
   Ведущие российские производители материалов для фасадных систем объединили свои усилия и многолетний 
опыт с целью создания и предложения рынку новых эффективных и конкурентоспособных решений в области 
наружной теплоизоляции фасадов зданий. В рамках партнерской программы компания СЕДРУС - отечествен-
ный производитель сухих строительных смесей торговой марки ОСНОВИТ - и корпорация ТехноНИКОЛЬ - один 
из ведущих производителей минеральной ваты в России - разработали совместный Альбом Технических Ре-
шений для СФТК (систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями, 
ГОСТ ГОСТ Р 53786-2010).

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ 
ПИСЬМО

   Материалы ТМ ОСНОВИТ и ТехноНИКОЛЬ – это продуманные решения, начиная с малоэтажного строительства коттеджа и 
заканчивая сложными проектами, совмещающими вентилируемый и штукатурный фасады, решения с клинкерной плиткой, 
примыкания к смонтированной ранее штукатурной системе теплоизоляции. Данный альбом технических решений был раз-
работан в тесном взаимодействии ведущих специалистов компаний в соответствии с действующей нормативно-технической 
документацией и регламентирует применение материалов торговых марок ОСНОВИТ и ТехноНИКОЛЬ.  Типовые решения, со-
бранные в альбоме, позволят значительно сэкономить время и повысить качество работ. В нем представлены чертежи самых 
распространённых узлов и материалы для проектирования. Компоненты, входящие в системы, разработаны и производятся в 
России, что гарантирует их соответствие местным климатическим условиям и долговечность.  Кроме того, все элементы систем, 
идеально подобраны в соответствии с отечественной нормативной документацией, что гарантирует безопасность и 100 % со-
вместимость материалов. 

   Фасадные системы ТМ ОСНОВИТ успешно зарекомендовали себя как новое технологичное решение и имеют положитель-
ные отзывы со стороны заказчиков и строительных организаций. Разработанный альбом технических решений по данным 
системам поможет провести расчет типовых узлов, количества и типов материалов и другие необходимые расчеты на стадии 
проектирования.

   «СЕДРУС» - торгово-производственная компания, выпускающая сухие строительные смеси ТМ ОСНОВИТ. Со дня своего осно-
вания в 1998 году компания прошла путь от тарирования цемента и производства цементно-песчаных смесей общего назначе-
ния до выпуска высокотехнологичных материалов. Твердая позиция компании на рынке сухих смесей обеспечена систематиче-
ским инвестированием в развитие производственной базы, постоянным расширением товарного портфеля, четко выстроенной 
системой логистики и высококвалифицированными сотрудниками. Потребителями продукции компании «СЕДРУС» являются 
профессиональные строители, выполняющие работы от возведения стен до декоративного оформления фасадов и помещений, 
строительные бригады, занимающиеся внутренними отделочными работами, а также частные мастера. 

   ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших производителей и поставщиков кровельных, гидроизоляционных и теплоизо-
ляционных материалов. Работая на рынке стройматериалов с 1992 года, компания накопила существенный опыт в производ-
стве материалов гидро-, звуко- и теплоизоляции и сегодня предлагает рынку новейшие материалы и технологии, сочетающие в 
себе мировой опыт и разработки собственного Научного центра. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными 
мастерскими позволяет ТехноНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей. Сегодня компа-
ния ТехноНИКОЛЬ – это 40 производственных площадок в России, Украине, Белоруссии, Литве, Чехии и Италии, собственная 
торговая сеть из 140 отделений и представительств в 41 стране. Клиентами компании являются свыше 500 торговых партнеров 
и более 50 000 организаций и физических лиц в России, странах СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы.
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