
ТЕХНОЛОГИЯ  
фасадных термопанелей

+7 (3452) 93-47-22
Ежедневно с 9:00 до 20:00
г. Тюмень

Стоят, как сайдинг 
Сохраняют тепло
Как метр кирпичной кладки
Легко окрашиваются в любой цвет 
Отличный выбор для любого дома!



Термопанели HARDEK — это утепление, отделка и

выравнивание стен в одном материале.

Высокая теплоизоляция
Панель толщиной всего в 100 мм успешно 

заменяет метр кирпичной кладки

Низкая цена
При всех своих плюсах панели Hardek

стоят столько же, сколько обычный 

сайдинг, от 117 руб/шт

Идеальная имитация кирпичной кладки
Термопанели Hardek монтируются без видимых швов и 

крепёжных отверстий. Благородный внешний вид 

идеальной кирпичной кладки

Что такое фасадные термопанели?

Срок службы от 50 лет
Долговечный срок службы не требующий 

ремонта

Дышащие" материалы
Пенополистирол или базальт на выбор

Простой монтаж
Быстрый монтаж, круглогодичность

производства работ



Фибробетон

Как устроены фасадные панели Hardek?

 Сохраняет фактуру десятилетиями
Если брать для панелей обычный цемент, быстро 

начинают разрушаться мелкие детали: углы, тонкие 

линии рисунка и т. д. Мы используем укреплённый 

фибробетон, поэтому фактура остаётся в целости и 

сохранности.

 Очень крепкий
Фиброполимербетон – самый прочный 

материал, который используется для отделки 

фасадов. Никаких микропустот, только 100% 

надёжность по всей плотности материала.

Пенопласт/Базальтовая вата

 Базальтовая вата: 100% негорючий материал
Каменная вата – идеальное решение для объектов с высокими требованиями 

по пожаробезопасности. По стоимости панели из базальтовой ваты всего на 

15% дороже панелей из пенополистирола, при этом они заметно прочнее, но 

весят в 8 раз больше.

 Пенополистирол: «дышит» 
Мы используем строго не экструдированный пенополистирол 

плотностью 16 кг/м3 – ППС-16Ф это лучший выбор для фасада: 

не будет ни грибка, ни плесени, ни конденсата.
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Термопанели



ВАЖНО!
100-миллиметровая фасадная термопанель по 

сохранению тепла успешно заменяет:
 35 сантиметров дерева;

 40 сантиметров керамзита;

 50 сантиметров газобетона;

 1 метр кирпичной кладки;

 2 метра обычного бетона.



Фасадная термопанель HARDEK
Термопанель " HARDEK " это современные двухслойные 

панели. Внешний – декоративный – слой производится из 

фиброполимербетона, внутренний делаем из пенопласта или 

базальтовой ваты.

Характеристики термопанели 

HARDEK
Размер – 600*500 мм

Толщина декоративно-защитного слоя – 10 – 25мм

Утеплитель – ППС-16Ф/Базальтовая вата 130 кг/м3

Толщина утеплителя – 50-100мм

Вес панели – от 7 до 9,5 кг в зависимости от модели

Полезная площадь панели – 0,3 м2

Видео обзор термопанели 

(Длительность 4 минуты)

https://youtu.be/0A0EWfroaFY


Термопанели HARDEK в 

сравнении с разными 

материалами



Виниловый 
сайдинг

Металлический 
сайдинг

Имитация бруса 
или блок-хаус

Облицовка 
кирпичом

Штукатурка

Не требует каркаса

Ударопрочность

Пожаробезопасность

Сопротивляемость 
грибкам

Выцветание

Подверженность 
деформации

Необходимость 
покраски

Наличие утеплителя по 
умолчанию

Нагрузка на фундамент

Деревянные дома

Скорость монтажа

Цена материала за 1 м2 360-880 руб 200-350 руб 500-550 руб 500-600 руб 700-6000 руб 750-1100 руб

Цена под ключ с 
утеплением за 1м2 1060-1580 руб 1100-1500 руб 1800-2000 руб 1400-1500 руб 2200-8000 руб 1900-3000 руб



Простой процесс 

монтажа



Основные этапы, как происходит 

монтаж

1 2 3 4

5 6 7 8

Подготовительные работы Установка стартовой планки Установка “скользящего 
маяка”

Подготовка первой 
термопанели

Крепления 
термопанелей к стене Нанесение клей-пены

Монтаж 
декоративных плиток

Герметизация швов и 
потайных углублений



9 10 11
Внешние откосы окон и дверей Покраска первым слоем Покраска вторым слоем

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА

http://hardek.ru/ins.pdf


Покраска термопанелей



Практика показывает, что производить термопанели уже 
окрашенными – плохое решение. 
Дело в том, что, когда Вы монтируете панели на фасад, между ними будут швы, 
которые нужно замазать герметиком, а его цвет точно будет отличаться от цвета 
панелей. В итоге Вам придётся делать двойную работу: заново подбирать оттенок 
под панели (сделать это идеально достаточно сложно) и прокрашивать все швы 
вручную. Сразу добавить пигмент прямо в цемент тоже не получится: серый цемент 
сам по себе даст грязный оттенок, придётся перекрашивать.

