ООО Строительная компания «ПАУК»

Утепление фасадов

Утепление фасадов - это наделение ограждающих конструкций зданий и
сооружений необходимой для данного региона термостойкостью.

Нужно ли утеплить фасад?
Нужно, если хотя бы один из пунктов актуален для ВАС:
1. У Вас панельный дом.
2. Чернеют углы и откосы.
3. Температура воздуха в жилом или офисном помещении в
отопительный сезон ниже +24.
4. У Вас автономное отопление и Вы умеете считать деньги.
Экономия на энергоносителях может достигать 40% за
отопительный сезон.
5. У Вас установлен счетчик тепла.
6. Хотите экономить летом на кондиционировании до 20%.
7. Вы планируете дороже продать свою недвижимость.
8. На фасаде есть вертикальные трещины, проходящие хотя бы
через один этаж. При условии, что трещины остановили свое
расширение.

Неизбежные плюсы утепления:

1. Экономия средств в отопительный сезон до 40%.
2. Экономия на кондиционировании в летний период.
3. Увеличенный срок службы наружных стен за счет
защиты их от неблагоприятных атмосферных явлений.
4. Гарантированное перекрытие наружных трещин,
негерметичных швов.
5. Обновленный красивый фасад.
6. Инвестирование в рыночную стоимость Вашей
недвижимости.

Чем утеплить фасад?
1. Пенопласт – плотность которого должна быть не меньше чем 15,1 кг/куб.м. Это значит, что 20 листов –
толщиной в 50 мм, должны весить не меньше 15 кг. И обязательно иметь марку ПСБ-С, где буква "С"
обозначает "самозатухающий", то есть такой, который не горит при отсутствии действующего на него
источника огня.
2. Минеральная вата – плотность – от 135кг/куб.м. Иметь гидрофобные добавки, которые уменьшают
впитываемость влаги. Желательно, чтобы это была именно каменная вата. В рекомендациях
производителя, назначение ваты должно быть - утепление фасадов.
3. Экструдированный пенополистирол – это тот же пенопласт, только более плотный, и пропускающий
меньшее количество водяного пара, что не всегда желательно. Поэтому, для утепления квартиры он не
подходит, но отлично подойдет для того, чтобы утеплить фундамент и экран балкона.

Для того, чтобы более детально ознакомиться с
видами
утеплителей,
их
качественными
характеристиками, рекомендуем прочесть статью на
нашем сайте:

Расчет толщины термоизоляции
Для удобства и экономии Вашего времени можно использовать онлайн калькуляторы для расчета утепления и
точки росы.
, чтобы рассчитать необходимый показатель толщины будущего утеплителя. А лучше
звоните нам, мы бесплатно приедем на замер и сделаем расчет за Вас.

Технология выполнения работ по утеплению:
1. Стена очищается от пыли и грунтуется
(при необходимости).
2. Листы утеплителя крепятся на клей-пену
или растворную смесь к стене.
3. Швы шириной более 2 мм заполняются
монтажной полиуретановой пеной.
4. Дополнительно утеплитель закрепляется пластиковыми дюбелями не менее, чем по 5

штук на 1 м2. Дюбеля «утапливаются» в пенопласт в уровень с общей поверхностью,
после чего замазываются армирующей смесью.
5.

Наносится армирующий слой в 2 мм,
затем
в
него
«утапливается»
щелочестойкая фасадная стеклосетка,
плотностью не менее 160 г/м2, с
нахлестом на швах не менее 10 см.

6.

7.

8.

9.

На углах и откосах окон устанавливаются
перфорированные алюминиевые уголки с
сеткой для дополнительного укрепления и
эстетики.
Устраивается защитный слой армирующей
смесью толщиной не менее 2 мм.

Вся
поверхность
покрывается
грунтующей краской с кварцевым
песком.
Устанавливаются
отливы
на
внешние подоконники и над
утеплением.

10. Стены
окрашиваются
акриловой
водоэмульсионной матовой краской.
11. Откосы утепляются последовательно в том
же порядке и считаются отдельно за
погонный метр.

