
1 



2 

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK – это современный, не 

требующий профессиональных 

навыков и умений способ, легко и 

быстро обновить внешний вид 

дома. 

Новый фасад всего за 3 дня! 
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ДО 

ПОСЛЕ 

ВЫСОКАЯ  

СКОРОСТЬ УКЛАДКИ 



Создана на основе стеклохолста, 

улучшенного битума и гранулята из 

натурального базальта. 

Благодаря этой структуре фасад 

полностью герметичен и не 

подвержен коррозии! Устойчив к 

механическим воздействиям, в том 

числе к природным, таким как град. 

 

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

ПОКРЫТИЯ 



Гранулы из натурального баа 

Базальтовые гранулы защищают 

фасадную плитку от солнечных 

лучей и гарантируют стойкость 

цвета. Благодаря этому, фасад не 

меняет цвет на протяжении всего 

срока службы!  

НА ОСНОВЕ 

БАЗАЛЬТА 

гранулы из  

натурального базальта 



Колонны, полукруглые фасады, здания с 

большим количеством углов – фасадная 

плитка отлично монтируется на любые 

сложные архитектурные формы!  

Благодаря формату материала, ее можно 

легко нарезать и подогнать под нужную 

форму, а при монтаже практически не 

остается отходов.  

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ 



Может использоваться при любых 

погодных условиях, в разных 

климатических зонах от 70 до 

+110°С. 

Фасадная плитка с успехом 

выдерживает сильный холод и 

яркое солнце! Не трескается на 

морозе в отличии от сайдинга. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ 

КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 



Выразительные возможности 

фасадной плитки кроются не только 

в цвете, но и в самом рисунке 

плитки: их сочетание способно 

превратить загородный дом в 

уютное «родовое гнездо», 

поражающие своими линиями и 

оригинальностью. 

АРХИТЕКТУРНАЯ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
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Используйте фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK для облицовки и реновации: 

 Фасада 

 Архитектурных элементов фасада 

 Заборов, ограждений и беседок 

 

Области применения фасадной 

плитки ТехноНИКОЛЬ Hauberk 
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Сравнение фасадной плитки ТехноНИКОЛЬ 

Hauberk с виниловым сайдингом 
 
Облицовка каркасно-щитового дома Hauberk 

+  Цена: Hauberk 350 р/м.кв.; 

+  Цена системы с монтажом: 250 р./м.кв; 

+  Внешний вид, как у натурального кирпича; 

+  Не выгорает на солнце; 

+  Возможность самостоятельной доставки (легко вмещается в багажник 

легкового авто); 

+  Возможность произвести монтаж своими силами (не нужен спец. 

инструмент). 

+  Небольшое кол-во доборных элементов (Внешний уголок и  

    внутренний уголок) 
  
Облицовка каркасно-щитового дома сайдингом 

+ Цена: Виниловый сайдинг эконом класса 300 р./м.кв.;  

-  Цена системы с монтажом: 650 р./м.кв.;  

-  Менее привлекательный внешний вид; 

-  Выгорает на солнце; 

-  Дополнительные затраты на доставку; 

-  Большое кол-во доборных элементов; 

-  Срок службы, не более 20 лет. 

 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ПРОСТОТА 

МОНТАЖА 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 

СНИЖАЕТ 

УРОВЕНЬ 

ШУМА 

ОТСУТВУЕТ 

ПАРУСНОСТЬ 
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Сравнение фасадной плитки ТехноНИКОЛЬ 

Hauberk с фасадной панелью под кирпич 

 
Облицовка каркасно-щитового дома Hauberk 

+  Цена: Hauberk 350 р/м.кв.; 

+  Цена системы с монтажом: 250 р./м.кв.; 

+  Внешний вид, как у натурального кирпича;  

+  Не выгорает на солнце; 

+  Возможность произвести монтаж своими силами (не нужен спец. 

