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StoDeco
Декоративные профили и элементы
для отделки фасада и интерьера

StoDeco: соответствие различным
архитектурным стилям и эпохам
Новые возможности декоративного оформления
Профили StoDeco открывают
для вас бесчисленное множе
ство вариантов декоративного
оформления фасадов и внут
ренних помещений, увлекают в
захватывающее путешествие во
времени. Перелистайте страницы
этой брошюры. Полюбуйтесь на
изящество классических элемен
тов оформления и украшения
зданий. Обратите также внимание
на постмодернистские акценты в
современной архитектуре. Вдох
новитесь свежими идеями и ори
гинальными решениями.

Строительные допуски
В соответствии с европейскими
нормами, профили StoDeco серти
фицированы по строительному
классу В1, что вполне объяснимо:
материал, изготовленный из полых
сферических минеральных частиц,
сравним по прочности с камнем.
Кроме того, он является слабого
рючим (соответствие российскому
классу Г1). Все это позволяет
использовать профили StoDeco
практически на любых типах зданий
и сооружений. В частности, наши
профили нашли широкое примене
ние при реставрации особо охра
няемых памятников архитектуры,
являясь достойной заменой обвет
шавших со временем декоративных
элементов из туфа или песчаника,
сработанных вручную старыми
мастерами.

StoDeco, представляет собой силикат
ный гранулят с полимерным связую
щим. Чрезвычайно легкий, но массив
ный и устойчивый к внешним
воздействиям, верофилл дает возмож
ность широчайшего выбора вариантов
оформления: от воссоздания произве
дений мастеровкаменотесов прошло
го до воплощения творческих идей
наших современников.
Один материал – неограниченные
возможности применения
Огромный ассортимент декоратив
ных элементов StoDeco предполагает
множество комбинаций и дизайнер
ских решений. Наряду со стандартны
ми профилями мы также изготавли
ваем элементы и по индивидуальным
заказам, количество которых дости
гает 80% общего объема производ
ства. Это обеспечивает нашим заказ
чикам полную свободу творчества и
проявления собственного вкуса. Воз
можно все: от филигранных карни
зов, сводчатых окон и помпезных
колонн до рустовых плит, объемных
надписей, гербов и логотипов.
Маленькие изящные рельефы или
массивные полые конструкции выгля
дят абсолютно естественно вне зави
симости от того, отдаете ли вы пред
почтение строгим геометрическим
формам либо склонны к легкому
причудливому орнаменту.

Две существенные тенденции характе
ризуют наше бурно меняющееся обще
ство: возвращение к ценностям преж
них эпох и все возрастающее
стремление к индивидуализации.
Обеим этим тенденциям соответствуют
декоративные архитектурные элементы
StoDeco. Будучи ориентированными на
исторические традиции, они в то же
время создают новые оформительские
приемы и придают зданиям любого
назначения индивидуальность и свое
образие. Профили StoDeco органично
вписываются в стиль, повторяющий
классическую архитектуру, и не менее
естественно интегрируются в новые
экстравагантные формы, придавая
фасадам и интерьерам объемность и
элегантность. Верофилл, материал, из
которого изготавливаются профили

StoDeco – рациональный выбор
Творческое самовыражение – безу
словно важный, но отнюдь не един
ственный фактор. Не меньшее значе
ние имеют и экономические
составляющие, такие как надежное
вложение средств, разумная себе
стоимость, конкурентоспособность.
Выбор в пользу материалов StoDeco
не оставляет места для раздумий о
том, что первично – свободное твор
чество или экономическая целесо
образность: в данном случае достижи
мо и то, и другое, причем с гарантией
первоклассного качества и абсолют
ной широты выбора.

Будь то проверенные временем
или новые идеи – для осуществле
ния любых технических или твор
ческих задач Sto предоставит
подходящие профили.
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2 | StoDeco – Общие сведения

Сохранить и сберечь старину.
Декоративное оформление фасадов было характерно для
архитектуры на протяжении многих столетий независимо
от господствующего стиля. Использование профилей
StoDeco позволит воссоздать и реставрировать старинные
здания, сохранив их первоначальный вид.

