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(57) Изобретение относится к теплоизоляционному элементу для изоляции фасадов зданий, в частности
к теплоизоляционным композитным системам, состоящему из теплоизоляционной плиты и
арматурной сетки, через которые могут проходить крепежные элементы, в частности дюбеля,
где арматурная сетка расположена в области большей поверхности теплоизоляционной плиты.
Настоящее изобретение ставит целью избежать известных из уровня техники недостатков и, в
частности, предоставить теплоизоляционный элемент, который даже в случае большого момента
затяжки крепежных элементов не стремится к чрезмерной деформации в направлении фасада
здания. Данная цель достигается посредством теплоизоляционного элемента в соответствии с
изобретением, в котором арматурная сетка в качестве компонента упора расположена на расстоянии
от поверхности теплоизоляционной плиты, и в котором арматурная сетка содержит область
поверхности, которая меньше, чем область поверхности теплоизоляционной плиты.
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Изобретение относится к теплоизоляционному элементу для изоляции фасадов зданий, в частности 

к теплоизоляционным композитным системам, состоящему из теплоизоляционной плиты и арматурной 

сетки, через которые могут проходить крепежные элементы, в частности дюбеля, где арматурная сетка 

расположена в области большей поверхности теплоизоляционной плиты. Кроме того, изобретение отно-

сится к теплоизоляционной композитной системе для изоляции фасада здания, состоящей из изоляцион-

ных элементов в форме плиты, системы штукатурки и крепежных элементов, которые соединяют изоля-

ционные элементы с фасадом здания. Указанные системы также известны как наружные термоизоляци-

онные композитные системы (ETICS). Наконец, настоящее изобретение относится к способу производст-

ва подобной теплоизоляционной композитной системы. 

Например, из документа DE 19524703 А1 известен теплоизоляционный поверхностный элемент, у 

которого внешняя поверхность служит в качестве основания под штукатурку. Данный теплоизоляцион-

ный поверхностный элемент может крепиться к стене посредством удерживающих шляпок элементов 

анкерного крепления к стене, шляпки которых находятся вровень с внешней поверхностью, где внешняя 

поверхность содержит армирующую ленту, которая достаточно прочная для приема растягивающих уси-

лий удерживающих шляпок. Армирующая лента расположена непосредственно на внешней поверхности 

и, по существу, состоит из стекловолокна. Из данной публикации также известна композитная система, 

содержащая соответствующие теплоизоляционные поверхностные элементы, где теплоизоляционные 

поверхностные элементы крепятся к стене посредством крепежных элементов, удерживающие шляпки 

которых находятся вровень с внешней поверхностью теплоизоляционного поверхностного элемента и 

покрыты слоем штукатурки, нанесенным на внешнюю поверхность. 

Кроме того, в документе DE 3409592 A1 описана теплоизоляционная композитная система, которая 

состоит из нескольких теплоизоляционных элементов, предпочтительно уложенных как составная кон-

струкция и соответственно составленные из слоя теплоизоляции и покрывающего слоя несущего элемен-

та, который содержит армирующий слой. Армирующий слой выступает перекрывающими полосками, по 

меньшей мере, за край слоя теплоизоляции. Кроме того, в этих теплоизоляционных элементах выполне-

ны краевые зоны, где краевая зона не содержит какого-либо армирующего слоя и служит для приема 

перекрывающей полоски теплоизоляционного элемента, расположенного рядом так, чтобы прилегающие 

теплоизоляционные элементы соединялись друг с другом посредством армирующего слоя. 

Наконец, в документе DE 4416536 А1 описан теплоизоляционный элемент в форме теплоизоляци-

онной плиты фасада, выполненной из минеральной ваты, которая, в частности, является подходящей для 

теплоизоляционных композитных систем, состоящих из теплоизоляционных плит и многослойных сис-

тем штукатурки, нанесенных на них. Теплоизоляционная плита может крепиться к нижнему слою, т.е. к 

фасаду, посредством дюбелей или подобных крепежных элементов. Чтобы предотвратить выскальзыва-

ния дюбелей, предложено крупносетчатое образование, которое покрывает основную поверхность теп-

лоизоляционной плиты, которое заламинировано на теплоизоляционной плите на заводе так, чтобы обра-

зование располагалось непосредственно на основной поверхности теплоизоляционной плиты. 