инструмент); 

+  Небольшое кол-во доборных элементов (Внешний уголок и  

    внутренний уголок) 

 

 

 

 
Облицовка каркасно-щитового дома с фасадной панелью 

под кирпич 

+  Цена: Фасадная панель под кирпич 1120 р./м.кв.; 

-   Цена системы с монтажом: 750 р./м.кв.; 

-   Менее похож на натуральный кирпич, блеск пластика на солнце; 

-   Выгорает на солнце; 

-   Большое кол-во доборных элементов; 

-   Срок службы, не более 20 лет. 

 

 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ПРОСТОТА 

МОНТАЖА 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 

СНИЖАЕТ 

УРОВЕНЬ 

ШУМА 

ОТСУТВУЕТ 

ПАРУСНОСТЬ 
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Сравнение фасадной плитки ТехноНИКОЛЬ 

Hauberk с блок-хаусом 
 
Облицовка Каркасно-щитового  дома Hauberk 

+  Цена: Hauberk 350 р/м.кв.; 

+  Цена системы с монтажом: 250 р./м.кв.; 

+  Не боится воды; 

+  Стабильные геометрические размеры;  

+  Не требует покрытия лаками и антисептиками; 

+  Возможность самостоятельной доставки (легко вмещается в  

    багажник легкового авто); 

+  Возможность произвести монтаж своими силами (не нужен спец.     

_  инструмент). 

 

 

       
Облицовка каркасно-щитового дома блок-хаусом 

+ Цена: Блок-хаус эконом класса 385 р./м.кв.; 

-  Цена системы с монтажом: 700 р./м.кв.; 

-  Нестабильные геометрические размеры из-за усушки и набора влаги; 

-  Нужно учитывать температурные деформации при монтаже и 

эксплуатации; 

-  Требует покрытия лаками и антисептиками; 

-  Дополнительные затраты на доставку. 

 

 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ПРОСТОТА 

МОНТАЖА 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 

СНИЖАЕТ 

УРОВЕНЬ 

ШУМА 

ОТСУТВУЕТ 

ПАРУСНОСТЬ 
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Сравнение фасадной плитки ТехноНИКОЛЬ 

Hauberk с кирпичом 

 
Облицовка кирпичного дома с помощью Hauberk 

+  Цена: Hauberk 350 р/м.кв.; 

+  Красивый законченный внешний вид; 

+  Защищает фасад от намокания и высолов; 

+  Не выгорает на солнце; 

+  Стены меньше продуваются, энергосберегающий эффект. 

-   Цена системы с монтажом: 750 р./м.кв.; 

+  Цена: 0 р/м.кв.; 

-   Незаконченный внешний вид; 

-   Фасад намокает, кирпич быстрее разрушается; 

-   Образуются высолы;  

-   Стены сильнее продуваются, что приводит к теплопотерям. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ПРОСТОТА 

МОНТАЖА 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 

СНИЖАЕТ 

УРОВЕНЬ 

ШУМА 

ОТСУТВУЕТ 

ПАРУСНОСТЬ 

 
Кирпичный дом без декоративного фасада 
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Сравнение фасадной плитки ТехноНИКОЛЬ 

Hauberk с клинкерным кирпичом 
 
Облицовка дома из пено/газобетона Hauberk 

+  Цена: Hauberk 350 р/м.кв.; 

+  Цена системы с монтажом: 750 р./м.кв.; 

+  Чистые сухие работы; 

+  Легкая система, не требует дополнительного фундамента; 

+  Возможность самостоятельной доставки (легко вмещается в багажник 

легкового авто); 

+  Возможность произвести монтаж своими силами (не нужен спец. 

инструмент). 

