
Термопанели «под кирпич» в Москве и 
Московской области

Тел: +7 (499) 398-56-58 , 
+7 (926) 350-37-56
https://flexru.ru/

Офис продаж: г. Москва, ул. Большая Марьинская, 

дом 9, строение 1, офис 212.

https://flexru.ru/


Купон на скидку 5%

Действителен до 30 июня 2021 года



1. Утеплитель + подложка из 
гибкого камня

2. Кирпичики из гибкого камня

Термопанели «под кирпич» - это качественный строительный материал для фасадных работ по
утеплению и финишной отделке Вашего дома (в том числе и цоколя). 

Термопанели «под кирпич» = экструдированный пенополистирол 25 плотности (марка URSA) + клеевые 
связующие + подложка из гибкого камня + кирпичики из гибкого камня.

• Размеры: 1180*600 мм
• Размеры кирпичиков: 240*65 мм (расшивка – 8 мм)
• Толщина утеплителя 20 мм, 30 мм, 50 мм, 100 мм
• Вес 1 м2 термопанели примерно 4 – 4,2 кг.

Поверхности для монтажа: штукатурка, осб, бетон, кирпичная кладка (ровная), дерево (брус ,вагонка), 
пенобетон, газобетон и другие.

Что такое термопанели «под 
кирпич» ?



Почему выбирают наши
термопанели?

• Простота монтажа и минимальный
брак при монтаже;

• Низкая водопроницаемость (легко
моется спецтехникой и вручную);

• Устойчивость к ультрафиолету и 
морозостойкость, термостойкий от -85
до +200;

• Не поддерживает горение;

• Основа - качественный утеплитель;

• Доступная цена (дешевле клинкерных 
термопанелей в 3 раза);

• Эксплуатация более 25 лет;

• Ударопрочный;

• Не требуется затирка швов;

• Большой выбор цветов.



Характеристики и монтаж термопанелей

• стандартный размер - 1180*600мм

• толщина покрытия 3-4 мм – подложка для 
кирпича, 3-4 мм – сами кирпичики, толщина
утеплителя 20, 30, 50, 100 мм на выбор 
заказчика

• монтируется на клей-пена (расход 1 баллон
на 6 м2)

• затирка швов делается в цвет термопанели
или другой цвет на выбор, затирку 
изготавливаем

• на стыки термопанелей клеятся штучные 
кирпичики (идут в наборе)

• Возможно изготовление угловых элементов

• цвета: однотонные (цвет кирпичиков и 
подложки можно выбрать по RAL)



Расцветки кирпича

Белый Капучино СолярисКлассик

Базис КакаоМокка

Терра

Олива Бургунди

Графит

Кофе

Монохром

Внимание!!! Цвет кирпичей и подложки можно выбрать 
по классическому PAL



www.flexru.ru
+7 (499) 398-56-58 
+7 (926) 350-37-56

г. Москва, ул. Большая Марьинская, 
дом 9, строение 1, офис 212

Ждем Вас у нас в офисе для демонстрации 
образцов продукции

http://www.flexru.ru/