В основном, уровень техники предлагает такие теплоизоляционные элементы, вся поверхность ко-

торых покрыта арматурной сеткой, где арматурная сетка расположена непосредственно на большей по-

верхности теплоизоляционного элемента, и через которую проходят крепежные элементы. Эти варианты 

осуществления в соответствии с уровнем техники имеют недостаток в том, что со слишком сильным мо-

ментом затяжки крепежных элементов теплоизоляционный элемент и арматурная сетка оттягиваются в 

направлении фасада здания так, что соответствующие выемки в дальнейшем необходимо заполнять 

большим количеством штукатурки во время нанесения штукатурки. Эта процедура приводит, с одной 

стороны, к факту, что необходимо использовать большее количество дорогостоящей штукатурки, и с 

другой стороны, способность теплоизоляционной композитной системы выдерживать нагрузку сконфи-

гурирована таким образом, что достигает своей предельной нагрузки из-за более толстого слоя штука-

турки. Если к тому же возникнут повышенные нагрузки подсоса ветра, то, вероятно, что невозможно 

будет гарантировать достаточную стабильность. Наконец, сплошная арматурная сетка обладает недос-

татком, заключающимся в толщине сплошного верхнего слоя. 

Таким образом, настоящее изобретение ставит целью избежать вышеуказанных недостатков уровня 

техники и, в частности, предоставить теплоизоляционный элемент, который даже в случае больших мо-

ментов затяжки крепежных элементов не стремится к чрезмерной деформации в направлении фасада 

здания. Кроме того, необходимо создать стабильную теплоизоляционную композитную систему, которая 

избегает вышеуказанных недостатков. 

Данная цель достигается посредством теплоизоляционного элемента в соответствии с изобретени-

ем, в котором арматурная сетка в качестве компонента упора расположена на расстоянии от поверхности 

теплоизоляционной плиты, и в котором арматурная сетка содержит область поверхности, которая мень-

ше, чем область поверхности теплоизоляционной плиты. 

Теплоизоляционный элемент, сконфигурированный таким образом, имеет преимущество в том, что, 

с одной стороны, большая часть поверхности теплоизоляционной плиты свободна от арматурной сетки 

так, что система штукатурки может наноситься непосредственно на большую часть поверхности тепло-

изоляционной плиты. С другой стороны, теплоизоляционный элемент согласно настоящему изобретению 
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имеет преимущество в том, что благодаря упору и расстоянию между арматурной сеткой и поверхностью 

теплоизоляционной плиты большой момент затяжки крепежного элемента не приводит к деформации 

арматурной сетки и изоляционной плиты в направлении фасада здания. Наоборот, упор получает соот-

ветствующий момент затяжки, и арматурная сетка в конечном счете служит для распределения нагрузки, 

даже при условии, что арматурная сетка деформировалась под влиянием момента затяжки в направлении 

упора. Вариант осуществления теплоизоляционного элемента согласно настоящему изобретению, в ча-

стности, также ведет к факту, что значительно увеличивается сопротивление вытягиванию дюбеля из 

теплоизоляционной композитной системы и/или теплоизоляционного элемента. 

Вышеуказанные преимущества, в частности, имеют результатом вариант осуществления теплоизо-

ляционного элемента, содержащего теплоизоляционную плиту, выполненную из минеральных волокон, 

в частности волокон минеральной ваты, соединенных посредством связующих веществ. 

Согласно другой особенности настоящего изобретения предлагается, что арматурная сетка соеди-

нена с несущим элементом, в частности, выполненным из адгезивного раствора, сохраняя расстояние до 

поверхности теплоизоляционной плиты, где несущий элемент и арматурная сетка являются компонента-

ми упора. В данном варианте осуществления упор сформирован посредством несущего элемента и арма-

турной сетки, где несущий элемент обеспечивает расстояние между поверхностью теплоизоляционной 

плиты и арматурной сетки. Обычно расстояние в этой области лишь незначительно мало, например 2-5 

мм, что является достаточным для обеспечения вышеописанного эффекта теплоизоляционного элемента 

согласно настоящему изобретению. 

