УТП
Инновационная технология утепления от производителя.
Оптимальное сочетание цена качество.
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Энергосбережение. Сокращение теплопотерь до 50%
Долговечность гарантия 10 лет
Шумоизоляция
Паропроницаемость.
Пожаробезопасность.
Экологичность

Какие проблемы есть у потребителя при утеплении фасада:
Главная дилемма «цена -качество»
Чтобы стоимость была доступной, но в результате решены основные
задачи:
✓ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕПЛЕНИЯ
✓ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ УТЕПЛЕНИЯ
✓ ЭСТЭТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
✓ ГАРАНТИЯ ОТСУТВИЯ ГРИБКА НА СТЕНАХ
Опасности :
Не соблюдение технологии монтажа мокрого фасада, с целью
удешевления) может привезти к растрескиванию, что ведет к:
• Появлению мостиков холода -увеличение потерь тепла
• Появлению грибка
• Разрушению декоративной штукатурки
Выбор дешевых материалов:
• Грозит потерей внешнего вида, через 2-3 года, потребуется
реставрация, перекрашивание – дополнительные затраты
в будущем.
• Плохая термоизоляция.
Не правильный выбор толщины теплоизолятора:

Приводит к смещению «точки росы», между наружной
стеной и утеплителем. Результат – сырая стена, грибок.

Какой материал выбрать?
Все материалы разные и имеют свои особенности применения и цену.
Но хочется сэкономить.
Где найти профессиональных монтажников?
Технология «мокрого» фасада подразумевает нанесение нескольких
слоев. И даже выбор хороших материалов не гарантирует получение
положительного результата. Важна рука мастера.
Нет гарантии результата!

Преимущества термопанелей:
❖ Это готовое изделие готовое к монтажу. Нужно только
приклеить и закрепить на стене.
❖ Декоративный слой формируется со строгим соблюдением
технологии на заводе.
❖ Не выгорают на солнце. (Устойчивость к воздействию
ультрафиолета)
❖ Антигрибковое покрытие
❖ Водоотталкивающий эффект
❖ Ремонтопригодность. (при необходимости можно заменить
конкретную панель а не перекрашивать весь дом)
❖ Малый вес. Минимальная нагрузка на фундамент.
❖ Термооткосы. Готовое решение по утеплению оконных
проемов
❖ Монтаж возможно проводить до -10С
❖ Широкая цветовая гамма
❖ Гарантия 10 лет

Сравнение мокрый фасад и Термопанели
Мокрый фасад
•
•
•
•
•
•
•
•
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Необходимо наносить много слоев(68 операций)
Строгий контроль технологических
операций(периоды времени между
операциями от 3-х часов до 3 -х суток)
Сложный и долгий монтаж
Дорого (если сравнивать с
характеристиками термопанелей)
Дополнительные затраты через 2-5
лет(перекраска реставрация)
Подрядчик не дает гарантии
Плохая ремонтопригодность
Результат всегда зависит от
квалификации и честности
подрядчика

Термопанели
•

•
•
•
•
•
•
•

Панель готова к монтажу (все
ответственные операции проведены
на заводе)
Минимальные требования к
подрядчику
Монтаж в 1,5-2 раза быстрее
Оптимальное соотношение «цена
качество»
Не требует ухода
Гарантию дает производитель
Хорошая ремонтопригодность.
Монтаж может провести сам заказчик

Преимущества работы с нами:
Покупая у нас, клиент получает гарантию производителя
Предоставляем услуги монтажа
Клиент защищен договором.
Бесплатная визуализация и подбор цвета.
Бесплатный расчет необходимой толщины материала
Возможность индивидуальной разработки под клиента
Бесплатная доставка по Харькову
Система скидок.
Покупая фасад дополнительные скидки на окна и двери