Особенности нашего утепления:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Над утеплением устанавливаем отлив (козырек). Установка входит в общую стоимость
утепления.
В процессе выполнения работ по утеплению бесплатно меняем отливы на окнах, так как
слой утепления делает ваш внешний подоконник шире.
Мы не сотрудничаем с посредниками - являемся прямыми исполнителями.
У нас работает «твердая смета», это значит, что вы не
делаете никаких доплат после заключения договора и
предоплаты.
Мы обязательно заключаем договор с каждым
клиентом, где чётко описываем технологию
выполнения работ, квадратуру, этаж, фиксированную
стоимость работ с материалами, а так же
обязательства по вывозу строительного мусора. И
закрепляем гарантию на работы.
При заключении договора мы берем 50% суммы от
стоимости договора в качестве предоплаты.
При объёме свыше 30 кв. м. действует скидка - 5%.

7 правил эффективного утепления
1.
Перед
приклеиванием
утеплителя,
стена
обязательно обрабатывается грунтовкой, для того,
чтобы увеличить силу сцепления материала со стеной.
Грунтование поверхности укрепляет её основу и
уменьшает поглощение влаги.

2. Пластиковое крепление должно быть
правильного размера в соответствии с типом
утеплителя, его толщиной и материалом
несущей стены.

3. Швы между плитами утеплителя лучше проклеить
пеной, для придания конструкции цельной структуры,
работающей как единый слой.

4. При защите утеплителя стеклосеткой на утеплитель
сначала намазывается смесь, а затем в него вдавливается
сетка. На данном этапе тратится в два раза больше
времени, если соблюдать технологию, особенно это
касается работ на высоте.

5. Углы стен и откосов лучше укрепить
алюминиевыми или пластиковыми уголками со
стеклосеткой. Это очень актуально для первых
этажей, а также для квартир, находящихся на
большой высоте.

6. Над утеплителем обязательно нужно поставить отлив,
так как вода может затекать сверху, проникать под него
и медленно разрушать слой термоизоляции в осенний
период. На стыке отлива и стены необходимо провести
гидроизоляцию.

7. Мы настоятельно рекомендуем утеплить откосы. Не просто
выровнять их и покрасить, а наклеить 2 см пенопласта или
экструдированного пенополистирола и обустроить защитный слой.
Это позволит избежать промерзания внутренних стыков окон и
стен. Заметьте, большая часть тепла уходит именно через окна и
щели между оконной рамой и стенами.

Пример
нашей
работы.
Утепление, покраска фасада и
обустройство откосов швейного
цеха 1200 кв.м.

Наши преимущества:
1. У каждого высотника есть удостоверение верхолаза с ежегодной
переподготовкой.
2. Предоставляем гарантию от 1 года до 5 лет (в зависимости от выбранных
Вами материалов);
3. Заключаем договор на работы;
4. Прилагаем к договору смету (вы можете убедиться в том, что используются
именно те материалы, за которые Вы заплатили).
5. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы у
заказчика не было замечаний, но всегда устраняем их, если они есть.
6. Работаем с 2012 г.
Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные
деньги.
Мы юридическое лицо, на едином налоге 3-яя категория. Мы не
плательщики НДС.
При больших объёмах - скидки.
Перед окончательным определением цены на высотную мойку окон и
фасадов, мы обязательно осматриваем объект. Выезжаем на осмотр
БЕСПЛАТНО.
С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте

Пример сметы на утепление фасада

Охрана труда
Компания
имеет
разрешение
Государственной службы горного надзора
и
промышленной безопасности Украины на
выполнение работ повышенной опасности.

Наши клиенты

Мойка окон и фасадов
1000 м2

Чистка кровли от снега и наледи
1200 м2

Монтаж баннера 170 м2

Электромонтажные работы на
высоте: изменение схемы
электропроводки, замена б/п.

