


ФРАЙД – это многопрофильная компания, основными направлениями деятельности которой являются про-
изводство, продажа и монтаж различных систем утепления и облицовки фасадов. Четыре основных раздела 
каталога содержат исчерпывающюю информацию о системах, производимых компанией Фрайд: ПРЕМИУМ, 
ЭКОНОМ, САЙДИНГ и ДЕКОР. 

ФРАЙД ПРЕМИУМ
кАчество, 
пРовеРенное вРеменем

ФРАЙД ПРЕМИУМ – это классическая система 
утепления и облицовки фасадов, используе-
мая и совершенствуемая нами с 1994 года. 
Термопанели ФРАЙД ПРЕМИУМ имеют 
целостную неделимую конструкцию, состо-
ящую из жесткого основания, утеплителя 
и облицовочного слоя. 

Все элементы системы ФРАЙД ПРЕМИУМ 
уникальны, имеют ряд неоспоримых преи-
муществ и надежно служат нашим клиентам 
уже более 20 лет.

стр. 10

ФРАЙД ЭКОНОМ
тепло, кРАсиво, Экономно

ФРАЙД ЭКОНОМ – система утепления и обли-
цовки фасадов, разработанная нашей компа-
нией в 2014 году в связи с изменившимися 
экономическими условиями в стране и воз-
никшей потребностью рынка в более эко-
номичном варианте. 

Система ФРАЙД ЭКОНОМ обеспечи-
вает отличное утепление и превосход-
ный внешний вид отделываемого фасада. 
При этом благодаря более простому 
и быстрому монтажу, а также рациональ-
ному использованию декоративного мате-
риала в облицовочном слое данная система  
позволяет сэкономить значительную часть 
средств (40-60%) по сравнению с использова-
нием системы ФРАЙД ПРЕМИУМ. 

стр. 30
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В каждом разделе Вы найдете описание конкретной системы, перечень преимуществ и конструктивных 
особенностей ее элементов, ассортиментный ряд, а также краткую инструкцию по монтажу. Представлен-
ная нформация поможет сделать оптимальный выбор и остановиться на системе, наиболее соответствую-
щей вашим целям и бюджету. 

ФРАЙД ДЕКОР
изящныЙ ФАсАД 
без особых зАтРАт

Часто владельцы домов хотят дополнительно 
украсить свой дом элементами фасадного 
декора, ведь благодаря этому фасад преоб-
ражается и приобретает уникаль ный, отлич-
ный от других вид. 

Линейка продукции ФРАЙД ДЕКОР пред-
ставлена основными элементами, использу-
емыми в классической архитектуре, такими 
как: карнизы наклонные и прямые, наличники 
и откосы, русты и угловые элементы, замки 
и боссажи, колонны и столбы.

В специальном разделе каталога на стр. 72-77 
представлены примеры готовых решений оформ-
ления фасада с помощью элементов ФРАЙД ДЕКОР.

стр. 52

ФРАЙД САЙДИНГ
ДелАть легко, в Доме тепло

ФРАЙД САЙДИНГ – еще одна система утепления 
и облицовки фасадов, разработанная нашей 
компанией в 2014 году. Основное назначение 
линейки данной продукции ФРАЙД – расшире-
ние ассортиментного ряда нашей компании 
и создание дополнительного альтернативного 
решения вопроса оформления фасада наряду 
с отделкой классическими термопанемями. 

Теперь у владельцев домов, которые 
по каким-то причинам не желают отделывать 
фасад своего дома «под кирпич», появилась 
возможность использовать в качестве фасад-
ного материала сайдинг-панели, имитирующие 
доски различных форм: блок-хаус, корабель-
ную, прямую, рустованную и т.д. 

стр. 40
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вехи пути ФРАЙД
от ИДЕИ До СЕРИЙНОЙ РеАлизАЦии

пеРвыЙ Дом  |  1991 год

Компания Фрайд является первопроходцем на российском строительном рынке в области производства тепло-
изоляционных сэндвич-панелей на основе пенополиуретана (ППУ) и облицовочного слоя из фасадной кера-
мики, керамогранита или клинкера. Идея производства панелей на основе ППУ с одновременным утеплением 
и отделкой натуральными материалами родилась еще в 1990 году. Технология использования сэндвич-пане-
лей позволяет одновременно утеплять и облицовывать жилые здания, которые получают превосходный вид 
кирпичной кладки, а также утепленный невентилируемый фасад по типу «термоса».

1991
В 1991 году начались разработка и внедрение данной 
технологии, вследствие чего по обходной технологии 
был отделан дачный домик. В качестве облицовоч-
ного слоя использовалась глазурованная плитка 
Кучинского керамического завода.

1992-1993
В 1992-1993 годах были проведены подготовка 
и отладка производства панелей на заливочных 
машинах низкого давления, выпущенных Глазов-
ским заводом «Химмаш» и формах собственного 
производства.

Тогда же Фрайд впервые вводит понятие термопа-
нели, т.е. сэндвич-панели для одновременного утепления 
и облицовки фасада.
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1994
В 1994 году было запущено собственное производство 
и налажен серийный выпуск термопанелей под зареги-
стрированной торговой маркой Фрайд в Москве. 

1995
В 1995 году организовано собственное монтажное 
подразделение Фрайд. В этом же году был открыт 
первый офис в центре Москвы. 

1996
В 1996 году компания Фрайд впервые участвовала в пер-
вой специализированной выставке строительных материа-
лов на Фрунзенской набережной. В это время расширяется 
ассортимент выпускаемых термопанелей, начинают про-
изводиться специальные элементы для отделки углов 
и оконных проемов зданий. За счет модернизации про-
изводства дорабатывается конструкция термопане-
лей – появляются шип-паз по периметру и жесткое 
основание, что является уникальным и по сей день. 

1997
В 1997 году компания Фрайд открывает постоянно 
действующую экспозицию своей продукции на терри-
тории выставочного центра «Росстройэкспо» на Фрун-
зенской набережной.

1999
В 1999 году произошло расширение производства, 
вследствие чего был открыт завод в Подмосковье. 
Расширение производства сопровождалось модер-
низацией оборудования и вводом в эксплуатацию 
заливочных машин низкого давления собствен-
ного изготовления с использованием отечествен-
ных комплектующих.

В этом же году была открыта постоянно-действую-
щая экспозиция продукции компании Фрайд на терри-
тории торгово-выставочного комплекса «Экспострой 
на Нахимовском». Были открыты дополнительные 
офисы продаж в Москве.

вехи-пути ФРАЙДИСТОРИЯ
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2001
В 2001 году введен в эксплуатацию первый участок, 
работающий на импортном заливочном оборудова-
нии высокого давления. 

В 2002-2006 наращивание объема выпуска про-
дукции, увеличение ассортиментного ряда за счет 
использования керамогранита в качестве декоратив-
ного слоя, представление продукции на профильных 
строительных выставках. 

2007
В 2007 году происходит модернизация производства 
с полным переходом на заливочные машины компании 
Cannon (Италия). 

Одновременно происходит расширение ассортимента 
декоративного слоя термопанелей Фрайд – керами-
ческой плитки, клинкера и керамогранита. Ввод раз-
ных толщин термопанелей. Улучшение конструкции. 
Постоянное участие в специализированных строи-
тельных выставках.

2011
В 2011 году началось производство уникальных 
термопанелей Фрайд из натурального камня слож-
ной формы. 

В этом же году открылся офис продаж и постоянно дей-
ствующая экспозиция продукции Фрайд на строитель-
ной выставке «Коттеджи в Озерках» в г. Санкт-Петербург.
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вехи-пути ФРАЙДИСТОРИЯ

2012
В 2012 году разработана технология и налажено произ-
водство бесшовных термопанелей Фрайд из крупнофор-
матного керамогранита и натурального камня. 

2013
В 2013 году монтажное подразделение Фрайд выде-
лилось в независимые подрядные организации, осу-
ществляющие монтаж термопанелей Фрайд. В этом же 
году началась реализация комплектующих для монтажа 
термопанелей под торговой маркой Фрайд. 

2014
В 2014 году в связи с изменением экономической ситуации 
в стране компанией Фрайд была разработана и произве-
дена линейка эконом продуктов, выполненных из пено-
полистирола (ППС) – Фрайд Эконом, Фрайд Декор 
и Фрайд Сайдинг. Под производство этих продуктов 
было закуплено новое оборудование и расширено 
производство.

2015
В настоящее время ФРАЙД – это многопрофиль-
ная компания, основным направлением которой 
является производство, продажа и монтаж термопа-
нелей. Тысячи домов в Московской области и других 
регионах России отделано термопанелями Фрайд, что 
является несомненным показателем стабильности компа-
нии. Также компания Фрайд имеет подразделения, занима-
ющиеся производством уличных светильников и изделий 
из пенополистирола.

Для удобства клиентов открыты офисы и одно-
временно торгово-выставочные залы в Москве 
в Санкт-Петербурге.

В Москве работает выставочная площадка 
на постоянно действующей выставке «Экспострой 
на Нахимовском».

Компания Фрайд постоянный участник москов-
ских выставок «Деревянный дом», «Красивые дома», 
«Деревянное домостроение», «Отечественные стро-
ительные материалы» и санкт-петербургских выста-
вок «Интерстройэкспо», «Балтик Билд», «Строим дом».
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КАЧЕСТВО,
пРовеРенное вРеменем



ФРАЙД ПРЕМИУМ – Это ОРИГИНАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, не имеЮщАя АнАлогов

Первый компонент – утеплитель, в качестве которого используется пенополиуретан с минимальным 
коэффициентом теплопроводности и плотностью 65-70 кг/м3, с добавкой антипирена – компонента, 
замедляющего горение. ППУ, обладая высокой адгезией к материалам, является также связующим 
остальных компонентов термопанели, что исключает отслаивание фасадного слоя или жесткой основы 
в процессе эксплуатации.

Второй компонент – жесткое основание термопанели, сохраняющее геометрию конструкции и обеспе-
чивающее технологичность монтажа. В качестве жесткой основы обычно используется ОСП – ориентиро-
ванно-стружечная плита толщиной 10 мм, но также могут использоваться и другие материалы, например 
СМЛ – стекломагниевый лист.

Третий компонент – облицовочный слой. В качестве облицовки используются натуральные фасадные 
материалы: клинкерная плитка, фасадная керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень. 
Все материалы обладают стойкостью к погодным явлениям и выдерживают необходимое количество 
циклов заморозки-разморозки. 

Термопанель – целостная система, полученная в завод-
ских условиях при сложном технологическом процессе 
формования в матрице. Все три компонента надежно 
соединены между собой за счет адгезии пенополиу-
ретана. В производстве термопанелей задействовано 
итальянское заливочное оборудование высокого давле-
ния «CannonA-Basic», что обеспечивает высокое каче-
ство производимой продукции.

Заметим, что при выборе термопанелей необхо-
димо ориентироваться именно на их конструкцию, 
так как именно конструкция термопанелей обеспе-
чивает надежность, долговечность и внешний вид 
фасада (при правильной конструкции термопане-
лей и качественном монтаже Вы не отличите фасад 
из термопанелей от кирпичной кладки), а также 
технологичность монтажа.

3

2

1

что собоЙ пРеДстАвляет ФРАЙД пРемиум?

Термопанели Фрайд – это комбинированная целостная 
система, включающая в себя три компонента.
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в чем ОРИГИНАЛЬНОСТЬ констРукЦии
теРмопАнелеЙ ФРАЙД ПРЕМИУМ?

выбоР теРмопАнелеЙ – 
Это не выбоР плитки, 
А выбоР КОНСТРУКЦИИ!

Жесткое основАние

Жесткое основание не дает термопанели 
деформироваться и предоставляет возможность 
крепления по всей поверхности при монтаже.

Шип-пАз по пеРиметРу

Шип-паз по периметру обеспечивает плот-
ное прилегание термопанелей друг к другу.

В результате монтажа термопанелей с такой конструкцией, а именно, наличие жесткого основания и шипа-
паза по периметру, а также использование обязательного сдвига между рядами термопанелей, получается 
монолитный фасад, на котором термопанели плотно прилегают друг к другу, что обеспечивает отличную тепло-
изоляцию, стыки между панелями не видны, что создает полный эффект кирпичной кладки. Также жесткая  
конструкция термопанельного фасада дополнительно укрепляет стены.
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нАличие Шип-пАзА 

Только на термопанелях Фрайд 
используется пазо-гребне-
вое соединение (шип-паз) 
по периметру.

На термопанелях других произ-
водителей используются менее 
технологичные соединения 
в стык или в четверть.

Жесткое основАние 

Жёсткое основание из ОСП 
не дает панели деформиро-
ваться и предоставляет воз-
можность крепления по всей 
поверхности.

