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�����������  �������-�������  �  ���������������

      ������� ������ ����������� ��������� ������������ �����  ������������������� ����������, �� ����� ����� 
������������ ������� � ������� ������ �� ������������� ������ ������������ �������� ������� �����������. ����� 
�������� ����������� ����������� ����������, �������������� �� ������������ ����� ����������� ����������, 
������������ ��������� ����������� ������ «TERMO-BUD», �� �������� �� ����� ��������������  �����������. �� 
������ ��� ����������������� ������: ���������� ��������� ���� � ���������� ���������, ��������� (������-
��������). 
     ��� ����������� �������� ���������� ������� ���������������� �������������� ���������� �����  
�  ����'�������  ����������� ���  ���������� ��������� ��������� PUMA (I�����) , ��� �� �������� � ������ � �������.  
���������  ����������  ������������ ���������� ����������� �������  ������������ �������  �� ������ ������ 
«TERMO-BUD» �� ���������  ������������� ����� �������:
                   � ��������� �����;
                   � ����������������� �����;
                   � ����� «SECRET FIX»;
                   � ������ ����� � 3-�� �� 5-� ������� ����������.

      ��������� ������ «TERMO-BUD» ������������ ���� ����������� �������   �� �������� �� ������������ ��������-
���  � �������������, �������� �������,   �������� �� ���������.
      ���������� ������ ����������� ������� �������� ������������� ��  �� � ������������,   ��� � � ���������� �����-
������.  ������ «TERMO-BUD» �����  ���������������� ����������   ��������� �� ���������� ������� �� ���-
������ �����- �� �������������� (�������   ����������� �� ����������� ������).
       ������������ ������� «TERMO-BUD» ������ ������ �������� ����������� �� ������������ ������� 
������� ������� ����� ��������:
                   - ������ ��������� ���������� - �������� ����� ������� ������� TERMOBUD �� �������� ���������������
�������������� �������, ������� ����������� �� ����� ��'���� � ������������ ������ ��������������;
                   - ����� ������ �� ���� �� ����������� ���������� - �������� �������-������� ������� ������
�� ���������� ���������� ��'�����;
                   - ����� ������ �� ������������ ������� � ����������� ����������� ��������� ����������������, ����-
��  ���������  ������� � �������� � ������� ������ �� � ��������������� ������� � ������ ������;
                   - �������� �� ���������� ������ ������� ���������� ������������� �������-�������;
                   - �������� �� ������� ������� ��������� ������� ��� ����������� �������� �� ��� ����� (� ��� ������
"����������� �������").

       �������-������ «TERMO-BUD» �������������� �� ������ ���� ������������� �������� ������������ �����������:
���������������� ������������ ����� Corus UK(��������������), Myriad (�������), Rautaruukki (���������),
THYSSEN KRUPP (���������), ����, ���������� (�����), �������������� DOW (���), Huntsman (��������) �� 
BASF (���������). 
       ���  ���������  ��� «�����-���»  ��������  ��������  ��  ������  ������  ��  �����������,  ���  �  ����������� 
������������  �����������  ������.
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� �����- �� ������������� ������ ������ �����;
� �������� ������ ��� �������;
� ������ ��������� �� ������ ������;
� ������� �������;
� �������� �� ������ ������ �������;
� �������� �� ������� ���������� �������;
� ���������� �������������� ��������� � ���� ������������;
� �������� ������ ���������� �������;
� ������ ���������������;
� ���������� ��������� ������.

 
 
 
 

 

×îìó âàðòî îáèðàòè ñåíäâ³÷-ïàíåë³ «TERMO-BUD» ó áóä³âíèöòâ³:

Ñòðóêòóðà ñåíäâ³÷-ïàíåëåé «TERMO-BUD»

���������  ����������������  ����������������  �������

     
     ������ �������������� � ������������ ���������� ������������ ��������. 
�������������� ��� ����� ������������� �������� � ������. ������������� �����
�� �����������  �����, ��� ��������� �����������, ������� ��������� �����-
����� �������. �������� «���������» ���������� ������ ������ � �����������-
����  2-� �����: � 3-�� �� 5-� ������� ����������. 