Идти в ногу со временем.
Декоративные элементы в архитектуре переживают свой
ренессанс. Украшаете вы фасад или отделываете внутренние
помещения – StoDeco поможет придать современным здани
ям индивидуальность и своеобразие.

Найти оригинальные решения.
Слияние традиционного и современного в архитектуре
стало тенденцией, однако истинная оригинальность – это
нечто большее. StoDeco создает неограниченные возмож
ности для воплощения ваших собственных творческих
идей.
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StoDeco: уважение к истории

Бережное отношение к собственному прошлому
Воссоздание оригинального облика зданий

Как выглядели бы наши города без
средневековых церквей с готическими
окнами и шпилями, вилл с цветочным
орнаментом в стиле «модерн», вокза
лов со строгими классическими фасада
ми? Декоративные элементы StoDeco
реализовывают все экономические,
технические и эстетические потребно
сти, связанные с реконструкцией памят
ников архитектуры.
Воссоздание и сохранение эстетических
ценностей – одна из важнейших и наи
более ответственных задач архитектуры.
Выполняя реставрацию или реконструкцию
исторических зданий, необходимо тщатель
но подбирать строительные и отделочные
материалы.
Декоративные элементы StoDeco – одно из
лучших решений, которое может предло
жить современная строительная индустрия.
Наша ассортиментная программа создает все
предпосылки для продуманной и творческой
работы с архитектурными памятниками.
Универсальный материал верофилл позволя
ет вернуть первоначальный вид практически
любой архитектурной детали или изготовить
ее заново в полном соответствии с оригина
лом. Даже сильно поврежденные элементы
с множеством мелких деталей, например,
гербы или надписи, можно восстановить по
рисункам, чертежам или сохранившимся
частям. Гладкое покрытие или шероховатая,
имитирующая песчаник, структура поверх
ности профилей StoDeco обеспечат внешний
вид, неотличимый от прежнего.
Офисное здание GAP 15, Дюссельдорф
Застройщик
GAP 15 GmbH, Дюссельдорф
Архитектор
J.S.K. Architekten, Дюссельдорф
Производитель работ
Alfred Luther KG, Дюссельдорф
Декоративные элементы StoDeco
венчающие элементы StoDeco
карнизы StoDeco
рамные профили StoDeco
подоконники StoDeco
Другие системы и материалы Sto
фасадная теплоизоляционная система StoTherm Mineral

Реконструкция и архитектурная дора
ботка с точным сохранением стиля:
конструктив и оптика элементов
StoDeco возвращают фасадам старин
ных зданий былое очарование.

Созданные вновь элементы кажутся
нетронутой стариной: фасад отрестав
рирован со скрупулезным вниманием
к деталям.
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Торговоофисный центр Stary Browar,
Позен/Польша [слева]
Застройщик
Fortis Sp. z o.o., Позен/Польша
Архитектор
Studio ADS architekci, Piotr Z.Berelkowski,
Przemyslaw Borkowicz, Posen/Polen
Производитель работ
Porr Polska S.A., Hochtief Polska Sp. z o.o.
Декоративные элементы StoDeco
рамные профили StoDeco
подоконники StoDeco
карнизы StoDeco
русты StoDeco
орнамент StoDeco
Другие системы и материалы Sto
материалы для санирования фасада
StoMurisol SP, StoMurisol Micro,
StoInfusionsrohr
материалы для подготовки основания
StoBaukleber, StoLevell Uni,
StoArmierungsputz, StoGlasfasergewebe,
StoSystemgewebe Classic
фасадные штукатурки Stolit K 1,5,
StoFaserputz, StoSilco K 1,5, StoMiral K 1,5
фасадные краски StoColor Jumbosil,
StoMaxicryl

