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StoTherm Classic

Органическая, трудно воспламеняемая теплоизоляционная
фасадная система с пенополистирольным утеплителем

Система StoTherm Classic применяется на практике уже более 30 лет. На
протяжении всего этого времени систему непрерывно усовершенствовали.
Всемирно известная теплоизоляционная фасадная система предлагает повышенную
системную надежность и долговечность. Подтверждение тому является, более 50
млн. кв. м нанесённой площади и практически ноль рекламаций на рынке.
Также преимуществом системы является её 10 –кратная ударная прочность по
сравнению с минеральными системами и максимальная защита от образования
трещин. Полностью без содержания цемента системные компоненты, делают
систему StoTherm Classic технически совершенной системой теплоизоляции
фасада.

Применение

• Новое строительство, реконструкция и ремонт жилых, общественных,
промышленных зданий и сооружений.

• Построение стен: кирпичная кладка (бетон, песчаник, керамический кирпич,
пористый бетон), облицовочные фасадные стены, панельное строительство
(трехслойные панели) и деревянно-рамное строительство.

• Неровности до 3 см

1 2 3 4

1 приклеивание

2 утепление

3 армирование

4 отделочное покрытие



- 2 - Сознательно строить

Функции

• Защита от микроорганизмов (водоросли и грибки).
• Очень высокая защита от трещин.
• Высокое восприятие механических нагрузок.
• Высокая теплоизоляция.
• Высокая устойчивость к погодным условиям.
• Высокая проницаемость пара и CO2.
• Класс пожарной опасности-К0(непожароопасные), при толщине

пенополистирольного утеплителя в системе не более 160мм и
К1(малопожароопасные), при толщине пенополистирольного утеплителя в
системе свыше 160мм, но не более 200мм.

Оптика

• Штукатурки органические и на основе силиконовых смол.
• Тонируются по системе StoColor System.
• Уровень яркости отделочного покрытия <20% (по заказу).
• Декоративные профили StoDeco Profile.
• Фасадные профилированные плиты StoDeco Bossen, Sto-Bossenplatten
• Sto-керамические облицовочные материалы, клинкерные плитки.
• Бетонная оптика.

Обработка

• Системные компоненты без содержания цемента и готовые к применению.
• Рациональная обработка и применение машинной техники, а также системы

строительной логистики
• Вспомогательные материалы
• Не применяется диагональное армирование, предварительная обработка или

выравнивание
• QS-Technologie: Быстро высыхающий технология, для критических погодных

условий от +0 °C.

Допуски на применения в строительстве на территории Российской
Федерации:

Техническое свидетельство.
Протокол огневых испытаний по ГОСТ 31251-2003
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StoTherm Classic – Материалы

Sto-Baukleber
Минеральный клеящий раствор.
Минеральный клеевой раствор для приклеивания плит утеплителя
в системах StoTherm. Высокая клеящая сила на органические и неорганические
основания (не эластичные). Возможна машинная обработка.

Sto-Dispersionskleber
Органическая, готовая к применению клеящая масса.
Применяется в качестве клея на гладкие основания и панельные материалы. Очень
хорошие клеящие свойства и очень хорошее cхватывание по сырому.
Для всех несущих деревянных оснований.

Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE WLG 040
Утеплительные плиты из пористого пенополистирола.
Трудно воспламеняемые В1 по DIN EN 13 163, Формат 100x50cm

StoArmat Classic
Органическая, готовая к применению клеящая и армирующая масса.
Органически связанная, готовая к применению, без содержания цемента клеящая и
армирующая масса. Высоко эластичная, гибкая, прочная, с высокими качествами
устойчивости к механическим нагрузкам.
Основной цвет белый, возможно тонирование по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка

Варианты

StoArmat Classic QS
Органическая, готовая к применению клеящая и армирующая масса.
Технология быстрого нанесения: применяется для ускорения процесса высыхания
при холодной и с высокой влажностью погоде. Возможна обработка при температуре
≥ +1°C и относительной влажности воздуха до 95 %.

Sto-Glasfasergewebe
Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования.
Универсальная в применении армирующая сетка, укладывается с нахлёстом в
верхней области армирующей массы, устойчивая к щелочам, стабильная на сдвиг,
высокая устойчивость на растяжения.

