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РЕШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ 

Основная цель – это снижение значений удельного расхода тепловой энергии на отопление до 

нормативных  95 -120  кВт*ч/м.кв (в зависимости от Региона). 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 

• Фасады: цоколь, оконные откосы, мостики холода; 

• Кровля/плита перекрытия технического этажа; 

1. Утепление: 

2. Замена окон и дверей; 

3. Вентиляция; 

4. Система отопления; 

5. Дополнительные мероприятия 
(установка счетчиков учета тепла, 
воды и т.д.). 



УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 

• Стоимость решения   

Качественно проведенное утепление решает задачу энергоэффективности уже на 40 %*.  

Опыт работы показывает, что при решении задач повышения энергоэффективности, список 
критериев должен быть пересмотрен и значительно расширен.  

СТАНАДРТНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
СИСТЕМ:  

Основная задача на этом этапе – правильно подобрать систему утепления.   

• Наличие разрешительной документации   

• Опыт применения   

* - размер зависит от типа здания, назначения, и его геометрии. 



Современные фасадные системы  должны максимально соответствовать: 

1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 

РАСШИРЕННЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА:  

Теплопроводность материалов: использование материалов с 
минимальными показателями теплопроводности.   

Коэффициент теплотехнической однородности: максимально 
близок к 1. Система должна не просто не ухудшать текущую 
ситуацию, но и стремиться реализовать проектные (расчетные) 
показатели.   

Системы как «единое целое»: максимальная интеграция 
теплоизоляционного слоя в систему. Исключены образования 
пустот, «воздушных карманов» и повреждений утеплителя, 
особенно в области кронштейнов.    

Целостность покрытия: непрерывность и «сплошность» 
теплоизоляционного слоя..  

- социально-бытовым условиям проживания населения;  
- показывать разностороннюю эффективность. 



УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

(в разрезе социально-бытового аспекта) 

Промышленная готовность системы. Система должна иметь 
максимально возможную промышленную подготовленность. В 
социально-бытовом аспекте необходимо стремиться к 
снижению количества элементов, производимых на 
стройплощадке.  

Компактность и комплектность.  В условиях стесненной 
строительной площадки, а так же в условиях проживания 
людей, нежелательно постоянное пополнение элементами 
системы.  

Производство работ.  При монтаже системы должно 
проводиться разумное количество работ по сверлению. 
Причина не только в неудобстве для людей, находящихся в 
здании, но и в целях меньшего нарушения целостности 
основания стены.      

Энергопотребление. Чрезмерное потребление электроэнергии 
в процессе монтажа противоречит основной идее повышения 
энергоэффективности. Минимум работ с использованием 
электроприборов – один из факторов энергоэффективности. 

Скорость монтажа.  С учетом  социально-бытового аспекта и 
влияния погодных условий на основные материалы, скорость 
монтажа является одним из определяющих факторов.    



УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

Вес системы.  При реконструкции зданий, вес системы 
является определяющим в вопросах безопасности 
(старое основание) и стоимости (подготовка 
основания). 

Безопасность системы. Помимо   механической, 
должны учитываться факторы пожарной и 
экологической безопасности.  

Защищенность. Системы должны гарантировать 
защиту  населению от внешних воздействий:  
- Избыточное электромагнитное излучение; 
- Шум улицы и атмосферных осадков;  
-  и т.д.  

Эксплуатация. Уход за системой должен иметь низкие 
затраты на ее эксплуатацию или не иметь их вовсе.  



• Более 70 сертифицированных систем. 

• Типы подконструкции: вертикальный, комбинированный, 
горизонтальный. 

• Сплавы: сталь (оцинкованная, алюмоцинк, нержавеющая), 
алюминий. 

• Всевозможные конфигурации кронштейнов. 

• Различные виды облицовочных панелей: фиброцементные 
плиты, композитные панели, керамические граниты и т.д. 

• Утеплитель: минераловатные теплоизоляционные материалы 
на основе горных пород и стекла.   