Отсутствие жесткого основания 
сильно увеличивает вероятность 
деформации панели.

сРАвнение ФРАЙД ПРЕМИУМ 
с теРмопАнелями ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

За счет того, что в конструкции термопанелей 
Фрайд используются шип-паз по периметру и жёст-
кое основание, стыки между панелями на фасаде 
после монтажа не видны.

Использование другими производителями термо-
панелей более простой технологии соединения 
в четверть, а так же отсутствие жёсткого основа-
ния увеличивают вероятность видимости стыков 
между панелями после монтажа.

в РезультАте
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• долговечный продукт, не требующий эксплуатационного ухода; 
• экологичность; 
• сжатые сроки строительства; 
• большой выбор фактуры и цвета;
• возможность монтажа круглый год; 
• высокие теплотехнические характеристики;
• использование средств малой механизации; 
• возможность отделки стен любого типа и любой толщины; 
• твердая поверхность не боится механических повреждений;
• исключены конденсирование влаги и промерзание конструкции стен*;
• твердая основа панели позволяет применять ее в строительстве каркасных домов; 
• малый вес позволяет облицовывать старые здания и дома со «слабыми» фундаментами;
• благодаря некоторой эластичности конструкции, не возникают трещины и щели при 

сезонных колебаниях фундаментов;

* плоскость возможной конденсации (точка росы 0°С) в однослойной ограждающей конструкции располагается на расстоя-
нии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции стен с применением 
термопанелей совпадает с наружной поверхностью утеплителя – пенополиуретана, который обладает минимальным водо-
поглощением, что исключает конденсирование влаги и промерзание конструкции стен.

теРмопАнель ТОЛщИНОЙ 5 СМ 
зАменяет 97 СМ киРпичноЙ клАДки

ПРЕИМУщЕСТВА пРименения
 теРмопАнелеЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ

пРи пРАвильноЙ сбоРке теРмопАнелеЙ ФРАЙД 
ДостигАется ПОЛНОЕ СХОДСТВО с киРпичноЙ клАДкоЙ 
или ФАсАДом, облиЦовАнным нАтуРАльным кАмнем, 
НЕОТЛИЧИМОЕ ДАжЕ НА ОщУПЬ

13



ФРАЙД ПРЕМИУМ сбеРеЖет 
ТЕПЛО вАШего ДомА

Строительство в России всегда сопряжено с суровыми 
климатическими условиями. В средней полосе отопи-
тельный сезон длится восемь месяцев из двенадцати. 
И поэтому в затратах на эксплуатацию зданий отопле-
ние всегда занимает самую весомую часть. Постро-
ить можно дом из любых материалов, но как согреть 
его, во сколько обойдутся затраты на электроэнергию, 
надо думать заранее. В связи с ростом цен на энерго-
носители проблема реконструкции и утепления зда-
ний стоит очень остро. В Европе подсчитали затраты 
на отопление и быстро перешли на новые матери-
алы и конструкции. Лучше построить дороже, зато 
в течение многих лет эксплуатации платить меньше. 
Дом совсем не обязательно должен быть кирпичным. 
Но часто заказчики пока еще не готовы к новшествам 
и предпочитают конструкции, которые включают в себя 
хотя бы внешний кирпичный слой.

В 2003 году был выпущен СНиП 23-02-2003 на тепло-
вую защиту зданий. Этот документ регламентирует 
степень тепловой защиты ограждающих конструкций 

здания. Основываясь на данные СНиП, приведем 
таблицу сопротивлений теплопередаче ограждаю-
щих конструкций зданий, построенных из различных 
строительных материалов, а также различных толщин 
ППУ, используемых в производстве термопанелей. 
По таблице, зная конструкцию и толщину стен своего 
здания, в соответствии с нормативом (для московского 
региона R составляет 2,8-3,2 м2 К/Вт) Вы можете опре-
делить необходимую для сохранения тепла толщину 
термопанелей.

Теплопотери через ограждающие конструкции нахо-
дятся в обратной пропорциональной зависимости 
от сопротивления теплопередаче ограждающих кон-
струкций. Чем выше сопротивление теплопередаче, 
тем ниже теплопотери, соответственно меньше затраты 
на энергоносители, тем быстрее окупятся Ваши затраты 
на покупку и монтаж термопанелей. Если у Вас уже 
есть готовый дом и Вы знаете сумму, затрачиваемую 
на отопление, то Вы сможете прикинуть за какое время 
окупятся расходы на термопанели.

Таблица 1. Расчетные величины сопротивлений теплопередаче стен зданий, построенных из различных 
материалов, с облицовкой термопанелями различной толщины.

материал и толщина стен дома (мм)
толщина ППУ термопанели (мм) (λ=0,03)

20 (R=0.67) 40 (R=1.33) 50 (R=1.67) 70 (R=2.33) 90 (R=3.0)

каркас 
с минватой 

(λ=0,06)

100 (R=1,66) 2,33 3,00 3,33 4,00 4,67

150 (R=2,5) 3,17 3,83 4,17 4,83 5,50

дерево 
(λ=0,018)

100 (R=0,55) 1,22 1,89 2,22 2,89 3,56

150 (R=0,83) 1,50 2,17 2,50 3,17 3,83

200 (R=1,1) 1,78 2,44 2,78 3,44 4,11

пенобетон 
(λ=0,37)

200 (R=0,54) 1,21 1,87 2,21 2,87 3,54

400 (R=1,08) 1,75 2,41 2,75 3,41 4,08

600 (R=1,62) 2,29 2,95 3,29 3,95 4,62

керамзито- 
бетон 

(λ=0,52)

200 (R=0,38) 1,05 1,72 2,05 2,72 3,38

400 (R=0,77) 1,44 2,10 2,44 3,10 3,77

600 (R=1,15) 1,82 2,49 2,82 3,49 4,15

кирпич 
(λ=0,7)

250 (R=0,36) 1,02 1,69 2,02 2,69 3,36

380 (R=0,54) 1,21 1,88 2,21 2,88 3,54

510 (R=0,73) 1,40 2,06 2,40 3,06 3,73

750 (R=1,07) 1,74 2,40 2,74 3,40 4,07
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Тем, кто еще приступает к строительству и размышляет из какого материала и по какой технологии построить 
себе дом, можно обратить внимание на то, что затраты на отопление дома, построенного по каркасной техно-
логии с использованием термопанелей «Фрайд», будут в несколько раз меньше затрат для домов из бруса или 
кирпича также с использованием наших термопанелей.

Отделывая свой дом термопанелями «Фрайд», Вы не только утепляете свой дом, но и защищаете его 
фасад от погодных явлений на долгие годы, а также преображаете внешний вид дома, что в конечном 
итоге увеличивает его продажную стоимость.

Для сравнения параметров теплосбережения различных материалов рассмотрим следующую диаграмму. Сопро-
тивления теплопередаче R=2,33, R=1,67, R=1,33 м2К/Вт соответствуют термопанелям с толщинами 80, 60, 50 
мм соответственно.

Толщины различных строительных материалов с одинаковыми сопротивлениями теплопередаче

хАРАктеРистики теплоизоляЦионного слоя
Пенополиуретан – материал, стоящий на первом месте 
в ряду теплоизоляционных строительных материалов 
по параметрам теплосбережения. Коэффициент тепло-
проводности 0,03 Вт/м К, примерно в 25 раз меньше, 
чем у кирпича. Доля закрытых пор не менее 80%. Кажу-
щаяся плотность 32-40 кг/куб. м. Физические параметры 
стабильны в диапазоне температур от -180 до +150°С. 

Химически стоек к большинству растворителей, клеям, 
битумным красителям, топливу, разбавленным кис-
лотам и щелочам. Со временем не разрушается и не 
поражается грибком или гнилью. Относится к группе 
трудновозгораемых горючих материалов, после уда-
ления источника горения сво-бодного распростране-
ния пламени не наблюдается, материал самозатухает.

хАРАктеРистики констРукЦионного слоя
В качестве жесткой основы панели, ее конструкцион-
ного слоя, используется влагостойкая ориентиро-
ванно-стружечная плита (ОСП3 или OSB3) толщиной 
10 мм. Это плотнопрессованная плита из ориентирован-
ной щепы хвойных пород, проклеенная синтетическими 
экологичными клеями под воздействием высокого дав-
ления и температур. В наружных слоях плиты щепа ори-
ентирована продольно, а во внутреннем – параллельно. 
То есть, плита OSB состоит из 3-х слоев перпендику-
лярно уложенной щепы, что обеспечивает улучшен-
ные характеристики жесткости и прочности. В качестве 
сырья используется только высококачественная древе-
сина, вторичные отходы отсутствуют.

При попадании влаги ОСП остается стабильным, 
сохраняет линейные размеры, не набухает, терпит 
дождь и изменения температуры, функционирует 
как ветрои парозащитной полосой. Полностью отсут-
ствуют эффекты коробления и скручивания. ОСП 
не подвержена порче насекомыми, исключены пле-
сень и синева. Большая прочность. Малый вес. Очень 
хороший теплоизолятор. Большая степень сопротив-
ления выдергиванию шурупов. Сертификат гигиены 
РФ (низкое содержание формальдегидов, разрешена 
к использованию во внутренних жилых помещениях). 
В качестве жесткой основы возможно использова-
ние стекломагниевого листа (СМЛ) класса Премиум.

хАРАктеРистики облиЦовочного слоя
В производимых нашей компанией термопанелях 
используется более 200 типов фасадной керамики 
разных фактур, цветов и производителей. Это кера-
могранит, керамическая плитка, глазурованная кера-
мическая плитка, клинкерная плитка, натуральный 
камень. Вся плитка удовлетворяет условиям эксплуа-
тации в российском климате. Некоторые образцы цве-
тов представлены на стр. 90-93. 

Если Вы не подобрали нужного Вам цвета из много-
образия предложенных расцветок, компания «Фрайд» 
готова изготовить для Вас термопанели из предло-
женной Вами керамической плитки следующих раз-
меров: 300х92 мм, 365х120 мм, 245х65 мм, 240х71 мм, 
600х300 мм, 150х600 мм или любого керамогранита, 
а также любого натурального камня с плоской поверх-
ностью толщиной не более 20 мм. 15



АССОРТИМЕНТ ФРАЙД пРемиум

В термопанелях ФРАЙД ПРЕМИУМ используются любые натуральные фасадные материалы: керамическая 
плитка, керамогранит различных размеров и фактур, клинкерная плитка, натуральный камень.

с клинкерной плиткой 
240 x 71 мм

с клинкерной плиткой 
245 x 65 мм

с глазурованной керамикой
365 x 120 мм

с керамогранитом  
600 x 300 мм

с керамогранитом  
600 x 150 мм

с керамогранитом
300 x 92 мм

теРмопАнели поД киРпич

теРмопАнели бесШовные 
с кРупноФоРмАтным кеРАмогРАнитом
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД пРемиум

В ассортименте представлены: рядовые термопанели различных типоразмеров и конфигураций, угловые 
элементы различных конфигураций, оконные элементы с доборами и без них, доборные элементы.

