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Вдвое тоньше 
и вдвое теплее!
Благодаря своим отличным 
термоизоляционным свойствам, при 
которых изначальная Лямбда составляет 
0.022 W/mk Joris Ide THERMOCONFORT®  
вдвое тоньше, и при этом вдвое теплее. 
Термопанель THERMOCONFORT® 
имеет 60 mm, что эквивалентно 100 
mm пенополистирола или 100 mm 
минеральной ваты.

Чем занимается наша компания 
Joris Ide THERMOCONFORT®?

Структура термопанели

Joris Ide THERMOCONFORT® Компания предлагает новое решение в теплоизоляции 
- это термопанели с запатентованной технологией и команда профессионалов. 
JORIS IDE România - многофункциональные термопанели подходят для любого вида 
поверхностей. Постоянное совершенствование процессов производства, помогает 
компании сохранять высокое качество выпускаемой продукции.

Лицевая сторона термопанели имеет специальную трехслойную мембрану, которая 
позволяет легко нанести клей и штукатурку.

Внутренняя часть термоизоляционной пены крепится механически, формируя гладкую 
поверхность.
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Огнезащита!

Во избежание 
нежелательных «гостей»!

Энергосберегаемость!

Водостойкость!

Термопанели Joris Ide THERMOCONFORT® 
в высшей степени устойчивы к огню.       
В случае пожара термопанели не 
плавятся и не дают распространиться 
огню. При контакте с огнем образует 
обугленный слой и обеспечивает 
огнестойкость конструкции.

Термопанели от Joris Ide 
THERMOCONFORT® препятствует 
возникновению грибка и плесени. В 
отличие от других классических решений, 
термопанели THERMOCONFORT не 
привлекают грызунов и насекомых. 
Это важный аспект при выборе 
теплоизоляции, поскольку грызуны 
могут вызывать пожары, аллергические 
реакции и являются переносчиками 
болезней.

Герметичность явно превосходит 
классические решения за счет системы 
соединения по периметру типа Master 
(паз и гребень). Таким образом 
устраняются тепловые каналы, что 
является критическим фактором для 
обеспечения правильного охвата 
изолируемой поверхности.

Термопанели от Joris Ide 
THERMOCONFORT® имеют закрытую 
ячеистую структуру, благодаря чему 
не впитывают влагу и не допускает 
проникновения воды. Поскольку они 
не удерживают воду, это значительно 
сокращает время высыхания 
конструкции. По сравнению с 
классическими решениями, которые 
теряют 50% производительности за 10 
лет, термопанели THERMOCONFORT® 
сохраняют 99% своих первоначальных 
свойств благодаря герметичности. 

В 3 раза быстрее!

Возможность загрузки до 15 тон на 
квадратный метр?!

Скажите шуму НЕТ!

Конечно, можно нанести 
штукатурку!

Установка выполняется быстро, потому что 
термонапели от Joris Ide THERMOCONFORT® не требуют 
дополнительных материалов при установке. Кроме 
того, небольшой вес и большой размер термопанелей 
обеспечивают легкий и быстрый монтаж. 

Наша продукция имеет очень высокую несущую 
способность и особую механическую стойкость. Для 
наглядности можно закрепить термопанель Joris Ide 
THERMOCONFORT® на каркас крыши без настила и 
проверить ее на устойчивость. 

Прочность при сжатии составляет более 150 кПа, что 
означает более 15 тонн/кв.м.

Термопанели от Joris Ide THERMOCONFORT®   
обеспечивают качественную звукоизоляцию. Наша 
продукция используется и в банкетных залах для 
уменьшения шума. По результатам испытаний, наша 
продукция относится к классу Е в соответствии с 
Европейским Стандартом (EN13165+A1:2015).

Joris Ide THERMOCONFORT® - единственная продукция, 
получившая сертификат ETICS. Многофункциональные 
термопанели подходят для любого вида поверхностей. 
Структура термопанели от Joris Ide THERMOCONFORT® 
позволяют наносить штукатурку на прямые, жесткие 
поверхности, а также на поверхности, требующие 
определенной степени «эластичности».

