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СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

ыбор теплоизоля ционного  материала  для  выполнения  работ  по  р еконстр укц ии ,  Вмодернизации  и  капитальн ому ремон ту  старого  жилого  фонда ,  а  также  объектов ,  
имеющих архитектурную ц енность ,  ставит  п еред  заказчи ком и  пр оектировщи ком 

сложные задачи .  Необходимо принимать  во  вн имание  большое коли чество  а спектов :  в  
первую очередь  –  это  сниж ение  теп лозатрат  и  энергоп отребления  за  счет  повышени я  
теплотехнических  параметров  кон струкции ,  во-вторых  –  решение  вопр оса  
современной качественной  отделки  фасада ,  в -третьих  –  гаранти я  долг овечности  и  
надежн ости  фасада  при  эксплуатац ии .

Компан ия  «Родиус»  представляет  Вашему вн иманию ин н овац ионный продукт  в  сфере  
теплоизоляц ии ,  капитального  ремонта  и  отделки  фасадов  здани й  –  теплои золя ционную 
систему  «ТЕРМОХАУС».
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ТЕРМОХАУС

Система «ТЕРМОХАУС» - это новая технология в 
современном строительстве.

Это гарантия долговечности и энергоэффективности 
покрытия, простота и технологичность монтажа, красота 
современного архитектурного стиля.

В ее основе лежит сравнительно недорогой, простой в 
применении, пожаробезопасный и удивительно легкий и 
долговечный материал «ТЕРМОФИКС».

3



ТЕРМОФИКС

Теплоизоляционный материал «ТЕРМОФИКС» представляет 
собой сухую штукатурную смесь ,  готовую к  затворению 
водой.  Основой состава  являются гранулы пенополистирола 
низкой плотности,  цемент и  известь .  В  состав  входят 
специальные химические модификаторы,  составляющие ноу-
хау компании «Родиус» и  благодаря которым материал 
обладает уникальными физическими и  эксплуатационными 
качествами.  «ТЕРМОФИКС» поставляется в   крафт-мешках 
объемом 75 литров и  весом 14  кг .  

ТЕРМОФИКС
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

 теплоизоляция и выравнивание фасадов зданий 
(как вновь возводимых, так и доутепление 
существующих);
 применение в качестве внутреннего утеплителя 
стены при колодцевой кладке и при отделке 
облицовочным кирпичом;
 теплоизоляция и выравнивание полов, 
теплоизоляция перекрытий;
 утепление швов монтажных узлов примыкания 
окон и дверных блоков к стеновым конструкциям;
 утепление оконных и дверных откосов;
 утепление стен изнутри помещения, утепление 
балконов и лоджий;
 заполнение разрезов кладки, ниш, колодцев, 
штроб, в которых проложены коммуникации и 
трубопроводы;
 утепление узлов сопряжений наружных стеновых 
конструкций при монтаже объектов панельного 
домостроения, устранение мостиков холода;
 реставрация памятников архитектуры.
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СИСТЕМА ТЕРМОХАУС

Стена (основание)

Термофикс

Стеклотканевая
сетка

Армирующая
штукатурка

Грунтовка

Декоративная
штукатурка
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ТЕРМОФИКС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ

 Легко приобретает форму основания, 
не требует вибрирования при заливке, 
не дает усадки при высыхании, не 
образует трещин
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ТЕРМОФИКС ДЛЯ ПОЛА

Тепло- и звукоизоляция полов, 

кровель террас, балконов; 

заполнение коммуникационных 

проемов в полах и крышах; 

применяется на любых несущих 

основаниях
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Коэффициент теплопроводностии 

«ТЕРМОФИКСА» �=0,059 Вт/м°С. 

Энергоэффективность здания 

значительно возрастает: 

снижается уровень теплопотерь, 

уменьшаются расходы на 

отопление и кондиционирование. 