Несущий элемент, в частности, выполнен из адгезивного раствора. Однако также здесь могут быть 

использованы другие затвердевающие в воде или не затвердевающие в воде (например, не содержащие 

цемент) ускорители схватывания, обладающие высоким клеящим эффектом. 

Согласно другой особенности настоящего изобретения предлагается, что теплоизоляционная плита 

содержит по меньшей мере один упор, предпочтительно два упора. Данные упоры могут быть располо-

жены, например, друг напротив друга так, чтобы они располагались в центре относительно продольной 

оси теплоизоляционной плиты и соответственно имеют соответствующие расстояния до соседних ма-

леньких и/или длинных боковых стенок. Это дает возможность установить теплоизоляционные плиты 

независимо от направления и одновременно добиться достаточного закрепления теплоизоляционной 

плиты в теплоизоляционной композитной системе. Другие крепежные элементы, например дополни-

тельные дюбели, в таком случае больше не нужны. Предпочтительно предлагается, что на один квадрат-

ный метр теплоизоляционной плиты приходится один упор. Однако возможно также определить количе-

ство упоров в зависимости от поверхности здания, которую необходимо утеплить. При этом также сле-

дует понимать что, разумеется, не все упоры следует использовать для крепления теплоизоляционных 

плит. Кроме того, количество необходимых крепежных элементов зависит от расположения теплоизоля-

ционных элементов на здании. При этом следует принимать во внимание нагрузки подсоса ветра, а также 

вес всей теплоизоляционной композитной системы. Теплоизоляционный элемент согласно настоящему 

изобретению позволяет на квадратный метр использовать только один крепежный элемент, не учитывая 

адгезивного раствора, который присоединяет изоляционный элемент к фасаду. Поэтому чтобы добиться 

стабильности под нагрузкой, не нужно, чтобы адгезивный раствор крепил изоляционный элемент со-

гласно настоящему изобретению. Теплоизоляция, таким образом, может быть закреплена на фасаде лишь 

посредством механических крепежей. Даже при больших нагрузках, полученных в результате ветра, воз-

никающих на большой высоте и в областях углов фасада или здания, благодаря изоляционным элемен-

там согласно настоящему изобретению, увеличение числа механических крепежей не требуется, если 

адгезивный раствор и/или сила, особенно сила оттягивания, учитывается при вычислении стабильности 

под нагрузкой как передача нагрузки, которая на сегодняшний день является неприемлемой. Данные 

преимущества легко могут быть использованы при соединении с фасадами, имеющими высоту более чем 

12 м. 

Посредством теплоизоляционного элемента согласно изобретению возможно, чтобы соответст-

вующий крепежный элемент, например дюбель, продавливался через арматурную сетку и нежесткий 

несущий элемент, выполненный из адгезивного раствора. Альтернативно, также возможно, чтобы несу-

щий элемент, выполненный из адгезивного раствора, на начальном этапе становится жестким, прежде 

чем дюбель продавливается через арматурную сетку. В первом альтернативном варианте, разумеется, 

предпочтительным является, чтобы несущий элемент не перфорировался до установки дюбеля, а дюбель 

вставляется через нежесткий несущий элемент в отверстие, которое было предварительно просверлено 

через теплоизоляционную плиту в фасаде. 

Согласно другой особенности настоящего изобретения предлагается, что арматурная сетка, по су-

ществу, расположена в центре несущего элемента. В данном случае оказывается, что предпочтительным 

является, что арматурная сетка была расположена по всему своему контуру в несущем элементе так, что-

бы растягивающие усилия принимались арматурной сеткой и несущим элементом. Таким образом, по-

вреждения арматурной сетки, полученного от неблагоприятных условий на месте постройки, также мож-

но избежать. 

