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Сертифицированные компактные системы: Структура Евронормы ETAG 004 Примеры
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Сертифицированные компактные системы: Цитата из допуска 2.2.3 Hygrothermal behavior

• отсутствие отщелучивания заключительного слоя

• отсутствие трещин по краям плит

• присутствие адгезии штукатурных слоев

• отсутствие трещин проводящие влагу до изоляционной плиты

• Иные факторы
• адгезия отдельных слоев пирога
• ударопрочность...
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Системный подход

Разнообразие систем

Профессиональное исполнение работ

Рекомендованные системные решения

Технологии теплозащиты в обзоре

Долговечность

Сертифицированные компактные системы 

Теплозащита: Пути потери тепла

Тепловая санация: Эффекты
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Разнообразие систем
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Разнообразие систем

Различные функции составляющих ТИКС

Крепление к основанию

Утепление (экономия энергии)

Удержание штукатурной системы 

Компенсация механических нагрузок (температурно-влажностных)

Погодозащита

Декоративное оформление фасада 



7

Dr. M. Reinhardt, Ю. Чалый DAW SE

Энергетическая санация многоквартирных домов
I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Клей для теплоизоляционных плит

Утеплитель согласно EN 13162 и EN 13163

Дюбели

Армировочные массы

Армировочная сетка

Структурные штукатурки и декоративные 
элементы

Фасадные краски

Функциональность

Крепление к основанию

Избранные главные свойства
Твердость на отрыв от основания
Твердость на отрыв от утеплителя
Скорость затвердения
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Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Клей для теплоизоляционных плит

Цементно-известковые

Дисперсионные

Клеяще-шпаклевочные массы

Цементно-известковые

Дисперсионные

Функциональность

Крепление к основанию

Компенсация механических нагрузок 
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Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Клей для теплоизоляционных плит

Утеплитель согласно EN 13162 и EN 13163

Дюбели

Армировочные массы

Армировочная сетка

Структурные штукатурки и декоративные 
элементы

Фасадные краски

Функциональность

Утепление (экономия энергии)

Удержание штукатурной системы 

Избранные главные свойства

Большое сопротивление к теплопередаче

Механические свойства: например твердость на отрыв
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Разнообразие систем: Сопротивление к теплопередаче
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полистирол - 88 %

минеральное волокно - 12,1 %

Разнообразие систем: Тенденции на рынке плит

плиты с тупыми кромками - 72 %

кромки поверхность

тупые гладкая

паз и пружина с профилями

ступенчатые со структурой
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Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Клей для теплоизоляционных плит

Утеплитель согласно EN 13162 и EN 13163

Дюбели

Армировочные массы

Армировочная сетка

Структурные штукатурки и декоративные 
элементы

Фасадные краски

Функциональность

Компенсация механических нагрузок 

(температурно-влажностных)

Избранные главные свойства

Твердость на отрыв от основания

Твердость на отрыв от утеплителя

Эластичность/ударопрочность

Водопроникновение

Сетка: устойчивость в щелочной среде
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Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Клей для теплоизоляционных плит

Утеплитель согласно EN 13162 и EN 13163

Дюбели

Армировочные массы

Армировочная сетка

Структурные штукатурки и декоративные 
элементы

Фасадные краски

Функциональность

Погодозащита

Декоративное оформление фасада 

Избранные главные свойства

Водопроникновение

Паропронцаемость

Светоустойчивость

Ударопрочность

Биозащита

Загрязняемость
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Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Структурные штукатурки и декоративные 
элементы

Фасадные краски

Штукатурки различных типов связующих
Известково-
цементные

Исскусственные

полимерные смолы

Легкие минеральные Вододисперсионные

Минеральные Силиконовые

Гибридные

Силикатные

Декоративное оформление фасада 

Тип связующего во многом определяет защитные функции штукатурных слоев, а также 
адгезию к различным основаниям 
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Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Структурные штукатурки и декоративные 
элементы

Фасадные краски

Штукатурки различной структуры

Зернистые

Бороздчатые

Гладкие

Моделирующие

Декоративное оформление фасада 

Форма

Зернистость

Количество

Соотношение

Цвет

Из-за множества влияющих факторов, а также из-за того что заключительный 
вид определяется ремесленным исполнением  для продажи декоративные 
штукатурки необходимы образцы и/или пробные поверхности на объектах.
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Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Структурные штукатурки и декоративные 
элементы

Фасадные краски

эгализирующие Вододисперсионные

биоцидные Силиконовые

лессировки Гибридные

ремонтные Силикатные

Декоративное оформление фасада 

Реком3ендуется выбирать цвета на фасаде с учетом светоустойчивости пигментов. 
Стандартная рекомендация: Светлость больше 20%
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Разнообразие систем: Разнообразие сертифицировцанныхматериалов 

Матрица компонентов

Структурные штукатурки и декоративные 
элементы

Фасадные краски

Клинкер и Керамика

Минеральные
Исскусственные

полимерные смолы

Декоративное оформление фасада 
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Системный подход

Разнообразие систем

Профессиональное исполнение работ

Рекомендованные системные решения

Технологии теплозащиты в обзоре

Долговечность

Сертифицированные компактные системы 

Теплозащита: Пути потери тепла

Тепловая санация: Эффекты
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Профессиональное исполнение работ: Требования

Введение: предпосылки

Монтаж теплоизоляционных систем требует 
как и любая другая строительная мера

� тщательной планировки
� надзора специалиста
� добросовестного исполнения

Недостатки чаще всего получаются из-за
� недостатков в планировке
� погрешностей исполнения
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Профессиональное исполнение работ: Недостатки подготовки

Оценка и подготовка поверхности для приклеивания

Введение: предпосылки
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Профессиональное исполнение работ: Цокольные шины - хорошое начало
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Линейные трещины по формату плитки Причина: недостаточная наложение 
клеяще-шпаклевочной массы

Профессиональное исполнение работ


