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Инструкция по устройству тонкослойного штукатурного фасада 
(системы фасадной теплоизоляционной композиционной – СФТК) 

 

В фасадных системах с наружным штукатурным слоем 

защитно-декоративные слои штукатурки наносятся 

непосредственно на слой теплоизоляции, которая в свою 

очередь жестко связывается с основанием при помощи клея 

и фасадных дюбелей. 

При устройстве фасадов с наружным штукатурным слоем 

укладку плит теплоизоляции рекомендуется производить 

после: 

 завершения всех внутренних «мокрых» процессов 

(кладка, внутренняя штукатурка, стяжка) и обеспечения 

достаточного просушивания основания; 

 устройства кровельного покрытия; 

 монтажа оконных и дверных блоков. 

Монтаж теплоизоляционных плит следует производить в 

один слой при температуре окружающего воздуха и 

основания от +5°С  до +30°С, если иное не предусмотрено 

технологиями фасадных систем, распространенных в 

настоящее время. 
 

Общий вид системы 

 Рекомендуемые материалы

марка плиты 

теплопро-
водность 
при 10 °С, 

Вт/м°С,  
не более 

предел прочности при 
растяжении 

перпендикулярно к 
лицевым поверхностям, 

кПа, не менее 

прочность на 
сжатие при 

10% 
деформации, 
кПа, не менее 

геометрические 
 размеры плит (Длина х 
Ширина х Толщина), мм 

 ИЗБА ФАСАД МС 0,035 10 30 1000 х 600 х 50÷200 

 ИЗБА ФАСАД ВС 0,035 15 40 1000 х 600 х 80÷200 

 ИЗБА ФАСАД-125 0,035 15 45 1000 х 600 х 80÷180 

 ИЗБА ФАСАД-135 0,036 15 50 1000 х 600 х 50÷150 

 ИЗБА ФАСАД-150 0,036 20 55 1000 х 600 х 50÷150 

1 - основание;  
2 - теплоизоляционный слой 
 (минплита ИЗБА ФАСАД);  
3 - армированный базовый 
 штукатурный слой;  
4 - декоративно-защитный слой;  
5 - анкер с тарельчатым  дюбелем. 
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 Примерный перечень инструмента и инвентаря при производстве работ

 емкости/ведра пластмассовые 

 электромешалка/электромиксер 

 перфоратор с набором сверл 

6 - 10 мм 

 нож строительный, ножницы по 

металлу 

 ножовка 

 рулетка 

 стальная линейка, угольник 

 уровень/правило 

 отвес строительный 

 молоток резиновый 

 кельма для отделочных работ 

прямоугольная, кельма для 

внешних и внутренних углов 

 полутерки зубчатые 

 терка пластиковая, шлифовальная 

 валик малярный 

 

  

 Основные операции при устройстве штукатурных фасадов 

При монтаже систем должна соблюдаться следующая последовательность операций: 

1. подготовка основания; 

2. установка цокольного профиля/планки; 

3. крепление теплоизоляционных плит к основанию; 

4. установка усиливающих элементов и профилей; 

5. создание защитного армированного слоя; 

6. устройство внешнего декоративного слоя. 

 
1. Подготовка основания 

Подготовка строительного основания, в зависимости от 

его состояния, может включать в себя следующие 

операции: 

 механическая очистка основания от остатков 

строительного раствора, загрязнений (пыли, мела и т.д.); 

 механическое удаление и/или удаление специальными 

растворами высолов, цементных и известковых налетов; 

 механическое удаление грибков, лишайников, мхов, 

плесени и последующая обработка пораженных 

участков противогрибковым средством; 

 проверка несущей способности основания; 

 удаление осыпающихся и непрочных участков 

основания; 

 заполнение изъянов поверхности основания глубиной 

более 10 мм ремонтной шпаклевкой; 

 очистка от ржавчины и обработка антикоррозийной 

грунтовкой металлических деталей, закрываемых 

теплоизоляцией; 

 обработка основания универсальной грунтовкой (при 

необходимости). 

Неровности основания на отклонения от плоскости не 

должны превышать 1 см во всех направлениях при 

проверке 2-х метровым правилом. Если основание не 

отвечает этим требованиям, его необходимо выровнять 

строительным раствором. 

