внахлест предотвращает появление «мостиков холода», конденсата и плесени, обеспечивая четкую сетку швов. Паз и гребень по сторонам панелей
обеспечивают плотное соединение элементов и влагонепроницаемость при косом дожде. Последующая расшивка швов
изолирует стыки. Для данных работ используется морозоустойчивая затирка для широких швов. Состав данного материала специально разработан для нанесения затирки в шов
при помощи пистолета, для улучшении адгезии ее с плиткой
и утеплителем и для дальнейшего формирования надежной и прочной поверхности шва. Надежное
соединение плитки и утеплителя

Сокращение сроков и затрат на монтаж
Отсутствие мокрых процессов при монтаже позволяет выполнять
работы в любое время года при любой погоде, а расшивку швов
произвести в теплое время года. Отсутствие средств механизации в
процессе монтажа термопанелей существенно снижает затраты на
отделку фасада.
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Комплектующие для термопанелей
Комплектующие для термопанелей – это
необходимый набор средств для качественного и надёжного монтажа облицовочных систем. Для комплектации систем термопанелей «Релиз» мы используем только проверенные и качественные материалы.

1. Дюбель-гвоздь. Крепление термопанелей возможно на любые поверхности. В качестве крепежных элементов часто используется дюбель-гвоздь различных модификаций. Дюбель-гвоздь
предназначен для быстрого монтажа крепления к бетону и полнотелым материалам. Крепление
может быть в любой момент демонтировано или ослаблено при помощи отвертки.
Для качественного монтажа потребуется грамотно подобранный крепеж. В зависимости от поверхности несущей
стены подбирается определенный вид дюбеля, в зависимости от толщины утеплителя – длина самого самореза.
2. Затирка для швов. Затирочная смесь используется для
заполнения швов после монтажа панелей к стене. Использование данной смеси обеспечивает защиту утеплителя от
воздействия факторов внешней среды. Затирка не трескается, не меняет свой цвет и не вываливается. Затирка имеет
прочную, эластичную и быстровяжущую консистенцию с
высокой степенью адгезии, а особый состав смеси предотвращает образование высолов на обрабатываемой поверхности. Кроме своих защитных качеств, затирка важна и как
архитектурный элемент. Так, одна и та же плитка в сочетании с различными цветами фуги придает зданию дополнительную выразительность и индивидуальный внешний вид.

12

Технические характеристики цветной гидрофобной декоративной затирки VERFUGEN VS-600
Фасовка: 25 кг
Формат упаковки: Мешок
Ширина шва: 5-20 мм
Срок хранения: 12 месяцев
Страна-производитель: Россия

Цветная декоративная затирка VERFUGEN VS-600
Класс смеси - Пк2, F75
Максимальная фракция - 0,63 мм
Прочность на сжатие - 12 МПа
Прочность сцепления - 0,3 МПа
Количество воды на 1 кг смеси - 0,16 – 0,18 л
Количество воды на 25 кг смеси - 4,0 – 4,5 л
Рекомендуемая ширина шва - 5 - 20 мм
Расход смеси, в зависимости от размера облицовочного камня - от 1,5 кг/м2
Жизнеспособность раствора, не менее - 90 минут
Морозостойкость - 75 циклов
Температурный режим проведения работ - от +5оС до +30оС
Температурный режим эксплуатации - от -50оС до +70оС
Технические характеристики получены при температуре 20 ⁰С и относительной влажности воздуха
50%. При высокой влажности воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется.

Описание:
Изготовлена из высококачественного цемента, фракционированного наполнителя и комплекса
модифицирующих добавок. Состав экологически безопасен. Вредные примеси, отрицательно
воздействующие на здоровье человека, отсутствуют. Смесь соответствует стандартами и нормами,
действующим на территории РФ.