с клинкерной плиткой 
240 x 71 мм

с керамогранитом 
600 x 300 мм

с натуральным резанным камнем 
типа «стрелки»

с натуральным резанным камнем 
произвольной формы

с натуральным камнем 
бесшовные

с керамогранитом  
300 x 92 мм

теРмопАнели с нАтуРАльным кАмнем

теРмопАнели с РяДноЙ клАДкоЙ

17



АССОРТИМЕНТ ФРАЙД пРемиум

с клинкерной плиткой 
227 x 71 мм

с клинкерной плиткой 
240 x 65 мм

с глазурованной керамикой
282 x 120 мм

угловой элемент
в разбежку

прямой угловой элемент
с плиткой в разбежку

прямой угловой элемент
с рядным расположением плитки

с керамогранитом
282 x 92 мм

с керамогранитом
295 x 92 мм

угловые и оконные Элементы

типовые ФоРмы угловых Элементов
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД пРемиум

арочный элемент
(изготавливается на заказ)

оконный элемент
с удлиненной откосной частью

доборный элемент оконный элемент
с укороченной

фасадной частью

фасадная часть

откосная часть

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

ОКОННыЙ ЭЛЕМЕНТ

Дополнительные оконные Элементы

Стороны оконного элемента имеют различные толщины: откосная часть имеет фиксированную толщину 20 мм, 
а толщина фасадной части может варьироваться от 60 до 100 мм. Угловые элементы также изготавливаются 
разных толщин, при этом две стороны одного углового элемента всегда имеют одинаковую толщину.
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РЯДОВЫЕ ТЕРМОПАНЕЛИ

Вид панели Размер 
плитки (мм)

Размер
панели (мм)

Площидь
панели (м2)

Толщина
панели (мм)

ТЕРМОПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ

С керамогранитом (фото 1)

300 х 92 х 8 1560 х 624 0,97 50

296 х 92 х 8 1540 х 627 0,97 30, 60, 80, 100

240 х 71 х 8 1512 х 656 1,0 30, 60, 80, 100

С глазурованной керамикой (фото 2) 365 х 120 х 8 1508 х 528 0,8 30, 50, 60, 80, 100

С клинкерной плиткой «Опочно», «Cerrad» (фото 3) 245 х 65 х 7 1530 х 600 0,92 50

С клинкерной плиткой 
«Feldhaus», «Ströher», «Röben», «ADW» (фото 4)

240 х 71 х 9 (14) 1512 х 656 1,0 30, 60, 80, 100

ТЕРМОПАНЕЛИ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ

С натуральным камнем плитняк (фото 6, 7, 8)
ровная 
средняя

верхняя, нижняя

1275 x 600
1275 x 490
1275 x 545

0,76
0,62
0,7

60

С натуральным резаным камнем (фото 5)
высота

60, 90 мм
1220 x 650 0,8 60, 80, 100

С натуральным камнем бесшовная (фото 11)
L x 160 x 20
(L=250-350)

L x 160
(L=1300-1500)

0,21-0,24 80, 100

ТЕРМОПАНЕЛИ  БЕСШОВНЫЕ

С керамогранитом (фото 9, 10)
600 x 150
600 x 300

1200 x 150
1200 x 300

0,18
0,36

60, 80,100

ТЕРМОПАНЕЛИ С РЯДНОЙ КЛАДКОЙ

С клинкерной плиткой 240 х 71 х 9 (14) 1512 x 656 1,0 60, 80, 100

С керамогранитом (фото 12) 296 х 92 х 8 1540 х 627 0,97 60, 80, 100

С крупноформатным керамогранитом (фото 13) 600 х 300 х 10 1240 х 627 0,8 60, 80, 100

С глазурованной керамикой 365 х 120 х 8 1508 х 528 0,8 60, 80, 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Листовой ППУ с пазогребневым соединением – 1630 x 620 1,0 30, 60, 80, 100

Стеновой блок ОСП-ППУ-ОСП
с пазогребневым соединением (фото 14)

– 1630 x 620 1,0 30, 60, 80, 100

Термопанели толщиной 30 мм монтируются встык и не имеют шипов и пазов. Допуск на линейные размеры не более 2%.
Стоимость термопанелей зависит от толщины термопанели и плитки в облицовке.

АссоРтимент ФРАЙД ПРЕМИУМ с РАзмеРАми
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1

4

7

1413

9

32

65

11

8

10
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УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Размер плитки
(мм)

Размер
углового элемента 

(мм)

Площидь
углового элемента 

(м2)

Толщина
углового элемента

(мм)

С керамогранитом (фото 7, 8)

282 х 92 1040 х 282 х 282 0,59 65 х 65

295 х 92 627 х 302 х 302 0,37 60 х 60, 80 х 80, 100 х 100

227 х 71 656 х 235 х 235 0,31 60 х 60, 80 х 80, 100 х 100

С глазурованной керамикой

282 х 120 1056 х 282 х 282 0,59 60 х 60, 65 х 65, 80 х 80, 100 х 100

С клинкерной плиткой «Опочно», «Cerrad»

240 х 65 1200 х 240 х 240 0,58 65 х 65

С клинкерной плиткой «Feldhaus», «Röben», «Ströher», «ADW»

227 х 71 656 х 235 х 235 0,31 60 х 60, 80 х 80, 100 х 100

* угловые элементы могут иметь следующий вид:
- прямой угловой элемент с рядным расположением плитки (фото 1)
- прямой угловой элемент с плиткой в разбежку (фото 10)
- угловой элемент в разбежку (фото 2, 3)

ОКОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Размер плитки
(мм)

Размер
оконного элемента 

(мм)

Площидь
оконного элемента 

(м2)

Толщина
оконного элемента

(мм)

С керамогранитом

282 х 92* 1040 х 282 х 282 0,59 65 х 20

295 х 92* 627 х 302 х 302 0,37 60 х 20, 80 х 20, 100 х 20

227 х 71 656 х 235 х 235 0,31 60 х 20, 80 х 20, 100 х 20

С глазурованной керамикой

282 х 120 1056 х 282 х 282 0,59 60 х 20, 65 х 20, 80 х 20, 100 х 20

С клинкерной плиткой «Опочно», «Cerrad»

240 х 65* 1200 х 240 х 240 0,58 65 х 20

С клинкерной плиткой «Feldhaus», «Ströher», «Röben», «ADW»

227 х 71 656 х 235 х 235 0,31 60 х 20, 80 х 20, 100 х 20

Оконный элемент с удлиненной откосной частью (фото 11)

размеры плитки: 240 х 71, 296 х 92 60 х 20, 80 х 20, 100 х 20

Арочный элемент** (фото 4)

размеры плитки: 235 х 71, 240 х 65, 282 х 92, 282 х 120 60 х 20, 65 х 20, 80 х 20, 100 х 20

Доборный элемент (фото 5, 6)

размеры плитки: 240 х 71, 296 х 92, 365 х 120, 245 х 65 30

 * для данных типо-размеров оконных элементов возможно изготовление оконных элементов 
 с укороченной фасадной частью (12 см) (фото 9)
** арочные элементы изготавливаются индивидуально на заказ, под конкретный размер арочного проема

Стоимость угловых и оконных элементов зависит от их толщины и плитки, используемой в облицовке.

АссоРтимент ФРАЙД ПРЕМИУМ с РАзмеРАми
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инстРументы и комплектуЮщие

МОНТАж ФРАЙД пРемиум

Расчет необходимого количества комплектующих и термопанелей ведется специалистами компании Фрайд 
по специальной программе в зависимости от конфигурации фасада и способа монтажа термопанелей.

необхоДимыЙ инстРумент: 

1. УШМ («болгарка») или циркулярка с алмазным диском
2. Перфоратор или дрель
3. Комплект отверток или шуруповерт
4. Ножовка или электрический лобзик
5. Строительный уровень
6. Пистолет для монтажной пены
7. Пистолет для затирки

комплектуЮщие Для монтАЖА теРмопАнелеЙ: 

• Специальный усиленный направляющий профиль Фрайд 60 х 27 х 0,7 и 27 х 28 х 0,7 мм
• Прямые подвесы для крепления профиля
• Пароизоляционная пленка Фрайд
• Комплект метизов
• Монтажная пена
• Герметик силиконовый Фрайд
• Затирочная смесь Фрайд
• Отливы на окна и по цоколю
• Гидроизоляционная лента под оконные отливы
• Нижняя начальная угловая планка
• Дополнительный утеплитель в места стыковки с крышей, балконами, цоколем

При монтаже термопанелей ФРАЙД ПРЕМИУМ отсутствуют мокрые процессы, 
благодаря чему монтажные работы возможно производить в зимний период.
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ФРАЙД пРемиум МОНТАж

технология монтАЖА

1. поДготовкА  
повеРхности стены

Закрепить специальный пароизоляционный мате-
риал Фрайд непосредственно на стены отделыва-
емого объекта надписью наружу (рис. 1).

Выбрать способ крепления термопанелей в зави-
симости от состояния стен – с выравнивающими 
направляющими или непосредственно на стену, 
при этом имея в виду, что термопанели повто-
ряют все неровности фасада при монтаже непо-
средственно на стену, а монтаж с обрешеткой 
позволяет получить более ровную поверхность 
стены после отделки. Монтаж непосредственно 
на стену допускается применять в каркасных 
домах на основе дерева или из легких тонкостен-
ных конструкций (ЛСТК).

Отметить горизонтальную линию начала отделки 
по периметру здания (рис. 2).

Закрепить по линии начала отделки нижнюю 
начальную угловую планку из оцинкованной стали 
или стали с цветным покрытием. Ширина планки 
подбирается в зависимости от ровности стены 
и толщины термопанелей. Планку к стене кре-
пить саморезами на расстоянии не более 300 мм 
друг от друга:

• на деревянные стены – Ø 4,2х70 мм,
• на каменные стены – Ø 4,2х70 мм и пластиковые 

дюбели к ним. 

2. монтАЖ обРеШетки  
с учетом ДАльнеЙШеЙ 
отДелки пРоемов оконными 
ЭлементАми

2.1. Закрепить подвесы на стене вертикально 
по уровню, на расстоянии по вертикали не более 
800 мм, начиная с углов. Для крепления подве-
сов к деревянным стенам необходимы саморезы 
Ø 4,2х70 мм, на каменные стены Ø 4,2х70 мм 
и пластиковые дюбели к ним по 2 шт. на один 
подвес (рис. 3).

1

2
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ФРАЙД пРемиумМОНТАж

2.2. Расположить направляющий соединительный 
профиль 27х28 мм на начальной планке. Вставить 
в него усиленный профиль Фрайд 60х27х0,7 мм 
и закрепить на подвесах с помощью саморезов 
с пресс-шайбой Ø 4,2х19 мм из расчета по 4 шт. 
на один подвес (рис. 4).

2.3. Установить усиленный профиль на углах, окон-
ных и дверных проемах с учетом, что расстояние 
между профилями на углах и проемах должно быть 
не более 120 мм (рис. 5, 6).

2.4. Заполнить вертикальными профилями часть 
фасада между угловыми направляющими и направ-
ляющими вокруг окон. Расстояние между верти-
кальными профилями не более 400 мм (рис. 7, 8).

2.5. Соединить направляющий профиль 27х28 мм 
со всеми вертикальными профилями 60х27х0,7 мм 
саморезами с пресс-шайбой Ø 4,2х19 мм из расчета 
по 2 шт. на один вертикальный профиль (рис. 9).

2.6. Закрепить нижний отлив сложной формы 
к вертикальным направляющим саморезами 
с пресс-шайбой Ø 4,2х19 мм из расчета по одному 
на каждый профиль. Нижний отлив совместно 
с нижней угловой планкой образуют начальный кон-
структивный элемент.

2.7. Проложить в промежутки между вертикаль-
ными профилями в начальном конструктивном 
элементе и в месте примыкания фасада к нижней 
части кровли дополнительные плиты утеплителя 
ППУ (рис. 10, 11).

5

9

6

7

8
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пРАвильнАя и АккуРАтно 
выполненнАя устАновкА 
выРАвнивАЮщеЙ обРеШетки 
существенно СОКРАщАЕТ СРОКИ 
непосРеДственного монтАЖА 
теРмопАнелеЙ и позволяет 
получить ИДЕАЛЬНО 
РОВНыЙ ФАСАД

3. монтАЖ теРмопАнелеЙ

Технология монтажа термопанелей различается 
в зависимости от вида используемых угловых эле-
ментов. Рассмотрим наиболее распространенный 
монтаж с прямыми элементами углов и отделкой 
окон оконными элементами.

3.1. Разметить с помощью вертикально натянутых 
шнуров будущее положение угловых элементов. 
Начинать монтировать первый ряд термопанелей. 
Отрезать начальную панель (рис. 12).

Резку всех термопанелей производить в три этапа. 
Сначала резать плитку или камень с помощью 
углошлифовальной машинки и алмазного диска 
для сухого реза с гладкой режущей кромкой. Вто-
рым этапом прорезать твердое основание (ОСП или 
СМЛ) электролобзиком или циркуляркой. После чего 
разрезать пенополиуретан ножом. 

3.2. Тщательно смазать нижнюю плоскость панели 
герметиком Фрайд и установить ее на плоскость 
отлива. Крепить панель к вертикальным направ-
ляющим 60х27х0,7 мм саморезами Ø 3,5х32 мм. 
Использовать не менее 12 саморезов на 1 кв.м 
монтируемых панелей. Установить вторую панель, 
также смазанную по нижней плоскости и по пазо-
гребневому соединению герметиком, на пло-
скость отлива и соединить с первой посредством 
сдвига. Шипы и пазы соединяемых панелей 
должны плотно войти друг в друга без щелей. 
Аналогично произвести монтаж всех последую-
щих панелей. Отрезать крайнюю панель первого 
ряда по линии разметочного шва и закрепить ее. 

ФРАЙД пРемиум МОНТАж
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3.3. Второй и последующие ряды термопанелей начи-
нать устанавливать также от разметочного шнура 
внешнего угла здания. Каждый последующий ряд 
термопанелей должен быть смещен относительно 
предыдущего не менее, чем на 1/3 длины панели. 
Следить за сохранением рисунка кирпичной кладки. 
Термопанели устанавливаются друг за другом ана-
логично первому ряду (рис. 13). При подходе к прое-
мам термопанели обрезать вокруг проемов, оставляя 
место для установки оконных элементов (рис. 14).