Sto-Abschirmgewebe AES
Устойчивая к щелочам, специальная стекловолокнистая сетка для
армирования и защиты от электромагнитного излучения.
Защита от электромагнитного излучения. Погашает на 99% высокочастотные волны,
значительно уменьшает низкочастотные волны.
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Stolit
Органическая наружная штукатурка согласно DIN 18 558
Органически связанная, готовая к применению фасадная штукатурка. Без
содержания цемента согласно DIN 18558, для всех оснований. Без внутренних
напряжений, очень высокая эластичность, выдерживает механические нагрузки,
очень высокая устойчивость против микроорганизмов (водоросли, грибки), высокая
паропроницаемость, высокая водоотталкивающая способность, содержит более 80
% неорганических частей, высокая стабильность цветового тона.
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка

Варианты

• Stolit K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• Stolit R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• Stolit MP
Моделируемая штукатурка

• Stolit QS K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• Stolit QS R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• Stolit QS1 MP
Моделируемая штукатурка

StoNivellit
Органическая, мелкозернистая фасадная штукатурка согласно   DIN 18 558
Органически связанная, мелкозернистая фасадная штукатурка, готовая к
применению согласно DIN 18558 для всех типов основ. Без цемента, высокая
погодоустойчивость, высокая эластичность, выдерживает механические нагрузки,
должна быть покрашена.
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка.

StoSilco
Силиконовая наружная штукатурка
Фасадная штукатурка на основе силиконовых смол, без цемента, готовая к
применению для всех типов оснований. Без внутренних напряжений, выдерживает
механические нагрузки, очень слабая склонность к загрязнению, очень высокая
устойчивость против микроорганизмов (водоросли, грибки), очень высокая CO2- и
паропроницаемость, очень хорошая погодоустойчивость, очень высокая
водоотталкивающая способность.
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка.
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Варианты

• StoSilco K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• StoSilco R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• StoSilco MP
Моделируемая штукатурка

• StoSilco QS K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• StoSilco QS R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• StoSilco QS MP
Моделируемаяштукатурка

StoSilco Color G
Матовая, настоящая силиконовая краска для поверхностей, подвергающихся
опасности обрастания плесенью и грибком-
Как дополнительная защита наружных штукатурок, от поражения водорослями и
грибком, не на эластичные основания, поставляется с завода с консервирующей
плёнкой, для  дополнительной повышенной защиты от микроорганизмов
(водорослей, грибков). Очень хорошая укрывистость, очень высокая
водоотталкивающая способность, очень высокая CO2- и паропроницаемость,
экстремально слабая склонность к загрязнению, очень слабое внутреннее
напряжение в сухом состоянии, сохраняет структуру, белая, тонируемая, очень
высокая стабильность цвета после высыхания, очень хорошие обрабатывающие
свойства

Lotusan G
Силиконовая фасадная краска с эффектом Лотоса® (Lotus-Effect®) для
поверхностей, подвергающихся опасности обрастания плесенью и грибком
Для сухих и красивых фасадов, также для защиты сильно обветривающихся
фасадов, экстремально не смачиваемая водой поверхность, эффект Лотоса® сразу
после высыхания, повышенная защита против микроорганизмов (плесень, грибки),
сильно уменьшает сцепляемость загрязняющих частиц, белая, тонируемая, очень
хорошие обрабатывающие свойства.
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Обзор теплоизоляционной системы StoTherm Classic

Приклеивание          Приклеивание и дюбелирование    Шинное крепление

Высота здания До 22 м

Основание • Пригодное для
приклеивания, несущее

• Неровность не более 1см

• Прочность на отрыв более
0,08 N/мм²

• Пригодное для
приклеивания, без
необходимой прочности на
отрыв

• Неровность не более 2см

• Прочность на отрыв менее
0,08 N/мм²

• Неровное, не несущее

• Неровность более 2см

Приклеивание StoArmat Classic
или Sto-Baukleber

или Sto-Dispersionskleber

Утеплитель Sto-Polysterol-Hartschaumplatte
B1, 100 x 50 см

Sto-Polysterol-Hartschaumplatte
Typ M, B1, 50 x 50 см

Крепление Крепление утеплителя-
конструктивное¹

Крепление утеплителя-
Допущенное

Механическое крепление
B1-System

StoArmat Classic
или Sto-Armierungsputz

Армировка
Sto-Glasfasergewebe

или Sto-Abschirmgewebe AES

Органические штукатурки         Силиконосмольные штукатурки    Другие покрытия

Stolit K / R / MP

Отделочное
покрытие

StoNivellit

StoSilco Color G
или

Lotusan G

StoSilco K / R / MP Декоративное фасадное
оформление
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StoTherm Vario

Минеральная, трудно воспламеняемая теплоизоляционная
фасадная система с пенополистирольным утеплителем

         1   2   3   4   5   6

StoTherm Vario является комбинированной системой. Система объединяет
надёжный в обработке пенополистирольный утеплитель и минеральные наружные
штукатурки.

