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Фасадные теплоизоляционные панели “Регент”
Зачем нужны термопанели?
Фасадные термопанели предназначены для решения двух задач:
облицовки фасада и утепления стен. С первой задачей прекрасно
справляется клинкерная плитка лучших немецких производителей.
Благодаря высокой точности размеров клинкера и инновационных
технологий в производстве термопанелей получается имитация
идеальной кирпичной кладки. Дом, облицованный такими
клинкерными термопанелями, смотрится безупречно.

Трёхмерная визуализация фасада

Вторую задачу - утепление стен - выполняет теплоизоляционная
панель из пенополиуретана (ППУ). Пенополиуретан – это
современный высокоэффективный теплоизоляционный материал.
Результатом использования в качестве теплоизоляции ППУ
является, прежде всего, значительное снижение теплопотерь, что
позволяет экономить немалые средства на отопление дома (что
является весьма актуальным в российских условиях). Строение и
реконструкция зданий с использованием пенополиуретана делает
их дальнейшую эксплуатацию экономичной, а сами строения
становятся максимально адаптированными к воздействию
неблагоприятных внешних факторов.
В чём преимущества клинкерных термопанелей?

Начало фасадной отделки

• Фасадные термопанели имеют благородный внешний вид имитация идеальной кирпичной кладки, широкая цветовая гамма
немецкого клинкера (более 30-ти основных цветов и 			
оттенков).
• Термопанели «Регент» позволяют осуществить утепление и
декоративную отделку фасада дома за одну технологическую
операцию.
• Обеспечивается дополнительная гидрозащита и шумоизоляция.
• При использовании термопанелей «Регент» гарантируется
отсутствие высолов.
• Универсальность - применение облицовочных клинкерных
панелей в новом строительстве и при реконструкции, на любых
поверхностях и типах стен без дополнительного усиления 		
фундамента.
• Экологически чистые «дышащие» (паропроницаемые) материалы.
• Надёжность – гарантия 50 лет.
• Сохраняет тепло зимой и приятную прохладу летом
• Применение клинкерных термопанелей «Регент» снижает
эксплуатационные затраты на отопление на 40-50% (окупается за
5 лет).
• Монтаж – круглогодичный, быстрый (2-3 недели)
• Продлевает срок службы дома, увеличивает огнестойкость здания.

Облицовка фасадов клинкерными термопанелями «Регент»
является одной из наиболее эффективных технологий наружного
(фасадного) утепления на сегодняшний день.
Клинкерные фасадные термопанели обеспечат не только звуко-,
гидро- и теплоизоляцию, но и помогут создать неповторимый
облик дома, придать законченный вид фасаду.

Завершающая стадия отделки
термопанелями “Регент” и Регент-Декором
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СРАВНЕНИЕ ТОЛЩИН ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОДИНАКОВУЮ ВЕЛИЧИНУ ТЕРМИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ (R)
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1. Пенополиуретан 40 мм

λ=0,025

2. Пенополистирол экструзионный 48 мм

λ=0,030

3. Пенополистирол вспученный ПСБ-25 72 мм

λ=0,045

4. Минеральная вата 80 мм

λ=0,050

5. Дерево 224 мм

λ=0,140

6. Пенобетон D600 272 мм

λ=0,170
3

7. Керамзитобетон 1200 кг/м 576 мм

λ=0,360

8. Кирпич глиняный обыкновенный 972 мм

λ=0,700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ
Вес панели....................................................................................10-12 кг
Толщина ППУ.............................................................................40 - 80 мм
Плотность ППУ.......................................................................48-53 кг/м3
Теплопроводность..............................................................0,025 Вт/м оС
Паропроницаемость.....................................................0,05 мг/(м час Па)
Морозостойкость....................................................не менее 150 циклов
Класс горючести..........................................Г-1 (пожарный сертификат)
Сцепление плиток с утеплителем.................................не менее 0,3 МПа
Влагопоглощение..............................................................не более 2-3%
Прочность при изгибе..............................................................0,32 Н/мм
Прочность при сжатии..............................................................0,19 Н/мм
Содержание закрытых пор..............................................................95%
Температура эксплуатации..............................................от -80 до 120оС
Срок службы, не менее.................................................................30 лет
(без изменения свойств утеплителя и цвета клинкера)
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Коллекция Регент Декор в стеклофибробетоне
Благодаря сотрудничеству с ООО «Хаус Гут» коллекция Регент
Декор стала реализуема в стеклофибробетоне, что позволяет
более гибко подходить к проекту оформления фасада и
предлагать клиентам наилучшие решения с точки зрения цены и
функциональности.
В чём отличие стеклофибробетона от обычного бетона?
Основным отличием является то, что к бетону добавляется
значительное количество связующего материала (стекловолокна)
с целью армирования и изменения его физических свойств. В
результате свойства изделий из таких материалов кардинально
модифицируются в лучшую сторону.
На сегодня стеклофибробетон является лучшим композитным
материалом для декора фасадов зданий. Из недостатков материала
можно выделить вес и, следовательно, сложность монтажа. Для
оформления фасада часто совмещают два материала: в доступной
части первого этажа ставят стеклофибробетон, а наверху, в
недоступной части - пенополиуретан.
Стеклофибробетон по сравнению с обычным бетоном имеет:
– Повышенную механическую прочность, антивандальные
свойства.
– Легко моется и ремонтируется.
– Повышенное качество поверхности (не трескается, не
крошится, не осыпается и не расслаивается).
– Может иметь фактуру натурального песчаника.
– Улучшенный внешний вид и больший простор для
художественной выразительности.
– Срок службы декора из таких материалов сопоставим со
сроком службы натурального камня.
– Стеклофибробетон возможно применять на зданиях
любой высотности.
В чём отличие стеклофибробетона от пенополиуретана (ППУ), из
которого всегда делался Регент Декор?
Преимущества по сравнению с ППУ
– Меньше стоимость индивидуальных изделий
– Можно заказать фактуру натурального камня, или
имитировать любые поверхности с помощью декорации.
Недостатки по сравнению с ППУt
– Вес больше – необходимо специальное крепление на
стенах зданий
– Монтаж сложнее – для подрезки углов изделий
на месте необходимо иметь огромный опыт и специальный
инструмент.
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