Область применения:
Расшивка швов при облицовке фасадов здания:
- Облицовочным кирпичом;
- Декоративным искусственным камнем;
- Натуральным камнем;
- Клинкерной плиткой;
- Гибким клинкером;
- Термопанелями с вышеперечисленными видами плитки.
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Инструкция для качественного нанесения затирочного слоя от «HagaST»

Приготовление раствора:
При приготовлении раствора следует использовать чистые емкости, инструменты и воду. В емкость дозировать воду в пропорциональном соотношении из расчета 4,0 – 4,5 литров на 25 кг сухой
смеси (0,16 – 0,18 л/кг). При постоянном перемешивании постепенно высыпать содержимое мешка в емкость и тщательно перемешать
до однородной пластичной массы. Дать приготовленному раствору
отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание производится соответствующим профессиональным миксером для растворов, либо дрелью на малых оборотах с соответствующей насадкой.
Жизнеспособность приготовленного раствора допускает его использование в течение 90 минут.
При повышении вязкости раствора в пределах данного времени необходимо дополнительно перемешать его без добавления воды.
Во избежание изменений и несоответствия заявленных результатов и характеристик материала не рекомендуется добавлять сторонние компоненты и изменять пропорциональное соотношение воды.

Выполнение работ:
Заполнить шов раствором при помощи специального пистолета или пакета. Через
30-40 минут после того как раствор начнёт подсыхать, загладить при помощи специальной лопатки для расшивки или шпателя. После того, как затирка полностью высохнет, удалить излишки смеси щёткой.

Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!
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Инструкция по монтажу термопанелей «Релиз»
Все, что Вам нужно для монтажа термопанелей – это саморезы, шуруповерт, алмазный диск и рабочий труд, не требующий специальной подготовки. Монтаж панелей осуществляется дюбель-гвоздями (саморезами) по пластиковым направляющим практически на любое основание. Дополнительные фундаменты не требуются. Чистота и точность монтажа, отсутствие мокрых процессов исключают нанесение ущерба окружающей территории и позволяют избежать проблем с фасадом. С помощью фасадных термопанелей «Релиз» утепление и
отделка коттеджа площадью 200 м2 займет всего 2 недели!
1. В самом начале следует проверить геометрию здания, а именно его фасад. Желательно разметить уровень для высоты по всей его длине. Уровень должен соответствовать единому показателю.
Чтобы получить правильный результат, применяется уголок, который является специальным профилем.
Далее проверяется вертикаль каждого угла, а также параллельность этих объектов по отношению
друг к другу. Когда показатели отклоняются хотя бы на три см, подобный дефект устраняется с помощью использования прокладок, изготовить которые можно из влагостойких материалов. Если
отклонение выше трех см, тогда следует использовать обрешетку. И не забывайте, что для деревянных домов обшивка термопанелями выполняется по каркасу.
2. Процесс монтажа панелей на поверхность цоколей. Изделия
следует крепить по горизонтали. Если мы говорим про квадратный
метр, тогда следует заготовить до 14 дюбелей или же саморезов, что
позволит создать необходимый уровень плотности прижатия плит к
стенам. Алюминиевый или металлический цокольный профиль служит стартовой рейкой и отливом для дождевой воды, можно использовать просто отлив. Рекомендуется закреплять цокольный профиль на 20см ниже уровня пола утепляемого помещения, чтобы избежать «мостиков холода» и промерзания пола. Крепление производится шагом 40- 50см при помощи специальных дюбелей для
крепления цокольного профиля. Соседние рейки профиля устанавливаются с зазором 2-3мм, на углах стыкуются косым срезом.
ВНИМАНИЕ! При монтаже цокольного профиля необходимо оставлять зазор между ним и отмосткой во избежание деформации всей конструкции системы под воздействием грунта в зимний
период. Размер зазора для Московского региона не менее 100мм, если при строительстве не делалась утепленная отмостка (при утепленной – 10мм). Монтаж системы может производиться без цокольного профиля с устройством горизонтально отлива. Вариант без цокольного профиля приемлем в случае, когда стартовая отметка установки панелей принята ниже уровня поверхности земли,
что зависит от отметки пола утепляемого помещения.
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Инструкция по монтажу термопанелей «Релиз»
3. Установка угловых деталей фасадных панелей. Сам монтаж следует
начинать с углов постройки. Как только завершаются работы по установлению самого нижнего ряда вдоль цокольного профиля, необходимо нанести
полиуретановую пену.
Если стены кирпичные или же бетонные, тогда изделия нужно крепить с
помощью дюбелей, длина гвоздей которых доходит до 160 мм. Однако предварительно следует просверлить соответствующие отверстия перфоратором.
Если конструкция из дерева, тогда крепеж можно провести на обрешетке при
помощи самореза.
4. Крепление главных элементов. Термопанели обладают пазо-гребневым соединением, что позволяет с легкостью их стыковать между собой. Клинкер достаточно просто разрезать, используя
алмазный диск и соответствующий электроинструмент. Применение данного оборудования позволит создать плавные и четкие линии.
Точно таким же образом проводят монтаж всех дальнейших рядов, когда процесс доходит до
дверных и оконных конструкций. Как только перед панелью возникает проем, изделие следует обрезать, а образовавшуюся полость перекрыть полиуретановой пеной.
5. Каркасный метод монтажа.
При каркасном методе создают
специальный несущий каркас, на
который в последующем будет
производиться крепление плит. Он
может быть как деревянный, так и
из металлических профилей. Обычно используют оцинкованные или
алюминиевые профиля, так как
они обладают длительным сроком
эксплуатации и устойчивы как к биологическому, так и к механическому воздействию.
Каркас монтируется к поверхности стены напрямую или при помощи кронштейнов с шагом 35-40
см. При этом каркасом выравнивают плоскость стены и углов. Рейки монтируют по ширине крепежных отверстий термопанелей. После создания каркаса производят монтаж угловых элементов,
если таковые имеются, либо обрезанных под углом 45 или 90 градусов термопанелей. Затем монтируются остальные термопанели от угла до угла стены. Крепление производится слева направо или
справа налево и снизу вверх. В среднем, для крепления одной плиты потребуется 6-8 крепежных
элементов.
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Инструкция по монтажу термопанелей «Релиз»
6. Отделочные работы для окон и дверей. Следует уделить должное внимание откосам. Для
их отделки можно использовать один из данных вариантов:
 крепление при помощи цементного раствора;
 монтаж детали откоса;
 применение морозостойкой шпаклевки;
 использование облицовочной плитки;
 крепление металлического или пластикового откоса.
Устанавливаются обрамления проёмов. Это могут быть обрезанные куски термопанелей,
оставшихся при обустройстве проемов или специальные сэндвич панели для откосов. Если проемы
достаточно широкие проще всего отделать их термопанелями, для этого так же как на углах зарезать их под 45о или под 90о. При облицовке фасадов часто возникает необходимость резать панели
по месту примыкания к проёмам, углам и архитектурным деталям. Для этой цели на строительном
участке применяется угловая шлифовальная машина, в которой предусмотрен режущий алмазный
круг диаметром 230 мм. Угловая шлифовальная машина с алмазным кругом меньшего диаметра
(115; 125мм) применяется для обработки элементов. Крепление резаных фасадных элементов следует производить с соблюдением равномерного распределения нагрузки на дюбели, для чего в соответствующих местах фрагментов панелей, при необходимости, следует просверлить дополнительные отверстия под дюбель (без применения перфоратора).
7. Карниз. Для качественной отделки данного участка к нему стоит приступать только после завершения монтажа всех панелей. Не забывайте, что шов, проходящий между крышей и термопанелями, следует закрыть декоративной деталью.
8. Водосток. Данные элементы крепятся при помощи шурупов, которые проходят сквозь термопанель в саму стену.
9. Эркеры. Прямые детали следует обрезать при помощи алмазного диска и состыковать между
собой. Сам стык необходимо обработать пеной
или же специальным герметиком (следует учитывать размер щели). Для радиусных частей
фасада предварительно крепят утеплитель, после чего наносят сетку, штукатурят ее, и поверх уже клеят облицовочные изделия.
10. Процесс расшивки швов, которые должны быть заполнены затиркой с морозоустойчивыми свойствами. Для затирки швов между
облицовочными плитками предусмотрено применение различных затирочных составов, однако надо заранее согласовать цвет и тип затирки, которую Вы хотите использовать. Цвет затирочного состава можно подбирать в соответствии с цветом облицовочных плиток. Для затирки швов между термопанелями применяются специальные пистолеты. Работы надо проводить аккуратно, так как после высыхания затирки её невозможно смыть с плитки.