Применение

• Новое строительство, реконструкция и ремонт жилых, общественных,
промышленных зданий и сооружений.

• Построение стен: кирпичная кладка (бетон, песчаник, керамический кирпич,
пористый бетон), облицовочные фасадные стены, панельное строительство
(трехслойные панели).

• Неровности до 3 см

Функции

• Защита от микроорганизмов (водоросли и грибки), при 2-х слойном защитном
покрытии.

• Высокая защита от трещин.
• Устойчива к механическим нагрузкам.
• Высокая теплоизоляция.
• Высокая устойчивость к погодным условиям.
• Высокая проницаемость пара и CO2.
• Трудно воспламеняемая, класс B1 согласно DIN 4102.

1 приклеивание

2 утепление

3 Крепление (не показано)

4 армирование

5 промежуточное
покрытие

6 отделочное покрытие
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Оптика

• Штукатурки минеральные и силикатные.
• Ограниченное тонирование по системе StoColor System.
• Уровень яркости отделочного покрытия >20%.
• Декоративные профили StoDeco Profile.
• Фасадные профилированные плиты StoDeco Bossen.
• Плитки из натурального камня.
• Sto-керамические облицовочные материалы, клинкерные плитки.

Обработка

• Рациональная обработка при помощи применения StoSilo- и машинной техники, а
также строительной логистики

Неограниченное решение деталей

StoTherm Vario – Материалы

Sto-Baukleber
Минеральный клеящий раствор.
Минеральный клеевой раствор для приклеивания плит утеплителя
в системах StoTherm. Высокая клеящая сила на органические и неорганические
основания (не эластичные). Возможна машинная обработка.

StoLevell Uni
Минеральный клеящий и армирующий раствор.
Минеральный клеящий и армирующий раствор. Высокая клеящая сила на
органические и неорганические основания (не эластичные). Возможна машинная
обработка.

Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE WLG 040
Утеплительные плиты из пористого пенополистирола.
Трудно воспламеняемые В1 по DIN EN 13 163, Формат 100x50cm

Sto-Glasfasergewebe
Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования.
Универсальная в применении армирующая сетка, укладывается с нахлёстом в
верхней области армирующей массы, устойчивая к щелочам, стабильная на сдвиг,
высокая устойчивость на растяжения.

Sto-Abschirmgewebe AES
Устойчивая к щелочам, специальная стекловолокнистая сетка для
армирования и защиты от электромагнитного излучения.
Защита от электромагнитного излучения. Погашает на 99% высокочастотные волны,
значительно уменьшает низкочастотные волны.
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StoPrep Miral
Наполненное, пигментированное, минеральное промежуточное покрытие
Для силиконо-смольных-, силикатных и минеральных покрытий. Увеличивает
адгезию, регулирует впитывающие свойства, наполненная, высокая проницаемость
водяного пара и CO2, белая, пигментируемая, тонируется по StoColor System, готова
к обработке. На основе калийного жидкого стекла, органическая доля < 5 %.
Продлевает "открытое" время обработки при штукатурных работах

StoMiral
Минеральная наружная штукатурка по DIN 18 550
Улучшенная наружная штукатурка, очень высокая проницаемость CO2- и водяного
пара, погодоустойчивая, гидрофобная, белая, тонируемая, оптимальная структура.
Очень хорошо подходит для теплоизоляционных систем с неорганическими
армирующими массами
Первоначальный цвет белый, ограниченно тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка.

Варианты

• StoMiral K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0/6,0  mm

• StoMiral R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0/6,0  mm

• StoMiral MP
Моделируемая штукатурка

Sto-Sil
Силикатная наружная штукатурка
На дисперсионно силикатной основе, органическая часть < 5 %, не для эластичных
оснований. высокая проницаемость CO2- и водяного пара, погодоустойчивая,
водоотталкивающая
Первоначальный цвет белый, ограниченно тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка.