3.4. Установить угловой элемент первого ряда, сма-
зав нижнюю плоскость герметиком Фрайд. Следить 
за рядностью плиток на угловом элементе и панели. 
Крепить угловой элемент к вертикальным направля-
ющим саморезами Ø 3,5х32 мм, используя не менее 
10 саморезов на погонный метр монтируемой поверхно-
сти. Последующие угловые элементы устанавливаются 
друг на друга, тщательно нанося герметик в соедине-
ние шип-паз. Стыки между панелью и угловым элемен-
том запениваются (рис. 15).

3.5. При монтаже оконных элементов лучше начи-
нать с верхней и нижней сторон проема, обращая 
внимание на симметричность расположения плитки 
с левой и правой сторон проема (рис. 16). Откосные 
части оконных элементов обрезать по размеру отко-
сов. Смонтировать оконные элементы аналогично угло-
вым, герметизируя соединение шип-паз. Зазор между 
оконными элементами и панелями загерметизиро-
вать монтажной пеной (рис. 17). Установить окон-
ные отливы с уклоном от рамы не менее 1,75°.

3.6. После монтажа всех элементов провести затирку 
межплиточных швов специализированной затирочной 
смесью Фрайд с помощью строительного шприца со 
специально модернизированным поршнем. После окон-
чания работ по затирке для уменьшения вероятности 
появления высолов на фасаде здания рекомендуется 
обработать фасад гидрофобизирующим составом.

15

16

17

ФРАЙД пРемиумМОНТАж

сРок слуЖбы ФРАЙД пРемиум – НЕ МЕНЕЕ 60 ЛЕТ. 
нАШ пеРвыЙ пРобныЙ Дом РАДует глАз С 1991 ГОДА

14
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ТЕПЛО, КРАСИВО, ЭКОНОМНО



что собоЙ пРеДстАвляет системА утепления  
и облиЦовки ФАсАДов ФРАЙД Эконом? 

Система Фрайд Эконом разработана и внедрена компанией Фрайд в 2014 г. в связи изменившимися экономи-
ческими условиями.

Система позволяет одновременно утеплить и отделать 
дом более экономным способом по сравнению с систе-
мой Фрайд Премиум, не теряя при этом визуального вос-
приятия, т.е. дом будет неотличим от кирпичного или 
каменного. В качестве утеплителя используется более 
экономный материал – пенополистирол ПСБ-С-35. 
Система утепления Фрайд Эконом монтируется непо-

средственно на стены без использования подсис темы 
более простым и быстрым способом, тем самым про-
исходит экономия на монтажных работах. Тем более, что 
монтаж можно осуществлять самостоятельно. Также 
экономия состоит в рациональном использовании 
дорогостоящего декоративного слоя, при уклады-
вании которого минимизируется количество обрезков.

из чего состоит системА ФРАЙД Эконом?

Система Фрайд Эконом состоит из трех основных компонентов:

• основа под декоративный слой, представляющая собой панель из пенополистирола с конструктивными 
особенностями толщиной 50 мм и возможностью наслаивания панелей друг на друга, набирая необходимую 
толщину – 100, 150 или 200 мм;

• декоративный отделочный слой – клинкерная плитка, керамогранит, фасадная керамика, натуральный или 
искусственный камень;

• клей, необходимый для соединения основы с декоративным слоем при монтаже; возможно использование 
полиуретанового клея или на цементной основе.

Ассортимент основ обусловлен размерами плитки или камня. Ассортиментный ряд плитки соответствующих 
размеров представлен на стр. 90-93.

ТЕПЛО, КРАСИВО, ЭКОНОМНО
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констРуктивные особенности основы ФРАЙД Эконом

Основа Фрайд Эконом представляет собой панель из пенополистирола высокой плотности 
марки ПСБ-С-35 с определенными конструктивными особенностями:

Шип-паз обеспечивает плотное прилегание основ друг к другу.

Выступы-опоры обеспечивают удобство монтажа и ровные ряды плитки при монтаже.  
Расстояние между выступами зависит от размера плитки.

Паз для нанесения клея для плотной стыковки основ друг с другом.3

2

1
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ФРАЙД ЭкономАССОРТИМЕНТ

ФЭО-365-120-50-0,5Арт.

ФЭО-320-92-50-0,5Арт.

ФЭО-245-65-50-0,5Арт.

ФЭО-240-71-50-0,5Арт.

основА 
поД плитку 300 x 92 мм

основА 
поД плитку 240 x 71 мм

основА 
поД плитку 245 x 65 мм

основА 
поД плитку 365 x 120 мм

Основы, представленные в каталоге, изготовлены под плитку четырех наиболее распространенных типоразмеров 
и всегда есть в наличии на складе компании ФРАЙД. Кроме этого возможно изготовление на заказ основ 
под облицовочный материал (плитку, камень и т.д.) любых других размеров. 
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ФРАЙД Эконом АССОРТИМЕНТ
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инстРументы и комплектуЮщие

МОНТАж ФРАЙД Эконом

Вес одной основы из ППС системы ФРАЙД ЭКОНОМ всего 600 г, 
что значительно упрощает монтаж и позволяет его проводить 
самостоятельно.

Расчет необходимого количества комплектующих и термопанелей ведется специалистами компании Фрайд 
по специальной программе в зависимости от конфигурации фасада и способа монтажа термопанелей.

необхоДимыЙ инстРумент: 

1. Строительный уровень
2. Ножовка с мелким зубом для резки ППС 
3. Перфоратор или дрель
4. Пистолет для клея (при использовании полиуретанового клея)
5. Шпатель (при использовании цементного клея)
6. Молоток или шуруповерт 
7. Плиткорез 
8. Шприц для затирки швов

комплектуЮщие Для монтАЖА:

• Крепеж для крепления пенополистирола на стены из кирпича, блоков и др. каменным стенам.
• Крепеж для крепления пенополистирола на деревянные стены.
• Клей полиуретановый или клей на цементной основе.
• Начальная планка из металла с полимерным покрытием.
• Дюбель-гвозди или саморезы для крепления начальной планки.
• Специализированная затирочная смесь для заполнения межплиточных и межкаменных швов.
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ФРАЙД Эконом МОНТАж

почему стоит выбРАть систему утепления  
и облиЦовки ФРАЙД Эконом? 

Во-первых, это цена. Цена складывается из нескольких составляющих: стоимость основ из ППС, клея 
и декоративного слоя, а также дополнительных комплектующих. Система Фрайд Эконом крепится непо-
средственно на стены дома, поэтому не требуется дополнительной подсистемы крепления, а это значи-
тельно экономит средства. Общая стоимость такой системы на фасад дома будет на 40-60% меньше 
по сравнению с тем, если в качестве облицовки использовать термопанели Фрайд Премиум.

Во-вторых, внешний вид фасада, облицованного Фрайд Эконом, будет кирпичным без видимых стыков 
между панелями, что обеспечивается конструкцией основ из пенополистирола. Фасад будет долговечным 
и не потребует дальнейшего ухода.

В-третьих, теплоизоляционные свойства основ из пенополистирола сравнимы с показателями пено-
полиуретана. Коэффициент теплопроводности ППС марки ПСБ-С35 равен 0,037 Вт/м°С, а термическое 
сопротивление основы толщиной 50 мм равно 1,35 м2°С/Вт.

В-четвертых, удобство монтажа. Пенополистирол, который используется в качестве утеплителя и основы 
под декоративный слой имеет небольшой вес, поэтому его легко монтировать даже одному, а отсутствие 
подсистемы крепления и технологичность процессов приклеивания плитки и затирки швов позволят осу-
ществить монтаж даже самостоятельно, что также сэкономит средства.

До монтажапосле монтажа
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ФРАЙД ЭкономМОНТАж

технология монтАЖА

Монтаж системы утепления Фрайд Эконом доста-
точно прост и технологичен. При выполнении мон-
тажных работ не требуется специальных навыков. 
Монтаж возможно производить и самостоятельно, 
что экономит средства и уменьшает общую стои-
мость фасада. 

Монтажные работы выполняются в 3 этапа. Первый – 
закрепление ППС основ под плитку на фасаде, вто-
рой – наклейка плитки на основы, третий – затирка 
межплиточных швов. 

1. поДготовкА повеРхности 
стены (Рис. 1)

Основы из пенополистирола возможно крепить 
на стены фасада, выполненные из любого строи-
тельного материала различные блоки, кирпич, дерево 
и т.д., не используя подсистему, т.е. непосредственно 
на стены. 

В начале работы необходимо подготовить поверх-
ность стен для дальнейшей работы: очистить поверх-
ность, удалить слой старой штукатурки, крошащийся 
кирпич, при наличии больших дефектов стены, 
их заделывают цементно-песчаным раствором.

2. устАновкА нАчАльноЙ 
плАнки (Рис. 2)

Отметить горизонтальную линию начала отделки 
по периметру здания.

Закрепить по линии начала отделки нижнюю началь-
ную угловую планку из оцинкованной стали или стали 
с цветным покрытием. Ширина планки подбирается 
в зависимости от толщины утеплительного слоя 
основ – 50, 100 или 150 мм. Планку к стене крепить 
саморезами Ø 4,2х70 мм или дюбель-гвоздями Ø 6х40 
мм на расстоянии не более 300 мм друг от друга.

3. устАновкА основ из ппс 
нА стены ФАсАДА с помощьЮ 
клея (Рис. 3-5)

Основы из пенополистирола крепятся на стены с помо-
щью полиуретанового или цементного клея и допол-
нительно фиксируются тарельчатыми дюбелями 
с пластиковым стержнем 10х160 или 10х200. Рассмо-
трим технологию нанесения полиуретанового клея.

1

2

3

4
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Клей наносится на заднюю сторону основы по всему 
периметру, отступая от края на 4-5 см и по цент-
ральной линии.

Также необходимо нанести клей на стыковочные 
торцы панели. Количество клея должно быть доста-
точным, чтобы при соединении основ, клей выдавли-
вался из стыков. Необходимо обратить внимание на то, 
чтобы заранее не наносить клей на торцы, которые не 
стыкуются в текущей операции соединения, т.к. клей 
достаточно быстро высыхает на открытом воздухе 
и может ухудшить свои клеящие свойства. 

Первый ряд основ смазывается клеем по нижней 
части для приклеивания к начальной планке.

Ряды основ необходимо сдвигать друг относительно 
друга на полпанели, что обеспечивает лучшие тепло-
изоляционные свойства конструкции.

4. стыковкА основ нА углАх 
и оконных пРоемАх (Рис. 6-7)

Для стыковки основ на углах, их разрезают с помо-
щью ножовки с мелким зубом под угол 45°, а стык 
обильно проклеивается.

Аналогично отделывается оконный проем, при этом 
основа, используемая на откос, режется под размер 
этого откоса.

5. Дополнительное 
мехАническое кРепление 
основ (Рис. 8-9)

После того как основы из пенополистирола прикле-
ены на стены, их необходимо механически закрепить 
с помощью тарельчатых дюбелей размером 10х160, 
10х200. Размер дюбеля зависит от толщины уста-
навливаемого пенополистирола и материала стены. 
На одну панель используется 6 дюбелей.

ФРАЙД Эконом МОНТАж

5

6

7

98
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6. пРиклеивАние плитки 
нА теплоизоляЦионные 
основы (Рис. 10-12)

Любая плитка может использоваться в качестве 
декоративного слоя – керамогранит, клинкерная 
плитка, керамическая фасадная плитка, нетяже-
лый камень. Приклейка плитки на основы произ-
водится тем же клеем, который использовался 
для приклеивания основ к стенам. На заднюю сто-
рону плитки наносится клей волнообразной линией, 
отходя от краев на некоторое расстояние. Плитка 
наклеивается в углубление оновы, опираясь на 
выступы. Плитка наклеивается рядами, при этом 
каждый последующий ряд плитки сдвигается отно-
сительно предыдущего на пол-плитки, чтобы ими-
тировать кирпичную кладку.

На углах и примыканиях к окнам плитка режется под 
необходимый размер и угол 45º с помощью плит-
кореза. Плитки стыкуются и стыки проклеиваются.

На долговечность клеевого соединения влияет, 
прежде всего, соблюдение технологии наклейки, 
рекомендованной производителем клея, а также 
погодные условия при производстве работ.

7. зАтиРкА Швов (Рис. 13-14)

На последнем этапе монтажа производится 
затирка межплиточных швов специализирован-
ной затиркой на цементной основе с помощью 
специального шприца. Затирку необходимо про-
изводить по технологии при определенных погод-
ных условиях.

При соблюдении технологии монтажа дом, обли-
цованный и утепленный по системе Фрайд Эко-
ном, будет утеплен и по внешнему виду неотличим 
от кирпичного.

