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Фасадные термопанели

Срок службы свыше 50 лет!!!

Термопанели – разработка, которая решает сразу две задачи:
утепляет стены и облагораживает фасад или фундамент.
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Теплоэффективный, геометрически стабильный материал
сохраняет свою форму и прочностные характеристики при
температурах в диапазоне от -50°C до +70°C и в условиях
высокой влажности.

Фасадная термопанель представляет собой плиту 600x400mm
из жесткого утеплителя и срощенного с ней облицовочного
слоя из высокопрочного искусственного камня, который
обладает высокой механической прочностью и крайне низким
водопоглощением.
Выдерживает более 500 циклов замораживания/оттаивания.
Поскольку облицовочный слой сделан из природного
неорганического материала, он устойчив к атмосферным
воздействиям. Полушпунт, различные цвета и толщина
панелей, малый вес, простой монтаж и не требуют
дополнительного окрашивания.

Отдельные элементы легко и быстро монтируются на стены и
герметично соединяются между собой. Результат – сплошная
облицовка дома без «мостиков холода»

Фасадные термопанели можно смонтировать самостоятельно.
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Фасад из термопанелей не придется ремонтировать в течение,
как минимум, 50 лет. Для него не нужно строить мощный
фундамент или усиливать старый. Он предотвращает потери
тепла – домовладелец экономит на отоплении зимой и
кондиционировании летом.

Мы производим и реализуем фасадные термопанели, которые
могут применяться для облицовки и утепления зданий любого
назначения, избавляя от необходимости в дополнительной
теплоизоляции стен. Кроме того, их монтаж под силу
произвести даже специалистам с минимальной строительной
подготовкой.
Комплект балюстрады из искусственного мрамора
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Искусственный камень

В последнее время облицовка камнем стала популярной, и наибольшую важность
приобрел не только декоративный, но и функциональный аспект. В связи с этим
стремительно развивается данный сегмент рынка. Искусственный камень используется
как для наружной и внутренней отделки зданий, так и в ландшафтной архитектуре.
История искусственного камня берет свои истоки из глубокой древности: египетские
постройки с применением обожженного кирпича датируются II-III тысячелетиями до
нашей эры. С тех пор искусственный камень не утратил своей актуальности, а - напротив
- приобрел разнообразие форм, текстур и расцветок. Иные разновидности
декоративного камня появились в наше время инноваций благодаря высоким
технологиям и историческому опыту.
Декоративный камень применяется как для полной облицовки фасада дома, так и с
целью выделить отдельные элементы. Фасадный камень и фасадная плитка призваны
создать неповторимый внешний образ Вашего жилища, цокольный камень подчеркнет
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детали внешнего оформления, декоративный камень поможет создать уют в доме,
тротуарная плитка зонирует околодомное пространство, а также придаст законченность
всему строению. Затирка швов - также немаловажный процесс в облицовке. Он требует
качественного материала (смеси, плиточный клей) и особой внимательности.
С древних времен и по сей день суть остается прежней: искусственный камень создан
для того, чтобы сделать повседневную жизнь устойчивой, стабильной, а также яркой и
красивой. Ведь, как известно, мой дом - моя крепость.
В Латвии "крепости" возводятся с учетом суровых и непредсказуемых климатических
условий. Именно поэтому технология производства искусственного камня,
представленного в нашем каталоге, также предусматривает этот фактор. Отметим, что
искусственный камень практичен: он не подвержен коррозии, морозоустойчив, не
впитывает воду, экологически чист, а также безопасен с пожарной точки зрения.
Отделка камнем здания - это удобный и надежный способ обеспечить долговечность
здания, а также удачная инвестиция. Ведь по мнениям авторитетных риэлторов при
отделке декоративным камнем стоимость строения возрастает примерно на 15-20%!
Пять преимуществ искусственного камня:
-

Технологичность - простота монтажа по сравнению с природным аналогом.
Сравнительная весовая легкость.
Долговечность и прочность.
Разнообразие цветов, фактур и, соответственно, их сочетаний.
Преимущество цены.

В нашей коллекции искусственного камня представлена продукция различных форм, что
обеспечивает минимальное повторение элементов, а широкая цветовая палитра даст
возможность сделать внешний вид здания максимально приближенным к желаемому.
Монументальность или стильный минимализм, выразительность или украшающая
скромность, роскошь или мягкость домашнего уюта? Решать Вам.
Продукция SIA “ KRIART “ во всем своем многообразии представлена в разделе
каталог продукции.
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