Предпочтительно арматурная сетка является прямоугольной и предпочтительно имеет края с дли-
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ной между 100 и 300 мм, предпочтительно между 200 и 300 мм. С одной стороны, такие размеры явля-

ются достаточными для приема необходимого растягивающего усилия. С другой стороны, такие размеры 

арматурной сетки являются достаточными для того, чтобы обеспечить размещение шляпки дюбеля кре-

пежного элемента вровень с арматурной сеткой в одной плоскости. Однако в альтернативном варианте 

осуществления настоящего изобретения также предлагается, что арматурная сетка наносится в форме 

полосок, чтобы покрыть соединения соседних изоляционных плит. Такие традиционные арматурные сет-

ки, например стекловолоконная сетка, металлическая сетка или пластмассовая сетка, представляют раз-

мер сетки в диапазоне между 3 и 8 мм, предпочтительно между 5 и 6 мм. Причем сетки являются квад-

ратными. 

Согласно другой особенности настоящего изобретения предлагается, что арматурная сетка содер-

жит расположенное в центре отверстие для приема дюбеля, имеющего стержень дюбеля и шляпку дюбе-

ля, где отверстие имеет размер, который больше, чем диаметр стержня дюбеля и меньше, чем диаметр 

шляпки дюбеля. Отверстие, расположенное в арматурной сетке, которое служит для приема стержня дю-

беля, имеет преимущество в том, что во время затягивания дюбеля, в котором последний закручивается 

относительно упора, арматурная сетка не выкручивается из-под анкерного крепления. Таким образом, 

отдельные части арматурной сетки также не будут повреждены. 

Наконец, для теплоизоляционного элемента согласно настоящему изобретению предлагается, чтобы 

упор, в частности несущий элемент, имел толщину материала максимум 5 мм, предпочтительно в диапа-

зоне между 2 и 4 мм. Такая толщина материала может без проблем быть покрыта традиционными систе-

мами штукатурки. 

Для теплоизоляционной композитной системы согласно настоящему изобретению предлагается 

решение вышеуказанной проблемы, что теплоизоляционные элементы содержат упоры, имеющие арма-

турную сетку, через которую могут проходить дюбели в области большей поверхности, противополож-

ной фасаду здания, причем арматурная сетка расположена на расстоянии от большей поверхности тепло-

изоляционного элемента, и что арматурная сетка содержит область, которая меньше, чем область боль-

шей поверхности теплоизоляционного элемента. Принимая во внимание преимущества, полученные по-

средством такой теплоизоляционной композитной системы, следует ссылаться на преимущества отдель-

ных теплоизоляционных элементов вышеуказанных вариантов осуществления. 

Наконец, решение вышеуказанной проблемы предлагается с учетом способа согласно настоящему 

изобретению, что теплоизоляционная композитная система производится согласно вышеуказанным осо-

бенностям в том, что несущий элемент, выполненный из адгезивного раствора, наносится в качестве 

компонента упора на большую поверхность листообразного теплоизоляционного элемента, а арматурная 

сетка заключается в качестве дополнительного компонента упора в несущий элемент, при этом тепло-

изоляционный элемент крепиться к фасаду здания посредством по меньшей мере одного дюбеля так, 

чтобы большая поверхность, содержащая упор, была расположена напротив фасада здания, а дюбель 

проходил через арматурную сетку и нежесткий несущий элемент и что, наконец, система штукатурки 

наносится на поверхность теплоизоляционного элемента, содержащего упор, на которой формируется 

система штукатурки посредством по меньшей мере одной армирующей арматурной сетки, покрывающей 

теплоизоляционный элемент. 

Альтернативно предлагается, что вместо нежесткого несущего элемента предоставлен жесткий не-

сущий элемент так, чтобы дюбель проходил через арматурную сетку и жесткий несущий элемент. 

Вышеописанные способы будут улучшены тем, что упоры устанавливаются на теплоизоляционный 

элемент на заводе. 

Другие особенности и преимущества теплоизоляционного элемента согласно настоящему изобре-

тению, а также теплоизоляционной композитной системы согласно настоящему изобретению и способ 

согласно изобретению станут очевидными из следующего описания приложенных графических материа-

лов, в которых представлены предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения.  

На фиг. 1 изображен вид в перспективе теплоизоляционного элемента;  

на фиг. 2 - вид в перспективе первого варианта осуществления упора;  

на фиг. 3 - вид в перспективе второго варианта осуществления упора;  

на фиг. 4 - вид фрагмента теплоизоляционной композитной системы;  

на фиг. 5 - вид сбоку в разрезе теплоизоляционного элемента, закрепленного на здании;  

на фиг. 6 - другой вариант осуществления расположения теплоизоляционных элементов и крепеж-

ных элементов. 

