


TOO «TEPLOSTIL» — 1-ый казахстанский 
производитель термопанелей для 
фасада с 3-мя видами утеплителя.

О КОМПАНИИ

Термопанели TEPLOSTIL для отделки и утепления фасада изготавливается по особой технологии. 
Она состоит из двух слоев, срощенных между собой. Один выполняет декоративную функцию, 
второй утепляет. Декоративный слой может быть выполнен под гладкую плитку, в том числе для 
окраски под травертин, облицовочный кирпич и камень разных видов, термопанели для 
утепления стен по своим эстетическим качествам сравнимы с природными материалами.

Основная цель - избавить казахстанцев от устаревшей облицовки: штукатурка, мюнхенка и т.д., к 
которому прибегают большинство наших сограждан из за отсутствия достаточных средств и 
отсутствия альтернативных материалов по стоимости. Людям хочется долговечную облицовку, 
не дорогую, при этом, иметь красивый фасад, но не всегда желание совпадает с возможностями, 
к сожалению... Из-за такой облицовки уже через пару лет, им приходится снова возвращаться к 
фасаду, а точнее на его ремонт, поскольку штукатурка начинает трескаться, краска светлеть и 
т.д., на что снова тратят из семейного бюджета денежные средства, а отпуск и личное время 
используют не по назначению.

Да, мы абсолютно уверены и намерены избавить наших граждан от такого рода проблем, за счет 
использования наших термопанелей, являющимися высококачественным строительным 
материалом, изготавливаемые по собственной технологии — для того, чтобы простые 
казахстанцы имели возможность качественно утеплять свои дома, одновременно иметь 
стильный, надежный и долговечный фасад, при этом экономить свои сбережения и эффективно 
использовать семейный бюджет в других направлениях.

3 вида утеплителя на выбор — 
пенопласт, пеноплекс, каменная вата
3,5 и 10 см толщиной
Экономия в 2-3 раза 
(на утеплителе и монтаже)
Простой монтаж — 
в 2-3 раза быстрее, в любое время года
Гарантия долговечности



Экономически выгодная 
система отделки  10 в 1:
1 — Экономия от 2500 тг. за 1 м2.  Не нужно штукатурить (в среднем 1500 тг. за работу и себестоимость 500тг 
за цемент и песок).
2 — Экономия времени. Не нужно отдельно приобретать утеплитель и фасад. И, производить монтаж.
3 — Наружный декоративно-защитный слой из качественного фибробетона, придаст благородный внешний 
вид и защитит Ваш дом от внешних воздействий, на долгие годы от 25 лет.
4 — Внутренний слой из качественного утеплителя сэкономит до 65% теплоэнергий, окупит 
затраты за счет снижения будущих коммунальных затрат.

Кроме того, на дополнительной линии производства мы также изготавливаем декоративные 
изделия из пенопласта 35 плотности, армированного соответствующей сертифицированной 
шпаклевкой на основе мраморной крошки, при этом стоимость таких изделий самая низкая по 
сравнению с другими производителями, поскольку мы не ориентированы на извлечение 
прибыли как от основного направления, главная цель это закрыть фасад домов под ключ и 
придать нашим термопанелям дополнительную красоту.

Наша собственная технология изготовления термопанелей, наличие защитного слоя из 
фибробетона, его сращивание с утеплителем на выбор без применения клеевых материалов, 
заводское качество, сертифицированность, соответствие их качеству, и стандартам ГОСТов, 
долговечность, выгода, экономия, системное и конвейерное производство на 
автоматизированной линии (на 80%, позволяющее производить более 5000 м.2. в неделю, и 
более 20 00 м.2 в месяц), гарантия качества на продукцию сроком 25 лет, то что отличает нас от 
других производителей схожих материалов в г.Алматы и за ее пределами.

5 — Гарантия заводского качества до 25-ти лет. Эта гарантия основывается на качестве 
фибробетона и показателях испытаний на разрыв слоев, достигнутой в результате уникального 
метода сращивания слоев.
6 — Доступная цена напрямую от завода-изготовителя.
7 — Самая низкая цена на декоративные изделия.
8 — Отделка+утепление в 2-4 раза дешевле, чем другими материалами.
9 — Простой монтаж. Можно установить самостоятельно.
10 — Поддержка потребителя на каждом шагу. От выбора материала, до монтажа.



TEPLOSTIL — полностью автоматизированный завод по производству 
термопанелей мощностью более 20 000 м� в месяц
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Декоративно-защитный 
слой — ФИБРОБЕТОН
Является безвредным для 
здоровья и обладает повышенной 
прочностью и морозостойкостью. 
Панели полностью имитируют 
кладку из облицовочного кирпича, натурального камня, и 
другую фактуру на выбор, создавая благородный внешний 
вид вашего дома

Простой и быстрый
монтаж
Монтаж возможен при 
температуре от 0⁰C ...+35⁰C.