  

СПОСОБЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ 
ЗДАНИЙ 

Для решения задач в области энергоэффективности, наиболее часто используют две 
разновидности  «КЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ»: 

• Более 50 сертифицированных систем.  

• Разновидности: тонкослойные и толстослойные 
системы. 

•  Широкое разнообразие типов покрытий: сухие смеси, 
готовые акриловые/силикатные составы. 

• Утеплитель: минераловатные материалы на основе 
горных пород и стекла, EPS,  XPS. 

 

 

Вентилируемые фасады 

Фотографии взяты в качестве примера с сайтов компании SGCPR и «ГенъИнвест Групп» 

Штукатурные фасады 



СПОСОБЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

«Классические системы» имеют ряд  технологических особенностей, которые  сдерживают 
бурный рост энергоэффективных технологий в Роcсии.   
   

1. Существующие системы, становятся «СИСТЕМАМИ 
УТЕПЛЕНИЯ», только на строительной площадке, т.е. в 
процессе монтажа.   

   

2.    Для достижения максимальной эффективности 
требуются высококвалифицированная рабочая сила. 

3.  Высокая конечная стоимость решений. 

• Монтаж – «Рабочие специального 
назначения»; 

• проектирование; 
• оборудование и комплектующие. 

 

• Унифицированный утеплитель + 
подконструкция;  

• производственные задачи. 
 

• Увеличение срока окупаемости;  
• прогнозируемые пути удешевления: за 

счет качества; 
• замена и подмена основных элементов. 

ОСОБЕННОСТИ: 



С точки зрения 
энергоэффективности 
кронштейн является самым 
слабым элементом в  системе. 
Механические повреждения и 
воздушные карманы в 
теплоизоляционном слое 
значительно снижают его 
эффективность. 

Механическое повреждение 
теплоизоляционного слоя, в 
процессе установки, является 
необратимым и часто провоцируют 
выпадание значительных сегментов 
утеплителя из массива утепления. 

Нарушения в технологии монтажа 
и расчетах, часто приводят к 
механическим повреждениям 
облицовочной панели с 
последующим ее обрушением. 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ: 
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ 

ИНТЕГРАЦИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ И 
СИСТЕМЫ 

МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ОБЛИЦОВОЧНОГО СЛОЯ 



ПРОБЛЕМЫ КЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ: ШТУКАТУРНЫЕ 
ФАСАДЫ 

При создании теплоизоляционного 
ковра необходимо учитывать 
человеческий фактор и 
ограниченный размер 
теплоизоляционного листа. В 
результате возможно образование 
«щелей», которые в последствии 
приводят к разрушение 
штукатурного слоя.   

Да же легкие отклонения от 
технологии, могут привести к 
каскадным обрушениям системы.   

Без комментариев 

ОДНОРОДНОСТЬ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 

НАРУШЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ/РЕКОМЕНДАЦИЙ 

СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 



Технологии 
«ТЕРМОЛЭНД» 



ТЕХНОЛОГИИ «ТЕРМОЛЭНД» 

• Расширение существующих границ критериев 
эффективности систем. 

Компания «Термолэнд» , при участии СО РАН (Институт Теплофизики), разработали свой рецепт 
эффективной системы. 

Результат - СИСТЕМА, сочетающая в себе  
взаимоисключающие свойства, такие как:  

• Низкая стоимость. 

• Высокая степень энергоэффективности. 

• Высокие эксплуатационные показатели. 

РЕЦЕПТ 

• Анализ возможности и эффективности 
классических систем утепления. 

• Отрицание стереотипов, характерных для 
«систем утепления».  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ 
«ТЕРМОЛЭНД» 

• Система утепления - интеграция 
теплоизоляции в систему, происходит в 
заводских условиях. 

ФС «ТЕРМОЛЭНД» - первая в России система утепления фасада, которая на 95 % 
изготавливается в заводских условиях, т.е. на производственной линии.     

РЕШЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 

• Гарантия стабильноcти качества - контроль 
качества непосредственно в заводских условиях 
(соответствие технологическому процессу). 