ФРАЙД ЭкономМОНТАж

10

11

12

13 14
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ДелАть ЛЕГКО,
в Доме ТЕПЛО



ЛЕГКИЙ и ТЕПЛыЙ
ФАсАД Для вАШего ДомА

В 2014 году, в год 20-летнего юбилея, компания Фрайд 
расширила ассортимент производимой продукции, 
предназначенной для облицовки и утепления фаса-
дов. У покупателя появилось больше выбора в дизайне 
отделки дома. Если Вам не нравится отделка «под кир-
пич», что предполагает использование классических 

термопанелей Фрайд Премиум или Фрайд Эконом, пред-
лагается использовать Фрайд Сайдинг, с помощью кото-
рого можно также одновременно утеплить и отделать 
фасад дома. Линейка Фрайд Сайдинга представлена 
элементами, имитирующими доски различных форм: 
блок-хаус, корабельную, прямую, рустованную и т.д. 

что собоЙ пРеДстАвляет ФРАЙД сАЙДинг?

Фрайд Сайдинг изготавливается из пенополисти-
рола высокой плотности марки ПСБ-С-35 на высо-
коточном станке с ЧПУ методом контурной трехмерной 
резки. Наружная поверхность декоративных изделий 
из пенополистирола покрывается специальным высо-
копластичным армирующим покрытием, которое 
придает изделию твердость и эластичность, а также 

защищает от внешних воздействий. Для более плот-
ного соединения планок сайдинга друг с другом ком-
панией Фрайд разработана уникальная конструкция 
шип-паз, благодаря которой фасад из сайдинга полу-
чается монолитный, без видимых стыков. При мон-
таже соединение промазывается полиуретановым 
клеем, что гарантирует отсутствие мостиков холода.

Конструктивная особенность шип-паз. При монтаже проклеивается полиуретановым клеем.

Пенополистирол (ППС) высокой плотности марки ПСБ-С-35.

Армирующее защитное покрытие с толщиной слоя не менее 2,8 мм.3

2

1
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чем хоРоШ ФРАЙД сАЙДинг?

Сайдинг – это всем известный материал для облицовки 
фасадов, под который обычно укладывают утеплитель, 
что увеличивает сроки и стоимость монтажа. Фрайд 
Сайдинг сочетает в себе две функции: с помощью 
него можно быстро одновременно утеплить и отде-
лать фасад. Среди основных преимуществ можно 
выделить следующие:

• Простота и скорость монтажа. При проведении мон-
тажных работ не требуется дополнительная подсис-
тема, на которую бы крепились планки сайдинга.

• Легкость и гибкость материала. Малый вес Фрайд 
Сайдинга позволяют облицовывать фасады с лю-
быми фундаментами, а благодаря гибкости можно 
крепить сайдинг даже на неровные стены.

• Благодаря вышеописанным преимуществам монтаж Фрайд Сайдинга можно выполнять самостоятельно, 
что уменьшает общую стоимость облицовки.

• Защитное покрытие обеспечивает Фрайд сайдингу прочность, устойчивость к атмосферным воздей-
ствиям, эластичность, стойкость к образованию трещин.

41



Отделка фасада дома теплоизоляционным Фрайд 
сайдингом «блок-хаус» СБХ-11-230-2-44-50 с после-
дующей покраской. В качестве отделки на фасаде 
использовались элементы Фрайд декора – налич-
ники, карнизы.

Отделка фасада дома теплоизоляционным Фрайд 
сайдингом «корабельная доска» СДK-6-230-1-64-49 
с последующей покраской. В качестве отделки 
на фасаде использовались элементы Фрайд декора – 
наличники, карнизы.
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СДП - сайдинг доска прямая, СДН – сайдинг доска наклонная

СДП-1-230-2-49Арт.

СДН-2-230-2-64-44Арт.

СДП-3-230-1-49Арт.

СДН-4-230-1-64-44Арт.

ФРАЙД сАЙДинг АССОРТИМЕНТ
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СДК-5-230-2-64-49Арт.

СДК-6-230-1-64-49Арт.

СБХВ-7-230-2-49-44Арт.

СДСТ-1-115-49Арт.

СТАРТОВАЯ ДОСКА 
подходит к сайдингу: 

СДП-1-230-2-49
СДН-2-230-2-64-44
СДП-3-230-1-49
СДН-4-230-1-64-44
СДК-5-230-2-64-49
СДК-6-230-1-64-49
СБХВ-7-230-2-49-44

ФРАЙД сАЙДингАССОРТИМЕНТ
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СДР-8-300-1-59Арт.

СДРСТ-2-300-1-59Арт.

СДР-9-230-1-59Арт.

СДРСТ-3-230-1-59Арт.

СТАРТОВАЯ ДОСКА 
подходит к сайдингу: 

СДР-8-300-1-59

СТАРТОВАЯ ДОСКА 
подходит к сайдингу: 

СДР-9-230-1-59

СДК – сайдинг доска корабельная, СБХВ – сайдинг блок-хаус вогнутый, СДСТ – сайдинг доска стартовая,  
СДР – сайдинг доска руст, СДРСТ – сайдинг доска руст стартовая

ФРАЙД сАЙДинг АССОРТИМЕНТ
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СТАРТОВАЯ ДОСКА 
подходит к сайдингу: 

СДР-10-300-2-59

СТАРТОВАЯ ДОСКА 
подходит к сайдингу: 

СБХ-11-230-2-44-50

СДР-10-300-2-59Арт.

СДРСТ-4-300-2-59Арт.

СБХ-11-230-2-44-50Арт.

СБХСТ-5-115-44-50Арт.

ФРАЙД сАЙДингАССОРТИМЕНТ
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СДР – сайдинг доска руст, СДРСТ – сайдинг доска руст стартовая,  
СБХ – сайдинг блок-хаус, СБХСТ – сайдинг блок-хаус стартовая

СТАРТОВАЯ ДОСКА 
подходит к сайдингу: 

СБХ-12-230-1-44-50

СТАРТОВАЯ ДОСКА 
подходит к сайдингу: 

СБХ-13-230-1-44-75

СБХ-12-230-1-44-50Арт.

СБХСТ-6-115-44-50Арт.

СБХ-13-230-1-44-75Арт.

СБХСТ-7-115-44-75Арт.

ФРАЙД сАЙДинг АССОРТИМЕНТ
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Расчет необходимого количества комплектующих и термопанелей ведется специалистами компании Фрайд 
по специальной программе в зависимости от конфигурации фасада и способа монтажа термопанелей.

необхоДимыЙ инстРумент: 

1. Стусло
2. Строительный уровень 
3. Перфоратор или дрель
4. Молоток или шуруповерт
5. Ножовка с мелким зубом
6. Шкурка 
7. Шпатель 
8. Пистолет для клея (при использовании полиуретанового клея)
9. Валики, кисточки или краскопульт для покраски фасада

комплектуЮщие Для монтАЖА:

• Клей полиуретановый или клей на цементной основе.
• Дюбель-гвозди грибки размером 6х80 мм для дополнительного крепления досок Фрайд Сайдинга 

к каменным стенам или саморезы 4,2х70 мм для крепления к деревянным стенам.
•  Акриловая фасадная шпатлевка для заделывания соединительных стыков.
•  Фасадная краска – акриловая или силиконовая для окрашивания фасада, собранного из Фрайд Сайдинга.

инстРументы и комплектуЮщие

МОНТАж ФРАЙД сАЙДинг

ФРАЙД САЙДИНГ легко скомбинировать с системами ФРАЙД ПРЕМИУМ 
или ФРАЙД ЭКОНОМ и в результате получить оригинальный дизайн фасада.

48 WWW.FRAID.RU  |  РОССИЙСКАЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  КОМПАНИЯ  С  1994  ГОДА

Ф
РА

Й
Д

 П
РЕ

М
И

У
М

Ф
РА

Й
Д

 Э
КО

Н
О

М
Ф

РА
Й

Д
 С

А
Й

Д
И

Н
Г

Ф
РА

Й
Д

 Д
ЕК

О
Р



технология монтАЖА

Основным достоинством теплоизоляционного 
Фрайд Сайдинга является его малый вес, бла-
годаря которому монтаж можно производить 
на дома с любыми фундаментами, не используя 
при этом специального оборудования и средств 
механизации. Малый вес и простота монтажных 
работ позволяют проводить эти работы даже 
самостоятельно. 

1. поДготовкА повеРхности 
стены (Рис. 1)

Фрайд Сайдинг крепится непосредственно 
на стены фасада, выполненные из любого стро-
ительного материала: различные блоки, кирпич, 
дерево и т.д., без использования обрешетки. В 
начале работы необходимо подготовить поверх-
ность стен для дальнейшей работы: очистить 
поверхность, удалить слой старой штукатурки, 
крошащийся кирпич, выровнять цементным рас-
твором сильные неровности. Демонтировать 
навесное оборудование, если таковое имеется. 

2. нАклеЙкА пеРвого РяДА 
ФРАЙД сАЙДингА (Рис. 2-4)

Отметить с помощью отбивочного шнура и уровня 
горизонтальную линию начала работ по монтажу 
Фрайд Сайдинга. Начинать наклейку Фрайд Сай-
динга нужно со стартовых досок, которые присут-
ствуют в ассортименте каждого вида сайдинга. 
Первая доска с обратной стороны промазыва-
ется специальным клеем для наклейки пенопо-
листирола и приклеивается, следующая доска 
промазывается также с обратной стороны и на 
стыковочном крае, приклеивается и т.д. 

Необходимо обратить внимание на то, чтобы 
заранее не наносить клей на торцы, которые не 
стыкуются в текущей операции соединения, т.к. 
клей достаточно быстро высыхает на открытом 
воздухе и может ухудшить свои клеящие свой-
ства. Клей нельзя экономить, но в то же время 
он не должен пачкать лицевую сторону сайдинга.

ФРАЙД сАЙДинг МОНТАж

1

2

3

4
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ФРАЙД сАЙДингМОНТАж

3. Дополнительное кРепление 
ФРАЙД сАЙДингА (Рис. 5)

Для лучшего сцепления со стеной здания доски 
Фрайд Сайдинга дополнительно фиксируются с помо-
щью дюбель-гвоздей 6х80 мм на каменные стены 
или 4,2х70 на деревянные стены, которые  крепятся 
в верхнюю часть досок с шагом 45 см. Крепление 
будет скрыто при установке следующей доски сай-
динга на текущую.

4. устАновкА послеДуЮщих РяДов 
ФРАЙД сАЙДингА (Рис. 6)

После приклейки и дополнительного закрепления 
стартовых досок устанавливаются следующие ряды 
Фрайд Сайдинга, доски которых проклеиваются по 
всем стыковочным торцам и вставляются в доски пре-
дыдущего ряда. В конструкции досок Фрайд Сайдинга 
имеется шип-паз, благодаря которому предыдущий и 
последующий ряды досок сайдинга плотно прилегают 
друг к другу, что обеспечивает отсутствие мостиков 
холода и соответственно лучшую теплоизоляцию 
фасада. Для достижения этой же цели горизонталь-
ные ряды сайдинга сдвигаются друг относительно 
друга.

5. стыковкА ФРАЙД сАЙДингА нА 
углАх и оконных пРоемАх (Рис. 7)

При стыковке досок Фрайд Сайдинга на углах, они 
режутся ножовкой с мелким зубом под угол 45° и 
проклеиваются с выдавливанием клея. Оконные 
откосы отделываются так же Фрайд Сайдингом, доски 
которого режутся под размер откоса и стыкуются с 
досками на фасаде под углом 45°. На откосах воз-
можно использовать откосные элементы системы 
Фрайд Декор, которые покрыты таким же покрытием, 
как и Фрайд Сайдинг.

6. ШпАтлевкА Швов, окРАскА 
ФРАЙД сАЙДингА (Рис. 8)

После установки Фрайд Сайдинга на фасад здания, 
стыковочные швы заделываются акриловой фасад-
ной шпатлевкой, затем шкурятся. После обработки 
всех стыков фасад окрашивается фасадной кра-
ской, не содержащей растворителей – акриловой 
или силиконовой.

5

7

8

6
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ИЗЯщНыЙ ФАсАД
БЕЗ особых ЗАТРАТ



ИЗЯщНыЙ ФАсАД
БЕЗ особых ЗАТРАТ

Основываясь на большом опыте облицовки и утепле-
ния фасадов, мы поняли, что достаточно часто вла-
дельцы домов хотят дополнительно украсить свой 
дом с помощью фасадного декора, благодаря кото-
рому фасад преображается и приобретает уникаль-
ный, отличный от других вид. Но позволить себе 
декор на фасаде могли немногие, т.к. он произво-

дился из камня, а это влекло за собой высокую стои-
мость и вес. Сейчас декоративная отделка фасада 
доступна каждому. Компания Фрайд в 2014 году 
разработала и внедрила в производство линейку 
фасадного декора, которая включает в себя основ-
ные элементы: карнизы, наличники, боссажи, замки, 
колонны, русты и др. 