На фиг. 1 изображен теплоизоляционный элемент 1 для изоляции фасадов зданий посредством теп-

лоизоляционной композитной системы. Теплоизоляционный элемент 1 состоит из теплоизоляционной 

плиты 2, выполненной из минеральных волокон, а именно волокон минеральной ваты, связанных по-

средством связующих веществ. Альтернативно теплоизоляционная плита 2 может также быть выполнена 

из стекловолокна или шлаковых волокон, где волокна соответственно соединены посредством связую-

щих веществ. Теплоизоляционная плита 2 содержит большую поверхность 3. Основное направление во-

локон теплоизоляционной плиты 2 может быть параллельным или перпендикулярным относительно 

большей поверхности 3. Два упора 4 расположены на большей поверхности 3, причем варианты осуще-
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ствления упоров представлены подробно на фиг. 2 и 3 и также будут описаны далее. 

Каждый упор 4 состоит из несущего элемента 5 и арматурной сетки 6, расположенной на нем. Не-

сущий элемент 5 выполнен из адгезивного раствора и приклеен к поверхности 3 теплоизоляционной 

плиты 2. Арматурная сетка 6 расположена в несущем элементе 5 на расстоянии от поверхности 3 тепло-

изоляционной плиты 2 и состоит из стекловолоконной сетки, которая имеет прямоугольную форму и 

имеет длину краев 250 мм. Арматурная сетка 6 содержит ячейки, имеющие размер 5 мм. Кроме того, ар-

матурная сетка 6 содержит расположенное в центре отверстие 7, которое служит для прохождения кре-

пежного элемента 8 в форме дюбеля (фиг. 5). 

В варианте осуществления согласно фиг. 2 арматурная сетка 6 расположена под большей поверхно-

стью несущего элемента 5, т.е. заключена в несущий элемент 5, где эта большая поверхность расположе-

на напротив большей поверхности 3 теплоизоляционной плиты 2. 

Согласно фиг. 5 уже указанный выше крепежный элемент 8 состоит из стержня 9 дюбеля и шляпки 

10 дюбеля. Шляпка 10 дюбеля имеет диаметр, который больше, чем диаметр отверстия 7, тогда как 

стержень 9 дюбеля имеет диаметр, который меньше, чем диаметр отверстия 7. 

Упор, представленный на фиг. 4, имеет толщину материала 3 мм, где большая часть толщины мате-

риала относится к несущему элементу 5. 

На фиг. 3 изображен другой вариант осуществления упора 4, отличающийся от варианта осуществ-

ления согласно фиг. 2 тем, что арматурная сетка 6 не заключена в несущий элемент 5, но расположена на 

большей его поверхности и приклеена к ней. Соответствующие упоры 4 согласно фиг. 2 и 3 могут изго-

тавливаться как предварительно изготовленные элементы и приклеиваются к теплоизоляционной плите 2 

на заводе. Однако также возможно, что упоры 4 наносятся на теплоизоляционную плиту 2, а именно на 

ее поверхность 3, на месте постройки. 

Здесь можно сделать различие между расположением упора 4 на теплоизоляционной плите, уже 

приклеенной к более не представленному зданию, где, если несущий элемент 5 еще не стал жестким, 

крепежный элемент 8 вставляется через отверстие 7 и теплоизоляционную плиту 2 в здание, и теплоизо-

ляционный элемент 1 будут закреплены подобным образом. Альтернативно, крепежный элемент 8 может 

вставляться после того как несущий элемент 5 упора 4 станет жестким. 

Наконец, на фиг. 4 изображен фрагмент теплоизоляционной композитной системы 11, состоящей из 

нескольких теплоизоляционных элементов 1. После закрепления теплоизоляционных элементов 1 к более 

не представленному фасаду здания, применяют основной слой 12 штукатурки с армированием 13, распо-

ложенным и заключенным в него, а также наносят накрывочный слой 14. Армирование 13 состоит из арма-

турной сетки большой поверхности, которая покрывает несколько теплоизоляционных элементов 1. 

