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Панели TermoFasad позволяют
экономить 30% - 50% затрат
на отоплении

Заказать

Видео

Гибкий камень и термопанели Гибкий камень в интерьере

Гибкий камень в интерьере Отделка стен, потолка и фасадов кухни

Обратная связь

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ОСТАВЬТЕ НАМ ЗАЯВКУ И МЫ ОТВЕТИМ ВАМ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ

Имя Телефон

Сообщение

Отправить

Наши контакты

Номера

+7 701 715 4286

(WhatsApp)



+7 701 724 4212

(WhatsApp, Telegram)

E-mail

info@termofasad.info



Местоположение

Если Вы хотите побывать на нашем производстве, получить подробную и наглядную консультацию, мы вас с радостью встретим и всё покажем.

ОФИС

Алматы, ул. Жамбыла, 114/85

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Алматы, ул. Руханият, 2а

Занимается

производством,

монтажем и реализацией

термопанелей,

термооткосов и гибкого

мрамора с 2018 года.

Являемся официальными

партнерами 

компании NOVAK

Technology

При поддержке

маркетингового

агентства полного цикла

MarketingTime

 Главная

 Продукция

 Монтаж

 Галерея работ

 Энергосбережение

 Видео

 Вопрос-ответ

 Стоимость

 Термопанели

 Термооткосы

 Гибкий мрамор

 Цветовая гамма

 Эксклюзивный дизайн
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Термопанели

Термопанель поставляется с уже готовым
прочным декоративным покрытием на основе
натуральной мраморной крошки.

Перейти

 

Основные преимущества
Термопанелей

Нажмите на иконку, чтобы узнать подробнее

Не горит

Защитное покрытие термопанелей на основе

мраморной крошки также не горит, не плавится и не

поддерживает горение!

Не впитывает влагу

При направленной струе высокого давления в одну

точку материала на расстоянии 10-15 см от него в

течение 5-7 минут не нанесут ему никаких

повреждений

Устойчив к выцветанию

Окрашивание материала осуществляется

специальными пигментами устойчивыми к

выцветанию. Например TiO2.

Не трескается

Сам декоративный слой состоит из эластичной

акриловой смолы наполненной натуральной,

обеспыленной мраморной крошкой и комплексом

модифицированных добавок.

Основные преимущества

Перечень других преимуществ термопанелей

0:00 / 5:36



0:00 / 3:36



0:00 / 2:35



0:00 / 4:30



ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ  МОНТАЖ ГАЛЕРЕЯ РАБОТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ВИДЕО ВОПРОС-ОТВЕТ СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ


