Энергосберегающая
фасадная система

Желание избежать лишних затрат при строительстве загородного дома легко понять, и сегодня мало
кому придёт в голову возводить толстые однослойные стены из кирпича и бетона. При помощи основных
конструкционных материалов обеспечивается требуемая прочность ограждения, а за эффективную
теплоизоляцию отвечают лёгкие и современные утеплители из пенополистирола, минеральной ваты. При этом
наиболее широкое распространение получили системы фасадного утепления с тонким штукатурным слоем,
которые позволяют значительно улучшить теплоизоляцию стен как на этапе строительства, так и в уже
готовом здании. Фасадная система представляет собой многослойный «пирог» из специального клея,
плит утеплителя, базового штукатурного слоя (усиленного специальной фасадной сеткой) и декоративного
отделочного слоя, который может быть выполнен в огромном множестве фактур и цветовых решений.

Оптимальные с точки зрения технических характеристик и дизайнерских возможностей
фасадные теплоизоляционные композиционные системы предлагает австрийская компания MUREXIN. В состав энергосберегающих систем MUREXIN — Active Living (с применением
пенополистирола) и Active Mineral (с применением минеральной ваты) — входят клеи «Энерджи Стар», «Энерджи Топ», «Энерджи Фикс» и
«Энерджи Плюс», применяемые для монтажа
плит теплоизоляции, а также последующего
устройства на их поверхности базового штукатурного слоя, армированного специальной
стеклосеткой. Материалы хорошо сцепляются
со всеми распространенными строительными
основаниями (бетон, кирпичная кладка, различные кладочные блоки, минеральная штукатурка и др.), не дают усадки и выдерживают
более 75 циклов замораживания/оттаивания.
Для применения в холодное время года разработаны специальные клеи «Энерджи Стар
зимний» и «Энерджи Топ зимний».
Кроме того, в состав энергосберегающих
систем MUREXIN входит широкий ассортимент декоративных штукатурок на основе
минерального и полимерного вяжущего —
«Энерджи М», «Энерджи Бриллиант», «Энерджи Фуриозо» и др. Заметим, что перед нанесением штукатурки поверхность необходимо
обработать специальной фасадной грунтовкой «Энерджи Праймер», а ускорить твердение финишного декоративного покрытия по-

может состав «Энерджи Адмикс». Не менее
богат и выбор фасадных красок, способных
великолепно передавать оттенки и колеруемых более чем в 800 цветов палитры MUREXIN.
Все материалы, входящие в состав систем
MUREXIN, паропроницаемы, отличаются повышенной атмосферо- и морозостойкостью,
экологически безопасны. А такие инновационные продукты, как декоративная штукатурка «Энерджи Клин» или фасадная краска
«Энерджи Клин Колор», кроме того, обладают способностью к самоочищению и с успехом применяются при отделке фасадов зданий, расположенных в зонах с повышенным
уровнем загрязнения (центральные части городов, территории вдоль автодорог и т. п.).
Системы фасадного утепления MUREXIN позволяют существенно сэкономить Ваши средства при строительстве и отделке дома, в том
числе избежать устройства массивного и дорогостоящего фундамента. Производственные
мощности MUREXIN в России дают возможность компании и её клиентам гарантировать
стабильно высокое качество продукции при сохранении конкурентоспособной цены.
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