     ������� �������������� � �� ��������� �����������, ���  ����������� � ����  
��������� ������ � ��������������� ����������� � ���������������. ������� 
��������������  «T��������»  ��������������  3�� �����:  ��������,  ����������  
�� � ���������� ����������.
     ����������  ��������������  ������ ��������������c�  ��� ����������� ����-
�������  �� ����������� �����. ������������ ������������� ��������������� 
������������  ����  ��� ���������� ������� ��������  ����� �������������, 
������������� �� �������������.
     ������� �������������� � ���������� ���������� ������������� ��� ��������� 
��������� ����������  ������ «SECRETFIX», ���� ����������  ���������� ����-
���� ������� �� �������  ����������� ��������� ��������� �������� (������).

Ìåòàëåâå ïîêðèòò�
    ��� ������������ ������������ ���������������� ������� ������������ 
��������: �������������  ����������������  ������������ ����� ��� ����� 
��������� ����������, �� Corus UK (��������������), Myriad (�������),  
Rautaruukki (���������), THYSSEN KRUPP (���������) �� ����, ���������� (�����). 
    ��� ����� ����� (��������� 0,5-0,7 ��) ������������  � ������������� �������-
��� ���������.
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�����������  �������-�������  �  ���������������

Ëèñòîâà ñòàëü ç ïîë³ìåðíèì ïîêðèòò�ì ó ñåíäâ³÷-ïàíåë�õ 
ñêëàäàºòüñ� ç øåñòè øàð³â:

1. ��������� �������� 
    (���������, ����� � �. �.)
2. �����
3. ���������
4. ������� �������� (275 �/�2)
5. �������� ���� 0,5-0,7 ��
6. �������� ���

����� �������� �������� ���������� ������ �������� RAL, 
NCS �� RR. �������� ����� ���� �� ����� �������-������,  
���� �����������, �� ��� ������� �������, ��� ���� 
����������� �� ���������� �� ������ ����������, �������-
�����  � ����������.  ��� ����� �������� ����������� 
������� ������� �����������.

    � ������ ����������� �������-�������  «�����-���» ������������ �������������� 
(���), ���� ����������� � ������ �������� � ����������� � �������� �������, �� ������-
���� �����.  ���� ������ ������������ PUR. �������-������ � ������������ � ���� PIR 
(�������������������) ������������� ����� ������� �������������� � � ������� 
�������� � ����������� � �����������. �������������� ��������� ��������� ��������� 
�������� � �������� , ��� ������� ���������. �������-������ � ��� ������������ 
������� ������ �����- �� �������������. �� ��������� �� ��������� ������������ ����-
������. ���� ������������� ������������ �������-������� «�����-���», �� ���� 
�� �������� ��� ����� ��������� ������������� ����������. �����, �� ������ 
�� ����� ����� �� ����-���� ����� ������������� ��������.

Ìàòåð³àëè

Îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè îöèíêîâàíîãî ëèñòà ç ïîë³ìåðíèì ïîêðèòò�ì
     � ����� ����� � ��� 140 �/�² (Zn 140);
     � ������� ��������� ����� � 0,3-0,78 ��;
     � ��������� �������� � 25 ���.
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 Âèäè òà õàðàêòåðèñòèêè ïîë³ìåðíèõ ïîêðèòò³â:
 � Ïîë³åñòåð (PE)

�� ���� � �������������� ��������� ��� ������������ �����, �������� ���������
��� ���� ����������� ������ ������� ��������� �� ���������� �� ����������� �������. 
�������� ��������� �� ��� ����������, ��� � ��� ��������� ��������������� �����-
������ �� �����, ���� ����������  �� ����������� � ���� ����������� ������-
����� ������������� ����������.
������� �������� ��������� 25�30 ���.

 � Ïóðàë (Pural, àíàëîã Armacor)
�� ��������  ����� ��������� ��� ���������� �� ��������� �����, �������� �������� 
����������������  ������� �������� ��������� �� ������������� ������������. 
�������  �������������� ������������ �������� ����������� ���������� ������ �� 
������� ����������. 
������� �������� ��������� 50 ���.