Гарантия 50 лет!
В отличие от наших конкурентов термопанели  Joris 
Ide THERMOCONFORT® сохраняют свои изоляционные 
свойства в течении 50 лет, параметры износа составляют 
0.022-0.024 W/mgrad K на 10 лет. Эти показания 
были получены в течении 175 дней при температуре 
воздействия +70°C путем метода «ускоренного 
воздействия» лабораторией INCERC (НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ-РАЗРАБОТКИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ).
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Выбери дом, который подходит именно тебе.

Проектирование, строительство и сертификация

Заинтриговало?
Узнай больше!

Проектирование и энергетический баланс1.

Строительство и мониторинг 2.

Сертификация пассивного дома3.

«Пассивные дома»
(engl: Passive House)

«Дома Low-E»
(engl: Low Energy)

«Дома NZEB»
(engl: Nearly Zero 
Energy Buildings)

Узнай в чем разница между пассивными домами, домами NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) 
и Low-E:

 После того, как вы определились, какой тип энергетического дома вам нужен, Вам необходимо 
понять, что процесс включает в себя 3  основных этапа, взаимосвязанных друг с другом:

Стадия проектирования протекает стандартно, как и в случае любого проекта: эскиз 
проекта, надежность и устойчивость, архитектура. в случае пассивного дома с самого 
начала необходима подготовка всех проектов наружных сетей водоснабжения  
канализации, отопления, охлаждения, вентиляци, электричества, а  также 
максимальная детализация архитектуры, и расчет энергоэффективности здания.

Генеральный подрядчик вместе с заказчиком/владельцем объекта обязаны выполнить 
абсолютно все строительные работы в соответствии с проектной документацией, без 
импровизаций и изменения материалов и их толщины. Если определенные обстоятельства 
потребуют корректировок, в этом случае проектная компания внесет эти изменения 
в расчет энергобаланса. Если эти изменения не соответствуют нормам и параметрам 
Стандарта, тогда будут найдены решения, соответствующие нормам пассивного дома.

Для получения сертификата, необходимо с самого начала проектирования дома находиться 
под наблюдением представителя, уполномоченного Институтом пассивного дома.

Это конструкции, построенные в 
соответствии со Стандартами для 
«пассивных домов» «Институтом 
пассивного дома» в г. Дармштадт, 
Германия. Эти показатели строго 
контролируются на соблюдение и 
выполнение норм и положений в 
сфере строительства. 

Стандарт для пассивного дома 
предусматривает потребление энергии 
на отопление в пределах 15 кВт·ч/
год на квадратный метр здания, 
соответствующие 1,5 л жидкого топлива 
на 1 м² отапливаемой площади в год.

Дома NZEB – это дома с 
почти нулевым потреблением 
теплоэнергии.

Дома Low-E это дома с низким 
энергопотреблением, которые 
по разным причинам не могут 
попасть в категорию пассивных 
домов.

В эту категорию входят 
дома с энергопотреблением 
на отопление и охлаждение 
менее 50 кВтч/м2/год 

Они построены в 
соответствии с европейским 
законодательством в 
области строительства, а 
именно Директивой 2010/31/ 
ЕС об энергетической 
эффективности конструкций с 
последующими поправками и 
рекомендациями. 