Для того чтобы провести качественный монтаж термопанелей, следует придерживаться данной инструкции.
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Инструкция по приему и хранению продукции

Доставка на объект:
1. Доставка продукции осуществляется после согласования с заказчиком адреса, сроков доставки и типа подвижного состава.
2. Водитель обязан следовать инструкциям представителей принимающей стороны,
если они не влекут порчу имущества и не противоречат технике безопасности.
3. Заказчик обязан обеспечить возможность подъезда оговоренного подвижного состава на указанный адрес. В случае невозможности подъезда стороны решают сложившуюся ситуацию путем переговоров с привлечением ответственного менеджера.
4. Заказчик обязан обеспечить максимально быструю разгрузку транспорта.
5. Принимающая сторона обязана проверить соответствие доставленной и заказанной продукции по номенклатуре и количеству.

Если разгрузка на месте производится краном:
1. Необходимо обеспечить проезд с ровным плотным основанием.
2. Исключить все провода и конструкции, мешающие работе крана.
3. При работе крана на месте необходимо иметь одного человека для исполнения
обязанностей стропальщика.
4. При разгрузке панелей в качестве строп необходимо использовать мягкие текстильные ремни.
5. Запрещается разгружать панели с использованием цепных стальных строп.

Если разгрузка на месте производится вручную:
1. Необходимо подготовить площадку для раскладки термопанелей. Для этого подойдет палета, фанера, доски, главное, чтобы поверхность была твердая и ровная, это
исключит деформацию панелей и трещин на поверхности.
2. При разгрузке из машины необходимо брать панели поштучно за верхний и нижний торцы.
3. Панели необходимо сложить на подготовленную площадку одну на другую (так
же, как они лежали на паллете).
4. Если панели будут храниться до монтажа некоторое время, следует накрыть их,
защитив от влаги и грязи.
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Инструкция по приему и хранению продукции

Хранение термопанелей:
1. Хранение термопанелей требует особых условий. Признаками неправильного хранения являются изменение цвета и геометрии панелей. При наличии таких признаков производитель не несет ответственности за качество поставленного товара.

Во время хранения термопанелей вы не должны:
1.
2.
3.
4.

оставлять изделия на открытом воздухе под солнцем;
оставлять изделия под дождем, градом, снегом;
оставлять изделия при испорченной упаковке от производителя;
штабелировать паллеты или же накрывать изделия другими материалами с большим весом.

Хранение термопанелей комплектующих для монтажа:
- все материалы складировать таким образом, чтобы была видна маркировка и содержимое упаковки;
- укладочные комплектующие (затирки, баллоны с полиуретановой пеной) предохранять от мороза и сырости;
- баллоны с полиуретановой пеной хранить при температуре не ниже плюс 5°С, защищать от прямого воздействия солнечных лучей и искусственных источников тепла;
- не складировать на упаковках с комплектующими другую продукцию;
- связанные алюминиевые цокольные профили складировать только на ровной поверхности (или минимум на трех одинаковых по высоте опорах)
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Теплотехника