Варианты

• Sto-Sil K
Структура «под шубу»
Зерно 1,0/1,5/2,0/3,0  mm

• Sto-Sil R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,0/1,5/2,0/3,0  mm

• StoSil MP
Моделируемая штукатурка
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StoSilikatputz
Силикатная наружная штукатурка в натуральном цвете
На дисперсионно силикатной основе, органическая часть < 5 %.
Высокая проницаемость CO2- и водяного пара, погодоустойчивая.
Только в натурально белом цвете.
Возможна машинная обработка.

Варианты

• StoSilikatputz K
Структура «под шубу»
Зерно /2,0/3,0  mm

• StoSilikatputz R
Структура "бороздчатая"
Зерно /2,0/3,0  mm

StoColor Jumbosil
Матовая, наполненная, усиленная силиконовой смолой дисперсионная краска.
Заполняет, очень хорошие свойства высыхания, слабое внутреннее напряжение,
очень хорошая укрывистость, водоотталкивающая, высокая проницаемость CO2- и
водяного пара, устойчива к щелочам, очень хорошие обрабатывающие свойства.
Для переработки не эластичных оснований, для устройства заполняющих и
высокоукрывистых покрытий, хорошо подходит как обновляющее покрытие
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.

StoSilco Color G
Матовая, настоящая силиконовая краска для поверхностей, подвергающихся
опасности обрастания плесенью и грибком-
Как дополнительная защита наружных штукатурок, от поражения водорослями и
грибком, не на эластичные основания, поставляется с завода с консервирующей
плёнкой, для  дополнительной повышенной защиты от микроорганизмов
(водорослей, грибков). Очень хорошая укрывистость, очень высокая
водоотталкивающая способность, очень высокая CO2- и паропроницаемость,
экстремально слабая склонность к загрязнению, очень слабое внутреннее
напряжение в сухом состоянии, сохраняет структуру, очень высокая стабильность
цвета после высыхания, очень хорошие обрабатывающие свойства
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.

Lotusan G
Силиконовая фасадная краска с эффектом Лотоса (Lotus-Effect®) для
поверхностей, подвергающихся опасности обрастания плесенью и грибком
Для сухих и красивых фасадов, также для защиты сильно обветривающихся
фасадов, экстремально не смачиваемая водой поверхность, эффект Лотоса® сразу
после высыхания, повышенная защита против микроорганизмов (плесень, грибки),
сильно уменьшает сцепляемость загрязняющих частиц, очень хорошие
обрабатывающие свойства.
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.
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Обзор теплоизоляционной системы StoTherm Vario

Приклеивание          Приклеивание и дюбелирование    Шинное крепление

Высота здания До 22 м

Основание • Пригодное для
приклеивания, несущее

• Неровность не более 1см

• Прочность на отрыв более
0,08 N/мм²

• Пригодное для
приклеивания, без
необходимой прочности на
отрыв

• Неровность не более 2см

• Прочность на отрыв менее
0,08 N/мм²

• Неровное, не несущее

• Неровность более 2см

Приклеивание StoLevell Uni
или Sto-Baukleber

Утеплитель Sto-Polysterol-Hartschaumplatte
B1, 100 x 50 см

Sto-Polysterol-Hartschaumplatte
Typ M, B1, 50 x 50 см

Крепление Крепление утеплителя-
конструктивное¹

Крепление утеплителя-
Допущенное

Механическое крепление
B1-System

StoLevell Uni

Армировка
Sto-Glasfasergewebe

или Sto-Abschirmgewebe AES

Промежуточное
покрытие

StoPrep Miral

Минеральные штукатурки         Силикатные штукатурки  Другие покрытия

Отделочное
покрытие

StoMiral K/R/MP StoSil K/R/MP
или StoSilikatputz K/R

StoSilco Color G
или Lotusan G

или StoColor Jumbosil

Декоративное фасадное
оформление
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StoTherm Mineral
Неорганическая, негорючая теплоизоляционная фасадная система
с минеральным утеплителем из каменного волокна.

StoTherm Mineral негорючая теплоизоляционная фасадная система из
минеральных теплоизоляционных плит и ламелей. Из-за многообразия
поверхностей, система предлагает широкий выбор отделочных материалов.
StoTherm Mineral подходит для любого типа оснований и благодаря неорганическим
системным компонентам, имеет высокую паропроницаемость.