в чем пРеимуществА ДекоРАтивных Элементов ФРАЙД ДекоР?

• Доступность материала, т.е. невысокая цена изде-
лий подходит на любой кошелек, а небольшой вес 
изделий позволит отделать фасад неазависимо 
от материала стен и фундамента даже самостоя-
тельно. Заметим, что монтаж декора из камня или 
полимербетона – достаточно трудоемкий и дорого-
стоящий процесс. Также из-за небольшого веса 
изделий доставка до места назначения обойдется 
гораздо дешевле.

• Благодаря теплоизоляционным свойствам пенополи-
стирола, стыковочные декоративные элементы, такие 
как оконные наличники с откосами, подкровельные 
карнизы и т.д., выполняют функцию дополнительного 
защитного барьера для доступа холодного воздуха.

• Такое свойство декора, как гибкость, отличает его 
от тех же декоративных элементов из полимербетона 
или фибробетона. Благодяря гибкости декоративных 
элементов Фрайд Декор, ими без проблем можно 
отделывать закругленные эркеры и другие сложные 
элементы фасада.

• Декор из ППС прочен и устойчив к атмосферным 
воздействиям, благодаря защитному покрытию.

• Возможность изготовления любой формы с учетом 
мелких и сложных элементов на заказ, благодаря 
высокоточному оборудованию и высокой плотности 
пенополистирола.

констРуктивные особенности Элементов ФРАЙД ДекоР

Фрайд Декор изготавливается из пенополистирола 
высокой плотности марки ПСБ-С-35 на высокоточ-
ном станке с ЧПУ методом контурной трехмерной 
резки. Наружная поверхность декоративных изделий 

из пенополистирола покрывается специальным высо-
копластичным армирующим покрытием, которое 
придает изделию жесткость и эластичность, а также 
защищает от внешних воздействий.

пенополистирол (ППС) марки ПСБ-С-35

армирующее защитное покрытие
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АссоРтимент ФРАЙД ДекоР

Компания Фрайд производит все основные эле-
менты, используемые в классической архитектуре. 
Для обрамления окон используются наличники, 
боссажи, замковые камни или замки, а в каче-
стве подоконников – наклонные карнизы. В каче-
стве завершения фасада – подкровельные прямые 
карнизы. Как визуальные разделители фасада – те же 
карнизы, но наклонные, т.к. на них не должны задер-
живаться осадки в виде снега и дождя. Для подчер-
кивания рельефа углов здания используются русты 
различных размеров или угловые элементы. Отделка 
подпорных столбов может быть сделана с помо-
щью декоративных элементов – колонн, имеющих  

округлую форму или столбов квадратной формы, 
те же элементы могут использоваться в качестве 
пилястр – декоративных выступов на фасаде. В осно-
ваниях колонн и столбов устанавливаются базы, 
а в завершениях – капители. 

Существует масса готовых решений в применении 
декоративных элементов на фасаде. В зависимости 
от расположения декоративных элементов и их соче-
таний друг с другом фасад может приобретать раз-
ный вид. Чтобы облегчить Вам выбор, мы приводим 
варианты отделки фасадов с помощью декоративных 
элементов Фрайд Декор (см. стр. 54, 72-77). 

чем изДелия ФРАЙД ДекоР отличАЮтся от АнАлогичных?

• При резке изделий мы используем пенополисти-
рол только высокой плотности, что обеспечивает 
их жесткость. 

• Во внешнем слое декора используется высокоэла-
стичное армирующее защитное покрытие, кото-
рое исключает появление трещин, а также придает 
изделию гибкость и жесткость.

• Основные элементы из ассортиментного ряда декора 
всегда есть на складе.

• При отсутствии какого-либо элемента из ассорти-
ментного ряда на складе, его можно изготовить 
в кратчайший срок. А если Вы не нашли в нашем 
ассортименте подходящего декора, то возможно его 
изготовление на заказ.

Фасад и цоколь отделаны термопанелями Фрайд с плиткой Сокол FK2 и Опочно 
shadow red соответственно. | Отделка окон и двери: наличники Н13-152-36-23, 
замки ЗМ2-156-244-234-57-108. | Декор на фасаде: подкровельный прямой 
карниз КП1-233-150-22, столб СТ1-300-110. | Отделка колонн: КЛ1-294-110, 
база Б1-294-398-148-110, капитель КП1-294-468-247-110.
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Фасад отделан бесшовными термопанелями Фрайд с плиткой JZ02 (1-ый этаж) 
и термопанелями под кирпич с плиткой Опочно simple brown (цоколь 
и 2-ой этаж). | Отделка окон: прямой и наклонный карнизы КП2-120-100-22, 
КН2-120-100-22. | Отделка подпор: столб СТ2-300-110, на углах русто-
вые элементы Р3-484-300-50 и Р3-336-300-50. | Декор на фасаде: межэтаж-
ный и цокольный карнизы КП11-152-41-22, наличники Н6-152-42-42 с замками 
ЗМ5-198-210-202-82-98 и боссажами БС4-152-78-55.

Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Сокол FK02 и плиткой 
Опочно simple brown, цоколь – с плиткой NG06. | Отделка окон: арочные 
и прямые наличники Н6-152-42-42 с замками ЗМ2-156-244-234-57-108, бос-
сажи БС4-152-78-55. | Отделка подпор: колонны КЛ1-394-110 с базами 
Б2-394-558-230-110 и капителями КП1-394-626-331-110. | Декор на фасаде: межэ-
тажный и цокольный наклонные карнизы КН8-152-102-28. | Отделка углов: русто-
вые элементы Р3-484-300-50 и Р3-336-300-50.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР КАРНИЗы

КН-1-152-150-22Арт. КП-1-152-150-22Арт.

КН-2-152-127-22Арт. КП-2-152-127-22Арт.

КН-2-152-150-32Арт. КП-2-152-150-32Арт.

КН-3-152-102-22Арт. КП-3-152-102-22Арт.

КП – карниз прямой, КН – карниз наклонный 55



АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоРКАРНИЗы

КН-5-152-150-20Арт. КП-5-152-150-20Арт.

КН-6-152-127-38Арт. КП-6-152-127-38Арт.

КН-7-152-82-26Арт. КП-7-152-82-26Арт.

КН-4-152-127-22Арт. КП-4-152-127-22Арт.
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КН-8-152-102-28Арт. КП-8-152-102-28Арт.

КН-9-152-82-16Арт. КП-9-152-82-16Арт.

КН-10-152-82-34Арт. КП-10-152-82-34Арт.

КП-11-152-41-22Арт.

КП – карниз прямой, КН – карниз наклонный

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР КАРНИЗы
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Н-1-152-36-19Арт. Н-2-152-36-19Арт.

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоРНАЛИЧНИКИ

Н-3-152-42-25Арт. Н-4-152-42-42Арт.

Н-5-152-52-27Арт. Н-6-152-42-42Арт.

Н-7-152-52-28Арт. Н-8-152-52-12Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР НАЛИЧНИКИ

Н – наличник

Н-9-152-52-22Арт. Н-10-152-52-52Арт.

 Н-11-152-52-30Арт.  Н-12-152-42-22Арт.

Н-13-152-36-23Арт. Н-14-152-36-31Арт.

Н-15-114-39-39Арт. Н-16-152-39-39Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоРОТКОСы

ОП-304-30Арт.

ОП-254-30Арт.

ОП-204-30Арт.

ОП-154-30Арт.

ОП-104-30Арт.

ОН-304-30Арт.

ОН-254-30Арт.

ОН-204-30Арт.

ОН-154-30Арт.

ОН-104-30Арт.

Стык наклонного 
откоса и наличника 
со специальным 
вырезом

При выборе типа сопряжения наличника с откосом, необходимо иметь в виду, что наличники, используемые 
при стыке с прямым откосом, всегда имеются на складе, а наличники со специальным вырезом, 
используемые при стыке с наклонным откосом, изготавливаются на заказ.

Стык прямого откоса 
и наличника
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ОП – откос прямой, ОН – откос наклонный, РУ – руст угловой

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР РУСТы

РУ-1-484-484-300-50Арт.

РУ-1-404-404-252-50Арт.

РУ-1-376-376-234-50Арт.

РУ-1-344-344-215-50Арт.

РУ-2-484-484-300-50Арт.

РУ-2-404-404-252-50Арт.

РУ-2-376-376-234-50Арт.

РУ-2-344-344-215-50Арт.

РУ-3-484-484-300-50Арт.

РУ-3-404-404-252-50Арт.

РУ-3-376-376-234-50Арт.

РУ-3-344-344-215-50Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоРРУСТы

РУ-1-484-336-300-50Арт.

РУ-1-404-284-252-50Арт.

РУ-1-376-262-234-50Арт.

РУ-1-344-240-215-50Арт.

РУ-2-484-336-300-50Арт.

РУ-2-404-284-252-50Арт.

РУ-2-376-262-234-50Арт.

РУ-2-344-240-215-50Арт.

РУ-3-484-336-300-50Арт.

РУ-3-404-284-252-50Арт.

РУ-3-376-262-234-50Арт.

РУ-3-344-240-215-50Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР РУСТы

Р – руст прямой, РУ – руст угловой

Р-1-484-300-50Арт.

Р-1-336-300-50Арт.

Р-1-404-252-50Арт.

Р-1-284-252-50Арт.

Р-1-376-234-50Арт.

Р-1-262-234-50Арт.

Р-1-344-215-50Арт.

Р-1-240-215-50Арт.

Р-2-484-300-50Арт.

Р-2-336-300-50Арт.

Р-2-404-252-50Арт.

Р-2-284-252-50Арт.

Р-2-376-234-50Арт.

Р-2-262-234-50Арт.

Р-2-344-215-50Арт.

Р-2-240-215-50Арт.

Р-3-484-300-50Арт.

Р-3-336-300-50Арт.

Р-3-404-252-50Арт.

Р-3-284-252-50Арт.

Р-3-376-234-50Арт.

Р-3-262-234-50Арт.

Р-3-344-215-50Арт.

Р-3-240-215-50Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоРУГЛы

У-1-300-300-50Арт. У-1-230-230-50Арт. У-1-152-152-42Арт.

У-2-300-300-50Арт. У-2-230-230-50Арт. У-2-152-152-42Арт.

У-3-300-300-50Арт. У-3-230-230-50Арт. У-3-152-152-42Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР УГЛы

У-4-300-300-50Арт. У-4-230-230-50Арт. У-4-152-152-42Арт.

 У – угол

У-5-300-300-50Арт. У-5-230-230-50Арт. У-5-152-152-42Арт.

У-6-300-300-50Арт. У-6-230-230-50Арт. У-6-152-152-42Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоРКОЛОННы

КЛ-1-294-110Арт. КЛ-1-394-110Арт. КЛ-1-394-160Арт.

КЛ-2-294-110Арт. КЛ-2-394-110Арт. КЛ-2-394-160Арт.

КЛ-3-294-110Арт. КЛ-3-394-110Арт. КЛ-3-394-160Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР СТОЛБы

СТ-1-300-110Арт. СТ-1-300-160Арт.

СТ-2-300-110Арт. СТ-2-300-160Арт.

СТ-3-300-110Арт. СТ-3-300-160Арт.

КЛ – колонна, СТ – столб 67



АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоРБАЗы

Б-1-394-534-198-160Арт. Б-1-294-398-148-110Арт.

Б-2-394-558-230-160Арт. Б-2-294-416-172-110Арт.

Б-3-394-548-235-160Арт. Б-3-294-408-176-110Арт.

Б-4-394-612-351-160Арт. Б-4-294-458-262-110Арт.
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АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР КАПИТЕЛИ

КП-3-394-604-290-160Арт. КП-3-294-450-217-110Арт.

КП-2-394-604-290-160Арт. КП-2-294-450-217-110Арт.

КП-1-394-626-331-160Арт. КП-1-294-468-247-110Арт.

Б – база, КП – капитель 69



АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоРЗАМКИ

ЗМ-1-111-165-234-57-69Арт.

ЗМ-2-156-244-234-57-108Арт.

ЗМ-3-104-230-234-57-57Арт.

ЗМ-4-137-176-234-64-87Арт.

ЗМ-5-198-210-202-82-98Арт.
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ЗМ – замок, БС – боссаж

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДекоР БОССАжИ

БС-1-152-77-55Арт.

БС-4-152-78-55Арт.

БС-7-152-77-55Арт.

БС-2-152-74-55Арт.

БС-5-152-82-55Арт.

БС-8-152-82-55Арт.

БС-3-152-70-55Арт.

