
 
Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фасады и Стены 

СИСТЕМА ТН-ФАСАД HAUBERK
Система фасада с облицовкой фасадной плиткой 

температурным колебаниям. Кроме того, её отличает повышенная герметичность, а также удобство 
применения на любых геометрически сложных поверхностях. 
пароизоляция не требуется. Наличие вентилируемого канала делает систему надежнее, даже на основании 
с высокой паропроницаемостью.  
Область применения: 
Система ТН-ФАСАД HAUBERK 
(оздоровления) уже построенных жилых зданий
Состав системы: 
Номер Наименование слоя

1 Каменная кладка 
2 Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм
3* Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ТУ 5762-010-74182181-2012 
4 Мембрана супердиффузионная
5 Брус для создания вентзазора, толщиной 30
6 Плиты ОСП-3 
7 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ 

* - альтернативный материал – плиты из каменной ваты 
Производство работ:  
Согласно брошюре «Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ 

 
Корпорация

Техническая поддержк

Фасады и Стены» Технический лист

HAUBERK 
фасадной плиткой по каменному основанию 

Описание системы: 
В качестве теплоизоляции данной системы допустимо 
применять легкие плиты из каменной ваты
сжимаемостью – ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Для 
надежной фиксации теплоизоляционных плит с наружи 
здания к фасаду механически крепится деревянный 
каркас требуемой толщины. Для защиты утеплителя от 
выветривания и от замачивания атмосферным
осадками, теплоизоляционные плиты необходимо 
изолировать супердиффузионной мембраной
ТЕХНОНИКОЛЬ. Данная мембрана фиксируется между 
каркасом и контррейками по которым в последствии 
монтируется сплошное основание из ОСП
плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUB
механическим способом специальными оцинкованными 
гвоздями, а двойной клеевой замок значительно 
облегчает процесс монтажа.
стеклохолста, улучшенного битума и гранул из 
натурального базальта, фасадная плитка обладает 
исключительной цветостойкостью и устойчивостью к 

температурным колебаниям. Кроме того, её отличает повышенная герметичность, а также удобство 
рименения на любых геометрически сложных поверхностях. В системе ТН

. Наличие вентилируемого канала делает систему надежнее, даже на основании 
 

 предназначена как для нового строительства, так и для санации
(оздоровления) уже построенных жилых зданий высотой до 2х этажей включительно.

Наименование слоя Номер 
техлиста 

Ед. 
изм. Размер, упаковка

- шт. 
Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм - м3 

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ, 3.03 м2 
плиты размером 

1200х600х40
с шагом 10 мм

Мембрана супердиффузионная ТЕХНОНИКОЛЬ 5.06 м2 рулон 75 кв.м.,
Брус для создания вентзазора, толщиной 30-50 мм - м.п. 

- м2 
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK 5.39 м2 гонт 1000х250 мм, в 

упаковке 2 кв.м
плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. 

брошюре «Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» 2016 г. 
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качестве теплоизоляции данной системы допустимо 
из каменной ваты с низкой 

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Для 
надежной фиксации теплоизоляционных плит с наружи 
здания к фасаду механически крепится деревянный 
каркас требуемой толщины. Для защиты утеплителя от 
выветривания и от замачивания атмосферными 
осадками, теплоизоляционные плиты необходимо 

супердиффузионной мембраной 
НИКОЛЬ. Данная мембрана фиксируется между 

каркасом и контррейками по которым в последствии 
сплошное основание из ОСП-3. Фасадная 

HAUBERK крепится на ОСП-3 
механическим способом специальными оцинкованными 
гвоздями, а двойной клеевой замок значительно 
облегчает процесс монтажа. Созданная на основе 
стеклохолста, улучшенного битума и гранул из 
натурального базальта, фасадная плитка обладает 
исключительной цветостойкостью и устойчивостью к 

температурным колебаниям. Кроме того, её отличает повышенная герметичность, а также удобство 
В системе ТН-ФАСАД HAUBERK 

. Наличие вентилируемого канала делает систему надежнее, даже на основании 

предназначена как для нового строительства, так и для санации 
высотой до 2х этажей включительно. 

Размер, упаковка Расход  
на м2 

- по проекту 
- по проекту 

иты размером 
1200х600х40-200 мм 

с шагом 10 мм 
1,02 

улон 75 кв.м., 
1,5*50 м 1,1 

- по проекту 
- - 

онт 1000х250 мм, в 
упаковке 2 кв.м - 