Офис K+L Ruppert, Розенхайм [справа]
Застройщик
K + L Ruppert, Вайльхайм
Архитектор
Архитектурное бюро ATP, Мюнхен
Производитель работ
Georg Herbert Schmaus, Розенхайм
Декоративные элементы StoDeco
рамные профили StoDeco
венчающие элементы StoDeco
карнизы StoDeco
орнаменты StoDeco
зубчатые пояса StoDeco
Другие системы и материалы Sto
фасадная теплоизоляционная система
StoTherm Classic
фасадная штукатурка Stolit MP
фасадные краски StoMaxicryl, StoSilco Color
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Полное соответствие оригиналу благодаря декоративным элементам StoDeco:
при реставрации находящегося под охраной государства памятника архитектуры
(пивоварня Stary Browar в Польше) были точно воспроизведены все архитектурные
детали. Теперь в здании размещаются магазины и офисы.

При реконструкции этого импозантного здания
образцом послужила всего лишь одна старая
почтовая открытка.
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Оригинальное оформление фасада: все архитектурные
элементы StoDeco для этого комплекса в Мееране,
состоящего из жилого и офисного зданий, были изго
товлены по индивидуальному заказу.
Комплекс Gambrinus, Мееране [слева]
Застройщик
Toralf Etzold, Мееране
Производитель работ
KHK Bau, Мееране
Декоративные элементы StoDeco
капители StoDeco
русты StoDeco
подоконные кронштейны StoDeco
плоские каменные выступы StoDeco
карнизы StoDeco
орнамент StoDeco
Другие системы и материалы Sto
фасадная краска StoSilco Color

Офисное здание, Берлин [справа]
Застройщик
von Danwitz/Kunert, Берлин
Архитектор
S. Banherr
Производитель работ
Becker + Sohn Malerbetrieb, Берлин
Декоративные элементы StoDeco
зубчатые пояса StoDeco
консоли StoDeco
русты StoDeco
подоконники StoDeco
карнизы StoDeco
Другие системы и материалы Sto
фасадная теплоизоляционная система
StoTherm Vario
фасадная штукатурка StoSil

Комплекс Raffles Town Club,
Сингапур [внизу]
Застройщик
Europaholding
Архитектор
RSP Architects, Сингапур
Производитель работ
The Builders, Сингапур
Декоративные элементы StoDeco
базы StoDeco
Другие системы и материалы Sto
фасадная краска StoSilco Color

8 | StoDeco: уважение к истории

Продукция StoDeco используется по
всему миру в самых различных клима
тических зонах. Один из примеров –
комплекс зданий Raffles Town Club
в Сингапуре

Это здание, построенное в 1853 году, охраняется
государством как памятник архитектуры. В 2002 году
здание было реконструировано с использованием
фасадной теплоизоляционной системы StoTherm
Vario и декоративных элементов StoDeco. Историче
ский облик здания полностью сохранен. Сейчас оно
используется как офис.

StoDeco Art
декоративные архитектурные элементы для внутренних помещений,
в том числе для помещений с повышенным уровнем влажности
Бассейн в частном доме, Альгой
Декоративные элементы StoDeco
внутренние профили StoDeco Art

Профили StoDeco Art особенно хорошо
подходят для отделки помещений с
повышенной влажностью, поскольку они
устойчивы к воде и сырости.
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StoDeco: отражение современности

Чувствовать изменения в тенденциях
развития стиля
Вспомнить хорошо забытое старое
В наши дни уже нельзя ставить знак
равенства между современной
архитектурой и архитектурой упро
щенной. Наряду со строгими фор
мами, к которым особенно часто
возвращались в девяностые годы,
сейчас все отчетливее прослежива
ется новая тенденция – использова
ние декоративных элементов.
Долгое время от зданий требовалось
лишь одно – функциональность. От
украшений – рельефов, орнаментов
или колонн – отказывались не только
из эстетических, но и из финансовых
соображений. Однако такой аскетизм
не устраивает наших современников,
стремящихся к проявлению собствен
ной индивидуальности.
Инновационные архитектурные эле
менты StoDeco радуют своим разно
образием. Они как по волшебству
набрасывают флер давних времен на
новые стены или создают по ориги
нальным проектам в стиле «хайтек»
фасады будущего. Они украшают
аристократические замки и элегант
ные городские виллы, одноквартир
ные коттеджи, торговые центры и
отели.

