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СИСТЕМА ТН-ФАСАД Сэндвич
Система фасада из сборных сэндвич панелей
Описание системы:
Конкурентоспособность системы ТН-ФАСАД Сэндвич
заключается
в
простоте
сборке,
отсутствии
потребности в подъемных механизмах при монтаже,
низкой себестоимости, и высокой надежности при
эксплуатации благодаря наличию в конструкции
вентилируемого канала.
Благодаря высоким пароизоляционным свойствам
системы и наличия вентилируемого канала, только
данную сэндвич систему допустимо применять на
объектах
с
повышенными
требованиями
по
герметичности внутренних стен – автомойки, бассейны,
птицефермы и т.п.
Внешняя отделка системы может так же выполнятся
фасадными кассетами ТехноНИКОЛЬ. В таком случае,
благодаря негорючей облицовке, система отвечает
более высоким противопожарным требованиям. Возможность использования в системе ТН-ФАСАД
Сэндвич легких теплоизоляционных плит ТЕХНОЛАЙТ обусловлена не нагружаемой схемой применения
теплоизоляции.
При замене плит ТЕХНОЛАЙТ на ТЕХНОВЕНТ, можно отказаться от гидро-ветрозащитной пленки для
фасадов ТехноНИКОЛЬ. Полученная конструкция становится полностью негорючей.
Система удобны в эксплуатации, легко моется, и имеют срок службы более 50 лет.

Область применения:
Система ТН-ФАСАД Сэндвич предназначена для изоляции сооружений каркасного типа,
имеющих различные назначения: складские ангары; производственные павильоны;
спортивные, торговые и развлекательные комплексы; автомойки; бассейны; птицефабрики и
другие.

Состав системы:
№

Наименование слоя

1

Виниловый сайдинг SAYGA

2

4
5
6

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и
фасадов ТехноНИКОЛЬ
ТЕХНОЛАЙТ*
ТУ 5762-043-17925162-2006
Контррейка - металлический шляпный профиль
Сэндвич профиль
Уплотнительные ленты

7
8

3

Номер Ед.
техлиста изм
2
7.03
м
-

м

2

3.03

м

2

-

Несущая рама здания
Доборные элементы системы

Размер, упаковка
Пачка (10 панелей) Габариты
панели: 3,85х0,25м (0,96м.кв.)
Рулон 1,6х50м

Расход
2
на м
1,05
1,2

Пачка (2-5 плит). Плиты размером:
1200х600х30-200 мм с шагом 10 мм

1,02

м.п.
2
м
шт.

-

3,5
1,05

-

т.

-

-

м.п.

-

По
проекту
По
проекту
По
проекту

* альтернативный материал – ТЕХНОВЕНТ применяется без гидро-ветрозащитной пленки.
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