
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK создана на основе стеклохолста, 
улучшенного битума и базальтового гранулята. Отличается повышенной гер-
метичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также 
обладает исключительной долговечностью материала и цвета.  

ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK
ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Цветовые решения:

Для облицовки, реновации и декоративного оформления 
фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная 
группа), заборов и ограждений.

Обожженный кирпич Бежевый кирпич

Песчаный кирпич Мраморный кирпич

Терракотовый кирпич Античный кирпич

*Подробные условия гарантийных обязательств на сайте 
www.tn-hauberk.ru.

АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Сочетание цветовых решений и рисунка плит-
ки придает строению особую архитектурную 
выразительность.

СОЗДАНА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА
Базальтовое покрытие обладает высочайшей 
стойкостью цвета, не выгорает на солнце и не 
меняет свой цвет в течение всего срока службы.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ
Легкость и простота монтажа не требуют 
профессиональных навыков и умений.
Новый фасад всего за 3 дня!

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
Спекание плиток в единое покрытие обеспе-
чивает отсут ствие открытых отверстий, полную 
герметичность и долговечность конструкции.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ
Используется для оформления фасадов с не-
стандартными формами: полукругами, арками 
и волнообразными элементами конструкций.

ВСЕСЕЗОННОСТЬ
Разработана с учетом климатических 
условий России и других стран СНГ в диапа-
зоне температур от -60 до +90°С.

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*



ЗНаНИЕ. ОпыТ. МасТЕрсТвО.

Более подробную 
инструкцию по монтажу 
смотрите на упаковке 
фасадной плитки 
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK 
и на сайте  
www.tn-hauberk.ru.

8 800 200 05 65
ПРОФессиОнальные 
кОнсультации
www.tn.ru

Краткая инструкция по монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Необходимые материалы 
и инструменты:

  Фасадная плитка
 Металлические уголки внешние 

и внутренние
 Металлический оконный наличник
 Оцинкованные гвозди с широкой 

шляпкой, оцинкованные саморе-
зы по металлу

 Шнурка, молоток, нож, ножницы 
по металлу, шпатель, шуруповерт 

Фасад готов! Можно подумать 
о кровле…

Установите оконный отлив на ме-
таллический оконный наличник.

Подготовьте прочный, сухой и влаго-
стойкий деревянный настил фасада 
(фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунто-
ванные или обрезные доски).

Монтаж стартовой полосы ведите 
с угла дома с отступом 5–10 мм. 
Удалите защитную пленку, отрежьте
нижние «лепестки» фасадной плитки 
и закрепите на оцинкованные гвозди.
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Части плитки, выходящие на внеш-
ние и внутренние углы дома под-
режьте, отступив от угла 5–10 мм. 

Следующие ряды фасадной плитки 
укладывайте со смещением от пре-
дыдущего на половину «лепестка».

Уложите первый ряд плитки поверх 
стартовой полосы. Каждая плитка 
крепится на 8 оцинкованных гвоз дей.
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Внешние углы дома закройте внеш-
ними металлическими уголками 
при помощи окрашенных оцин-
кованных саморезов по металлу 
с шагом 30 см. 

Для финишной отделки оконного 
проема используйте металлический 
оконный наличник. Монтаж ведется 
снизу вверх.

На внутренние углы дома аналогич-
но монтируются внутренние метал-
лические уголки, начиная снизу.
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Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит 
справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 
Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

www.tn-hauberk.ru