Отель Strandidyll, Зеебад Херингсдорф

Застройщик
Travel Charme Hotelgruppe
Архитектор
GEPLAN Design GmbH, Штутгарт
Производитель работ
ISO Rüst Bau GmbH, Любмин
Декоративные элементы StoDeco
карнизы StoDeco
рамные профили StoDeco
криволинейные русты StoDeco

Профили StoDeco придает современным здани
ям законченный внешний вид и индивидуаль
ность. Трехмерные декоративные элементы,
украшающие стены, привносят в одних случаях
сдержанное достоинство, в других – жизнера
достность.

Современные тенденции украшения
фасадов: архитектурные элементы
StoDеco придают скромной отделке
стен привлекательный внешний вид.
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Частная вилла, область РейнМайн
[слева]
Архитектор
Dipl.Ing. Klaus Schäfer, Гельнхаузен
Производитель работ
Treibs Baudekoratation, Гельнхаузен
Декоративные элементы StoDeco
венчающие камни StoDeco
карнизы StoDeco
рамные профили StoDeco
Другие системы и материалы Sto
фасадная теплоизоляционная система
StoTherm Classic

Отель Adlon, Парижская площадь,
Берлин [справа]
Застройщик
von Danwitz/Kunert, Берлин
Архитектор
Ing. Grebner, RobertKochStr., Майнц
Производитель работ
Werner Rickinger, Malereibetrieb, Платтлинг
Декоративные элементы StoDeco
рамные профили StoDeco
подоконники StoDeco

Другие системы и материалы Sto
фасадная теплоизоляционная система
StoTherm Mineral
фасадная штукатурка StoSil

Изысканный симбиоз: эта частная
вилла – образец современной архитек
туры с использованием традиционных
классических элементов декора
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Новостройки по историческим образ
цам – для оформления импозантного
внутреннего двора отеля Adlon исполь
зовались декоративные элементы
StoDeco.

StoDeco Art
Декоративные архитектурные элементы
для внутренних помещений
Отель Krone, Юберлинген
Декоративные элементы StoDeco
внутренние профили StoDeco Art
Другие системы и материалы Sto
бесшовная акустическая система StoSilent Panel
акустическое покрытие StoSilent Superfein
промежуточные покрытия StoPrim Micro, StoLevell Plan
внутренние штукатурки StoSil In, StoRoccolit,
внутренние краски StoColor Rapid, StoColor In
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StoDeco: индивидуальность облика

Так же оригинально, как и ваши идеи
Раскройте свою индивидуальность

Индивидуальная по своему характеру
архитектура приобретает все большее
распространение. Экстравагантность в
зодчестве отвечает стремлению обще
ства к самовыражению, проявлению
индивидуального вкуса. Особая роль
принадлежит при этом умелому под
бору средств стилистики. Архитекторы
и проектировщики смело обращаются к
стилям разных эпох и создают неповто
римые здания.
Работая со StoDeco, вы можете не ограни
чивать полетa вашей фантазии. Самые
разнообразные по форме, цвету и размеру
декоративные архитектурные элементы
будут изготовлены под ваш конкретный
заказ.
Требуется ли блеск роскоши, чуточка восточ
ного шарма или ностальгическая нотка,
строится ли здание в Сингапуре, во Франк
фурте или в НьюЙорке – опишите нам вашу
идею и мы осуществим ее. Наши консультан
ты и эксперты по дизайну будут рады помочь
вам в реализации ваших самых смелых
замыслов.

