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С тены любого дома должны быть прочными, 
долговечными и обеспечивать здоровый ми-
кроклимат во внутренних помещениях. До-

стигнуть этого с учетом невысоких затрат на возведе-
ние и эксплуатацию здания можно с помощью созда-
ния многослойных конструкций утепления фасадов до-
мов. Они позволяют за минимальные средства обеспе-
чить и требуемые несущие характеристики стены, и не-
обходимую теплоизоляцию. Такие конструкции созда-
ются, в частности, по технологии штукатурного фасада, 
которая позволяет:

• экономить энергию, затрачиваемую на отопление 
и кондиционирование здания и тем самым сохра-
нять экологический баланс в природе,

• достойно гармонировать с соседними зданиями 
и вписываться в окружающий пейзаж,

• отвечать современным представлениям о дизайне.
Несмотря на многолетний опыт применения штука-

турных фасадов в Европе, в наше массовое строитель-
ство данный конструктив пришел недавно. Тем не менее, 
по данным маркетингового агентства «ИнфоСтройМар-
кетинг», около 40 % всех штукатурных фасадов устанав-
ливается при новом строительстве жилых домов и око-
ло 10 % при их реконструкции. Четверть объема устанав-
ливается на частных домах и коттеджах по заказу част-
ных лиц. Около 20 % объема приходится на здания ком-
мерческого назначения: бизнес-центры, ТРК и т. п. Доста-
точно редко «мокрые» фасады монтируются на промыш-
ленных зданиях и социальных объектах (школы, больни-
цы и т. д.) — 10 % и 20 % соответственно.

При проектировании и строительстве зданий с мок-
рым фасадом даже специалисты оказываются перед 
выбором: какой минераловатный утеплитель предпо-
честь? Попробуем дать ряд практических советов.

Сегодня выработаны абсолютно понятные критерии 
подбора утеплителей для теплоизоляции штукатурных фа-
садов: пожарная безопасность системы; прочность на от-
рыв слоев теплоизоляции; прочность на сжатие; опреде-
ленные требования к качеству волокна фасадного утепли-
теля; перепад толщины плиты не более 4 мм.

Cпециальных требований ГОСТ к теплоизоляции 
для штукатурного фасада нет. Такой документ — ГОСТ Р 
СФТК ТУ — уже находится в высокой степени готовности. 
В нем разработчиками прописан ряд требований к любым 
типам минераловатных утеплителей (см. табл.)

Пожаробезопасность фасадной системы крайне важ-
на. Системы с применением негорючих минераловат-
ных утеплителей имеют класс пожарной опасности К0. 
Их областью применения являются здания всех степеней 
огнестойкости.

Прочность на отрыв слоев утеплителей для тепло-
изоляции фасадов мокрого типа по действующим нормам 
15 кПа. Это обеспечивает надежность фасадной системы 
утепления с точки зрения устойчивости к максимуму отры-
вающих нагрузок — от веса штукатурной системы и от ве-
тровой нагрузки. Такие нагрузки вряд ли когда-нибудь воз-
никнут, т. к. максимум веса штукатурной системы 0,2 кПа, 
а предел ветровой нагрузки при урагане 2,3 кПа. Однако 
это гарантирует запас прочности при длительной эксплуа-
тации. По данным германских разработчиков технологий 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННГО 
СЛОЯ СФТК ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПО ГОСТ 32314

Наименование показателя
Минераловатные изделия 

с расположением волокон перпендикулярно 
поверхности изделия (ламельные изделия)

Минераловатные 
плиты

Метод 
определения

Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым 
поверхностям, кПа

≥80 (TR 80)
≥ 15

(TR 15)
ГОСТ EN 1607

Стабильность размеров при температуре (70 ±2) °C, 48 ч ±1 % (DS(T–))
+ –1 %
(DS(T–))

ГОСТ EN 1604

Отклонение от прямоугольности <5 < 5 ГОСТ EN 824

Допуск по длине,% ±2 + –2 ГОСТ EN 822

Допуск по ширине,% ±1,5 + –1,5 ГОСТ EN 822

Допуск по толщине,%
–3 % или –3 мм

+5 % или +5 мм
T4

–3 % или –3 мм
+5 % или +5 мм

Т4
ГОСТ EN 823

Отклонение по плоскости, мм ±6 + –6 ГОСТ EN 825

Прочность на сжатие при 10-процентной деформации, кПа ≥40 (CS(10)40) ≥30 (CS(10)30) ГОСТ EN 826

Кратковременное водопоглощение, кг/м2, 24 ч  ≤ 1  ≤ 1 ГОСТ EN 1604

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИя 
В СИСТЕМАХ 

Штукатурных фасадов

Т О В А Р  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А НО. КУРОВА

Заместитель руководителя 

отдела продаж по работе 

с проектами ISOVER
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утепления мокрого типа, через 30 лет эксплуатации систе-
мы остаточная прочность на отрыв слоев волокнистого 
утеплителя должна составлять 5 кПа. Из этих соображе-
ний и назначена исходная прочность 15 кПа.