Применение

• Новое строительство, реконструкция и ремонт жилых, общественных,
промышленных зданий и сооружений.

• Построение стен: кирпичная кладка (бетон, песчаник, керамический кирпич,
пористый бетон), облицовочные фасадные стены, панельное строительство
(трехслойные панели).

• Неровности до 2см, соответственно 3см при шинном креплении.

Функции

• Защита от микроорганизмов (водоросли и грибки), при 2-х слойном защитном
покрытии.

• Высокая защита от трещин.
• Устойчива к механическим нагрузкам.
• Высокая теплоизоляция.
• Высокая устойчивость к погодным условиям.
• Высокая проницаемость пара и CO2.
• Непожароопасная согласно ГОСТ 31251-2003.

1 2 4 65

3

1 приклеивание

2 утепление

3 крепление

4 армирование

5 промежуточное
покрытие

6 отделочное покрытие
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Оптика

• Штукатурки минеральные и силикатные.
• Ограниченное тонирование по системе StoColor System.
• Уровень яркости отделочного покрытия >20%.
• Декоративные профили StoDeco Profile.
• Фасадные профилированные плиты StoDeco Bossen.
• Плитки из натурального камня.
• Sto-керамические облицовочные материалы, клинкерные плитки.

Обработка

• Рациональная обработка при помощи применения StoSilo- и машинной техники, а
также строительной логистики

• Неограниченное решение деталей

Допуски на применения в строительстве на территории Российской
Федерации:

Техническое свидетельство.

StoTherm Mineral – Материалы

Sto-Baukleber
Минеральный клеящий раствор.
Минеральный клеевой раствор для приклеивания плит утеплителя
в системах StoTherm. Высокая клеящая сила на органические и неорганические
основания (не эластичные). Возможна машинная обработка.

StoLevell Uni
Минеральный клеящий и армирующий раствор.
Минеральный клеящий и армирующий раствор. Высокая клеящая сила на
органические и неорганические основания (не эластичные). Возможна машинная
обработка.

Sto-Speedlamelle
Негорючие пропитанные плиты из каменного волокна по DIN 18 165
Негорючие плиты из каменного волокна по DIN 4102.
Высокая прочность на отрыв (> 85 kN/м2). Горизонтальное расположение волокон.
WLG 040 по DIN 4108. предварительно пропитанные для лучшего схватывания с
клеевым раствором.
Формат 120x20 см.
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Sto-Steinwolleplatte
Негорючие плиты из каменного волокна по DIN 18 165
Негорючие плиты из каменного волокна по DIN 4102.
Прочность на отрыв (> 6 kN/м2) при WLG 035 по DIN 4108 и повышенная прочность
на отрыв (15 kN/м2) при WLG 035 по DIN 4108.
Формат 80x62,5 cm.

Дюбели
Для крепления теплоизоляционных плит к основанию.

Варианты
Конструктивное крепление для теплоизоляционных плит без общестроительного
допуска, для фасадных теплоизоляционных систем всех типов оснований.

• Sto-Schlagpilz 8/60
для всех оснований

• Sto-Bohrpilz V60
для всех оснований

• Sto-Schraubpilz H 60
для древесины и панельных материалов

• Sto-Schraubpilz М 60
для металлических оснований (жесть)

Конструктивное крепление для теплоизоляционных плит с общестроительным
допуском, для фасадных теплоизоляционных систем всех типов оснований.

• Sto-Schraubpilz VZ 8/60
для цельного камня, бетона и трёхслойных панелей

• Sto-Schraubpilz LZ 8/60
для пустотелого камня, трехслойных панелей и пористого лёгкого бетона

• Sto-Schraubpilz PZ 8/60
для поробетона

• Sto-Schlagpilz BZ 8/60
для цельного камня, бетона и трёхслойных панелей

• Sto-Setzpilz BЕZ 8/60
для непокрытого бетона

• Sto-Bohrpilz VZ 60
для цельного и пустотелого камня

Sto-Glasfasergewebe
Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования.
Универсальная в применении армирующая сетка, укладывается с нахлёстом в
верхней области армирующей массы, устойчивая к щелочам, стабильная на сдвиг,
высокая устойчивость на растяжения.