     �� ���� � �������������� ��������� ��� ������������ �����, �������� ���������
��� ���� ����������� ������ ������� ��������� �� ���������� �� ����������� �������. 
�������� ��������� �� ��� ����������, ��� � ��� ��������� ��������������� �����-
������ �� �����, ���� ����������  �� ����������� � ���� ����������� ������-
����� ������������� ����������.

     ��� ������������ ����������� �������-������� «�����-���» ��������� 
��������������� ����������� PIR (�������������������) � PUR (��������������) � ���-
����� ���,  ���������,  �� ���������.
    ������ ������ �������� ���������� ����-
�������� ������� ��������. ��� ������������ 
�������-������� «�����-���» �������������� 
��������, �� ��� ���������� ����������� ����-
��������������� ���������� �������. ���  ����-
������� ��������� ��������� �������� �������-
�� ���������� �� ����� �����-������� �� ����-
�������� ����������. 
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 � Ïîë³â³í³ëäèôòîðèä (PVF2/PVDF)

Òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ïîë³ìåðíèõ ïîêðèòò³â

 � Ïëàñòèçîëü (VPS200 àáî HPS200)

��� ������� �������� ���������� ������ ������������ �������� (��� -60°�  
�� +120°�), �� ���������  ��� ����� ����� ������������. �������� ����� ���������-
������� ����������� ��������������� ������������� ��  ������� ��������� �� ��-
�������� �������.

�� ��������  �  ����� ������� �� ���������� �� ���������� ����������, ��� ����. 
�������������� ��������������� �� ���� ����������� ������� � ���������� � �����-
����� ������ �����������. �������� ����������� ��������� ��������������.

������� ����� �������� ��������� 25 ���.

������� ����� �������� ��������� 175�200 ���.

     ��� ���������� ����� � ��� ������ "������" ����������� (������� �������, ������� 
��� �����������, ���������, ������� �� �������� �������������) �������������� ��-
������������� ���������� ������������ ��������, �� ���������� ���������� ���, 
� ���� ��������� ������� ���������� �������.

 ���������     ����������          �����                  PVF2

������

������� ��������, ���

��������

����������� ����������� ������������, °�

���������� ����������� �������, °�

������������ ����������� �������

����������� ������ ������

��������� ���������:
 � ������� ����, �����
 � ������� ����, �����

��������� �� ������������� ���� ��������������

��������� �� ���������� ����������

�������� ������ ������

 +120    +60        +120  +120

 -10     +10 -15 -10

 ** ***       **** *****

 3 x t     0 x t          1 x t 1 x t

 500
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

 **** *** **** *****

*** ***** **** ****

25 175/200 50 25
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Âèäè ïðîô³ëþâàíí� ìåòàëåâî¿ îáøèâêè

1

2

3

5

4

6

Ãëàäêèé ïðîô³ëü  FLAT

Ïðîô³ëü ³ç êàíàâêîþ ÷åðåç 200 ìì  VEE RIB

Òðàäèö³éíèé ïðîô³ëü  9RIB TRADITIONAL

Ïðîô³ëü ³ç êàíàâêîþ ÷åðåç 150 ìì  VEE RIB (VE)

Ïîêð³âåëüíèé ãëèáîêèé ïðîô³ëü  5 RIB DEEP PROFILE ROOF ( 5T)

     ������������ ��� ���������� ���������� ��������, � ����� ���� �������
������������ ���������� ������� ��'�����, ����������� � �������.

Ì³êðîõâèë�  MICRO RIB
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Ãåîìåòðè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ñåíäâ³÷-ïàíåëåé

* �������-������ �������� 120 �� �������� «�����-���» ���������� ������ �������!

