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ТЕХНОНИКОЛЬ дает гарантию на фасадную систему ТН-ФАСАД Профи 

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ начала предоставлять гарантию на комплексную систему 
штукатурного фасада ТН-ФАСАД Профи. На российском рынке появилась гарантия, 
которая распространяется на систему в целом, а не на ее отдельные компоненты и 
действует в течение 3 лет на всей территории РФ.  

В течение трех лет после монтажа комплексной системы штукатурного фасада с 
теплоизоляционным слоем из каменной ваты ТН-ФАСАД Профи компания гарантирует ее 
целостность, а также изменение теплопроводности не более 5%. При появлении дефектов 
ТЕХНОНИКОЛЬ берет на себя работы по восстановлению поврежденного участка.   

«Гарантия на систему ТН-ФАСАД Профи – первое подобное предложение на рынке. Она 
распространяется на всю систему полностью, а не только на один и несколько ее компонентов. 
Это стало возможным за счет того, что все ее элементы поставляются одним производителем, 
а также благодаря ее надежности и проверенной работоспособности. Каждый продукт, входящий 
с состав системы, имеет отдельные сертификаты, в том числе на долговечность, стойкость к 
климатическому воздействию, пожарную и экологическую безопасность. Кроме того, мы провели 
аналогичные испытания для всей конструкции целиком, чтобы протестировать правильность 
взаимодействия материалов в системе. И теперь можем с уверенностью гарантировать ее 
целостность во время эксплуатации», – комментирует Александр Будченко, руководитель 
направления «СФТК» ТЕХНОНИКОЛЬ.     

Гарантия распространяется только на системы ТН-ФАСАД Профи площадью от 3000 кв. м, 
состоящие из оригинальных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ. Монтаж конструкции должен быть 
выполнен организацией, прошедшей обучение и аттестованной в учебном центре компании. 
Работы сопровождает Служба качества ТЕХНОНИКОЛЬ, которая после их завершения выдает 
сертификат, являющийся гарантийным документом. Информация о гарантии доступна по сайте 
компании.  

Система ТН–ФАСАД Профи появилась на рынке в 2018 году, стала первым отечественным 
решением, разработанным и поставляемым одним производителем, что вызвало интерес у 
потребителей. По итогам 2019 года было реализовано 1,2 млн кв. м системы ТН-ФАСАД Профи. 
А в 1 квартале 2020 года объем продаж увеличился более, чем в 2 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на спад строительной активности, вызванный 
пандемией, в 2020 прогнозируется рост потребления ТН–ФАСАД Профи на 40%.  

«Фасад – часть здания, которая всегда на виду, и качество материалов и производства работ 
здесь сразу заметны. Поэтому к фасадным системам предъявляются повышенные требования. 
Качество системы ТН–ФАСАД Профи уже проверено на реальных объектах, поэтому мы видим 
постоянный рост популярности этого решения среди наших клиентов. Наличие гарантии от 
производителя, с одной стороны, еще раз подтвердит его надежность, с другой – стимулирует 
дополнительный спрос на этот продукт», – отметил Александр Будченко, руководитель 
направления «СФТК» ТЕХНОНИКОЛЬ.     
 

 
О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 
 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и эффективных 

строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе 
разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 53 
производственные площадки в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия), 
22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных 
высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная 
разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании 

https://nav.tn.ru/services/guarantee/
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поставляется в 116 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, 
Китае и Индии.  