Sto-Abschirmgewebe AES
Устойчивая к щелочам, специальная стекловолокнистая сетка для
армирования и защиты от электромагнитного излучения.
Защита от электромагнитного излучения. Погашает на 99% высокочастотные волны,
значительно уменьшает низкочастотные волны.
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StoPrep Miral
Наполненное, пигментированное, минеральное промежуточное покрытие
Для силиконо-смольных-, силикатных и минеральных покрытий. Увеличивает
адгезию, регулирует впитывающие свойства, наполненная, высокая проницаемость
водяного пара и CO2, белая, пигментируемая, тонируется по StoColor System, готова
к обработке. На основе калийного жидкого стекла, органическая доля < 5 %.
Продлевает "открытое" время обработки при штукатурных работах

StoMiral
Минеральная наружная штукатурка по DIN 18 550
Улучшенная наружная штукатурка, очень высокая проницаемость CO2- и водяного
пара, погодоустойчивая, гидрофобная, белая, тонируемая, оптимальная структура.
Очень хорошо подходит для теплоизоляционных систем с неорганическими
армирующими массами
Первоначальный цвет белый, ограниченно тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка.

Варианты

• StoMiral K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0/6,0  mm

• StoMiral R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0/6,0  mm

• StoMiral MP
Моделируемая штукатурка

Sto-Sil
Силикатная наружная штукатурка
На дисперсионно силикатной основе, органическая часть < 5 %, не для эластичных
оснований. высокая проницаемость CO2- и водяного пара, погодоустойчивая,
водоотталкивающая
Первоначальный цвет белый, ограниченно тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка.

Варианты

• Sto-Sil K
Структура «под шубу»
Зерно 1,0/1,5/2,0/3,0  mm

• Sto-Sil R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,0/1,5/2,0/3,0  mm

• StoSil MP
Моделируемая штукатурка



- 16 - Сознательно строить

StoSilikatputz
Силикатная наружная штукатурка в натуральном цвете
На дисперсионно силикатной основе, органическая часть < 5 %.
Высокая проницаемость CO2- и водяного пара, погодоустойчивая.
Цвет : Только в натурально белом цвете.
Возможна машинная обработка.

Варианты

• StoSilikatputz K
Структура «под шубу»
Зерно /2,0/3,0  mm

• StoSilikatputz R
Структура "бороздчатая"
Зерно /2,0/3,0  mm

StoColor Jumbosil
Матовая, наполненная, усиленная силиконовой смолой дисперсионная краска.
Заполняет, очень хорошие свойства высыхания, слабое внутреннее напряжение,
очень хорошая укрывистость, водоотталкивающая, высокая проницаемость CO2- и
водяного пара, устойчива к щелочам, очень хорошие обрабатывающие свойства.
Для переработки не эластичных оснований, для устройства заполняющих и
высокоукрывистых покрытий, хорошо подходит как обновляющее покрытие
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.

StoSilco Color G
Матовая, настоящая силиконосмольная краска для поверхностей,
подвергающихся опасности обрастания плесенью и грибком-
Как дополнительная защита наружных штукатурок, от поражения водорослями и
грибком, не на эластичные основания, поставляется с завода с консервирующей
плёнкой, для  дополнительной повышенной защиты от микроорганизмов
(водорослей, грибков). Очень хорошая укрывистость, очень высокая
водоотталкивающая способность, очень высокая CO2- и паропроницаемость,
экстремально слабая склонность к загрязнению, очень слабое внутреннее
напряжение в сухом состоянии, сохраняет структуру, очень высокая стабильность
цвета после высыхания, очень хорошие обрабатывающие свойства
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.

Lotusan G
Силиконовая фасадная краска с эффектом Лотоса® (Lotus-Effect®)  для
поверхностей, подвергающихся опасности обрастания плесенью и грибком
Для сухих и красивых фасадов, также для защиты сильно обветривающихся
фасадов, экстремально не смачиваемая водой поверхность, эффект Лотоса® сразу
после высыхания, повышенная защита против микроорганизмов (плесень, грибки),
сильно уменьшает сцепляемость загрязняющих частиц, очень хорошие
обрабатывающие свойства.
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.
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Обзор теплоизоляционной системы StoTherm Mineral