Мойка фасада и
остекления входной
группы 500 м2

Утепление фасада
швейного цеха 1200 м2

Монтаж антеннофидерного оборудования (3
баз.станции)

Сварочные работы на промышленном
дымоходе при монтаже антеннофидерного оборудования(2 баз.станции)

Монтаж баннера 200 м2

Чистка тентовой кровли от
снега и наледи более 10 000 м2

Цены на утепление фасадов
Тепловизионное обследование квартиры - от 1000 грн
Откосы: 180 грн за метр погонный (с материалом) или не вычитаем площадь окон из общей площади утепления.

Балконы: +150 грн к стоимости квадратного метра утепления.
Цены указаны при расчёте на объём до 30 кв.м., если объём больше, действует скидка от 3% до 10%
Минимальный заказ на утепление = 16 300 грн, включая стоимость материалов, это 30 кв.м. + откосы двух окон.
Объединяйтесь с соседями, - получите общую скидку 5%
В стоимость утепления входят: материалы, отлив над утеплением, замена оконных отливов. Финиш работ покраска.

Утепление пенопластом толщиной 50 мм,
включая стоимость материалов,
Гарантия - 5 лет
Наименование

Ед.изм.

Цена

Утепление фасадов"Стандарт" 50мм - материалы украинского
производства

м2

600 грн

Утепление фасадов"Оптима" 50мм - смеси RedBag

м2

650 грн

Утепление фасадов"Премиум" 50мм - материалы швейцарского
бренда

м2

700 грн

Утепление фасадов"Максимум" 50мм - все материалы
кроме утеплителя

м2

800 грн

Утепление пенопластом толщиной 100 мм,
включая стоимость материалов,
Гарантия - 5 лет
Наименование

Ед.изм.

Цена

Утепление фасадов "Стандарт" 100м

м2

650 грн

Утепление балконов и лоджий "Стандарт" 100мм

м2

800 грн

Утепление фасадов"Оптима" 100мм - смеси RedBag

м2

700 грн

Утепление балконов и лоджий "Оптима" 100мм

м2

850 грн

Утепление фасадов "Премиум" 100мм

м2

900 грн

Утепление балконв и лоджий "Премиум" 100мм

м2

1000 грн

Утепление фасадов "Максимум" 100мм

м2

1000 грн

Утепление балконов и лоджий "Максимум" 100мм

м2

1100 грн

Утепление каменной ватой "Стандарт" 50мм

м2

750 грн

Утепление каменной ватой "Премиум" 50 мм

м2

900 грн

Утепление каменной ватой "Максимум" 50мм

м2

1100 грн

Утепление каменной ватой толщиной 50 мм,
включая стоимость материалов,
Гарантия - 5 лет

Утепление каменной ватой толщиной 100 мм
Наименование

Ед.изм.

Цена

Утепление каменной ватой "Стандарт" 100мм

м2

1000 грн

Утепление каменной ватой балконов и лоджий "Стандарт" 100мм

м2

1100 грн

Утепление каменной ватой "Премиум" 100мм

м2

1200 грн

Утепление каменной ватой балкон и лоджий "Премиум" 100мм

м2

1350 грн

Утепление каменной ватой "Максимум" 100мм

м2

1300 грн

Утепление каменной ватой балконов и лоджий "Максимум" 100мм

м2

1450 грн

м2

700 грн

пог.м

200 грн

Оштукатуривание и покраска откосов (включая стоимость материалов)

пог.м

110 грн

Обрезка излишков монтажной пены

пог.м

25 грн

Оштукатуривание стыка между окном и стеной, включая стоимость
материалов

пог.м

100 грн

Покраска заштукатуренных швов (включая стоимость материалов)

пог.м

50 грн

Утепление экструдированным пенополистиролом

Утепление экструдированным пенополистиролом "PENOBOARD" 50 мм
Откосы. Работаем с заказами от 10 000 грн
Обустройство откосов по технологии
стоимость материалов)

(включая

Контакты
ООО "Строительная компания "Паук"
Украина, Харьков
Наш адрес:
Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339
Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.
Выходные: суббота, воскресенье.
МТС: +38 066-555-44-33
KS:
+38 098-642-42-42
Сайт:

Звоните! Будем рады слышать. С удовольствием
проконсультируем и приедем на замер!

