
В два раза тоньше, вдвое больше теплоизоляции.
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Что представляет собой Joris Ide THERMOCONFORT®?

Структура панели Joris Ide THERMOCONFORT®

Joris Ide THERMOCONFORT®  — это теплоизоляционная панель, запатентованная командой
JORIS IDE Румыния, подходящая для различных применений. Продукт постоянно 
совершенствуется, для обеспечения оптимальной производительности.

Лицевые стороны панелей изготовлены из специальной трехслойной мембраны, 
выбранной для применения с клеем и штукатуркой.

Пенопласт сердцевины теплоизоляции механически крепится к наружным мембранам, 
образуя плоскую поверхность.

В два раза тоньше,
вдвое больше 
теплоизоляции!
Благодаря исключительному коэффициенту теплоизоляции лямбда, первоначально 
составляющему 0,022 W/mk, Joris Ide THERMOCONFORT® в два раза тоньше 
иобеспечивает в два раза больше теплоизоляции. Панель Joris Ide THERMOCONFORT® 
толщиной 100 мм эквивалентна минеральной вате толщиной 160 мм и полистиролу 
толщиной 200 мм.

Полистирольная 
панель

Панель
Joris Ide
THERMOCONFORT®

Панель из 
минеральной ваты

h=100мм

h=200мм

h=160мм



3

В 3 раза быстрее, низкие затраты!

Более многосторонний,  
более подходящий!

Конечно можно штукатурить!

Сборка выполняется быстрее, потому что Joris 
Ide THERMOCONFORT® имеет низкий расход 
дополнительных материалов при установке. 
Кроме того, малый вес и большой формат панелей 
обеспечивают эффективный монтаж. Это значительно 
снижает трудозатраты, обустройство жилья, аренду 
оборудования, не требует специального монтажного 
оборудования. Все специалисты учли эти аспекты при 
принятии решения о покупке или смене классического 
решения.

Joris Ide THERMOCONFORT® можно использовать для 
самых разных применений: на наклонной крыше, а 
также на используемой или неиспользуемой террасе; 
зеленые крыши и террасы; стены с несколькими 
вариантами отделки, в том числе штукатуркой. Кроме 
того, производители успешно использовали продукт 
в более специальных проектах, таких как полы с 
подогревом, холодильные или морозильные камеры и 
кузова автомобилей.

Joris Ide THERMOCONFORT® — единственный продукт, 
сертифицированный ETICS. Он подходит для любого 
типа применения, специфичного для вариантов 
теплоизоляции. Структура Joris Ide THERMOCONFORT® 
позволяет оштукатуривать как жесткие, прямые 
поверхности, так и те, которые требуют определенной 
степени эластичности.

50-летняя гарантия на 
теплоизоляционные свойства!
В отличие от конкурирующих продуктов, Joris Ide  
THERMOCONFORT® сохраняет свою изоляционную 
способность в течение 50 лет, параметры амортизации 
с течением времени со значениями в пределах 0,022 
-0,024 W/mgradK за 10 лет. Эти значения определены 
методом ускоренного старения в течение 175 дней 
при температуре воздействия +70°С лабораториями 
INCERC (Национальный институт исследований и 
разработок в области строительства).

Без потерь энергии!
Герметичность явно превосходит классические 
решения благодаря системе соединения по 
периметру типа Master (паз и гребень). Таким 
образом, устраняются тепловые мосты, что является 
решающим фактором в обеспечении правильного 
покрытия изолируемой поверхности.

С огнем не играют!

Не беспокойтесь по поводу влаги!

Joris Ide THERMOCONFORT® самозатухающий. 
В случае пожара панели не плавятся и не 
дают распространяться огню. При контакте с 
огнем образует обугленный слой и защищает 
конструкцию здания.

Благодаря системе с закрытыми ячейками, 
водонепроницаемость Joris Ide THERMOCONFORT® 

сводит к минимуму воздействие воды и не допускает 
просачивания. По сравнению с классическими 
решениями, которые теряют 50% эксплуатационных 
свойств через 10 лет, Joris Ide THERMOCONFORT® 

сохраняет 99% первоначальных свойств благодаря 
своей водонепроницаемости.

Кроме того, непредвиденные погодные условия 
не портят продукт, как это происходит с другими 
материалами. Таким образом, это положительно 
влияет на гаранти ю всей системы.