Именно поэтому мы предлагаем базовые термопанели, подготовленные под 
покраску, но не окрашенные. После монтажа и работы со швами Вы легко сможете 
покрасить фасад в любой цвет, который Вам нравится – так как серый цвет бетона 
перекрашивается всего в один слой краски как в тёмные так и в светлые тона. В 
итоге фасад будет смотреться красиво и гармонично.

Мы рекомендуем использовать силиконовую или резиновую краску, 
гарантированный срок службы этих красок более 20 лет. Эти краски имеют 
достаточную степень расширения для окраски деформационных швов между 
панелей. Такие краски скорее Вам надоедят с годами, чем с ними, что либо 
случится. Плюс покраски ещё в том, что Вы самостоятельно можете выбрать цвет 
швов и фасада будущего строения, что гарантирует практически 100% уникальность 
цвета Вашего дома. Ну а если цвет дома Вам приестся, то Вы можете смело 
перекрасить весь фасад в любой другой цвет, так как с окрашиванием фасада 
справится подросток и даже хрупкая девушка.

Вы сможете покрасить 

термопанели в любой цвет

Популярные цвета:

Нужно ли красить термопанели?



Термопанели прошли 

4 поколения эволюции

Посмотрите, как мы улучшали термопанели



Квадратные панели и некрасивые 

межпанельные швы 01п
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Когда мы только начинали работать с термопанелями, за основу взяли

обыкновенные квадратные термопанели. Это известный облицовочный

материал на территории Украины, которые сейчас производят и

некоторые компании в России. К сожалению, у него есть два серьёзных

недостатка:

1. Дюбель-гвозди, которыми панель крепится к стене, проходят прямо

через кирпичики – это очень заметно на готовом фасаде;

2. Между панелями остаются уродливые швы, которые никак не

скрыть, сложность маскировки ещё добавляет герметик, который,

как известно при высыхании теряет в объёме.

В итоге чётко видно, что фасад закрыт именно панелями – имитировать

красивую кирпичную кладку просто не получается. Нас такое

положение вещей не устроило...



Первые шаги к идеалу
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Для начала мы перенесли крепёжные отверстия в декоративные швы

между кирпичиками.

Также мы поработали с текстурой:

сделали так, чтобы рисунок одной панели плавно перетекал в другую,

создавая подобие бесшовности.

Фасад стал выглядеть лучше, но швы всё равно были сильно заметны.

1. Между панелями остаются уродливые швы, которые никак не

скрыть, сложность маскировки ещё добавляет герметик, который,

как известно при высыхании теряет в объёме.



Шип-паз и победа 

над швами 03 п
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Чтобы окончательно справиться с некрасивыми швами, мы изменили

форму панели и перешли к стыковке «шип-паз». Теперь все

кирпичики были цельными, а соединённые вместе панели

действительно выглядели как кирпичная кладка. Казалось, что это

успех, но мы столкнулись с новыми проблемами:

1. Шов получался зигзагообразным, из-за этого резко

усложняется стыковка панелей, на что поступали

неоднократные жалобы монтажников, швы получаются разной

толщины, что негативно сказывается на эстетике;

2. Выступающие кирпичики – «шипы» – оказались хрупкими

и при транспортировке часто отламывались или трескались.

3. Также на этой модели мы отказались от соединения

“ласточкин хвост” между бетоном и утеплителем и перешли на

значительно более надёжное соединение “вбивание” бетона в

утеплитель.

Мы зашли в тупик, но решение всё-таки было найдено…



Вставные кирпичики и 

идеальный результат 04 п
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Мы вернулись к простой прямоугольной форме панелей, но сделали

на них выемки под специальные вставные кирпичики.

Теперь панели ставятся вплотную друг к другу – шов совершенно

прямой, с ним легко работать – и сверху мы вставляем два

специальных «кирпичика», закрывающих отверстия от дюбелей. В

результате фасад выглядит точно так же, как настоящая кирпичная

кладка.

И никаких проблем с внешним видом, монтажом или доставкой!



