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Панели из силиката кальция Тискос производятся из аморфной микросилики 
(микрокремнезём) - химически инертного, гипоаллергенного, нетоксичного 
природного материала.


Изделия также применяют в качестве утеплителя в банях, саунах, 
цокольных и подвальных помещениях. За счёт пористой структуры панели 
вытягивают влагу из стен. На материале не образуется плесень и другие 
виды грибков, за счёт щелочной среды. Панели из силиката кальция не 
привлекают вредителей — насекомых и грызунов.



Панели из силиката кальция применяют в качестве противопожарного экрана 
при устройстве каминов и инженерных коммуникаций.


� Изделия из силиката кальция не горят, не поддерживают горение и 
не выделяют вредные газыt

� Имеют низкую теплопроводностьt

� Выдерживают температуру до 1050 °C без деформации и потери 
прочностиt

� Не выделяют токсичного дымаt

� Не являются источником пыли.




Противопожарный экран из панелей Тискос

© 2022 ТИСКОС

< Для деревянных стен направляющие устанавливают с помощью 
«плавающих» крепежей, так как дерево реагирует на окружающую 
температуру и влажность, изменяя свои параметры.

Применение панелей Тискос в качестве 
противопожарного экрана для дровяных печей 
и в строительстве каминов

< Печь должна находиться на расстоянии не менее 100 мм от Тискос.

Позади печи устанавливаются плиты Тискос общей толщиной 50 мм или 100 
мм с конвективной зоной 20 мм.
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) Внутреннюю изоляцию камина выполняют из листов силиката кальция. В 
отличие от других изоляционных материалов, например, базальта, силикат 
не выдувается в жилое помещение в процессе конвекции воздуха из топки 
камина�

) Тепло от камина не должно передаваться на стену. Для этого 
устанавливают направляющие из полос Тискос. Затем на них приклеивают 
плиты из этого же материала.

Панели из силиката кальция Тискос

Панели из силиката кальция Тискос
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Скреплять изделия между собой легко с помощью специального клея и 
саморезов. Стыки заполняют мастикой. Такая стена становится прочной 
преградой для огня и высокой температуры.

Панели Тискос имеют чёткую геометрию, ровную поверхностью, что 
обеспечивает стабильное основание для декоративного покрытия.


Панели Тискос легко транспортировать, резать, обрабатывать и монтировать 
силами одного человека. За счёт малого веса они не создают критической 
нагрузки на несущие элементы базовой конструкции, что избавляет от 
необходимости устанавливать дополнительную обрешётку.


Для работы с панелями Тискос вам понадобятся простые инструменты:

Ручная пила Складной метр Электрическая дрель

Биты Torx T20 Насадка “миксер” на 
дрель для 
размешивания смеси

Валик для нанесения краски

Кельма для штукатурных работ
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Установка и крепление плит Тискос

= Установите и отрегулируйте положение плит)

= Нанесите на плиты неразбавленную грунтовку на все стыки и 
внешние поверхности плит)

= Нанесите специальный клей на стыки и все соединяемые 
поверхности с помощью клеевого пистолета)

= Для сборки плит используйте винты)

= Наклейте ленту для стыков. 8

= Подготовьте штукатурку. Покройте плиты выравнивающей или 
структурной штукатуркой)

= Нанесите тонкий слой штукатурки там, где будет установлена защита 
углов. Установите защиту угла, вдавливая её в штукатурку)

= Нанесите тонкий слой штукатурки там, где должна быть установлена 
армирующая сетка. Вдавите армирующую сетку в штукатурку.8

= Полностью заштукатурьте поверхности плит. Используйте выбранную 
штукатурку)

= Соблюдайте инструкции производителя каминной топки в отношении 
расстояния до горючих материалов, размера конвекционных 
решеток и т. д.8

= С учетом теплового расширения стали, расстояние между каминной 
топкой и плит Тискос должно составлять не менее 5 мм. 
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Размеры изделий Тискос



ДлинаРазмер Ширина Толщина