Отель Colosseo EuropaPark, Руст
Застройщик
EuropaPark GmbH & Co., Руст
Архитектор
EuropaPark Freizeit und
Familienpark Mack KG, Руст
Производитель работ
Waibel GmbH, PutzStuckGerüstbau,
Waldkirch und Bruno Kaiser GmbH, Триберг
Декоративные элементы StoDeco
рамные профили StoDeco
орнаменты StoDeco
карнизы StoDeco
плоские каменные выступы StoDeco

Другие системы и материалы Sto
материалы для подготовки основания
StoDeco Coll, StoDeco Plan

Комплекс EuropaPark Rust: использованные с
большой долей фантазии декоративные эле
менты StoDeco придают итальянский колорит
отелю Colosseo в Зюдбадене.
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Здание ратуши, Демин [слева]
Застройщик
Rhodium GvGmbH & Co., Майнц
Архитектор
Bauplan Consult GmbH, Нойбранденбург
Производитель работ
Maler Hust GmbH, Виров
Декоративные элементы StoDeco
плоские каменные выступы StoDeco
колонны StoDeco
русты StoDeco
орнамент StoDeco
рамные профили StoDeco
карнизы StoDeco
Другие системы и материалы Sto
фасадная теплоизоляционная система
StoTherm Mineral
фасадная краска StoSilco Color

Отель Strandhotel, Зеебад Банзин
[справа]
Застройщик
Travel Charme Hotel
Архитектор
GEPLAN Design GmbH, Штутгарт
Исполнитель
Firma Diana Schwab
Декоративные элементы StoDeco
венчающие элементы StoDeco
рамные профили StoDeco
карнизы StoDeco
Другие системы и материалы Sto
материалы для подготовки основания
StoLevell Classic
фасадная штукатурка StoSilco
фасадные краски StoSilco Color G,
StoDeco Color

Кажущаяся на первый взгляд старин
ной ратуша – это прекрасно спроекти
рованное современное здание, отде
ланное декоративными элементами
StoDeco.

16 | StoDeco: индивидуальность облика

Строгость линий фасада прибрежного
отеля в Банзине, гармонирующая с
аскетичным шармом острова Узедом,
оживляется элементами декора.

Каждая из стен здания отеля
отделана отличающимися друг от
друга декоративными элементами.
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Здание офиса сельскохозяйственного
предприятия G.b.r. Dr. J. Lehmann,
Нойциттау (слева)
Застройщик
Dr. Lehmann, Dorfstr., Вернсдорф
Архитектор
Dr. Lehmann, Dorfstr., Вернсдорф
Декоративные элементы StoDeco
венчающие элементы StoDeco

Жилой комплекс
Villas at Kew, Сингапур [справа]
Застройщик
City Development Ltd.
Архитектор
SH Lim Architects, ADDP Architects,
Arkitek Regional
Производитель работ
Ong Ah Seng Painting and Construction
Декоративные элементы StoDeco
венчающие камни StoDeco
Другие системы и материалы Sto
материалы для подготовки основания
StoPrim Micro, StoSilco Fill

Что это – классицизм или постмодернизм, натуральный
камень или профили StoDeco? Широкие возможности
декоративных архитектурных элементов StoDeco новей
шего поколения достойно проявили себя в этом проекте.
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StoDeco Art
Декоративные архитектурные элементы для внутренних помещений,
в том числе для помещений с повышенным уровнем влажности
Оформление зала лечебных
водных процедур, Бад Киссинген
Застройщик
Муниципалитет г. Бад Киссинген
Архитектор
Kenez Janos und Jäger,
freie Architekten, Штутгарт
Производитель работ
Firma Demling, Бад НойштадтЗальц

Неоклассицизм в Сингапуре: благо
даря изысканной отделке фасада этот
элитный жилой комплекс выглядит
как живописный городок на Лазурном
берегу Франции.
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Тел.: (495) 974-1584
(495) 974-1163
Факс: (495) 974-1604
E-mail: info.ru@stoeu.com
www.sto.ru
www.sto.com