В помещении тепло зимой и 

прохладно летом.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ
Стены здания «дышат», 

обеспечивается 

беспрепятственный переход 

влаги от стены наружу, 

благодаря чему внутри 

помещения образуется 

благоприятный микроклимат, 

ликвидируются предпосылки 

для развития грибка 

(плесени), наблюдается 

эффект санации помещения. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Система «ТЕРМОХАУС» 

является негорючей и имеет 

класс пожарной опасности 

К0 по ГОСТ 31251 (на 

основании результатов 

натурных огневых 

испытаний в ЦНИИСК им 

В.А.Кучеренко).
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

           ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ 
К ЛЮБЫМ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Ветер, дождь, снег, перепады температур и 
атмосферная влажность не способны повлиять 
на физико-механические свойства материала. 
Фактический срок службы утеплителя 
рассчитан на весь срок эксплуатации здания.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К БОЛЬШИНСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
                                          И МАЛЫЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

(около 190 кг/м³) делают 
«ТЕРМОФИКС» удобным и легким в 
нанесении: материал «срастается» с 
несущей поверхностью, образуя 
прочно связанный «монолит» без 
стыков, швов, воздушных полостей, 
элементов крепления и мостиков 
холода.  Благодаря своей легкости, 
«ТЕРМОФИКС» не оказывает 
значительной нагрузки на стены и 
фундамент здания.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В «ТЕРМОФИКСЕ» НЕ ЗАВОДЯТСЯ ГРЫЗУНЫ И НАСЕКОМЫЕ, 
          так как в его составе присутствуют цемент и известь.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОКИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ 

позволяет применять материал как снаружи, так и 
изнутри помещений, в том числе в детских и 
оздоровительных учреждениях.
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Натурные огневые испытания системы «ТЕРМОХАУС», проведенные в 

пожарной лаборатории ЦНИИСК им В.А.Кучеренко, подтвердили высшую 

степень пожаробезопасности системы – класс К0 (НГ), и возможность ее 

применения во всех типах зданий, в том числе с повышенными 

требованиями к пожарной безопасности.

СИСТЕМА «ТЕРМОХАУС» НЕ ГОРИТ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
И СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

РУЧНОЙ СПОСОБ

Для приготовления раствора важно замешивать содержимое 

мешка полностью. На один мешок требуется 11-12 литров чистой 

воды. Для замешивания используется емкость (корыто) не менее 

90 литров и двуручный миксер со спиральным венчиком 

диаметром не менее 150 мм, обеспечивающим при вращении 

подъем материала снизу вверх. 
В процессе замешивания необходимо дать вызреть раствору 2-3 

минуты, после чего добавить 150 – 250 мл воды и еще раз 

перемешать. Готовность раствора определяется визуально. Если 

материал держится на перевернутом мастерке – раствор готов к 

применению.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
И СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

«ТЕРМОФИКС» наносится на основание с 
помощью штукатурной кельмы и 
выравнивается с помощью правила. Перед 
нанесением основание необходимо смочить. 
Толщина слоя нанесения материала за один 
проход может составлять до 60 мм. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
И СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

МАШИННЫЙ СПОСОБ
Для машинной переработки материала «ТЕРМОФИКС» используются электрические штукатурные машины 
типа PFT G4 (G5), Olymp 4, а также дизельные штукатурные машины типа Brinkmann Projet Mix 180 B  и их 
аналоги. На данных машинах необходимо применять героторную пару размером D8-1.5 и домешиватель 
Rotoquirl.

 
 

ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА PFT G4
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
И СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Штукатурная машина Projet Mix 180B
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент теплопроводности  0,059 Вт/м°С

Коэффициент сопротивленния диффузии DIN:10

Коэффициент паропронницаемости 0,15 мг/м²чПа

Адгезионная прочность 0,12 МПа

Прочность на сжатие твердоrо строительного 
раствора

 0,5 МПа

Коэффициент водопоглощения                                                  
2

 w = 2,0 кг/м ч 0.5 

Насыпная плотность
3

0,19 кг/дм

Плотность свежеуложенноrо раствора
3

 0,34 кг/дм

Плотность затвердевшеrо раствора 3  0,24 кг/дм

Доли пенополнстирола в сухом
растворе заводского приготовления

75% Vol.

Каменистость материала после затвердевания  ок. 93% масс. 

Пористость материала 42%

Параметры на 1 мешок объем: 75 л
вес: 14 кг

Вода дла приrотовления раствора 11-12 л
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ
Липецк. Здание Следственного Комитета.
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Тамбов.
Административное здание.

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ
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Липецк. Жилое здание.

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ
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КОНТАКТЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ООО «Родиус»

399059, Россия, Липецкая обл.

г. Грязи, ул. Чайковского, 15

8 (800) 234-50-45

8 (4742) 39-32-32

E-mail: rodius-48@mail.ru

http://termofix.pro

26