 

Облицовка дома из пено/газобетона  клинкерным 

кирпичом 

+  Благородный внешний вид;  

-   Цена: клинкерный кирпич 5000 р./м.кв.; 

-   Цена системы с монтажом: 1500 р./м.кв.; 

-   Тяжелая система, нужен дополнительный (расширенный)  

_  фундамент; 

-   Дополнительные затраты на доставку. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ПРОСТОТА 

МОНТАЖА 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 

СНИЖАЕТ 

УРОВЕНЬ 

ШУМА 

ОТСУТВУЕТ 

ПАРУСНОСТЬ 



14 

Благодаря своей эластичности фасадная плитка 

ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK может использоваться для 

оформления фасадов с нестандартными формами – 

полукругами, арками и волнообразными элементами 

конструкций. 
 

Преимущества фасадной плитки 

ТехноНИКОЛЬ Hauberk 



За основу палитры фасадной плитки 

ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK взяты 

популярные оттенки кирпича. 

 

Для придания фасаду особой 

выразительности используются несколько 

оттенков базальтовой посыпки из одного 

сегмента цветовой палитры. 

 

Это позволяет каждый раз добиваться 

уникального запоминающегося рисунка 

фасада или его архитектурных элементов. 

Цветовая палитра 
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Античный кирпич 

Использование оттенка античного 

кирпича открывает широкие 

возможности для создания оригинальной 

облицовки фасада в средневековом 

стиле. Идеально подходит для 

декорирования как фасада целиком, так 

и его элементов, передавая 

изысканность античных построек. 

Мраморный кирпич 

Оригинальный оттенок, передающий 

авангардность градиента, олицетворяет 

собой нестандартный подход к 

оформлению фасада жилого дома. 

Плавные переходы от затемненного 

оттенка к осветленному позволят удачно 

выделить колонны, угловые элементы, 

цокольную линию.  
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Терракотовый кирпич 

Контрастная природная расцветка 

песчаника сочетает в себе элегантность 

с практичностью и подходит для 

обрамления дверей и окон, оформления 

колонн и углов дома.  

 

Бежевый кирпич 

Спокойный и выдержанный оттенок 

идеально подчеркнет величие каждого 

строения. Фасадная плитка с эффектной 

«игрой» оттенков позволит создать 

фасад в светлых тонах и подойдет для 

любых отделочных работ.   
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Обожженный кирпич 

Цвет обожженного кирпича - отличный 

способ оформления как фасада в целом, 

так и отдельных элементов: оконных и 

дверных проемов, порталов, что 

способствует созданию гармоничного и 

привлекательного образа экстерьера 

дома. 

Песочный кирпич 

Контрастная природная расцветка 

песчаника сочетает в себе элегантность 

с практичностью и подходит для 

обрамления дверей и окон, оформления 

колонн и углов дома.  
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Физико-механические характеристики 

Высота, мм 250±3,0 

Ширина, мм 1000±3,0 

Толщина, мм 3,0±0,2 

Плотность стеклохолста, г/м² 100 

Тип битумного вяжущего Улучшенный 

Потеря гранул минеральной посыпки, 

не более, г. на образец 

1,2 

Верхнее покрытие Базальт 

Нижнее покрытие Кварцевый песок  

Теплостойкость, °С, не ниже 110 

Логистические параметры 

Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. 20 

Кол-во облицовочного покрытия в упаковке, м² 2 

Ориентировочная масса упаковки, кг. 23,8 

Ориентировочная масса 1м², кг. 11,9 

Кол-во упаковок на поддоне, шт. 40 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  HAUBERK 

БИТУМ БАЗАЛЬТ 



Металлический уголок  и наличник оконный ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK 

Используется для оформления внешних и внутренних углов здания, оконных и 

дверных проемов, откосов. Не подвержен коррозии, даже в местах среза при 

монтаже и царапин на слое.  

Вид: внешний, внутренний 

Материал: в основе высокопрочный стальной лист толщиной 0,45 мм, покрытый с 

обеих сторон алюмоцинковым сплавом, снаружи покрытие натурального 

базальтового гранулята. 