Sto AG, DIN EN ISO 9001, reg. no. 3651
Sto AG, DIN EN ISO 14001, reg. no. 3651
,

,

Belgium
Sto nv
B-1730 Asse
Phone +32 2 4530110
info.be@stoeu.com
www.sto.be

Ireland
Sto Ltd.
IR-Dublin 12
Phone +353 1460 2305
info.uk@stoeu.com
www.sto.ie

China
Shanghai Sto Ltd.
201201 Shanghai
P.R. CHINA
Phone +86 2158 972295
www.sto.com.cn

Italy
Sto Italia srl
I-50053 Empoli (FI)
Phone +39 0571 94701
info.it@stoeu.com
www.stoitalia.it

Czech Republic
Sto s.r.o.
CZ-150 00 Praha 5
Phone +420 251 555189/190
info.cz@stoeu.com
www.sto.cz

Malaysia
Sto SEA Sdn. Bhd.
MY-81750 Masai
Kawansan MIEL Bandar
Phone +607 388 1737
www.sto-sea.com

Denmark
Sto Scandinavia AB
DK-2650 Hvidovre
Phone +45 702 70143
kundekontakt.dk@stoeu.com
www.stodanmark.dk

Netherlands
Sto Isoned bv
NL-4004 KD Tiel
Phone +31 344 620666
info.nl@stoeu.com
www.sto.nl

Estonia
Sto Finexter Oy
EE-11216 Tallin
Phone +372 675 0001
info@sto.ee
www.sto.ee

Norway
Sto Norge AS
NO-0664 Oslo
Phone +47 2207 2900
info.no@stoeu.com
www.stonorge.no

Finland
Sto Finexter Oy
FI-01730 Vantaa
Phone +358 207 659191
asiakaspalvelu@stoeu.com
www.stofi.fi

Poland
Sto - ispo Sp. z o.o.
PL-03-872 Warszawa
Phone +48 22 5116-102
info.pl@stoeu.com
www.sto.pl

France
Sto S.A.S.
F-95870 Bezons
Phone +33 1 34345700
sto.fr@stoeu.com
www.sto.fr

Russia
Sto Russia
RUS-119180 Moskva
Phone +7 495 9741584

Germany
StoVerotec GmbH
D-89415 Lauingen/Donau
Phone +49 9072 990-0
infoservice.stoverotec@stoeu.com
www.stoverotec.de

Adressensatz Sto-Verotec Export 1 1

Singapore
Sto SEA Pte Ltd
SG-Singapore 575625
Phone +65 64 533080
www.sto-sea.com

Slovenia
Sto Ges.m.b.H.
Podružnica Ljubljana
SI-1000 Ljubljana
Phone +386 1 4303525
m.jeric@stoeu.com
www.sto.com/si
Spain
Sto Ibérica S.L.
E-08302 Mataró (Barcelona)
Phone +34 93 7415972
info.es@stoeu.com
www.sto.es
Sweden
Sto Scandinavia AB
SE-582 77 Linköping
Phone +46 13 377100
kundkontakt.se@stoeu.com
www.sto.se
Switzerland
Sto AG
CH-8172 Niederglatt/ZH
Phone +41 44 8515353
sto.ch@stoeu.com
www.stoag.ch
U.K.
Sto Ltd.
GB-Paisley PA3 3BQ
Phone +44 1505 333555
info.uk@stoeu.com
www.sto.co.uk
USA
Sto Corp.
Atlanta, GA 30331
Phone +1 404 3463666
sales@stocorp.com
www.stocorp.com

Technical Info Center
Information can be obtained by
calling:
Phone +49 9072 990-0
infoservice.stoverotec@stoeu.com
International distribution
partners
Information can be obtained by
calling:
Phone +49 7744 57-1131
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119180 г. Москва
infoservice@stoeu.com
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www.sto.com

Hungary
Sto Épitöanyag Kft.
HU-2330 Dunaharaszti
Phone +36 24 510210
info.hu@stoeu.com
www.sto.hu
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Sto AG
Deutschland

Subsidiaries abroad
Austria
Sto Ges.m.b.H.
A-9500 Villach
Phone +43 4242 33133-0
info@sto.at
www.sto.at