 

 

 

 

 

 

 ВАЖНО 

Данная инструкция представлена в 

ознакомительных целях и не 

является прямым руководством к 

действию. Для подробного изучения 

всех аспектов технологии 

устройства штукатурного фасада 

необходимо руководствоваться 

технической документацией 

системодержателя (разработчика 

конкретной СФТК), системные 

материалы которого вы 

используете. 
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2. Установка цокольного профиля 

Монтаж цокольного профиля следует выполнять в 

соответствии с проектом горизонтально, в одной 

плоскости, прикрепляя его к основанию дюбелями (рис. 1). 

Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см. 

Соседние профиля крепятся с торцевым зазором 2-5 мм и 

дополнительной установкой между собой пластмассовых 

соединительных элементов. Не допускается соединение 

цокольного профиля внахлест. 

В местах крепления цокольного профиля необходимо 

обеспечить его плотное примыкание к основанию, 

используя специальные подкладочные шайбы. 

На углах здания цокольный профиль формируется с 

помощью двух косых надрезов и последующего сгиба  

(рис. 2). Соединение цокольного профиля осуществляется, 

аналогично, при помощи пластмассовых соединительных 

элементов. 

 

3. Крепление теплоизоляционных плит к основанию 

Приклеивание теплоизоляционных плит необходимо 

выполнять с использованием специальных клеевых 

составов. 

Растворную смесь (клеевой состав) готовят в точном 

соблюдении рекомендаций производителя сухой смеси. В 

процессе работы консистенцию растворной смеси 

поддерживают за счет ее дополнительного 

перемешивания. При дополнительном перемешивании 

добавление воды не допускается. 

Перед нанесением клеевого состава поверхность 

минераловатной плиты рекомендуется загрунтовать 

тонким слоем того же клеевого состава. Далее клей с 

помощью штукатурного шпателя наносится на 

теплоизоляционные плиты «валиком» шириной 50-80 мм и 

толщиной 10-20 мм по всему периметру с отступом от 

краев 20-30 мм и дополнительно 3-6 «куличками» по 

плоскости плиты (рис. 3). Полоска клея, наносимого по 

контуру плиты, должна иметь разрывы, чтобы исключить 

образование воздушных пробок. После установки плиты в 

проектное положение площадь адгезионного контакта 

должна составлять не менее 40% скрепляемой 

поверхности. 

Сразу же после нанесения клеевого состава плиту 

устанавливают в проектное положение, излишки 

выступившего состава удаляют. Не допускается оставлять 

клеевой состав на торцах теплоизоляционных плит. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Установка цокольного профиля: 

1 – подкладочная шайба, 2 – цокольный 

профиль, 3 – соединительная скоба. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Раскрой цокольного профиля под 

внутренний и внешний угол (вид сверху) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Нанесение клея на минплиту: 

1 – минплита ИЗБА ФАСАД, 2 – места 

нанесения клеевого состава.  
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Правильность установки каждой теплоизоляционной 

плиты в проектное положение контролируется 2-х 

метровым уровнем. 

Теплоизоляционные плиты приклеивают на основание 

снизу вверх, начиная от цокольного профиля 

горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных 

швов в каждом ряду, причем на внешних и внутренних 

углах следует выполнять зубчатое зацепление плит (рис. 4).  

При теплоизоляции цокольной части здания 

теплоизоляционные плиты приклеивают в направлении 

сверху вниз от цокольного профиля. 

После установки первого ряда теплоизоляционных плит 

на цокольный профиль зазор между строительным 

основанием и профилем необходимо заполнить 

монтажной пеной. 

Теплоизоляционные плиты следует устанавливать 

вплотную друг к другу. В случае если после установки плит 

остаются зазоры шириной более 2 мм, их необходимо 

заполнить клиновидными полосками, вырезанными из 

теплоизоляционного материала. Не допускается 

заполнение швов между теплоизоляционными плитами 

клеевым составом. 

В теплоизоляционном слое предусматривают 

температурные деформационные швы, совпадающие с 

осевыми отметками существующих деформационных швов 

здания. 

На углах оконных и дверных проемов следует 

устанавливать теплоизоляционные плиты с угловым 

вырезом таким образом, чтобы стыки швов с 

примыкающими плитами находились на расстоянии не 

менее 100 мм от угла проема (рис. 5).  

Раскрой теплоизоляционных плит производится при 

помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким 

лезвием и пилы с мелкими зубьями. 

Швы между теплоизоляционными плитами должны 

располагаться на расстоянии не менее 100 мм от края 

выступа на плоскости основания или от границы разных 

материалов основания (например, бетонные участки в 

кладке). 