Приклеивание          Приклеивание и дюбелирование    Шинное крепление

Высота здания До 100 м

Основание • Пригодное для
приклеивания, несущее

• Неровность не более 1см

• Прочность на отрыв более
0,08 N/мм²

• Пригодное для
приклеивания, без
необходимой прочности на
отрыв

• Неровность не более 2см

• Прочность на отрыв менее
0,08 N/мм²

• Неровное, не несущее

• Неровность более 3см

Приклеивание StoLevell Uni
или Sto-Baukleber

Утеплитель Sto-Speedlamelle
A1, 120 x 20 см

Sto-Steinwolleplatte
A1, 80 x 62,5 см

Или Sto-Speedlamelle
A1, 120 x 20 см

Sto- Steinwolleplatte
Typ M, А1, 80 x 61,5 см

Крепление Крепление утеплителя-
конструктивное¹

Крепление утеплителя-
Допущенное

Механическое крепление
A2-System

StoLevell Uni

Армировка
Sto-Glasfasergewebe

или Sto-Abschirmgewebe AES

Промежуточное
покрытие

StoPrep Miral

Минеральные штукатурки         Силикатные штукатурки  Другие покрытия

Отделочное
покрытие

StoMiral K/R/MP StoSil K/R/MP
или StoSilikatputz K/R

StoSilco Color G
или Lotusan G

или StoColor Jumbosil

Декоративное фасадное
оформление
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StoVentec Fassade

Навесная, вентилируемая теплоизоляционная фасадная система

         1    2    3    4    5   6

StoVentec Fassade является теплоизоляционным, бесшовным, вентилируемым
подвесным фасадом, для проблематичных и сомнительных оснований. Как
например:  пропитанные влагой, с большими неровностями, большие трещины или
не несущие старые покрытия. За счёт подконструкций могут быть перекрыты
неровности до 32 см. Несущая плита StoVentec Trägerplatte состоящая из
пеностекольного гранулята, позволяет оформлять поверхность различными
облицовочными материалами.

Применение

• Новое строительство, реконструкция и ремонт жилых, общественных,
промышленных зданий и сооружений. Высота здания зависит от строительных
допусков.

• Построение стен: кирпичная кладка (бетон, песчаник, керамический кирпич,
пористый бетон), облицовочные фасадные стены, панельное строительство
(трехслойные панели).

• Выравнивание неровных поверхностей, за счёт изменяемых подконструкций
• На наружные стены в деревянном строительстве.

Функции

• Защита от микроорганизмов (водоросли и грибки)
• Очень высокая защита от трещин.
• Звукоизоляционные характеристики до 10 ДВ
• Высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
• Высокая теплоизоляция.
• Высокая устойчивость к погодным условиям.

1 подконструкция

2 утепление

3 несущая облицовочная
плита

4 армирование

5 промежуточное
покрытие (не обязательно)

6 отделочное покрытие



- 19 - Сознательно строить

• Трудно воспламеняемая, класс B1 согласно DIN 4102.
• По требованию на класс К0 непожароопасная: необходимо согласовать со

специалистами StoVerotec GmbH, тел. 09072/990-0

Оптика

• Штукатурки органические и на основе силиконовых смол.
• Тонируются по системе StoColor System.
• Уровень яркости отделочного покрытия без ограничения.
• Декоративные профили StoDeco Profile.
• Фасадные профилированные плиты StoDeco Bossen, Sto-Bossenplatten
• Sto-керамические облицовочные материалы, клинкерные плитки.
• Плитки из натурального камня.

Обработка

• Системные компоненты без содержания цемента и готовые к применению.
• Рациональная обработка и применение машинной техники, а также системы

строительной логистики
• Объёмное детальное решение
• QS-Technologie: Быстро высыхающий технология, для критических погодных

условий от +0 °C.
• Быстрый монтаж.

StoVerotec Fassade– Материалы

Sto-Steinwolleplatte VHF
Негорючие плиты из каменного волокна для StoVerotec Fassade
Негорючие плиты из каменного волокна по DIN 18 165.
Не применяются для систем StoTherm
Негорючая А1 по DIN 4102, коэффициент теплопроводности 0,35 по DIN 4108
Формат 120x62,5 cm.