БС-6-152-82-55Арт.

БС-9-152-62-55Арт.
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Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R500. | Отделка 
окон: наличник Н10-152-52-52 с откосными элементами, боссажи БС5-152-86-55, 
наклонный карниз КН8-152-102-28. | Декор на фасаде: межэтаж-
ный наклонный карниз КН8-152-102-28, подкровельный прямой карниз 
КП8-233-102-28. | Отделка углов: угловые несимметричные рустовые элемен ты 
РУ3-376-262-234-50.

Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R100, вставки  
с Feldhaus R500. | Отделка окон: наличник Н4-152-42-42 с откосными элементами, 
боссажи БС1-152-77-55, наклонный карниз КН7-152-82-26. | Декор на фасаде: межэ-
тажный наклонный карниз КН7-152-82-26, подкровельный прямой карниз 
КП7-233-82-26. | Отделка углов: угловые элементы У3-152-152-42.
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Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R715. | Отделка 
окон: наличник Н12-152-42-22 с откосными элементами, боссажи БС6-152-82-55, 
наклонный карниз КН10-152-82-34. | Декор на фасаде: межэтажный наклонный 
карниз КН10-152-82-34, подкровельный прямой карниз КП10-233-82-34. | Отделка 
углов: рустовые элемен ты Р3-376-234-50, Р3-262-234-50.

Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R561. | Отделка 
окон: наклонный карниз КН4-152-127-22, русты Р2-262-234-50. | Декор на фаса-
де: межэтажный наклонный карниз КН4-152-127-22. | Отделка углов: рустовые 
элемен ты Р2-376-234-50. Цвет декора кремовый.
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Фасад и цоколь отделаны бесшовными термопанелями Фрайд Премиум с плит-
кой Estima JZ01 и NG06 соответственно. | Отделка окон: наличник Н6-152-42-42 
с откосными элементами, наклонный карниз КН3-152-102-22. | Декор на фасаде:  
межэтажный и цокольный наклонный карнизы КН3-152-102-22. | Отделка углов: 
угловые элементы У4-300-300-50.

Фасад отделан теплоизоляционным Фрайд сайдингом СДK5-230-2-64-49. 
Отделка окон: наличник Н11-152-52-30, боссажи БС6-152-82-55. | Декор на фасаде: 
межэтажный наклонный карниз КН1-152-150-22, подкровельный прямой 
карниз КП1-152-150-22. | Отделка углов: угловые элементы У1-300-300-50. 
Цвет декора –  коричневый.
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Фасад отделан теплоизоляционным Фрайд сайдингом СДР10-300-2-59, 
цоколь теплоизоляционными панелями с клинкерной плиткой Stroeher S140. 
Отделка окон: наличник Н7-152-52-28. | Декор на фасаде: межэтажный и цоколь-
ный наклонные карнизы КН9-152-82-34. | Отделка углов: угловые элементы 
У2-300-300-50. Цвет декора – светло-коричневый.

Фасад и цоколь отделаны бесшовными термопанелями Фрайд Премиум с плит-
кой Estima NG01 и NG02 соответственно. | Отделка окон: наличник Н5-152-52-27, 
наклонный карниз КН6-152-127-38. | Декор на фасаде: межэтажный и цоколь-
ный наклонные карнизы КН6-152-127-38. | Отделка углов: рустовые элемен ты 
Р1-404-252-50 и Р1-284-252-50.
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Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R100 и R715. | Отделка 
окон: наличник Н9-152-52-22, боссажи БС7-152-77-55. | Декор на фасаде: межэ-
тажный наклонный карниз КН2-152-150-32, подкровельный прямой карниз 
КП2-233-150-32.

Фасад и цоколь отделаны термопанелями Фрайд с плиткой Сокол FK2 и FN4 
соответственно. | Отделка окон: наклонный карниз КН5-152-150-20, рустовые 
элементы Р1-376-234-50 и Р1-262-234-50. | Декор на фасаде: межэтажный 
и цокольный наклонные карнизы КН5-152-150-20. | Отделка углов: угловые русто-
вые элемен ты РУ1-336-336-300-50.
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Фасад отделан теплоизоляционным Фрайд сайдингом СДН2-230-2-64-44.  
Отделка окон: наличник Н14-152-36-31. | Декор на фасаде: межэтажный наклон-
ный карниз КН8-152-102-28, подкровельный прямой карниз КП8-152-102-28.

Фасад и цоколь отделаны термопанелями Фрайд с плиткой Сокол FK2 и FN3 
соответственно. | Отделка окон: наличник КП11-152-41-22, наклон-
ный карниз КН2-152-150-32, замковый элемент ЗМ2-156-244-234-57-108. 
Декор на фасаде: межэтажный и цокольный наклонные карнизы 
КН2-152-150-32. | Отделка углов: угловые рустовые элемен ты РУ1-376-376-234-50.
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Расчет необходимого количества комплектующих и термопанелей ведется специалистами компании Фрайд 

по специальной программе в зависимости от конфигурации фасада и способа монтажа термопанелей.

необхоДимыЙ инстРумент: 

1. Строительный уровень

2. Стусло

3. Ножовка с мелким зубом

4. Пистолет для клея (при использовании полиуретанового клея)

5. Шпатель 

6. Шкурка

7. Валики, кисточки или краскопульт для покраски декора

комплектуЮщие Для монтАЖА:

• Клей полиуретановый или клей на цементной основе.

• Дюбель-гвозди или шпильки (по необходимости).

•  Акриловая фасадная шпатлевка для заделывания соединительных стыков.

•  Фасадная краска – акриловая или силиконовая для окрашивания фасадного декора.

инстРументы и комплектуЮщие

МОНТАж ФРАЙД ДекоР

Простота монтажа и малый вес декоративных элементов ФРАЙД ДЕКОР 
выгодно отличают их от аналогов из камня или фибробетона.
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технология монтАЖА

Простота, скорость и удобство – основные преимущества проведения монтажных работ элементов Фрайд 
Декора. Благодаря малому весу декоративные элементы легко монтировать даже самостоятельно, имея при 
этом минимальные строительные навыки. 

1. поДготовкА повеРхности 
Для нАклеЙки и РАзметкА 
поД нАклеЙку (Рис. 1)

Декоративные элементы крепятся на уже отде-
ланный фасад. Поверхность, на которую пред-
полагается крепить декоративные элементы 
необходимо очистить от пыли, по необходимо-
сти загрунтовать.

С помощью уровня и измерительных приборов на 
фасад наносятся метки в места предполагаемого 
крепления декоративных элементов. 

2. нАнесение клея 
нА ДекоРАтивные  
Элементы (Рис. 2-4)

Все декоративные элементы крепятся на фасад 
с помощью полиуретанового или цементного 
клея. Полиуретановый клей несколько дороже, но 
работать с ним гораздо удобнее и быстрее. Клей 
наносится на обратную сторону декоративных 
элементов и на стыковочные торцы, при этом 
необходимо соблюдать технологию нанесения 
клея конкретного производителя.

При креплении карнизов толщиной более 12 см 
возможна дополнительная фиксация с помощью 
дюбель-гвоздей или шпилек, возникшие отвер-
стия в дальнейшем шпатлюются.

ФРАЙД ДекоР МОНТАж

1

2

3

4
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ФРАЙД ДекоРМОНТАж

3. стыковкА Элементов ДекоРА 
нА окнАх и углАх (Рис. 5-7)

Т.к. поверхность декоративных элементов защи-
щена эластичным полимермастичным покрытием, 
они устойчивы к атмосферным воздействиям 
и самым слабым местом является стык или отре-
занное окончание декора. Поэтому при проведении 
монтажных работ стыки наличников и карнизов 
на углах и окнах следует соединять под углом 45°, 
что обеспечивает плотное прилегание их друг 
к другу, а при обрамлении окна, помимо соедине-
ния под угол 45°, возможно использование таких 
элементов как боссажи. Если все же остается край 
с открытым пенополистиролом, его необходимо 
будет зашпатлевать.

4. отДелкА откосов окон (Рис. 8-10)

Помимо декоративной функции, наличники системы 
Фрайд Декор являются хорошим теплоизолятором.

Откосные элементы Фрайд Декора имеют два вида – 
прямые и наклонные. Прямые стыкуются с налични-
ком под углом 90°, наклонные же могут соединяться 
с наличником со специальным пазом, в который 
и вставляется откос. Стыки в обоих случаях прокле-
иваются, а при соединении прямого откоса с налич-
ником стык необходимо будет зашпатлевать. 

5. отДелкА углов (Рис. 11-13)

Для отделки углов предусмотрены угловые и русто-
вые элементы разнообразных видов и размеров. 
Рустовые камни можно комбинировать друг с дру-
гом по размеру и менять шаг наклейки в зависимо-
сти от желаемого дизайна.

стыковка наличников
под углом 45°

5

стыковка наличников
с помощью боссажей

6

шпатлевка отрезанного 
края карниза

7

8 9
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ФРАЙД ДекоР МОНТАж

Рустовые камни бывают двух видов - прямые и угло-
вые. Использование тех или других зависит от того 
какой архитектурный вид Вы хотите получить.

6. отДелкА колонн (Рис. 14)

Несущие подпоры крыльца, а также выступающие 
части фасада можно отделывать декоративными 
элементами – полуколоннами и полустолбами, кото-
рые крепятся с помощью клея на несущую конструк-
цию. Колонна при необходимости устанавливается 
на декоративный элемент – базу, а завершается 
капителью, которые склеиваются друг с другом 
и элементами фасада

Во всех случаях стыковки декоративных элемен-
тов друг с другом, стыки проклеиваются, а затем 
шпатлюются и зачищаются.

Если для утепления и отделки фасада Вы исполь-
зуете системы Фрайд Эконом, Фрайд Премиум 
и Фрайд Декор, то декоративные элементы целесо-
образно крепить непосредственно на стену, а панели 
систем утепления Фрайд Премиум или Фрайд Эко-
ном пристыковывать к этим декоративным элемен-
там, проклеивая стыки. Толщину декоративных 
элементов нужно подбирать в соответствии с толщи-
ной фасадной системы, т.е. декоративные элементы 
должны быть толще фасадной системы на несколько 
сантиметров.

пРостым, Доступным 
и быстРым способом 
вы моЖете ПРЕОБРАЗИТЬ 
СВОЙ ДОМ, воплощАя лЮбое 
АРхитектуРное РеШение

10

13

12

11

14
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нАШи ПРОЕКТы

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с керамогранитом Estima AN04. | Отделка оконных проемов: окон-
ные элементы Фрайд с керамогранитом Estima AN05. | Отделка углов: угловые элементы Фрайд с керамогра-
нитом Estima AN05. | Отделка цоколя: термопанели Фрайд с керамогранитом Estima AN05.

Проект сдан: 2013

До отделкипосле отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Piaskowa. | Отделка оконных 
проемов: оконные элементы Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Piaskowa. | Отделка углов: угловые 
элементы Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Country Wisnia. | Отделка цоколя: термопанели Фрайд 
с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Country Wisnia.

Проект сдан: 2008

До отделкипосле отделки
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нАШи ПРОЕКТы

Облицовка фасада: частично термопанели Фрайд с глазурованной керамикой Сокол SL03, частично термо-
панели с клинкерной плиткой Опочно Simple Red гладкая. | Отделка оконных проемов: частично оконные 
элементы Фрайд с глазурованной керамикой Сокол SL03, частично оконные элементы с клинкерной плиткой 
Опочно Simple Red гладкая. | Отделка углов: частично угловые элементы Фрайд с глазурованной керамикой 
Сокол SL03, частично угловые элементы с клинкерной плиткой Опочно Simple Red гладкая.

Проект сдан: 2011

До отделкипосле отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с керамогранитом Estima AN1, вставки – с керамогранитом Estima AN3. 
Отделка оконных проемов: оконные элементы Фрайд с керамогранитом Estima AN3. | Отделка углов: угло-
вые элементы Фрайд с керамогранитом Estima AN3. На фасаде, оконных и угловых элементах использовалась 
специализированная затирочная смесь коричневого цвета | Характеристики дома до отделки: стены – брус.

Проект сдан: 2013

До отделкипосле отделки
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нАШи ПРОЕКТы

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с керамогранитом Estima AN01. | Отделка оконных проемов: окон-
ные элементы Фрайд с керамогранитом Estima AN03. | Отделка углов: угловые элементы Фрайд с керамогра-
нитом Estima AN03. | Отделка цоколя: термопанели Фрайд с натуральным камнем, песчаником обожженным.

Проект сдан: 2014

До отделкипосле отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с глазурованной керамикой Сокол FN07. | Отделка оконных проемов: 
оконные элементы Фрайд с глазурованной керамикой Сокол FN03. Арочные элементы изготавливались на заказ 
под конкретные арки. | Отделка углов: с глазурованной керамикой Сокол FN03.