Сопротивление теплопередачи наружной ограждающей стены,
Сопротивление теплопередачи термопанели «Релиз»:
R0 = 1/αв + Rк + 1/αн,
где
αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции,
равный 8,7 Вт/м2 оС;
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции,
равный 23 Вт/м2 оС;
Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 оС/Вт,
определяется по формуле:
Rк = R1+R2+R3, где
R1 – термическое сопротивление слоя плитки в термопанели «Релиз», м2 оС/Вт;
R2 – термическое сопротивление слоя пенополистирола в термопанели «Релиз», м2
оС/Вт;
R3 – термическое сопротивление несущей части ограждающей конструкции стены,
м2 оС/Вт
Для стены с термопанелью «Релиз» толщиной 60мм сопротивление теплопередачи составит:
R0 = 1/8,7 + 0,01/0,52 + 0,06/0,035 + R3 + 1/23 = 1,9 м2 оС/Вт + R3
Для стены с термопанелью «Релиз» толщиной 100мм сопротивление теплопередачи составит:
R0 = 1/8,7 + 0,01/0,52 + 0,1/0,035 + R3 + 1/23 = 3,03 м2 оС/Вт + R3
Таким образом, за счет термопанелей «Релиз» сопротивление теплопередачи существующей наружной стены повышается соответственно на 1,9 м2 оС/Вт и 3,03 м2
оС/Вт.
Примеры увеличения сопротивления теплопередачи при облицовке наружных
стен из различных материалов фасадными термопанелями «Релиз»
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Теплотехника

Материал стены
Силикатный кирпич
Бетон
Пустотелый кирпич
Газобетон
Автоклавный пенобетон
Неавтоклавный
пенобетон
Дерево

R0 с пане- R0 с пане- R0 с пане- R0 с пане- R0 с панелями тол- лями тол- лями тол- лями тол- лями толR0 без пащиной
щиной
щиной
щиной
щиной
нелей
ППС
ППС 60мм ППУ 60мм ППС 80мм ППУ 80мм
100мм

Плотность
(кг/м3)

Толщина
стенки
(см)

1500
1500
2400
2400
1400
1400
600
600
400
400

25
37
25
36
25
37
24
30
24
30

0,31
0,46
0,21
0,3
0,5
0,74
2
2,5
2,82
3,53

2,21
2,36
2,11
2,2
2,4
2,64
3,9
4,4
4,72
5,43

2,71
2,86
2,61
2,7
2,9
3,14
1,4
4,9
5,22
5,93

2,78
2,93
2,68
2,77
2,97
3,21
4,47
4,97
5,29
6,00

3,45
3,6
3,35
3,44
3,64
3,88
5,14
5,64
5,96
6,67

3,34
3,49
3,24
3,33
3,53
3,77
5,03
5,53
5,85
6,56

700

30

1,88

3,78

4,28

4,35

5,02

4,91

650

25

1,79

3,69

4,19

4,26

4,93

4,82

Характеристики панели с применением ППС
Размеры термопанели, мм: 895х490х60, 80, 100.
Коэффициент теплопроводности = 0,035.
Средняя масса термопанели, кг: 5 кг

N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование показателя
Фактические данные
Плотность, кг/м3
25 – 30
Температурный режим применения, ºС
От - 60 до +85
Стойкость к воздействию микроорганизмов и агрессивных сред
Устойчивы
Срок службы при применении в облицовке фасадов, лет
Более 50
Морозоустойчивость, циклов
Более 300
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа
Не менее 0,16
Влагопоглощение за 24 часа, по объему, %
Не более 2
Группа горючести
Г1
Разрушающая нагрузка при изгибе, МПа
Не менее 0,25
Коэффициент сопротивления теплопередаче (Ro) ППС 60мм
1,9
Коэффициент сопротивления теплопередаче (Ro) ППС 80мм
2,47
Коэффициент сопротивления теплопередаче (Ro) ППС 100мм
3,03

Характеристики панели с применением ППУ
Размеры термопанели, мм: 1010х670/620х60, 80, 100.
Коэффициент теплопроводности = 0,035.
Средняя масса термопанели, кг: 7 кг

N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование показателя
Фактические данные
Плотность, кг/м3
45 – 60
Температурный режим применения, ºС
От - 60 до +100
Стойкость к воздействию микроорганизмов и агрессивных сред
Устойчивы
Срок службы при применении в облицовке фасадов, лет
Более 50
Морозоустойчивость, циклов
Более 300
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа
Не менее 0,2
Влагопоглощение за 24 часа, по объему, %
Не более 2
Группа горючести
Г1
Разрушающая нагрузка при изгибе, МПа
Не менее 0,3
Коэффициент сопротивления теплопередаче (Ro) ППУ 60мм
1,66
Коэффициент сопротивления теплопередаче (Ro) ППУ 80мм
2,4
Коэффициент сопротивления теплопередаче (Ro) ППУ 100мм
3,14
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Упаковка