Если оконные и дверные блоки смонтированы в 

плоскости фасада, теплоизоляционные плиты следует 

устанавливать с напуском на коробку блока не менее 2 см. 

Предварительно по периметру коробки должна быть 

наклеена уплотнительная полиуретановая лента или 

специальный примыкающий профиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Перевязка плит на внешних и 

внутренних углах: 1 – основание, 2 – 

минплита ИЗБА ФАСАД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Примыкание плит к оконному 

проему: 1 – оконный блок, 2 – минплита 

«ИЗБА ФАСАД» с угловым вырезом. 
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В случае если оконные и дверные блоки утоплены по отношению к плоскости фасада, и необходимо 

выполнить теплоизоляцию откоса, то сначала устанавливают теплоизоляционные плиты основной 

плоскости фасада с необходимым напуском внутрь проема, а затем подготовленные по размеру 

заготовки теплоизоляции крепят на откосы. Предварительно по периметру коробки должна быть 

наклеена уплотнительная полиуретановая лента или специальный примыкающий профиль. На всех углах 

уплотнительную ленту необходимо разрезать. Не допускается огибание угла сплошной лентой без 

соединения встык. 

Все элементы (например, электропроводка и т.д.), которые не снимаются с фасада и при монтаже 

теплоизоляционного слоя оказываются под ним, маркируют во избежание их повреждения при 

последующей установке дюбелей. 

После крепления плит необходимо тщательно обследовать 

их поверхность и удалить имеющиеся включения связующего 

материала, а образовавшиеся полости заполнить 

теплоизоляционным материалом. 

Перед установкой дюбелей поверхность 

теплоизоляционных плит при наличии перепадов между 

стыками следует обработать наждачной бумагой или 

абразивной теркой, а образовавшуюся после обработки 

крошку удалить с поверхности. 

 

Механическое креплен ие теплоизоляционных плит 

Механическое крепление теплоизоляционных плит 

анкерами с тарельчатыми дюбелями выполняется только 

после полного высыхания клеевого состава. 

Количество и тип анкеров с тарельчатым дюбелем 

определяются на основании данных, предоставляемых 

системодержателем, расчетом требуемой несущей 

способности по нагрузке согласно проектной 

документации, на основании результатов контрольных 

испытаний несущей способности данного типа основания и 

должно быть не менее указанного в таблице 1. 

Таблица 1. Минимальное количество анкеров с тарельчатым дюбелем 

Вырыва-
ющее 

усилие, 
кН,  

не менее 

Зависимость минимального числа анкеров с тарельчатым 
дюбелем на 1 м

2
 стены от высоты, м, над уровнем 
отмостки здания 

Внутренняя (рядовая) 
зона плоскости стены, м 

Краевая зона от 1,2 до 2,0 м от 
угла по плоскости стены, м 

40 и менее более 40 16 и менее  от 16 до 40 более 40 

0,2 5 6 5 8 10 

0,25 5 5 5 6 8 

0,5 4 4 4 5 6 

На рядовой плоскости фасада крепление анкеров с 

тарельчатым дюбелем, как правило, осуществляется на 

углах плит и в их центре (рис. 6). На внешних углах здания, 

в зоне повышенных ветровых нагрузок (1,2-2,0 м от угла в 

каждую сторону), проводят установку дополнительных 

анкеров с тарельчатым дюбелем. 

Рис. 6. Схемы крепления плит к основанию 
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Установку анкеров с тарельчатым дюбелем выполняют 

следующим образом: 

 сверлится отверстие под дюбель глубиной на 10-15 мм 

больше длины анкеровки; 

 в отверстие с усилием «от руки» вставляется 

пластиковый дюбель так, чтобы тарельчатый диск 

дюбеля был вровень с поверхностью плиты; 

 забивается или завинчивается (в зависимости от типа 

дюбеля) металлический распорный анкер; 

 тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым 

составом, используемым для приклеивания плит. 

Тарельчатый диск дюбеля после его установки не 

должен выступать над поверхностью теплоизоляционного 

слоя. 

При забивании металлического распорного анкера 

следует исключить возможность повреждения его 

пластмассовой головки. Поэтому рекомендуется при 

работе использовать молоток с резиновым бойком. 

 

4. Установка усиливающих элементов и профилей 

Все внешние и, при необходимости, внутренние углы 

здания, а также углы оконных и дверных проемов 

усиливаются пластиковыми уголками с сеткой. Уголки 

устанавливаются встык по отношению друг к другу с 

перехлестом сетки в местах стыка на 10 см. 

