
Cистема 

фасадных термопанелей



Фасадные термопанели NEVATERM
Термопанели являются почти готовым фасадом, состоящим из слоя 

клинкерной плитки в качестве облицовки от ведущих производителей 

и теплоизоляционной подложки — экструзионного пенополистирола.

Способ производства фасадных термопанелей предусматривает 

соединение клинкерной плитки и утеплителя с применением 

сверхпрочного клея и выдержку в термопрессе под давлением 

в несколько тонн.

Высокоточная резка листового экструдированного пенополистирола 

позволяет добиваться идеального качества стыковки фасадных 

панелей Nevaterm. Сочетание прочности и эластичности фасадных 

термопанелей, позволяет применять их на самых сложных фасадах.

Безупречная облицовка
Фасад, облицованный термопанелями с клинкерной плиткой, выглядит 

как идеальная кирпичная кладка, что достигается благодаря точному 

расположению плиток при запрессовке в утеплитель в процессе 

изготовления фасадных панелей. Создать подобный безупречный 

рисунок облицовки фасада, используя кирпич, ручной труд 

и традиционный инструмент, невозможно! Неизбежно появляются 

отклонения в ширине швов, от горизонтали, выпадение ложков 

облицовочного кирпича из общей плоскости.

Ведущие производители клинкерной плитки



Эффективное утепление дома
В фасадных термопанелях для теплоизоляции используется 

экструзионный пенополистирол, экологически чистый материал, 

лучший из созданных в настоящее время материалов для утепления 

дома.

Клинкерные термопанели с экструзионным пенополистиролом 

сохраняют не только тепло зимой, но и приятную прохладу летом. 

Облицовка фасадными панелями Nevaterm гарантирует уменьшение 

теплопотерь существующих, а также строящихся зданий на 30-90 %, 

в зависимости от примененных при возведении стен материалов 

и толщины термопанелей и тем самым снижает эксплуатационные 

затраты на отопление.

Свойства термопанелей:

• низкая теплопроводность

• отсутствие водопоглощения

• высокая прочность на сжатие

• химическая и биологическая стойкость

• экологическая чистота

• простота и удобство применения

• долговечность

Сравнение толщин различных материалов 

при одинаковом сопротивлении теплопередаче:

Экструзионный пенополистирол 

(NEVATERM), 20 мм

Пенопласт (Неопор), 30 мм

Минеральная вата, 38 мм

Дерево, 200 мм

Ячеистый бетон, 270 мм

Кирпичная кладка, 370 мм
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( с угловой плиткой, запил 45С)

Термопанели доборный 

элемент( с угловой плиткой, 

запил 45С) 

Термопанели рядные Термопанели угловые 

( с угловой плиткой)

Термопанели 

доборный элемент

( с угловой плиткой)

Термопанели угловые 

(запил 45С) 

1134

578 578 578 578

310 310 174310 240 240

1125

498 498

240 240

498

240 115

Виды термопанелей

Элементы формата RF

Элементы формата NF

Характеристики термопанелей NEVATERM:

Вес панели 7-12 кг

Толщина утеплителя 20-100 мм

Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С 0,030 Вт / м С (ГОСТ 7076-94)

Водопоглощение 0,5 % (ГОСТ 17177-94)

Температурный диапазон эксплуатации -50…… + 75 °С 

Срок служба изделия не менее 50 лет