������� 
������   

������� 
����� �����������

���� 
�������-������

��������� �������� ������ ������� ������ ���������� ��������

������
������

�������
�������-������ �����������

�������

[��] [��] [��/�2] [��] [��] [��]

9 1000 30 32 1500030 0,5 0,5 -

10,2 1000 40 42 1500040 0,5 0,5 11

11 1000 60 62 1500050 0,5 0,5 11,9

11,9 1000 80 82 1500060 0,5 0,5 12,7

12,6 1000 100 102 1500080 0,5 0,5 13,5

13,2 1000 120 122 15000120* 0,5 0,5 -

� ���������� ��� � ������; 
� ������� 30, 40, 60, 80, 100 ��; 
� ��������� ����������� (PIR ��� PUR) ��� 39�42��/�3;
� ������� ������ � min 500 ��, max 15 000 ��;
� ������ ������ � 1000 ��; 
� ��� ����� � ��������� (�������); 
� ��� ������� ������� � �������� �38 ��;
� ��� ������� ������ � �������������, � ��������;
� ����� ����-���� �� ������ RAL  (���. ������ «���� �������»);
� ����������� ���� ���� �� �� �����������  �������� �����, 
   ��� � �� ����� � ���������� ��������� �������� 0,45 ��� 0,5 ��; 
� ��������� �������� ������ (��� ������� ����������� ��������);
� ��������� �������������� ������� �� ���� ������� ������ 
   (��� ����������� ������� ������ ��� �������); 
� ��������� ����� �«�������» ��� 150 �� 250 ��. 
  ���������������� ��� �������� ������� �������� �� �������� 
  �� ��� ���������� ������� �������-������� �� �������.

Àññîðòèìåíò òà îñíîâí³ ïàðàìåòðè 
ñò³íîâèõ ñåíäâ³÷-ïàíåëåé «Òåðìî-Áóä» ç íàïîâíþâà÷åì PIR/PUR:
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Òåïëî³çîë�ö³éí³ âëàñòèâîñò³ ñò³íîâèõ ñåíäâ³÷-ïàíåëåé

Òåïëî³çîë�ö³éí³ âëàñòèâîñò³ äàõîâèõ ñåíäâ³÷-ïàíåëåé

     ��������  ���������� ��������� ��������� ����� ������� ������� ����������� �����-
�������� ����������� ��������. ��� ������ ���������������� ���������� ������� 
���� ���� �������� �� ����������� �� ��������  �������������.
     �������-������  «�����-���» ������� ������������� ��� ����������� ��������� ���� 
����� ��������. ���� �� ���� ����� ������ ����������������  (0,019-0,03 ��/(�* K)), 
���� ���� �����������, ������� ���������� ���������  ����������, � �����  ������ 
���������������� �������������� ������������������� �����������.
     ��������� � ������ ���������� ��� ��������� �����������, ���������� ������� �����-
�������� ����. ����� ��� ������������ ������� ������������ ��������� �������, 
� ����, ���������� ������������ ������� ���� �������� � ��� ���������. ��������� 
(�����������) ������� ��� ������ ��������� �������� ���� (�� 99% �������� ���).  
    ���� �� ������� �� ������� ���������� ����������������.  ������� ���������������� 
������������ �������-������� «�����-���», ���� � ������ ����������������� 
� ���������� � ������ ������������ ����������� (���.����. «������������������».
��� �� ������� �������-������� «�����-���» ���� ���� ������, ����� ���������� 
����� ��������� �������� �������� ������� �� �������������� ���� / ����������-
��������.

Òåïëî³çîë�ö³éí³ âëàñòèâîñò³ ñåíäâ³÷-ïàíåëåé

������� ������, �� 40 60 80 100 120

1,87 2,83 3,78 4,73 5,68������������� ���� 
������������� � R, [�2*K/��]

������� ������, �� 40 60 80 100

1,98 2,96 3,92 4,87������������� ���� 
������������� � R, [�2*K/��]
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���������  ����������������  ����������������  �������

Òàáëèö� åíåðãîåôåêòèâíîñò³
� ������� �������� ����������� �������������� �������-������� � ������������ 
��������������� (PUR) � ������������������� (PIR) � ������ �����������.