На внешние углы в горизонтальной плоскости для 

отвода воды рекомендуется устанавливать пластиковые 

уголки с капельником. 

После установки усиливающих уголков на плоскости 

откосов оконных и дверных проемов наносят клеевой 

состав и армируют фасадной сеткой. 

Для создания необходимого примыкания системы к 

оконной раме, сокращения времени работы, исключения 

возникновения трещин и предохранения окна от 

загрязнений рекомендуется на поверхность оконной рамы 

устанавливать примыкающие профили (рис. 7). 

Вершины углов оконных и дверных проемов 

необходимо дополнительно усиливать прямоугольными 

полосками из армирующей сетки размерами 200 х 300 мм 

(рис. 8). При наличии в конструкции здания 

термодинамического шва в монтируемую систему 

теплоизоляции следует установить деформационный 

профиль (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Примыкание конструкции фасада к 

окну: 1 – минплита «ИЗБА ФАСАД», 2 – анкер 

с тарельчатым дюбелем, 3 – оконный блок, 4 

– отлив, 5 – внешние защитно-декоративные 

слои системы, 6 – монтажная пена, 

7 – профиль-капельник,  

8 – примыкающий профиль. 
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5. Создание защитного армированного слоя 

Перед созданием защитного армированного слоя 

необходимо подготовить полотна армирующей сетки 

требуемой длины и в количестве, достаточном для укрытия 

всей плоскости поверхности теплоизоляционного слоя (с 

учетом нахлеста соседних полотен не менее 10 см.), и 

разместить полотна сетки в рулонах на верхнем ярусе 

строительных лесов. 

Полотна армирующей сетки устанавливаются 

вертикально сверку вниз до цокольного профиля. 

При устройстве защитного армированного слоя 

необходимо соблюдать технологию используемой 

штукатурной системы. 

 Запрещается укладывать армирующую сетку 

непосредственно на теплоизоляционные плиты. Сетка 

должна располагаться внутри клеевого слоя и не 

проявляться на его поверхности. 

   

Меры по антивандальной защите 

Для предотвращения механического повреждения 

системы теплоизоляции на высоту 2,5 м от цокольного 

профиля защитный армированный слой выполняется в 

антивандальном исполнении. Данная защита, 

представляет собой усиление защитного армированного 

слоя дополнительным слоем панцирной или обычной 

сетки, утопленной в клеевой состав. 

 

6. Устройство внешнего декоративного слоя 

К нанесению внешнего декоративного слоя можно 

приступать только после полного высыхания защитного 

армированного слоя, но не ранее чем через 72 ч при 

температуре окружающей среды 20 °С и относительной 

влажности воздуха 60%. 

Декоративную отделку следует вести в строгом 

соответствии с рекомендациями на конкретную 

технологию или систему.  

Как правило, работы допускается выполнять при 

температуре воздуха и основания от +5 °С до +30 °С и 

относительной влажности воздуха не более 80%.  

Работы следует вести непрерывно, начиная с верхнего 

угла, опускаясь «лестницей» вниз и придерживаясь 

правила «мокрое по мокрому» (рис. 10 ). Следует избегать 

нанесения штукатурки на участках фасада, находящихся 

под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и 

дождя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Усиление дверных и оконных 

проемов: 1 – оконный блок, 2 – армирующая 

стеклосетка по периметру окна, 3 – 

дополнительная полоска сетки 200х300 мм 

по углам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Термодинамический 

(деформационный) шов: 1 – основание,  

2 – минплита «ИЗБА ФАСАД»,  

3 – деформационный профиль. 
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Если необходимо прервать работу, вдоль линии, где 

заканчивается штукатурный слой, крепят самоклеящуюся 

малярную ленту. Затем следует нанести штукатурку, 

сформировать структуру и удалить малярную ленту вместе 

с остатками штукатурки до ее схватывания. При 

возобновлении работ край уже оштукатуренного участка, 

на котором работы были прерваны, закрывают малярной 

лентой. Ленту следует удалить сразу после формирования 

структуры на новом участке штукатурки до того, как 

декоративная штукатурка начнет схватываться. 

Окраска стен производится по полностью просохшему 

основанию при помощи колерованной краски  

соответствующей типу имеющегося на фасаде защитного 

слоя. 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

Рис. 10. Схема устройства внешнего 

декоративного слоя на фасаде: 

1,2,3 – порядок работы штукатуров.