На фиг. 6 изображен другой вариант осуществления расположения теплоизоляционных плит 2 с 

крепежными элементами 8, где теплоизоляционные плиты 2 расположены в композитной системе. Мож-

но увидеть первый ряд из трех теплоизоляционных плит 2 и наложенных со смещением теплоизоляци-

онных плит 2, которые определяют второй ряд. Каждая теплоизоляционная плита 2 имеет упор 4 в об-

ласти ее центра тяжести, через такой упор 4 проходит крепежный элемент 8 так, чтобы теплоизоляцион-

ная плита 2 соединялась с более не представленным фасадом посредством только одного крепежного эле-

мента 8. В области перехода между двумя соседними теплоизоляционными плитами 2 одного ряда далее 

предусмотрен другой упор 4, который расположен вровень с теплоизоляционными плитами 2, где крепеж-

ный элемент 8 расположен в области между соседними малыми сторонами теплоизоляционных плит 2. 

Таким образом, каждая теплоизоляционная плита будет крепиться посредством двух крепежных 

элементов 8. Упоры 4 и крепежные элементы 8 соответственно теплоизоляционным плитам 2 сконфигу-

рированы в соответствии с вышеуказанными вариантами осуществления. 

В испытании на вытягивание было обнаружено, что сила в отношении к крепежному элементу 8, 

имеющему шляпку 10 дюбеля с диаметром 60 мм, со средним значением 0,60 кН, может достигаться 

вместе с теплоизоляционным элементом 1 согласно настоящему изобретению, имеющему толщину 80 

мм. Используя крепежный элемент 8, имеющий шляпку 10 дюбеля с диаметром 90 мм, среднее значение 

силы в отношении к крепежному элементу 8 было увеличено до 0,75 кН. По сравнению с уровнем техни-

ки эти силы в отношении к крепежному элементу увеличиваются почти вдвое при использовании в ис-

пытании на вытягивание хорошо известных теплоизоляционных элементов, было измерено среднее зна-

чение сил в отношении к крепежному элементу 1,042 кН при использовании минерального основного 

слоя штукатурки с армированием как система с толстой пленкой до 1,465 кН, используя органический 

основной слой штукатурки с армированием как система с тонкой пленкой. В этом испытании теплоизо-

ляционные элементы выполнены из минеральных волокон и имеют толщину 80 мм и крепежные элемен-

ты 8 с шляпками 10 дюбеля были использованы с диаметром 60 мм. 

Настоящее изобретение не ограничивается представленными примерными вариантами осуществле-

ния. Возможны различные модификации. Также, к примеру, могут использоваться теплоизоляционные 

плиты, выполненные из других теплоизоляционных материалов, например, таких как EPS (вспененный 

полистирол), XPS (экструдированный пенополистерол) или органических волокон. 

Ссылочная нумерация: 

1 - теплоизоляционный элемент, 
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2 - теплоизоляционная плита, 

3 - поверхность, 

4 - упор, 

5 - несущий элемент, 

6 - арматурная сетка, 

7 - отверстие, 

8 - крепежный элемент, 

9 - стержень дюбеля, 

10 - шляпка дюбеля, 

11 - теплоизоляционная композитная система, 

12 - основной слой штукатурки, 

13 - армирование, 

14 - накрывочный слой. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Теплоизоляционный элемент для изоляции фасадов зданий, в частности для теплоизоляционных 

композитных систем, состоящих из теплоизоляционной плиты и арматурной сетки, через которую могут 

проходить дюбели, и которая соединена с несущим элементом, где арматурная сетка расположена в об-

ласти поверхности теплоизоляционной плиты, отличающийся тем, что 

арматурная сетка (6), соединенная с несущим элементом (5), образует компонент упора (4) на рас-

стоянии от поверхности (3) теплоизоляционной плиты (2), где арматурная сетка (6) имеет площадь по-

верхности, которая меньше, чем площадь поверхности (3) теплоизоляционной плиты (2). 

2. Теплоизоляционный элемент по п.1, отличающийся тем, что арматурная сетка (6) соединена с не-

сущим элементом (5), предпочтительно выполненным из адгезивного раствора, обеспечивая расстояние 

до поверхности (3) теплоизоляционной плиты (2). 

