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Отделка фасада занимает не последнее место в восприятии общего обли-

ка дома. В настоящее время на строительном рынке представлены разнооб-

разнейшие материалы для отделки фасадов зданий.  

Использование декоративной отделочной штукатурки можно назвать одним 

из наиболее традиционных методов защиты фасада здания. Современные 

производители выпускают штукатурные составы с различными включения-

ми и добавками, которые создают интересные фактурные решения. Облицо-

вочный кирпич  наиболее экологически чистый материал, который обладает 

такими положительными характеристиками, как невозгораемость, теплоизо-

ляция и способность пропускать кислород. Для отделки дома таким матери-

алом обязательно требуется гидроизоляция фундамента и облицовка цоколя 

другим материалом, иначе облицовочный кирпич будет вбирать в себя вла-

гу. Современные фасадные системы из керамогранита отличаются прочно-

стью, долговечностью и нетребовательностью в уходе. Они применяются в 

возведении вентилируемых фасадов. Основу такой конструкции составляет 

обрешетка, которая закрепляется на наружной стене. В проемы обрешетки 

укладываются плиты утеплителя, которые затем покрываются влагозащит-

ной мембраной. На обрешетку монтируется контробрешетка, к которой при-

крепляются керамогранитные панели. Фасадные кассеты используются в 

качестве облицовочного слоя при обустройстве навесного фасада. Этот ма-

териал отличается практичностью, долгим периодом эксплуатации, просто-

той установки и ухода. В конструкцию кассет входят листы оцинкованной 

стали и полимерное покрытие, которое может быть любой расцветки. Сай-

динг прекрасно защищает дом от сырости, ветра, шума и раннего разруше-

ния. Простота и доступность материала компенсируется широким разнооб-

разием фактур, цветов и оттенков, которые позволяют придать желаемый 

вид.  Еще один современный материал для облицовки фасадов, сэндвич-

панели. Состоят панели из трех слоев: два металлических листа, между ко-

торыми спрятан слой утеплителя. Все слои соединяются прессом при высо-

ких температурах, за счет чего становятся прочными и долговечными. Кон-

струкция здания должна быть защищена от неблагоприятных внешних воз-

действий, в частности, от:- повышенной влажности при атмосферных осад-

ках;- воздействия ветра;- перегрева;-  воздействия ультрафиолетового излу-

чения;- защищена от шума. 
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