Закон № 372/2005 об энергоэффективности зданий
дополнен законом №156/2016

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/844 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
РЕШЕНИЕ от 30 мая 2018 г. о внесении поправок в Директиву 
2010/31 / ЕС по энергоэффективности зданий и Директиву 
2012/27 / ЕС по энергоэффективности

Не позволяй другим 
принимать решения за тебя, 
сделай выбор сам!
Характеристики теплоизоляции Joris Ide THERMOCONFORT® значительно 
способствуют качественному строительству домов, согласно нормативам 
NZEB (engl: Nearly Zero Energy Buildings). Это имеет значительное влияние на 
расход теплоэнергии, а также на рыночную стоимость конструкций. 
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Штукатурка
Железобетонная плита
Грунтовка для залива под 
наклоном
Битумная самовыравнивающаяся 
грунтовочная стяжка
Диффузионный слой
Пароизоляция
        Изоляция THERMOCONFORT®

Клеевый слой для термоизоляции
Гидроизоляция

Штукатурка
Железобетонная плита
Битумная выравнивающая 
грунтовочная стяжка
Диффузионный слой
Пароизоляция
        Изоляция THERMOCONFORT®

Грунтовка для бетонных 
поверхностей
Клеевой слой для термоизоляции
Гидроизоляция
Слой износа

1
2
3 

4 

5
6
7
8
9

Теплоизоляция террас без разрешения потока движения

1
2
3 

4
5
6
7 

8
9

10

Теплоизоляция террас с разрешением потока движения

Слой износа
Строительный раствор или клей
Радиусная стяжка
Нагревательный кабель
Полиэтиленовая пленка 0.2mm
        Изоляция THERMOCONFORT®

Железобетонная плита
Слой гравия – нарушение 
капиллярности
Утрамбованный грунт
Земля под фундамент
Кладка стены
Штукатурка
Битумная заглушка

Стяжка не менее 3 cm
Полиэтиленовая пленка 0.2mm
        Изоляция  THERMOCONFORT®

Железобетонная плита
Слой гравия – нарушение 
капиллярности
Утрамбованный грунт
Земля под фундамент
Кладка стены
Штукатурка

1
2
3
4
5 

6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8 

9
10
11
12
13

Пол

Радиусные полы
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        Изоляция THERMOCONFORT®

Полиэтиленовая пленка 0.2mm 
Стропила
Рейка 
Мягкая кровля  
Брус
Железобетонная плита 
Каменная кладка
Штукатурка
Строительный раствор, 
гидроизоляция
Несущая стена
Внутренняя и внешняя отделка
Битумная заглушка

Стропила
Полиэтиленовая пленка 0.2mm
        Изоляция THERMOCONFORT®

Фольга против конденсации
Латы 
Рейка
Мягкая кровля
Брус
Железобетонная плита
Кладка стены
Отделка
ОСБ плиты

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 

11
12
13

Теплоизоляция мансарды

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Наклонная кровля

Внутренняя отделка
Фасадная стена
Раствор- цемент
        Изоляция THERMOCONFORT®

Армирующая шпаклевочная смесь
Сетка из стекловолокна
Декоративная штукатурка
Винтовые пластины

Фанеры или ОСБ плиты
Полиэтиленовая пленка 0.2mm
        Изоляция THERMOCONFORT®

Железобетонная плита
Несущая стена
Внутренняя и внешняя отделка
Брус
Cтропила
Рейка
Мягкая кровля

1
2
3
4
5
6
7
8

Теплоизоляция фасада

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Потолочное перекрытие
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Характеристики Значения показателей

Толщина термопанели 
Joris Ide THERMOCONFORT®

* есть возможность совмещения BASIC & TOP при специальных заказах
** на 30 mm доступен только вариант BASIC

Технические характеристики термопанелей  
Joris Ide THERMOCONFORT®

Стандарт

Долговременное водопоглащение

Плоскостность после частичного погружения

Индекс звукопоглощения

Начальная теплопроводность

Толщина

Паропроницаемость

Предел прочности при сжатии

Тягово-устойчивый

Теплопроводность после ускоренного 
старения 175 дней 70°C

Стабильность размеров при заданных 
условиях температуры и влажности

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)

Система совмещения  
BASIC

Система совмещения 
MASTER - паз и гребень

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

90 mm

100 mm 

120 mm

125 mm

140 mm

145 mm

150 mm

160 mm

180 mm

200 mm

Скрепляющие детали
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www.jorisidethc.eu
facebook.com/joriside.thermoconfort


