
 
Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фасады и Стены 

СИСТЕМА ТН-ФАСАД Классик
Система толстослойного штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по стальной 
сетке 

№ Наименование слоя 
1 Наружная стена 
2 ТЕХНОФАС ЭКСТРА*, 

ТУ 5762-010-74182181-2012 
3 Стальной анкерный крепеж 
4 Стальная сетка 
5 Грунтующий слой 
6 Выравнивающий слой 
7 Грунтовка кварцевая 
8 Декоративная штукатурка 
9 Краска (по необходимости) 

* - альтернативный материал: ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР (ТУ 5762
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS ФАСАД 
Производство работ: 
Согласно СТО 72746455-4.4.1-2013  

 
Корпорация

Техническая поддержк

Фасады и Стены» Технический лист

Классик 
Система толстослойного штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по стальной 

Описание системы: 
В системе ТН-ФАСАД Классик используются 
тепло, -звукоизоляционные плиты ТЕХНОФАС ЭКСТРА средней 
жесткости. Плиты крепятся к основанию стальным крепежом, 
который состоит из трех частей: анкерной, подвижного крюка и 
фиксирующих пластин. Сетка крепится поверх теплоизоляции на то
же крепеж дополнительными фиксирующими пластинами. 
Штукатурные слои приготавливаются из известково
смесей и наносятся вручную или механическим способом.
Структура декоративного слоя определяется размером зернистого 
наполнителя и приемами нанесения 
Область применения: 
Система ТН-ФАСАД Классик применяется как при новом 
строительстве, так и при реконструкции жилых и общественных 
зданий. 
Состав системы: 

Номер техлиста Ед. изм. Размер, упаковка
- - 

3.35 м2 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР (ТУ 5762-010
ФАСАД – для изоляции цоколя. 

2013 «Фасадные системы наружного утепления зданий».
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Система толстослойного штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по стальной 

ФАСАД Классик используются гидрофобизированные 
звукоизоляционные плиты ТЕХНОФАС ЭКСТРА средней 

жесткости. Плиты крепятся к основанию стальным крепежом, 
который состоит из трех частей: анкерной, подвижного крюка и 
фиксирующих пластин. Сетка крепится поверх теплоизоляции на тот 
же крепеж дополнительными фиксирующими пластинами.  

приготавливаются из известково-цементных 
смесей и наносятся вручную или механическим способом. 
Структура декоративного слоя определяется размером зернистого 

применяется как при новом 
строительстве, так и при реконструкции жилых и общественных 

Размер, упаковка Расход на м2 
- - 
- 1,02 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

010-74182181-2012), экструзионный 

«Фасадные системы наружного утепления зданий». 


