
Система штукатурных фасадов приобретает все 
большую популярность. Преимущества перед другими 
типами фасадных решений уже стали очевидными для 
российского потребителя благодаря следующим фак-
торам: однородная плоскость фасада; масса вариантов 
по фактурному и цветовому исполнению; теплотехни-
ческая однородность системы штукатурных фасадов 
по сравнению с вентилируемыми фасадами; широкие 
архитектурные и дизайнерские возможности, связанные 
с реализацией криволинейных форм.

Обязательным элементом является наличие в фа-
садной системе утеплителя. Чаще всего в качестве 
теплоизоляционного материала применяют минераль-
ную вату. Компания PAROC, являясь ведущим скан-
динавским производителем в области теплоизоляции, 
разработала уникальную серию продуктов PAROC® 

LINIO™, предназначенную специально для использо-
вания в композиционной теплоизоляционной системе 
с оштукатуриванием. Вся продукция PAROC® LINIO 
изготавливается из базальта, что делает ее пожаробезо-
пасной и позволяет существенно увеличить огнестой-
кость внешних стен здания.

Система штукатурных фасадов для зданий с низкой 
ветровой нагрузкой PAROC® LINIO 10. Прочность 
на сжатие у этого продукта при 10%-ной деформации 
составляет 20 кПа. А прочность на отрыв слоев равна 
10кПа, что позволяет применять PAROC® LINIO 10 
на зданиях до 4-х этажей. Низкое значение теплопро-
водности существенно сокращает теплопотери через 
наружные стены. Звукопоглощающие характеристики 
продукции обеспечивают великолепное снижение уров-
ня уличного шума. Этот продукт является универсаль-
ным, поэтому может использоваться для монолитных 
и кирпичных типов наружных стен. PAROC® LINIO 10 
– надежное и экономичное решение.

Теплоизоляция для штукатурных фасадов широкого 
спектра применения PAROC® LINIO™ 15. Этот продукт 
является инновационным решением для создания тон-
кослойных штукатурных систем для всех типов зданий 
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В России много зданий, требующих внимания как с 
точки зрения проведения ремонта, так и с точки зрения 
приведения в соответствие с существующими законода-
тельными нормами в области энергосбережения. Одна из 
технологий, позволяющих решить данные проблемы, – это 
применение теплоизоляционных штукатурных фасадов.

PAROC LINIO 10-15
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PAROC LINIO 20

любой сложности. Обладая повышенными физико-ме-
ханическими характеристиками, плиты PAROC® LINIO 
15 предназначены для теплоизоляции фасадов высотных 
зданий: прочность на сжатие составляет 40кПа, а про-
чность на отрыв слоев – 15кПа. PAROC® LINIO 15 обла-
дает высокой эластичностью, что позволяет сглаживать 
незначительные неровности утепляемых внешних стен 
здания.

Теплоизоляционные материалы для штукатурных 
систем с облицовкой из штучных материалов PAROC® 
LINIO 20. Продукция PAROC® LINIO 20 идеальна и для 
нового строительства, и для реконструкции существую-
щих зданий. Максимальные прочностные характерис-
тики продукта подходят для проведения работ на особо 
ответственных фасадах. Стабильность геометрических 
размеров плит обеспечивает снижение тепловых потоков 
и долговременную эксплуатацию фасадов без появления 
трещин. Специальная маркировка на одной из лицевых 
поверхностей позволяет безошибочно выполнять монтаж 
плит правильной стороной к фасаду.

При монтаже продукции PAROC® LINIO 10, PAROC® 
LINIO 15 и PAROC® LINIO 20 на фасады используются 
специализированные клеевые и штукатурные составы, а 
также фасадные дюбели.

Ламельные плиты PAROC® LINIO 80 для энергоэф-
фективных зданий. В случаях, когда требуется примене-
ние утеплителя большой толщины для зданий с низким 
потреблением энергии, рекомендуется использовать 
ламели PAROC® LINIO™ 80. Ламельная структура при-
дает продукту высокие прочностные характеристики. 
Возможность применения продукции большой толщины 
позволяет существенно сократить тепловые потоки через 
наружные стены. Теплоизоляция PAROC® LINIO™ 80 
обеспечивает ровную поверхность, идеально пригодную 
для нанесения штукатурных слоев. Ламельные плиты 
крепятся к фасаду с помощью клеевого состава без ис-
пользования дюбелей.

Применение таких систем теплоизоляции фасадов поз-
воляет решить любую, даже самую сложную задачу, стоящую 
перед архитектором и инженером-строителем.
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Бизнес-центр «Кондор», стр. 1, офис PAROC, 4 эт.
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Бизнес-центр «Атлантик Сити», офис PAROC, 19 эт.

Тел.: +7 (495) 660-81-90
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