СИСТЕМА ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ

ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
Комплекс строительных материалов для систем теплоизоляции фасадов «мокрого» типа,- самого распространённого в современном многоквартирном и частном домостроении.
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ «АЛЬФАПОЛ»:
•
•
•
•

КОРОЕД 2.5: тонкослойная декоративная фактурная штукатурка для фасадных и интерьерных работ
ШУБА 2.5: декоративная фактурная штукатурка
АРМОФАСАД: универсальный монтажный клей
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ: универсальная грунтовка для впитывающих и не впитывающих
оснований

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•

Фасады жилых и административных зданий (с утеплением и без утепления)
Лестничные клетки
Места общего пользования жилых и административных зданий
Интерьеры квартир и офисных помещений

ШТУКАТУРКИ ФАКТУРНЫЕ «ШУБА» И «КОРОЕД»
•
•
•
•

Наносятся слоем около 2,5 мм
Предназначены под окраску
Хорошая паропроницаемость
Красивый декоративный эффект

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ АЛЬФАПОЛ АРМОФАСАД
•
•
•
•

Применяется для приклеивания утеплителя к основаниям из минеральных впитывающих материалов (бетон, кирпич, газобетон, цементные штукатурки и т.д.)
Следующим этапом клей используют для создания базового армирующего слоя поверх утеплителя
Клей пригоден для работы с минераловатными утеплителями (плотностью не менее 90 кг/м3)
Клей применим и для работы с утеплителями из пенополистирола (плотностью 15-25 кг/м3)
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СИСТЕМА ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРОЕД 2.5

Толщина одного слоя
Расход материала

ШУБА 2.5

АРМОФАСАД

2,5 мм

4 мм

4,5 кг на 1 м2

12-14 кг/м2 *

2 часа

90 мин.

Время пригодности раствора к использованию
Температура применения

от +5°С до +25°С

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее

10 МПа

Прочность сцепления с бетоном, не менее

1 МПа

0,7 Мпа

Максимальная фракция

2,5 мм

0,63 мм

Морозостойкость, марка

F100

Температура эксплуатации

от -40°С до +50°С

Категория горючести, ГОСТ 30244-94

НГ

* Расход клея АРМОФАСАД приведен для двух операций по приклеиванию утеплителя и созданию
базового армирующего слоя

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Цена, до 20 тонн
Цена, от 20 тонн
Стоимость материала на м2

КОРОЕД 2.5

ШУБА 2.5

АРМОФАСАД

412 р.

507 р.

301 р.

412 р.

507 р.

301 р.

74 р. (при расходе
4,5 кг на м2)

91 р. (при расходе
4,5 кг на м2)

19 р. (при толщине
слоя 1 мм)

РОССИЙСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЬФАПОЛ – это производство
сухих строительных смесей защитного назначения, ССС и полимерных композиций для изготовления промышленных напольных покрытий, аккредитованная
испытательная лаборатория, ежегодное обновление товарного ассортимента,
производственный опыт с 1997 года.
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