• Гарантия теплотехнических параметров - 
полностью исключена подмена материалов 
на строительной площадке.  

Фасадная система «ТЕРМОЛЭНД» - запатентована как 
ИННОВАЦИОННАЯ отечественная технология. 



СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ «ТЕРМОЛЭНД» 

Фасадная система «ТЕРМОЛЭНД» сочетает в себе лучшие качества классических систем утепления. Система 
работает по принципу  вентилируемого фасада, но не имеет классической подконструкции.  

1. Основание  
2. Фасадная панель 

СОСТАВ СИСТЕМЫ 

4. Фасадный дюбель 

2.1. Теплоизоляция 
2.2. Облицовочный слой 
2.3. Армирующий Компаунд 

3. Фасонный элемент 

5. Теплоизоляционная ламель 

6. Вентиляционный канал 



 
ОСНОВАНИЕ  

• Средний вес системы 14 кг/м.кв. позволяет  
работать с практически любым основанием от 
пенобетона до ж/б конструкций. 

• В большинстве случае не требуется 
дополнительной подготовки и усиления. 

• Установка системы требует в 6 раз меньше 
крепежного элемента по сравнению с 
классическими аналогами, что снижает  риск 
повреждения основания при засверливании. 

  

• Принцип крепления системы не требует 
создание плоского, ровного «основания». 



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  

• Используются теплоизоляционные материалы ведущих российских и зарубежных 
производителей: Rockwool, Технониколь, LineRock  и т.д.  

• Высокая плотность гарантирует стабильность и равномерность заявленных свойств. 

 • Исключает провисание, сползание, поломку и обрушение.     

Параметр Значение 

Плотность 105 -115 кг/м³ 
Теплопроводность λ10 = 0,040 Вт/(м·К) 

λ25 = 0,042 Вт/(м·К) 
Группа горючести НГ 
Прочность на сжатие при 10 % деформации, 
не менее 

60 кПа 

Предел прочности на сдвиг/срез, не менее 50 кПа 

Предел прочности на растяжение, не менее  100 кПа 

Водопоглощение при полном погружении, 
не более 

1.5 % по объему 

Паропроницаемость, не менее μ = 0.53 мг/(м·ч·Па) 

Модуль кислотности, не менее 2.0 

• «Ламельное» расположение панели в массиве обеспечивает повышенные 
прочностные характеристики.     



ОБЛИЦВОЧНЫЙ СЛОЙ  

• ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием 
имеющий многослойную структуру: стальной лист, слой цинка, пассивирующий 
слой, слой грунта. С нижней стороны листа – защитная краска, а с лицевой – слой 
цветного полимера.  

• Толщина стали подбирается в зависимости от решаемых задач:  0,55 мм – 0,7 мм.    

• Тип и вид покрытия подбирается (толщина полимерного слоя) в зависимости от 
решаемых задач.    

Широкая гамма цветового 
решения, в соответствии с 
каталогом RAL. 

Широкий выбор стали с дополнительным 
фактурным покрытием, имитирующим 
природные материалы, технология PRINTECH. 

Производится два типа покрытия 
«Трапеция» и «Микроволна». 



КОМПАУНД   

• Выполняет функции армирующего слоя для внутренней 
стороны панели. 

• Одна из новейших разработок, сочетает в себе лучшие качества 
стеклосетки и стеклохолста, отличается высокой 
огнестойкостью. 

• Наносится механическим способом на внутреннюю сторону 
утеплителя. Не допускается сплошная заливка клеевым 
составом. 

 

• Изготавливаются из материалов полностью аналогичных 
облицовочной панели. Имеют неограниченные 
возможности по конфигурации, позволяют  придать фасаду 
любой архитектурный облик. 

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   



 ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ 

• Является основным несущим элементом системы. 

• Устанавливается по принципу сквозного крепления через фасадную 
панель. 

• Применяется стандартный фасадный дюбель с металлическим гвоздем 
и нейлоновой распорной зоной. 