Проект сдан: 2009

До отделкипосле отделки
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нАШи ПРОЕКТы

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с клинкерной плиткой Feldhaus R200. В отделке углов и окон исполь-
зуются фасадные декоративные элементы из пенополистирола с защитным покрытием.

Проект сдан: 2014

До отделкипосле отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Cream, вставки Cerrad Rustico 
Colorado. | Отделка оконных проемов: оконные элементы Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Cream 
с укороченной фасадной частью, частично оконные элементы Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico 
Colorado с укороченной фасадной частью. | Отделка углов: угловые элементы Фрайд с клинкерной плиткой 
Cerrad Rustico Colorado. | Отделка цоколя: термопанели Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Colorado.

Проект сдан: 2013

До отделкипосле отделки
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нАШи ПРОЕКТы

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с керамогранитом Estima SN02. | Отделка оконных проемов: окон-
ные элементы Фрайд с керамогранитом Estima SN02. | Отделка углов: угловые элементы Фрайд с керамо-
гранитом Estima SN02.

Проект сдан: 2009

До отделкипосле отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с глазурованной керамикой Сокол SL02. На фасаде используются 
декоративные элементы из пенополистирола с защитным покрытием.

Проект сдан: 2014

До отделкипосле отделки
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нАШи ПРОЕКТы

Каркасные многоквартирные дома 
Облицовка фасада: термопанели Фрайд с глазурованной керамикой Сокол FN07. | Отделка углов: угловые 
элементы Фрайд с глазурованной керамикой Сокол FN03. | Облицовка фасада второго дома (на заднем 
плане): термопанели Фрайд с глазурованной керамикой Сокол FN07.

Проект сдан: 2014

До отделкипосле отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с клинкерной плиткой Opoczno Shadow Brown 3D, затирка выпол-
нена специализированной затирочной смесью Фрайд белого цвета. | Отделка оконных проемов: оконные 
элементы Фрайд с клинкерной плиткой Opoczno Simple Brown 3D с укороченной фасадной частью, затирка 
выполнена специализированной затирочной смесью Фрайд коричневого цвета. | Отделка углов: угловые 
элементы Фрайд с клинкерной плиткой Opoczno Shadow Brown 3D, затирка выполнена специализированной 
затирочной смесью Фрайд белого цвета.

Проект сдан: 2012

До отделкипосле отделки
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нАШи ПРОЕКТы

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с глазурованной керамикой Сокол FN07. | Отделка оконных 
проемов: оконные элементы Фрайд с глазурованной керамикой Сокол FN03. | Отделка углов: угловые 
элементы Фрайд с глазурованной керамикой Сокол FN05. | Отделка цоколя: термопанели Фрайд с натуральным 
песчаником, серо-зеленым.

Проект сдан: Отделка фасада термопанелями Фрайд с глазурованной керамикой – 2001 год. 
Отделка цоколя термопанелями Фрайд с камнем – 2013 год.

после отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Piaskowa, вставки термопанели 
Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Country Beige. | Отделка оконных проемов: оконные элементы 
Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Country Beige, оконные элементы Фрайд с клинкерной плиткой 
Cerrad Rustico Piaskowa. | Отделка углов: угловые элементы Фрайд с клинкерной плиткой Cerrad Rustico Piaskowa.

Проект сдан: 2007

после отделки
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нАШи ПРОЕКТы

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с керамогранитом Estima AN01. | Отделка оконных проемов: оконные 
элементы Фрайд с керамогранитом Estima AN03. | Отделка углов: угловые элементы Фрайд с керамогранитом 
Estima AN03. | Отделка цоколя: термопанели Фрайд с керамогранитом Estima AN03.

Проект сдан: 2014

До отделкипосле отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с клинкерной плиткой Opoczno Shadow Brown 3D, затирка выпол-
нена специализированной затирочной смесью Фрайд белого цвета. | Отделка оконных проемов: оконные 
элементы Фрайд с клинкерной плиткой Opoczno Shadow Brown 3D с укороченной фасадной частью, затирка 
выполнена специализированной затирочной смесью Фрайд коричневого цвета. | Отделка углов: угловые 
элементы Фрайд с клинкерной плиткой Opoczno Shadow Brown 3D, затирка выполнена специализированной 
затирочной смесью Фрайд белого цвета.

Проект сдан: 2012

До отделкипосле отделки
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кРупноФоРмАтныЙ КЕРАМОГРАНИТ 
(600 x 150 x 10 мм, 600 x 300 x 10 мм)

Estima JZ01 Estima JZ02 Estima JZ03 Estima JZ04 Estima NG01 Estima NG02

Estima BG00 Estima BG01 Estima BG02 Estima BG03 Estima BG05 Estima BG06

Estima NG03 Estima NG04 Estima NG05 Estima NG06
Kerama Marazzi
гималаи бежевый

Kerama Marazzi
гималаи коричневый

нАтуРАльныЙ КАМЕНЬ (с карьеров Ростовской, псковской областей, Дагестана)

песчаник
серо-зеленый

песчаник
серо-желтый

песчаник
обожженный

лемезит
бордовый

Дагестанский
бежевый

Дагестанский
розовый

Доломит
малиново-розовый Доломит бежевый

Доломит 
бело-серый

Доломит
желто-розовый

Доломит
серо-малиновый Шунгит

Компания «Фрайд» в облицовке термопанелей использует более 200 видов керамогранита, керамической 
и клинкерной плитки, натурального камня. Ниже представлены некоторые образцы этой плитки и камня. 
Помимо термопанелей Вы можете приобрести у нас фасадную облицовочную плитку «под кирпич», 
клинкерные ступени, тротуарную клинкерную плитку. Полный ассортимент продаваемой плитки 
представлен на сайте и в офисе компании.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что реальные цвета фасадной плитки и камня могут отличаться 
от цветов, представленных в каталоге. Для выбора правильного цветового решения рекомендуется 
подъехать в офис, где представлена полная коллекция облицовочного материала.

АССОРТИМЕНТ облиЦовочных мАтеРиАлов
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АССОРТИМЕНТ облиЦовочных мАтеРиАлов

КЕРАМОГРАНИТ «поД киРпич» (300 x 92 x 8 мм)

ГЛАЗУРОВАННАЯ кеРАмикА 
(365 x 120 x 8 мм)

Estima AN1 Estima AN2 Estima AN3 Estima AN4 Estima AN5 Estima CT1

Estima CT2 Estima CT3 Estima CT4 Estima CT5 Estima SN1 Estima SN2

Estima ST1 Estima ST2 Estima ST3 Estima ST5 Estima ST6 Estima ST7

Estima ST8 Estima ST9 Estima ST10 Estima ST11 Estima ST15 керамин 0645

FN2 FN3 FN4 FN5 FN6 FN7

FK FK2 FK4 SL1 SL2 SL3

Estima SN3 Estima SN4 Estima SN8
Kerama Marazzi
Рубикон бежевый

Kerama Marazzi
Рубикон серый

Kerama Marazzi
Рубикон черный
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АССОРТИМЕНТ облиЦовочных мАтеРиАлов

плиткА КЛИНКЕРНАЯ 
(245 x 65 x 7(6,5) мм)

плиткА КЛИНКЕРНАЯ 
(240 x 71 x 9(14) мм)

Opoczno 
Red

Opoczno 
Shadow Red

Opoczno 
Brown

Opoczno 
Shadow Brown

Opoczno
Solar Orange

Opoczno
Solar Braz

Opoczno 
Solar Grafit

Cerrad Rustico 
Krem

Cerrad Rustico 
Piaskowa

Cerrad Rustico 
Burgund

Cerrad Rustico 
Dakota

Cerrad Rustico 
Montana

Opoczno Rustico 
Colorado

Cerrad Rustico 
Gobi

Cerrad Rustico 
Alaska

Cerrad Rustico
Country Wisnia

Cerrad Szkliwiona 
Braz

Cerrad Szkliwiona
Miodowa

Ströher S825 Ströher S834 Ströher S837 Ströher S839 Ströher S840 Ströher S841

Röben  
Manus Samoa

Röben  
Manus Aruba

Röben  
Manus Banda Carbon

Röben  
Manus Java Carbon

Röben  
Manus Kyra Carbon

Röben  
Manus Salina Carbon

Ströher S140 Ströher S210 Ströher S307 Ströher S318 Ströher S336 Ströher S417

Röben Oslo
Röben 
Rimini Bunt

Röben 
Westrwald Bunt

Röben  
Westrwald Rot Glatt

Röben  
Faro Grey

Röben  
Faro Schwarz
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АССОРТИМЕНТ облиЦовочных мАтеРиАлов

плиткА КЛИНКЕРНАЯ РучноЙ ФоРмовки 
(240 x 71 x 14 мм)

плиткА КЛИНКЕРНАЯ 
(240 x 71 x 9 мм)

R664NF14 R665NF14 R669NF14 R682NF14 R684NF14 R685NF14

R686NF14 R688NF14 R689NF14 R690NF14 R691NF14 R692NF14

R693NF14 R694NF14 R695NF14 R696NF14 R697NF14 R698NF14

R100NF9 R116NF9 R200NF9 R214NF9 R220NF9 R228NF9

R240NF9 R286NF9 R303NF9 R332NF9 R356NF9 R382NF9

R400NF9 R480NF9 R484NF9 R500NF9 R509NF9 R540NF9

R720NF9 R721NF9 R735NF9 R740NF9 R788NF9 R800NF9
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услугиЗАМЕР

УПАКОВКА

Термопанели Фрайд Премиум упаковываются 
в специально разработанную транспортиро-
вочную упаковку, максимально снижающую 
вероятность повреждения продукции, вклю-
чающую в себя: специализированные метал-
лические поддоны нестандартных размеров, 
выдерживающие вес до 2,5 тонн, упаковоч-
ную пленку с защитой от ультрафиолета, 
защитные уголки.

Продукция из линеек Фрайд Эконом, Сайдинг, 
Декор упаковывается в защитную пленку 
и складируется на поддоны.

Для замера здания возможно вызвать специали-
ста компании Фрайд, который осуществит выезд 
на место расположения объекта, произведет точ-
ные замеры фасадов здания, цоколя, оконных 
и дверных проемов. 

На основе полученных замеров рассчитыва-
ется ориентировочное количество и стоимость 
термопанелей, угловых и оконных элементов, 
необходимых для облицовки здания. Также про-
считывается необходимое количество и стои-
мость комплектующих, которые потребуются 
для установки термопанелей, угловых и оконных 
элементов. В результате Вы получаете эскизы 
здания с точными размерами, а также сметы 
по термопанелям и комплектующим.

Стоимость выезда специалиста по Московской 
области 5000 руб. При заказе термопанелей 
выезд специалиста Вам обойдется бесплатно, 
т.к. стоимость замера входит в стоимость заказа 
термопанелей.
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услуги ДОСТАВКА

Доставка по московскому региону осуществляется 
автомобилями компании Фрайд. 

пАРк АвтомобилеЙ вклЮчАет 
в себя кАк небольШие Автомобили 
от 1,5 тонн, тАк и Автомобили 
с мАнипулятоРАми 
гРузопоДъемностьЮ До 12 тонн.

Доставка в другие регионы осуществляется посред-
ством транспортных компаний. Возможен самовы-
воз со склада компании Фрайд, который расположен 
в ближнем Подмосковье.
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услуги3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Вы хотите отделать свой дом термопанелями Фрайд, но не знаете, как он будет выглядеть?  
Мы поможем Вам в этом. 

услугА визуАлизАЦии ФАсАДА позволяет созДАть  
виРтуАльныЙ мАкет ДомА, нАиболее  
пРиблиЖенныЙ к РеАльности.

Дом До отДелки1 визуАльнАя моДель2 Дом после отДелки3

3D
 #

00
1

3D
 #

00
2

3D
 #

00
4

3D
 #

00
3
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услуги 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

что нуЖно, чтобы зАкАзАть 3D-визуАлизАЦиЮ?

• Вызвать специалиста компании Фрайд, который произведет точные замеры фасадов.
• Согласовать в офисе компании Фрайд варианты дизайна фасадов и виды плитки.

В течение 1-3 рабочих дней Вы в электронном или бумажном виде получаете 2-3 варианта 
отделки двух выбранных фасадов Вашего дома.

Дом До отДелки1 визуАльнАя моДель2 Дом после отДелки3

3D
 #

00
5

3D
 #

00
6

3D
 #

00
7

3D
 #

00
8
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СЕРТИФИКАТы

Вся продукция компании Фрайд и поставщиков комплектующих сертифицирована.
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НАГРАДы

С 1996 года компания Фрайд является постоянным участником строительных выставок, 
демонстрируя новинки технологий и ассортимента.
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