Размеры: 50 мм х 50 мм х 1250 мм 

Цвета: песчаный, терракотовый, обожженный 

Гвозди кровельные ТЕХНОНИКОЛЬ, оцинкованные с широкой шляпкой, СТО 

72746455-3.5.3-2014 

Используются для механического крепления фасадной плитки к деревянным 

конструкциям фасада.  

Размеры: 3,5х35  

Количество в 1 упаковке: 5 кг 

Расход: 200 гр./м2 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

HAUBERK 

 

МОНТАЖ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ HAUBERK 
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До 

 

 

МОНТАЖ 

+ 

 

 

После 
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МОНТАЖ 

В домах, используемых для круглогодичного проживания, в целях 

обеспечения нормального температурно-влажностного режима 

необходимо предусмотреть устройство вентилируемого фасада. 

Каждая фасадная плитка крепится к деревянному основанию с 

помощью специальных оцинкованных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ 

с широкими шляпками. 

Склеивание обеспечивается за счет прогрева липкого слоя плитки 

строительным феном и прижима к нижележащему ряду. В случае, 

если не получилось обеспечить приклеивание плиток между собой, 

то следует проклеить каждую плитку двухкомпонентным клеем-

адгезивом 88 ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK 
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УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ 

Для создания вентилируемого зазора между стеной и финишной отделкой рекомендуется установить 

вертикально брус с шагом 300 мм и толщиной не менее 25 мм. 

Для обеспечения капиллярной отсечки деревянных элементов, при соприкосновении со стеной, 

рекомендуется подклеить самоклеющийся подкладочный ковер, на поверхность прилегающую к стене 
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УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ 

Первоначально устанавливается контрбрус под 

размер листа  ОСБ 
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УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ 

Далее устанавливаются промежуточные бруски.  
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УСТРОЙСТВО СПЛОШНОГО ОСНОВАНИЯ. РАЗБЕЖКА ШВОВ. 

Основанием фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK служат 

деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание 

должно быть сухим (относительная влажность не более 20%), 

сплошным и жестким.  

Для зданий без цоколя необходимо обработать нижнюю часть 

деревянного основания на высоту 150 мм специальными 

составами на основе оксида меди типа НЕОМИД 430 либо его 

аналогами для увеличения срока службы конструкции. 

 

Листы ОСБ монтируются со смещением между рядами.  «В 

разбежку». Для обеспечения жесткости в местах стыков.  

Между листами ОСБ оставляется зазор 2-3 мм для 

исключения температурных расширений. 
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УСТРОЙСТВО СПЛОШНОГО ОСНОВАНИЯ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 

Для уменьшения риска повреждения Фасадной плитки HAUBERK  на углах оконных 

и дверных проемов (места концентрации напряжений)  рекомендуется производить 

распил листов буквой «Г». Отходность при этом исключается за счет применения 

обрезков  между основными панелями. 
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УСТРОЙСТВО СПЛОШНОГО ОСНОВАНИЯ. ПРОЕМЫ. 

Для уменьшения риска повреждения 

Фасадной плитки HAUBERK  на углах оконных 

и дверных проемов (места концентрации 

напряжений)  рекомендуется производить 

распил листов буквой «Г». Отходность при 

этом исключается за счет применения 

обрезков  между основными панелями. 
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УСТРОЙСТВО СПЛОШНОГО ОСНОВАНИЯ.  

Перед монтажом фасадной плитки следует 

внимательно осмотреть 

поверхность фасада и устранить все видимые 

дефекты. 
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РАЗМЕТКА ПОВЕРХНОСТИ 

Перед укладкой фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK необходимо нанести на поверхность основания разметочные линии, которые играют 

роль направляющих и помогают выравнивать фасадную плитку по горизонтали и вертикали.  
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УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОГО ОТЛИВА. 

Для зданий и сооружений с цоколем необходимо предусмотреть 

установку отлива. Установка отлива начинается с угла дома. 