• Состав антикоррозионного покрытия подбирается с учетом требований, 
предъявляемым к конкретному объекту.  

• В качестве поставщиков используются признанные лидеры рынка 
крепежной техники: «Mungo», «Fischer», «Hilti». 

 • Размер дюбеля подбирается по принципу:  

         фактическая толщина панели + рекомендованное заглубление. 

• Количество дюбелей на фасаде зависит от 
высотности объекта и его архитектурной 
особенности. 

• Существует порядка 6-ти вариантов крепления 
панелей, которые  подтверждены расчетами. 

 



• Состав аналогичен теплоизоляционному слою 
фасадной панели. Это позволяет создать 
термическую однородность слоя. 

•  Основная функция - создание технологического 
разрыва для обеспечения оптимальной работы 
вентиляционных каналов. 

• Размеры ламели:  

           Толщина = эффективной толщине фасадной панели 

            Ширина = 60 мм 

             Длина = ширине фасадной панели 

• Крепление к основанию происходит 
механическим способом с помощью стандартного 
дюбеля для теплоизоляции. 

МИНЕРАЛОВАТНАЯ ЛАМЕЛЬ  



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ 

• Является технологической основой, определяющей  
принцип работы фасада – вентилируемый. 

• Размер канала: глубина  - 20 мм, ширина - 40 мм. 

• Количество  каналов в панели – 10 шт., с шагом 62 мм. 

 

• Размер и количество каналов определено расчетным 
путем и соответствует общепринятым нормативам 
(Отчет СО РАН Институт Теплофизики). 

ПРЕИМУЩЕСТВО ДАННОГО ПОДХОДА: 

• Гарантия равномерной работы вентиляционных 
каналов, нет риска забивания и сужения 
вентиляционной прослойки. 

• Меньшая площадь контакта утеплителя и воздушных 
потоков: исключение продуваемости, минимальный 
процент минеральной взвеси, нет контакта с 
атмосферными осадками.  

 



А 

В 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ* 

** - В расчете термического сопротивления учитывается только интегральный подход, 
учитывает влияние толщин А и В. 

А – фактическая толщина панели; 

B – эффективная толщина панели; 

Толщина 
панели 

(утеплитель  
без прокладки), 

 мм 

Масса  
панели, кг 

Несущая 
способность при 

равномерно 
распределенной 

нагрузке, кгс/м2 не 
менее 

Приведенное  
сопротивление  
теплопередаче, 

м2.0С/Вт,  
не менее** 

Индекс 
 звукоизоляции 
от воздушного 

шума, дБА, 
 не менее 

80 14,3 150 1,70 29 
100 16,8 170 2,13 30 
120 19,3 218 2,55 32 
140 21,1 234 2,89 33 
160 23,1 240 3,39 35 
180 26,8 246 3,83 36 
200 29,3 270 4,26 37 
250 35,6 320 5,52 41 

* -    Все расчеты проведены совместно со специалистами СО РАН институт Теплофизики. 

Ширина: 1000 мм, 1190 мм 

Длина: 1500 – 6 000 мм, стандарт: 3 000 мм.    
Окончательные размеры плит определяются проектным решением. 



КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ОДНОРОДНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ 

Способ 
закрепления 

панели 

Коэффициент r, при утеплении стены толщиной мм. 

250 мм 640 мм 

3 дюбеля на .кв. 0,968 0,978 

4 дюбеля на .кв. 0,955 0,966 

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «ТЕРМОЛЭНД» 

Является одним из важнейших коэффициентов, участвующий в теплотехническом расчете.  

1. КРЕПЕЖ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ: закрепление 1-го и 2-го 
слоев, увеличение крепежей с высотой здания (штукатурные 
фасады). 

ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

2. КРОНШТЕЙН: влияет количество, сечение (геометрия), сплав, 
толщина металла.   

3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: двухслойная или монослойная схема 

утепления, размер листов.   

4. «ВОЗДУШНЫЙ КАРМАН»: необходимо вводить поправочный 
коэффициент,  возможно ухудшение до 70%. 