Консервация системы 

Консервация системы теплоизоляции допускается только после создания защитного 

армированного слоя на поверхности теплоизоляционного материала и последующего грунтования 

под декоративную отделку. Продолжительность консервации не должна превышать 6-ти месяцев. 
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 Пример упрощенного (условного) расчета толщины теплоизоляции стены 

Исходные условия 

Категория объекта строительства - жилое помещение. 

Местонахождение объекта - г. Екатеринбург. 

Конструкция стены - штукатурная система (СФТК), 

состав:   

 внутренняя отделка*; 

 кирпичная кладка из пустотелого кирпича (плот. 1400 кг/м.куб) толщиной 𝛅𝟏 = 250 мм (0,25м); 

 минплита «ИЗБА ФАСАД ВС», толщиной 𝛅𝟐 – ? (требуется определить); 

 наружные штукатурные слои*. 

* - В данном расчете, в целях упрощения, слои не рассматриваются. 

Дополнительные данные: режим эксплуатации помещения – нормальный (относительная влажность 

внутреннего воздуха от 50 до 60%); расчетная температура внутри помещения +20 °С. 
 

Требования по теплоизоляции 

В нашем упрощенном примере тепловая оболочка стены должна отвечать следующим требованиям:  

1. Приведенное сопротивление теплопередачи (𝑹прив) ограждающей конструкции должно быть не 

меньше нормируемого значения (𝑹норм): 

𝑹прив ≥ 𝑹норм  

 

2. Температура на внутренней поверхности ограждающей поверхности должна быть не ниже минимально 

допустимого значения (точки росы внутреннего воздуха): 

𝒕внут.пов ≥ 𝒕роса 

Решение 

 

Для начала расчета определим необходимые справочные данные (по СП 50.13330, СП 131.13330): 

 температура внутри помещения,  𝒕внутр = +20 °С (из условия расчета); 

 условия эксплуатации ограждающей конструкции (стены) – А; 

 теплопроводность кирпичной кладки в условиях эксплуатации А,  λ𝟏= 0,58 Вт/м х °С; 

 теплопроводность минплиты «ИЗБА ФАСАД ВС» в условиях эксплуатации А,  λ𝟐 = 0,040 Вт/м х °С; 

 средняя температура наружного воздуха отопит. периода (среднесуточная темпер. не более 8°С), 𝒕от = -5,4 °С; 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92,  𝒕х = -32 °С; 

 температура точки росы (относительная влажность 60%, температура внутри помещения +20 °С),  𝒕роса= +12 °С; 

 продолжительность отопительного периода,  𝒛от = 221 сут./год; 

 дополнительный коэффициент,  𝒂 = 0,00035; 

 дополнительный коэффициент,  𝒃 = 1,4; 

 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности,  𝜶внут = 8,7 Вт/м.кв х °С; 

 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности,  𝜶наруж = 23 Вт/м.кв х °С; 

 коэффициент теплотехнической однородности,  𝒓 = 1,0 (см. Примечание к расчету). 
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Расчет толщины теплоизоляционного слоя будем проводить исходя из первого требования (𝑹прив ≥ 𝑹норм) 

по теплоизоляции. 

1. Нормируемое значение сопротивления теплопередачи вычисляется по формуле: 

𝑹норм = 𝒂 × ГСОП + 𝒃, 

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, вычисляются по формуле: 

ГСОП = 𝒛от × (𝒕внутр −  𝒕от) 

Подставляя значения в формулы, получаем:  ГСОП = 𝟐𝟐𝟏 × (𝟐𝟎 − (−𝟓, 𝟒) = 𝟓𝟔𝟏𝟑, 𝟒 

𝑹норм = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓 × 𝟓𝟔𝟏𝟑, 𝟒 + 𝟏, 𝟒 = 𝟑, 𝟑𝟔𝟓 м. кв × ℃/Вт 

Значение приведенного сопротивления теплопередачи вычисляется по формуле: 

𝑹прив = 𝑹усл × 𝒓, 

где 𝑹усл – условное значение сопротивления теплопередачи, вычисляется по формуле: 

𝑹усл =
𝟏

𝜶внут
+  𝑹сл +

𝟏

𝜶наруж
, 

где 𝑹сл – суммарное сопротивление теплопередачи материалов конструкции, вычисляется по формуле: 