Поддерживает чистоту на стройке!
В классических вариантах, используемых для 
теплоизоляции, легко можно заметить большое 
количество отходов, образующихся в результате 
монтажа. Используя Joris Ide THERMOCONFORT®, 
вы сможете содержать участок в чистоте 
благодаря низким технологическим потерям. 
Изделие можно разрезать простым резаком, без 
образования отходов материала. Таким образом, 
затраты на утилизацию на стройке намного 
ниже по сравнению с другими решениями по 
теплоизоляции.

Могу загрузить до 15 тонн на 
квадратный метр?!
Продукт обладает очень высокой несущей 
способностью и особой механической прочностью. 
Прочность на сжатие составляет более 150 кПа, 
что эквивалентно 15 тоннам/кв.м. Поэтому 
не проблема, если вы хотите установить 
солнечные батареи, системы вентиляции или 
другие технологические нагрузки. Joris Ide 
THERMOCONFORT® не деформируется, как другие 
материалы, особенно при использовании на 
крышах и террасах.
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Слой износа
Раствор или клей
Лучеиспускающая стяжка
Нагревательный кабель
Полиэтиленовая пленка 0,2 мм
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Железобетонная плита
Гравийный слой - капиллярный 
разрыв
Утрамбованная почва
Грунтовое основание
Кирпичная стена
Отделка штукатурки
Битумная присадка

Стяжка не менее 3 см
Полиэтиленовая пленка 0,2 мм
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Железобетонная плита
Гравийный слой - капиллярный 
разрыв
Утрамбованная почва
Грунтовое основание
Кирпичная стена 
Отделка штукатурки

1
2
3
4
5 

6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8 

9
10
11
12
13

Деталь пола

Деталь обогреваемого пола

Железобетонная плита
Откос бетонный
Выравнивающая стяжка - 
битумная грунтовка
Пароизоляция
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Гидроизоляция

Железобетонная плита
Выравнивающая стяжка - 
битумная грунтовка
Пароизоляция
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Откос бетонный - грунтовка
Гидроизоляция
Слой износа

1
2
3 

4
5
6

Деталь неиспользуемой террасы

1
2 

3
4
5
6
7

Деталь используемой террасы

1

1

2
3

4

5

6
7

2
34

5
6



7 8

Внутренняя отделка
Фасадная стена
Цементный раствор
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Шпаклевочная масса для 
армирования
Сетка из стекловолокна
Структурированная штукатурка
Пластинчатые винты

Штукатурка
Внутренняя кирпичная стена
Пластинчатые крепежные 
винты
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Воздушная полость мин. 30 мм
Внешняя кирпичная стена 
Металлическаий профиль 
опоры
Гидроизоляция
Оконный профиль
Перемычка

1
2
3
4
5 

6
7
8

Деталь термосистемы фасада

1
2
3 

4
5
6
7 

8
9

10

Деталь стены с полостью

Кирпичная кладка
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Крепежный профиль Omega
Механическое крепление
Складчатое листовое железо с 
синусоидальным профилем

Профиль 153 
Пароизоляция
       Joris Ide THERMOCONFORT®

ПВХ мембрана

1
2
3
4
5

Деталь вентилируемого фасада со 
складчатым листовым железом

1
2
3
4

Деталь перекрытия складчатого 
листового железа профиль 153

1

1

2

3

3

2

5

4

4
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Толщина панели Joris Ide THERMOCONFORT®

* возможны стыки BASIC & TOP по специальным заказам
** при 30 мм доступна только версия BASIC

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 113 mm,  
120 mm, 125 mm, 140 mm, 145 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm

Деталь стыков Joris Ide THERMOCONFORT®

Размеры панели Joris Ide THERMOCONFORT®

Максимальная производственная длина

Ширина

Стандартные размеры Рабочие размеры

ШиринаДлина Длина

Плотность

5000 mm

2400 mm 2390 mm1200 mm 1190 mm

34 kg/m3  

Характеристики Значения

Tehničke karakteristike Joris Ide THERMOCONFORT®

EN 13165:2012+A2:2016 

Wh=1,2%

FW2

E

λi=0,022 W/mK

T3

μ=37,52

CS(10/Y)100 ≥ 150 kPa

TR100 ≥ 100 kPa

λ=0,024 W/mK

Level 2 DS(70,90)

Стандарт

Долгосрочное водопоглощение

Плоскостность после частичного погружения

Индекс звукопоглощения

Начальная теплопроводность

Толщина

Паропроницаемость

Прочность на сжатие

Прочность на растяжение

Теплопроводность после ускоренного старения 175 дней при 70°С

Стабильность размеров при заданных условиях температуры и 
влажности
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www.joriside-thermoconfort.eu

facebook.com/joriside.thermoconfort

+40 749 182 488
client.thermoconfort@joriside.ro