«Классическая система»: ~ до 25 отверстий/кв.м.    r = 0.65  



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ 

2. Устанавливается теплоизоляционная ламель с 
последующим закреплением дюбелем.  

1. Панель устанавливается/закрепляется вертикально в 
размер этажа, согласно проектному решению. 
Состыковка панелей происходит по замку - «до 
щелчка».  

3.    Установка фасонных элементов и устройство откосов 
окон. 

1. Выравнивание происходит при помощи фасадного 
дюбеля, для этого подбирается специальный размер. 

Обнаружение отклонений по вертикале 

2.  Пустое пространство между панелью и  основанием 
стены заполняется легким, эластичным  слоем 
теплоизоляции типа Isover, Ursa.  

 3. Удержание панелей от воздействия динамических 
нагрузок происходит путем фиксации в замковом 
соединении и фасадным дюбелем. 

 



ПОЧЕМУ «ТЕРМОЛЭНД»? 

• ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

• СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОЙ АСПЕКТ 

• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

Все преимущества системы утепления «ТЕРМОЛЭНД» четко укладываются в три основных 
принципа, описывающих любую  эффективную систему:    



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

1. КОФФЕЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ. 

Находится в пределах от 0,95 до 0,98. 

2. ОДНОРОДНОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ. 
Исключаются любые механические повреждения 
теплоизоляции, характерные для установки 
«классических систем»: поломы, сколы, вмятины и т.д. 

3. ВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЕМОСТЬ. Геометрия фасадной 
панели  (1000*3000 против 600*1000) позволяет 
сократить количество стыковочных швов у 
теплоизоляции. 

4. ОТСУТСВИЕ «ВОЗДУШНГО КАРМАНА». Нет опасности 
возникновения дополнительного фактора, 
ухудшающего термическое сопротивление. 

5. ГАРАНТИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ.  

         Производственная готовность исключает замену 
теплоизоляционного слоя на более дешевый и, 
соответственно, с худшими параметрами.  

6. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Высокая 
плотность теплоизоляционного материала выступает 
гарантом его долговечности, исключается опасность 
сползания и провисания в процессе эксплуатации. 



СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АСПЕКТ 

1. СКОРОСТЬ МОНТАЖА.  Конструктивная особенность 
системы позволяет  значительно увеличить привычные 
сроки монтажа 15 кв.м. /смена из расчета на одного 
рабочего. (против 2.5 - 3 м.кв.) 

2.   ОТСУТСВИЕ «СЕЗОННОСТИ».  В системе нет никаких 
технологических особенностей, ограничивающих 
монтаж из-за погодных условий. 

3.     КОМПАКТНОСТЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ.  Система требует в 
4 раза меньше пространства для хранения и 
складирования.  Ее габариты полностью исключают 
воровство комплектующих с объекта. 

4.     ЛОГИСТИКА.  Требуется  в 2 раза меньше транспорта для 
перевозки системы  и погрузо-разгрузочных работ.  

5.  ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА.  Требуется  в 6 раз меньше  
отверстий при установке системы. Комфортность 
проживания жителей в помещении.   



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

6.  МАТЕРИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ.  От 10 до 20 % ниже 
стоимости классических систем  при гарантированном 
высоком уровне качества. 

2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Отказ от ряда операций 
(утеплитель, кронштейн, направляющие, облицовочная 
панель)  позволяет значительно сократить стоимость 
работ.    

3.  ОБОРУДОВАНИЕ. Отказ от ряда операций (утеплитель, 
кронштейн, направляющие, облицовочная панель) не 
предусматривает наличие дополнительного 
оборудования и снижается количество  расходных 
материалов. 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  Для установки системы 
не требуется подготовка основания и его усиление. 

4.  НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.  При монтаже системы 
значительно снижается энергопотребление, по причине 
отказа от ряда операций. 

5. ПРОСТОТА МОНТАЖА.  Технологическая особенность 
позволяет для монтажа привлекать собственные 
средства.   



ВЫШИ ВОПРОСЫ 