StoVentec Trägerplatte
Несущая облицовочная плита из повторно использованного старого стекла,
армированная с двух сторон сеткой. Строительный допуск Z.33.2-394
С двух сторон склеенная высокопрочной на разрыв стеклосеткой.
Трудновоспламеняемая В1 по DIN 4102.
Возможно нанесение на плиту всех видов штукатурок, а также керамических
покрытий.
Толщина 12мм, вес 6кг/м². Крепление плиты к подконструкции производится при
помощи шурупов, заклёпок или зажимов.
Формат 1200x800мм и 2400x1200мм



- 20 - Сознательно строить

StoArmat Classic
Органическая, готовая к применению клеящая и армирующая масса.
Органически связанная, готовая к применению, без содержания цемента клеящая и
армирующая масса. Высоко эластичная, гибкая, прочная, с высокими качествами
устойчивости к механическим нагрузкам.
Основной цвет белый, возможно тонирование по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка

Варианты

StoArmat Classic QS
Органическая, готовая к применению клеящая и армирующая масса.
Технология быстрого нанесения: применяется для ускорения процесса высыхания
при холодной и с высокой влажностью погоде. Возможна обработка при температуре
≥ +1°C и относительной влажности воздуха до 95 %.

Sto-Glasfasergewebe
Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования.
Универсальная в применении армирующая сетка, укладывается с нахлёстом в
верхней области армирующей массы, устойчивая к щелочам, стабильная на сдвиг,
высокая устойчивость на растяжения.

Sto-Abschirmgewebe AES
Устойчивая к щелочам, специальная стекловолокнистая сетка для
армирования и защиты от электромагнитного излучения.
Защита от электромагнитного излучения. Погашает на 99% высокочастотные волны,
значительно уменьшает низкочастотные волны.

Stolit
Органически связанная наружная штукатурка согласно DIN 18 558
Органически связанная, готовая к применению фасадная штукатурка. Без
содержания цемента согласно DIN 18558, для всех оснований. Без внутренних
напряжений, очень высокая эластичность, выдерживает механические нагрузки,
очень высокая устойчивость против микроорганизмов (водоросли, грибки), высокая
паропроницаемость, высокая водоотталкивающая способность, содержит более 80
% неорганических частей, высокая стабильность цветового тона.
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка

Варианты

• Stolit K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• Stolit R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• Stolit MP
Моделируемая штукатурка
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• Stolit QS K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• Stolit QS R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• Stolit QS1 MP
Моделируемая штукатурка

StoSilco
Силиконовая наружная штукатурка
Фасадная штукатурка на основе силиконовых смол, без цемента, готовая к
применению для всех типов оснований. Без внутренних напряжений, выдерживает
механические нагрузки, очень слабая склонность к загрязнению, очень высокая
устойчивость против микроорганизмов (водоросли, грибки), очень высокая CO2- и
паропроницаемость, очень хорошая погодоустойчивость, очень высокая
водоотталкивающая способность.
Первоначальный цвет белый, тонируется по системе StoColor System.
Возможна машинная обработка.

Варианты

• StoSilco K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• StoSilco R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• StoSilco MP
Моделируемая штукатурка

• StoSilco QS K
Структура «под шубу»
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• StoSilco QS R
Структура "бороздчатая"
Зерно 1,5/2,0/3,0mm

• StoSilco QS MP
Моделируемаяштукатурка
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Обзор системы StoVentec Fassade

Деревянная подконструкция Алюминиевая / Деревянная  Алюминиевая подконструкция
подконструкция

Подконструкция Деревянная рейка
(не поставляется)

Sto-Alumimium-Wandhalter mit Thermostop-Element

Анкеровка Sto-Fassadenschraubdübel
Закручивающийся дюбель со строительным допуском, по статическому объектному расчёту

Sto-Steinwolleplatte VHF, A1, Формат 120 x 62,5 см

Утеплитель
Sto-Dämmstoffhalter DH-T8

Sto-Aluminium-Holzhalterung
Алюминиевo-деревянный
держатель

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube Edelstahl 4,5 x 16мм
Стальной самозакручивающийся шуруп

Подконструкция Деревянная рейка (не поставляется) Sto-Aluminium-T-Profil
Профиль из алюминия с
термолентой

Шурупы для дерева по DIN
1052 (не поставляется)

Sto-Edelstahl-Holzschraube
Стальные шурупы для дерева

4,0 х 25мм

StoVentec Trägerplatte

Несущая плита
Sto-Fassadenschraube Edelstahl 5,0 x 42мм

Стальной фасадный шуруп
Sto-Fassaden-Bohrschraube

Edelstahl 4,8 x 35мм

Армировка StoArmat Classic

Sto-Glasfasergewebe
или Sto-Abschirmgewebe AES

Отделочное
покрытие

Stolit K/R/MP или StoSilсо K/R/MP