𝑹сл =
𝛅𝟏

λ 𝟏
+

𝛅𝟐

λ 𝟐
 

Выражаем толщину теплоизоляции (𝛅𝟐) и подставляем в вышеприведенные формулы, получаем:   

𝑹прив = (
𝟏

𝜶внут
+

𝛅𝟏

λ 𝟏
+

𝛅𝟐

λ 𝟐
+

𝟏

𝜶наруж
) × 𝒓 ≥ 𝟑, 𝟑𝟔𝟓, 

отсюда  

𝛅𝟐 ≥ (
𝟑, 𝟑𝟔𝟓

𝒓
 − 

𝟏

𝜶внут
− 

𝛅𝟏

λ 𝟏
 −  

𝟏

𝜶наруж
) × λ𝟐, 

подставляя значения в формулу, получаем: 

𝛅𝟐 ≥ (
𝟑, 𝟑𝟔𝟓

𝟏, 𝟎
 −

𝟏

𝟖, 𝟕
 − 

𝟎, 𝟐𝟓

𝟎, 𝟓𝟖
 −  

𝟏

𝟐𝟑
) × 𝟎, 𝟎𝟒𝟎 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟏 м, 

𝛅𝟐 ≥ 𝟏𝟏𝟏 мм 

Округляем в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 мм:  𝛅𝟐 = 𝟏𝟐𝟎 мм, 

тогда 

𝑹прив = (
𝟏

𝟖, 𝟕
+

𝟎, 𝟐𝟓

𝟎, 𝟓𝟖
+

𝟎, 𝟏𝟐

𝟎, 𝟎𝟒𝟎
+

𝟏

𝟐𝟑
) × 𝟏, 𝟎

= 𝟑, 𝟓𝟖𝟗 м. кв × ℃/Вт 
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2. Температура внутренней поверхности для вычисленного приведенного сопротивления теплопередачи 

должна быть не ниже температуры точки росы (𝒕внут.пов ≥ 𝒕роса). 

Для её определения рассчитаем тепловой поток, проходящий через заданную конструкцию: 

𝒒 =
𝒕внутр − 𝒕х

𝑹прив
=  

𝟐𝟎 − (−𝟑𝟐)

𝟑, 𝟓𝟖𝟗
= 𝟏𝟒, 𝟓 Вт/м. кв, 

 с другой стороны: 

𝒒 = 𝜶внут × (𝒕внутр − 𝒕внут.пов), 

отсюда 

𝒕внут.пов = 𝒕внутр − 
𝒒

𝜶внут
= 𝟐𝟎 −  

𝟏𝟒, 𝟓

𝟖, 𝟕
 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟑 ℃, 

в результате 𝒕внут.пов = 𝟏𝟖, 𝟑𝟑 ≥ 𝟏𝟐,  условие выполнено. 

 

Вывод 

Выбранная толщина теплоизоляции «ИЗБА ФАСАД ВС» в 120 мм удовлетворяет всем требованиям по 

тепловой защите для рассматриваемой конструкции. 

 

Примечание к расчету 

В приведенной методике расчета принято множество допущений/упрощений, а также не рассмотрен 

важный вопрос воздухопроницаемости конструкции, поэтому, как сам расчет, так и выводы к нему можно 

использовать только для предварительной оценки или как пример для сравнительного анализа различных 

составов рассматриваемых конструкций стен. Полноценный и достоверный теплотехнический расчет может 

выполнить только специализированная организация (специалист) с соблюдением всех аспектов и требований 

СП 50.13330 и других нормативных документов.  

Так в реальных условиях, принятый в расчете коэффициент теплотехнической однородности 𝒓 никогда не 

может быть равен 1, т.к. в проектируемых объектах всегда присутствуют различные конструктивные элементы 

(окна, перекрытия, элементы крепежа, проходы коммуникаций, углы здания и прочее) которые отличаются 

своими теплопотерями от основного состава (пирога) конструкции. Данные теплопотери возможно 

определить только с помощью расчета температурных полей или с использованием справочных данных по 

уже известным теплотехническим неоднородностям (например СП 230.1325800 «Конструкции ограждающие 

зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»). 

 По экспертным оценкам в ряде случаев коэффициент теплотехнической однородности может опускаться 

до значения 0,7 и менее, что в свою очередь говорит ни столько о необходимости увеличения толщины слоя 

теплоизоляции, как о поиске более предпочтительных эффективных решений по узлам и элементам. 
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