Прочность на сжатие теплоизоляции фасада — 45 кПа, 
что обеспечивает устойчивость утеплителя к изменению 
толщины материала на 10 % в результате приложения на-
грузки. Такая прочность необходима при монтаже тепло-
изоляции фасадной системы утепления, когда на верхние 
слои материала укладывается либо штукатурка, либо деко-
ративная фасадная плитка и т. д. Высокая прочность на сжа-
тие утеплителя позволяет защитить фасадную систему 
утепления от вандализма, воздействия на фасад внешних 
факторов, например, выброшенного из окна предмета.

Критичной является и паропроницаемость материа-
лов системы. В строительстве вода всегда была врагом 
номер один. Поэтому лишняя влага должна эффективно 
удаляться из конструкции стены. Минераловатные утеп-
лители, в отличие от других, оказывают незначительное 
сопротивление парам воды, и здание дышит.

К сожалению, до сих пор существуют необоснован-
ные предубеждения против использования для утепле-
ния фасадов материалов на основе стекловолокна. Попы-
таемся дать объективное сравнение преимуществ и недо-
статков этого решения.

Преимущества: малый вес; скорость монтажа; хо-
рошая паропроницаемость; низкая цена; подтвержден-
ные испытанием 200 циклов замораживания/оттаива-
ния; относительная стойкость к изгибанию; экологич-
ность; негорючесть.

Недостатки: малый опыт применения.
Как видим, преимуществ у теплоизоляции на осно-

ве стекловолокна гораздо больше. В 2011 г. компания 
ISOVER впервые в России выпустила материал для утеп-
ления штукатурных фасадов на основе стекловолокна 
ISOVER ШтукатурныйФасад. В Европе подобные мате-
риалы давно нашли своего потребителя, да и в различных 
климатических зонах России накоплен немалый положи-
тельный опыт применения данного материала.

Компания долгое время выпускает и плиты ISOVER 
Фасад на основе каменного волокна для утепления шту-
катурных фасадов.

Оба решения относятся к группе негорючих материа-
лов (НГ), имеют хорошую адгезию с клеевым составом, 
химически устойчивы к воздействию штукатурных сме-
сей, имеют одинаковую прочность на сжатие и на отрыв 
слоев, обладают прекрасной теплопроводностью.

А следует ли считать такой момент, как наличие тех-
нического свидетельства, критерием выбора теплоизо-
ляционных материалов? В некоторой степени да. Ведь 
его наличие говорит о том, что утеплитель прошел тех-
ническую оценку пригодности и может быть рекомен-
дован для применения в отечественном строительстве 
в качестве изоляционного материала в СФТК. Техсвиде-
тельство — это своеобразная гарантия того, что данный 
термоизолятор будет служить значительно дольше, чем 
тот, происхождение которого неизвестно. Оба материала 
ISOVER прошли техническую оценку и имеют действую-
щие технические свидетельства.

Важно и наличие у производителя минераловат-
ного утеплителя таких документов, как техсвидетель-
ство на СФТК и заключение о классе пожарной опасно-
сти системы в целом. Эти документы гарантируют, что 
система, смонтированная с применением материалов 
и изделий, прописанных в техсвидетельстве, по своим 

пожарно-техническим характеристикам (К0) соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к наружным стенам 
зданий различного назначения до I степени огнестойко-
сти включительно и класса функциональной пожарной 
опасности С0 включительно, по техрегламенту «О требо-
ваниях пожарной безопасности» (123 ФЗ от 22.07.2008). 
Оба описанных материала имеют подобные документы.

На нашем рынке теплоизоляционных материалов 
выбор есть, и он — за потребителем. Но при выборе 
теплоизоляции для фасада стоит учитывать совокуп-
ность таких важных факторов, как пожаробезопасность, 
паропроницаемость, теплоизолирующая способность. 
И минераловатные утеплители здесь занимают достой-
ное место. 

www.isover.ru

Технические характеристики 
плит ISOVER Фасад

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м · K), не более:
• по ГОСТ 7076-99, λ10;

• по СП 23-101-2004, λА;
• по СП 23-101-2004, λБ.

0,037
0,041
0,042

Прочность на сжатие при 10-процентной деформации, 
ГОСТ Р ЕН 826-2008

не менее 
45 кПа

Предел прочности при растяжении перпендикулярно 
лицевым поверхностям, ГОСТ Р ЕН 1607-2008

не менее 
15 кПа

Водопоглощение при частичном погружении 
за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609

не более 
1 кг/м2

Группа горючести, ГОСТ 30244-96 НГ

Технические характеристики 
плит ISOVER ШтукатурныйФасад

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м · K), не более:
• по ГОСТ 7076-99, λ10

• по ГОСТ 7076-99, λ25

• по СП 23-101-2004, λА

• по СП 23-101-2004, λБ

0,038
0,040
0,041
0,043

Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым 
поверхностям, ГОСТ Р ЕН 1607

не менее 
15 кПа

Водопоглощение при частичном погружении 
за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609

не более 
1 кг/м2

Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, (мг/м · ч · Па) 0,40

Группа горючести, ГОСТ 30244-94 НГ
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