TEPLOSTIL -1-ый Казахстанский производитель термопанелей для фасада с 
тремя видами утеплителя

прослужить от 25 лет



РУСТ

Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Руст" применяется для 
быстрого наружного утепления фасадов 
домов, коттеджей, многоэтажек, 
офисных центров, административных 
зданий и учреждений, утепления 
балконов и квартир.

Размер 600х300, имитация травертина, выпускается в сером цвете,
окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, 
конвейерного автоматизированного производства. Продукция 
сертифицирована, соответствует ГОСТу.



Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Кирпич Классика" 
применяется для быстрого наружного 
утепления фасадов домов, коттеджей, 
многоэтажек, офисных центров, 
административных зданий и учреждений, 
утепления балконов и квартир.

Размер 600х500, имитация классического кирпича, выпускается в сером 
цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, 
конвейерного автоматизированного производства. Продукция 
сертифицирована, соответствует ГОСТу.

КИРПИЧ КЛАССИКА



КОРОЕД

Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Короед" применяется для 
быстрого наружного утепления фасадов 
домов, коттеджей, многоэтажек, офисных 
центров, административных зданий и 
учреждений, утепления балконов 
и квартир.

Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после 
монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного 
автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, 
соответствует ГОСТу.

Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет 
на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного 
производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.

ДРЕВНИЙ КИРПИЧ
Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Древний Кирпич" применяется для 
быстрого наружного утепления фасадов 
домов, коттеджей, многоэтажек, офисных 
центров, административных зданий и 
учреждений, утепления балконов 
и квартир.



СДВОЕННЫЙ РУСТ

ДИКИЙ КАМЕНЬ
Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Дикий Камень" применяется 
для быстрого наружного утепления 
фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, 
офисных центров, административных 
зданий и учреждений, утепления 
балконов и квартир.

Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет 
на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного 
производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.

Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после 
монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного 
автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, 
соответствует ГОСТу.

Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Сдвоенный Руст" 
применяется для быстрого наружного 
утепления фасадов домов, коттеджей, 
многоэтажек, офисных центров, 
административных зданий и учреждений, 
утепления балконов и квартир.



Размер 600х300, выпускается в сером цвете, окрашивается 
после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, 
конвейерного автоматизированного производства. 
Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.

Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Рваный Руст" применяется для 
быстрого наружного утепления фасадов 
домов, коттеджей, многоэтажек, офисных 
центров, административных зданий и 
учреждений, утепления балконов 
и квартир.РВАНЫЙ РУСТ

Размер 500х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после 
монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного 
автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, 
соответствует ГОСТу.

РИМСКИЙ КИРПИЧГОРНЫЙ КАМЕНЬ



ДЕРЕВО

Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Дерево" применяется для 
быстрого наружного утепления фасадов 
домов, коттеджей, многоэтажек, 
офисных центров, административных 
зданий и учреждений, утепления 
балконов и квартир.

Размер 600х300, выпускается в сером цвете,окрашивается после 
монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного 
автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, 
соответствует ГОСТу.

Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет 
на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного 
производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.

Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" 
фактура "Скандинавский Камень" 
применяется для быстрого наружного 
утепления фасадов домов, коттеджей, 
многоэтажек, офисных центров, 
административных зданий и учреждений, 
утепления балконов и квартир. СКАНДИНАВСКИЙ КАМЕНЬ



ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОК ПС 120
ВЕРХНИЙ НАЛИЧНИК

ПС 120 

НИЖНИЙ НАЛИЧНИК
ПС 121

КРОНШТЕЙН МС 124

БОКОВОЙ НАЛИЧНИК 
МС 124



ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОК ПС 118
ВЕРХНИЙ НАЛИЧНИК

ПС 118 

НИЖНИЙ НАЛИЧНИК
ПС 119

КРОНШТЕЙН МС 126

БОКОВОЙ НАЛИЧНИК 
МС 126



ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН
МС 151 

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН
МС 159



ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОК
ВЕРХНИЙ НАЛИЧНИК

ПС 108 

НИЖНИЙ НАЛИЧНИК
ПС 104 

БОКОВОЙ НАЛИЧНИК 
МС 124



ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ
КС 123

МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС
МС 162

ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ
КС 121

МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС
МС 160



ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ
КС 108

МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС
МС 140

ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ
КС 122

МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС
МС 161



ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАПИТЕЛЬ

350*50 
450*50 

БАЗА
350*50
450*50

ПИЛЯСТРА
350*50 
450*50 

РУСТОВЫЕ КАМНИ
РК-1