������:
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0,052

0,037
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0,085
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0,47

0,09
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������������ ��������� ��������� � �, [��/�³]
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� ���������
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������������������ ����� Parok

��������� ���

������������

��������

���������

��������

�������-������ ��� (PIR/PUR)
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�����������  �������-�������  �  ���������������

     ������� ����� ������� ���������������� ������������, �������-������ �������� 
«�����-���», ������ ���������������� � ����������� ������. �������-������ � �����-
������� �������������� (PUR) � ������������������ (PIR) ����� ������� ��������� 
����, ���� ���� ����  �������� ��������� ��� ��������� �����  � ���� ����������� 
�����. ����� ������ ������� �� �������, ���������, ���������� �� ���������.

     �������-������ «�����-���» � ������������� PIR/PUR-����� ������� ������������ 
��������������, ����������� �������-�������. ���� ���� ������ �������������� 
�� �������������� �������� ����������� � �����������. �� ������ ������ ��������� 
����������� � ����������� �� ����� ��������������� ������� ��������� �������-��-
���� PIR/PUR , ��� ���������� ��� ��������������� ����������� ��� ����������� 
������ � ��������  ������� �����������.

PIR/PUR  � �� �������� ������������ �������������� �������-�������.

     ������� �������� �������-������� � ������������ �������������� (PUR) � ������-
������������� (PIR) ��� �������-�������� � ����������� ������������ �������� 
� �������.

Òàáëèö� ïîð³âí�ëüíèõ õàðàêòåðèñòèê 
ñåíäâ³÷-ïàíåëåé ç ï³íîïîë³óðåòàíó òà ç áàçàëüòîâèì íàïîâíþâà÷åì 

� �/� ������������ ���������� PIR/PUR �������. ����

1 ������� ����, ��/�³

2 ���������� ����������������, ��/�°�

3

4

���������������� �������� 24 ����� 
��� ��������� ���������  96%, ����� � %

���������������� �������� 24 ����� 
��� ��������� �����, ����� � %

�� ����� 45-50

�� ����� 0,025

0,05

>0,2

������ 2

115-200

120*

������ 20



     ������� ������������� �������-������� «�����-���» �������������� ������� ����-
�������� � ��� �����������. ��� ������������� ���� ��� ����������� ���� ��������-
�� �������� ��� ������� ���������.
     ������� ����������������� ������������ ��������� ���������� ��� ��������� �, 
��� �����, ���������� �������� ��� � ���������� �� ����� ���������� ���������-
��� ����� ��� ���������� �����.
     ��������������� ��������� �������-������ «�����-���» �������� � �������:

�����������  �������-�������  �  ���������������

���������  ����������������  ����������������  �������

Øóìî³çîë�ö³�

Àêóñòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ñåíäâ³÷-ïàíåëåé
��������� ������������� 

�������-�������

������� (PIR/PUR)

������ (PIR/PUR)

RА2> 

     ������� ���������� ������������, ������� ������ «�����-���» ������ ���������-
������ ��� ������� �������� �����������, ���������� ����� �� ���, ���������������-
��������� ��������,  ����������� �����, � ����� ��'�����, ��������� ������ �� ���� 
�� ����������� ��������, ��� ���������  � ������� ����.

RА1>  Rw>  

22

21 24

26 27

26
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1

2

3

4

1. ������������
2. ���������� ������
3. �������� �������������� �����������
4. �������� ������
5. ������ �������  1150 ��

1. ������ ������� ����������� 
    ������� � ������
2. ���������� ����� �� ���������
    ��������������� �������� 
    �������������� ����������� �����
3. ������ �������  1150 ��

1. �������� �������������
2. ��� ���������� ��������� ������
3. ������ �������  1000 ��

1. ������� ������������� 
    � ������������� �'�������
2. ������ �������  1000 ��

� Êëàñè÷íèé çàìîê

Êîìïàí³� «Òåðìî-Áóä» â ñåíäâ³÷-ïàíåë�õ ç ï³íîïîë³óðåòàíó 
âèêîðèñòîâóº 4 òèïè çàìê³â:

� Ïðèõîâàíèé çàìîê 

� Äàõîâèé çàìîê

• Åíåðãîçáåð³ãàþ÷èé çàìîê