Размеры упаковок фасадных облицовочных термопанелей
«Релиз» (ППС) под формат плитки 240*71
Наименование

Размер,мм

Рядовая панель

520*800*60

Площадь
1шт.,м2
0,4м2

Кол-во шт
на паллете
40

Размер
паллета
900*1050

Размеры упаковок фасадных облицовочных термопанелей
«Релиз» (ППС) под формат плитки 245*65
Наименование

Размер,мм

Рядовая панель

490*895*60

Площадь
1шт.,м2
0,4м2

Кол-во шт
на паллете
40

Размер
паллета
900*1050

Размеры упаковок фасадных облицовочных термопанелей
«Релиз» (ППС) под формат плитки 245*65 с готовым швом
Наименование

Размер,мм

Рядовая панель

632*480*60

Площадь
1шт.,м2
0,25м2

Кол-во шт
на паллете
80

Размер
паллета
1000*1200

Размеры упаковок фасадных облицовочных термопанелей
«Релиз» (ППУ) под формат плитки 245*65
Наименование

Размер,мм

Рядовая панель

620*1010*60

Площадь
1шт.,м2
0,62м2

Кол-во шт
на паллете
20

Размер
паллета
700*1100

Размеры упаковок фасадных облицовочных термопанелей
«Релиз» (ППУ) под формат плитки 240*71
Наименование

Размер,мм

Рядовая панель

670*1010*60

Площадь
1шт.,м2
0,67м2

Кол-во шт
на паллете
20

Размер
паллета
700*1100
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Гибкий клинкер и его свойства
Производство гибкого клинкера

Области применения

«FS»

Области применения: облицовка стен в

Новая технология позволяет произво- интерьере и декорирование фасадов зданий.
дить облицовочный материал, имею- Облицовка сложных криволинейных поверхщий поверхность натурального гибкого ностей (например, колонны, арки, купола и
т.д.). Облицовка каминных порталов.
клинкерного кирпича.
Гибкий клинкер представляет собой Гибкий клинкер экологически безопасен, так
РЕАЛЬНУЮ клинкерную кирпичную как для его производства используется
плитку, обладающую способностью из- клинкерная смесь (каолиновая глина, шамот,
гибаться под любым углом. Поверхно- кварцевый песок и модификатор)
сти, облицованные плиткой неотличимы от поверхностей, выложенных натуральным обожженным керамическим
кирпичом. При этом стоимость и сложность облицовочных работ на порядок
ниже. Цветовая гамма и варианты текстур поверхности практически не ограничены.

Физико-механические характеристики
* Высокая атмосферостойкость;
* Водопоглащение: 1.5%;
* Морозостойкость: от 200 циклов;
* Высокая прочность на истирание;
* Экологически безопасно;
* Паропроницаемость (0.12мг/кв.м/ч/Па);
* Вес: 5,2 кг/кв.м (при толщине 4 мм, с учетом расшивки);
* УФ-устойчивость: 8 баллов
(максимальный).
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Сертификаты

24

Сертификаты

25

Сертификаты

26

Сертификаты
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Цветовые решения
Gobi Rustico

Colorado Rustico

Brazowa Rustico

Piaskowa

Alaska Rustico

Country Wisnia

Dakota Rustico

Burgund Rustico

Montana Rustico

Crem Rustico
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Цветовые решения

LB Cardamon

LB Salt

LB Masala

LB Chili

LB Pepper

LB Curry
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Цветовые решения
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Цветовые решения
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Цветовые решения
FS-402

FS-100

FS-108

FS-300

FS-105

FS-205

FS-111

FSL-103
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Цветовые решения
FS-403

FSL-404

FS-900