Сначала крепится предваритель но подрезанный под прямым 

углом элемент отлива, затем с нахлестом 50 мм монтируют 

оставшуюся часть цоколя здания или сооружения. 
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МОНТАЖ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ. 

Для минимизации тонального дисбаланса перед применением 

следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случайном 

порядке. 

Перед монтажом необходимо удалить силиконизированную 

пленку с фасадной плитки, закрывающуйю липкий слой. 
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УСТАНОВКА СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ. 

Монтаж первого ряда фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK начинается от угла дома с отступом от края 5–10 мм. У 

фасадных плиток, используемых для устройства первого ряда, 

отрезают «лепестки». 
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МОНТАЖ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЯДОВ. 

Каждый гонт фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK прибивается на 8 гвоздей. 
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СОВМЕЩЕНИЕ РЯДОВ. 

Следующие ряды фасадной плитки укладываются со 

смещением от предыдущего на половину «лепестка» 

Выравниваются по горизонтали и вертикали с 

помощью насечек, нанесенных на плитку. 
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МОНТАЖ ПЛИТКИ ВОКРУГ ПРОЕМОВ. 

Часть рядовой плитки, выходящая в проем, 

подрезается с помощью кровельного ножа. 

Затем монтируют металлический уголок внешний  ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK и отливы. 
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ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ. 

.Вариант выполнения с отливом 

Вариант монтажа без отлива с использованием уголков 
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МОНТАЖ УГОЛКА ВНЕШНЕГО СВЕРХУ ПРОЕМА. 

Для исключения затекания воды под металлический 

уголок вверху проема, фасадную плитку монтируют 

поверх уголка. 

Лепестки плитки аккуратно подрезают. 
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КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ. 

Крепление металлических планок осуществляется с 

двух сторон саморезами с шагом 300 мм. 

После крепления планок саморезами и придания более эстетичного вида 

саморез обмазывается Клеем-адгезивом HAUBERK и посыпается 

посыпкой с фасадной плитки. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕШНИХ УГЛОВ. 

Рядовая плитка, выходящая на 

внешний угол, подрезается так, 

чтобы расстояние от ее края до 

грани угла было 5–10 мм. При 

устройстве внешних углов 

используются металлические 

уголки внешние ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK. Уголки 

укладываются снизу-вверх с 

нахлѐстом ~5 см и крепятся с 

двух сторон специальными 

саморезами с шагом 300 мм 
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ОФОРМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ. 

Рядовая плитка, выходящая на внутренний 

угол, подрезается так, чтобы расстояние от 

ее края до грани угла было 5–10 мм. 

 

При устройстве внутренних углов 

используются металлические уголки 

внутренние ТЕХНОНИ-КОЛЬ HAUBERK. 

Уголки укладываются снизу-вверх с 

нахлѐстом ~5 см и крепятся с двух сторон 

специальными саморезами с шагом 300 мм 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРИМЫКАНИЯ К КАРНИЗУ. 

Закончить монтаж фасадной плитки обрамлением примыкания к карнизу наиболее 

удобным вариантом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯ ХHAUBERK. 

Склеивание фасадной плитки обеспечивается за счет прогрева липкого слоя плитки строительным феном и прижима к нижележащему ряду. В 

случае, если не получилось обеспечить приклеивание плиток между собой, то следует проклеить каждую плитку двухкомпонентным клеем-

адгезивом 88 ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK либо его аналогом.  
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ФАСАДНУЮ ПЛИТКУ 10 ЛЕТ. 
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Бесплатные онлайн-сервисы  

на сайте WWW.TN-HAUBERK.RU  

Гарантия на ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK 

составляет 10 лет!  
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Создайте уникальный и запоминающийся фасад 

вместе с ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK! 

Гарантийный сертификат можно оформить в режиме он-лайн на сайте www.tn-hauberk.ru. 

ГАРАНТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

HAUBERK 



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

HAUBERK 



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

HAUBERK 



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

HAUBERK 



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

HAUBERK 



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

HAUBERK 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