3. Теплоизоляционный элемент по п.1, отличающийся тем, что теплоизоляционная плита (2) вы-

полнена из минеральных волокон, предпочтительно из волокон минеральной ваты, соединенных посред-

ством связующих веществ. 

4. Теплоизоляционный элемент по п.1, отличающийся тем, что теплоизоляционная плита (2) содер-

жит по меньшей мере один упор (4), предпочтительно два упора (4). 

5. Теплоизоляционный элемент по п.1, отличающийся тем, что на один квадратный метр теплоизо-

ляционной плиты (2) приходится один упор (4). 

6. Теплоизоляционный элемент по п.2, отличающийся тем, что арматурная сетка (6) расположена на 

нежестком несущем элементе (5), выполненном из адгезивного раствора, и соединена с ним, предпочти-

тельно вставлена в него. 

7. Теплоизоляционный элемент по п.2, отличающийся тем, что по меньшей мере один крепежный 

элемент (8) проходит через арматурную сетку (6) и нежесткий несущий элемент (5), выполненный из 

адгезивного раствора. 

8. Теплоизоляционный элемент по п.2, отличающийся тем, что по меньшей мере один крепежный 

элемент (8) проходит через арматурную сетку (6) и жесткий несущий элемент (5). 

9. Теплоизоляционный элемент по п.1, отличающийся тем, что арматурная сетка (6) является пря-

моугольной и предпочтительно имеет края с длиной в диапазоне между 100 и 300 мм, предпочтительно 

между 200 и 300 мм. 

10. Теплоизоляционный элемент по п.1, отличающийся тем, что арматурная сетка (6) имеет пред-

почтительно расположенное в центре отверстие (7) для приема дюбеля, имеющего стержень (9) и шляпку 

(10), где отверстие (7) имеет размер, который больше, чем диаметр стержня (9) дюбеля, и меньше, чем 

диаметр шляпки (10) дюбеля. 

11. Теплоизоляционный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что несущий элемент (5) имеет 

толщину максимум 5 мм, предпочтительно в пределах между 2 и 4 мм. 

12. Теплоизоляционная композитная система для теплоизоляции фасада здания, содержащая листо-

образные теплоизоляционные элементы (1), штукатурку и крепежные элементы (8), которые соединяют 

теплоизоляционные элементы (1) с фасадом здания, отличающаяся тем, что 

теплоизоляционные элементы (1) содержат упоры (4), имеющие арматурную сетку (6), через кото-

рую проходят крепежные элементы (8), и которая соединена с несущим элементом (5), где арматурная 

сетка (6) расположена на расстоянии от поверхности (3) теплоизоляционного элемента (1) и где арматур-

ная сетка (6) имеет площадь, меньшую, чем площадь поверхности (3) теплоизоляционного элемента (1). 

13. Способ производства теплоизоляционной композитной системы по п.12, включающий следую-

щие этапы, на которых 

прикладывают несущий элемент (5), выполненный из адгезивного раствора в качестве компонента 

упора (4), на поверхность (3) теплоизоляционной плиты (2); 

вставляют арматурную сетку (6) в качестве дополнительного компонента упора (4) в несущий эле-
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мент (5); 

крепят теплоизоляционный элемент (1) к фасаду здания посредством по меньшей мере одного дю-

беля и устанавливают дюбель через арматурную сетку (6) и нежесткий несущий элемент (5); 

наносят штукатурку на поверхность (3) теплоизоляционного элемента (1), содержащего упор (4). 

14. Способ производства теплоизоляционной композитной системы по п.12, включающий следую-

щие этапы, на которых 

прикладывают несущий элемент (5), выполненный из адгезивного раствора в качестве компонента 

упора (4), на поверхность (3) теплоизоляционной плиты (2); 

вставляют арматурную сетку (6) в качестве дополнительного компонента упора (4) в несущий эле-

мент (5); 

крепят теплоизоляционный элемент (1) к фасаду здания посредством по меньшей мере одного дю-

беля и устанавливают дюбель через арматурную сетку (6) и жесткий несущий элемент (5); 

наносят штукатурку на поверхность (3) теплоизоляционного элемента (1), содержащего упор (4). 
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