«Венеция»«Греческий камень»

Каталог термопанелей HARDEK

«Гладкий Кирпич»

Вид утеплителя Толщина утеплителя, мм Цена за 1 шт Цена за 1 м2

Фасадный пенополистирол
(ППС 16Ф)

30 168 560

50 195 650

70 246 820

100 276 920

150 375 1250

Базальтовая вата
50 228 760

100 360 1200

Без утеплителя 0 144 480



Вес панелей и нагрузка 

на фундамент



Развеем миф и нагрузке 

на Ваш фундамент

Одно из опасений которое беспокоит наших покупателей это чрезмерная нагрузка на

фундамент от веса панелей. Давайте разберёмся с этим вопросом на примере

одноэтажного дома 10*12 метров…

Что касаемо веса каменных домов, то средний вес каменного дома этого размера, около

300 тонн, вес панелей для этого же дома будет около 5 тонн. Разумеется, переживать в

этой ситуации совершенно не стоит, запас прочности фундамента с лихвой перекрывает

нагрузку от панелей.

Ситуация с каркасным домом (или sip-панели) немного иная, для дома

120 м2, вес дома с учетом снеговых нагрузок будет около 40 тонн, в

среднем под такой размер дома необходимо около 30 винтовых свай,

нехитрым расчётом (40 свай / 30 тонн) получаем нагрузку на 1 сваю

около 1,33 тонны, а с учётом веса фасада 5 тонн, получается нагрузка 1,5

тонн, тем самым нагрузка на фундамент возросла всего на 12%. Таким

образом, винтовой фундамент на грунтах с нормальной несущей

способностью не является причиной для беспокойства.



Грызуны и 

термопанели Hardek



На 99% термопанели 

защищают от грызунов 

Безусловно, грызуны доставляют много проблем, если они заводятся в толще утеплителя. Но в случае с термопанелями Hardek,

единственным возможным местом для проникновения грызунов является нижняя часть панелей первого ряда. Что бы этого не было,

берите стартовый профиль с шириной полки не меньше, чем толщина утеплителя выбранной термопанели, этим способом Вы

полностью перекроете доступ грызунов в толщу утеплителя.



Ответим на самые часто 

задаваемые вопросы



Может ли внешний бетонный 

слой расслоится с 

утеплителем?

Однозначно нет! И вот почему…

В процессе производства панелей между утеплителем и бетонным

слоем образуется третий слой, который, по сути, представляет

собой смесь этих материалов, он образуется за счёт специальной

технологии вбивания фибраполимербетона в толщину утеплителя.

Бетон по всей площади соприкосновения проникает в утеплитель,

и они становятся частью друг друга, таким образом, чёткой

границы между бетоном и утеплителем нет, а это в свою очередь

означает невозможность расслоения даже теоретически.



“Дышит” ли 

пенопласт?

Для фасадов можно использовать только не экструдированный

пенополистирол, а фасадный пенопласт – он пар пропускает

отлично, и под воздействием огня просто плавится, не

распространяя пламя дальше и стоит дешевле.

А экструдированный пенополистирол – этот материал

производится иным способом и имеет закрытые поры.

Он более жесткий, легко загорается и совершенно не «дышит»:

если Вы закроете стену им, она будет как в полиэтиленовом

пакете, быстро появятся грибок и плесень. Такой материал

применяется только на отмостку, полы или при работе с

заглублённым фундаментом – в зонах, где есть прямой контакт с

водой.

Мы в своих панелях используем ППС-16Ф (ф-фасадный) ,

произведенный по ГОСТ 15588-2014



О компании



Компания HARDEK производит и 

реализует термопанели по России. 

Производство компании находится в 

г. Тюмень

15

8

М2 
Термоанелей
произвели в 2018 году

10Лет
Даем гарантию на 
термопанели

20000

объектов
Облицевали фасад 
термопанелями HARDEK
за прошлый 2018 год



Доставка и оплата

Условия оплаты:

После формирования стоимости облицовки Вашего фасада, вносите 
предоплату 50%. Оставшуюся сумму в день отгрузки товара.
Также есть вариант внести 30% и в течении 3-5 месяцев равными 
долями вносить оставшуюся часть, таким образом фиксируется 
цена на момент оплаты в договоре, бесплатное хранение 
в течении всего срока оплаты

Условия доставки:

Доставка осуществляется с помощью частных перевозчиков отдельными 
машинами или догрузом. Стоимость формируется из количества и 
объема термопанелей



Закажите расчет стоимости облицовки 

вашего фасада прямо сейчас

Звоните:

+7 (3452) 93-47-22


