
Инструкции по монтажу 

ПРЕИМУЩЕСТВА МОНТАЖА 

ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ «ЕВРОПА» 

 

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ В КОРОТКИЕ СРОКИ 

 Все что Вам нужно — это саморезы, шуруповерт, алмазный диск и рабочий труд, 

не требующий специальной подготовки. Монтаж панелей осуществляется дюбель-

гвоздями (саморезами) по пластиковой направляющей практически на любое основание. 

Дополнительные фундаменты не требуются. Чистота и точность монтажа, отсутствие 

мокрых процессов исключают нанесение ущерба окружающей территории и позволяют 

избежать проблем фасада в дальнейшем. 

Утепление и отделка коттеджа площадью 200 м2 «мокрым» способом займет не менее 

двух месяцев. А с помощью фасадных термопанелей «Европа» — всего 2 недели! 

 

 

  

МОНТАЖ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

  

Уникальной особенностью фасадных термопанелей «ЕВРОПА» является возможность 

монтажа круглый год! Это обьясняется отсутствием в работе по отделке мокрых 

процессов. Единственным этапом, требующим плюсовой температуры, является затирка 

швов, которая, без сомнений, может быть отложена до хорошей погоды. 

 

  



РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДОВ 

  

Благодаря малому весу панелей (17.5 кг самая большая), фиксации саморезами, их легко 

использовать для реставрации старых фасадов. Фасадная система — самонесущая 

конструкция, т.е. нагрузки сверху нет. Панели могут крепиться на любое основание 

достаточной прочности — ячеистый бетон, керамзитобетон, кирпич, оштукатуренные или 

неоштукатуренные фасады, брус, стены блочных домов. При этом дополнительные 

фундаменты не требуются.  

 

 
 

В случае серьезного нарушения геометрии фасада, можно использовать обрешетку, путем 

регулировки толщины обрешетки выравнивается поверхность. 

 

Монтаж фасадных термопанелей «ЕВРОПА» дает дому новую жизнь! 

 

 

  

 

 

 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 

  

Более подробную и квалифицированную консультацию относительно монтажа фасадных 

термопанелей «ЕВРОПА» вы можете получить у сотрудников нашей компании. 

 

http://www.termopaneli.ru/node/37/


Монтаж термопанелей 

При всей кажущейся легкости описания монтажа клинкерных термопанелей и всех сопутствующих работ, 
необходимо учитывать, что данный материал является достаточно новым для нашей страны, и на рынке 
строительных услуг предложений по работе с данным материалом совсем немного. Еще меньше 
предложений, которые могут оказать данный вид услуг действительно качественно и дать письменные 
гарантии на сделанные работы. 

Наша компания, фактически начав оказывать услуги по монтажу фасадных термопанелей с момента 
появления данного материала на российском рынке, накопила уникальный и бесценный опыт в данном 
направлении. Имея такой опыт, мы можем ответственно заявить, что монтаж термопанелей и все связанные с 
этим дополнительные работы имеют множество нюансов, которые необходимо учитывать. Необходимо 
принимать во внимание и то, что каждый фасад индивидуален и обязательно имеет свою специфику. 
 
Со стоимостью услуг, оказываемых нашей компанией, Вы можете ознакомиться ниже. 

Стоимость услуг 

Наименование вида работы 
Единица 
измерения 

Цена за ед., руб. 

Обрешетка фасадов кв.м 250,00 

Монтаж термопанелей кв.м от 500,00 

Затирка швов кв.м 350,00 

Монтаж оконных откосов (пластик) п.м 600,00 

Монтаж оконных откосов 
(облицовочная плитка) 

п.м 800,00 

Монтаж подоконных отливов п.м 500,00 

Выезд специалиста на замер фасада: 
- в пределах Большого Бетонного 
Кольца (ББК) 

- 
 

5000,00 

Выезд специалиста на замер фасада: 
- за пределами ББК 

- 
5000,00 

дополнительно 80 руб/км от 
ББК 

 


