
StoVentec Fassade
Бесшовная навесная 
вентилиpyeмая система  
теплоизоляции фасада

StoVentec – это навесной вентилируемый фасад с бес-
шовной штукатурной поверхностью, теплоизоляционным 
слоем из минеральной ваты, несущей плитой из восста-
новленного вторсырья и органической штукатуркой  
в качестве отделочного покрытия. Благодаря особенно-
стям подконструкции система легко преодолевает любые 
неровности основания. При санации или реконструкции 
старых зданий система StoVentec Fassade способна решить 
любые казалось бы безнадежные проблемы, обеспечивая 
при этом все преимущества бесшовной поверхности.

|  Фасад |  Навесные вентилируемые фасады |



Дочерняя компания  

Sto AG в России:

119180 г. Москва,

ул. Большая Якиманка, 31

Тел.: (495) 974-1584/1163

Факс: (495) 974-1604

www.sto.ru

www.sto.com

 Обзор навесной вентилируемой фасадной  
системы StoVentec Fassade

1 Подконструкция
2  Утеплитель из каширо-

ванной минеральной 
ваты 

3 Армирующий слой
4  Промежуточное 

покрытие 
5 Отделочное покрытие 

Здание полицейского  
управления  
Ваддинксвеен, Нидерланды 
Проект: Emil Lamers

Здание общеобразова-
тельной школы  
Виллах, Австрия 
Проект: Manfred Cüldner

Возможности 
использования

•  Новое строительство и реконструируемые здания 
(ограничение по высоте – 100 метров) 

•  Типы стеновых оснований: бетон, известково-песчаный камень,  
кирпич, пористый бетон, панельные блоки (трехслойные панели), 
гладкая лицевая кладка 

• Деревянное домостроение
• Неровные основания, в том числе со значительными отклонениями

Основные 
свойства

•  Высокая сопротивляемость воздействию микроорганизмов,  
водорослей и грибков благодаря двухслойному защитному покрытию 

• Высокая устойчивость к образованию трещин
• Улучшение звукоизоляции до 10 дБ (А)
• Способность выдерживать большие механические нагрузки
• Отличные теплоизоляционные свойства
• Устойчивость к неблагоприятным климатическим воздействиям
• Низкая степень пожароопасности

Отделка и 
оптика

• Органические и силиконовые штукатурки
• Тонирование по цветовой палитре StoColor System
• Отсутствие ограничений по яркости
• Декоративные элементы и профили StoDeco
• Русты StoDeco Bossen
• Керамика, натуральный камень, стеклянная мозаика
• Плитка с клинкерной оптикой Sto-Flachverblender

Особенности 
применения

• Компоненты, не содержащие цемент и готовые к применению
•  Возможность механической подачи и нанесения с помощью техники 

StoSilo 
• Многообразие фасадных решений
• Быстрота и удобство монтажа

Строительные 
допуски

• Соответствие европейским и/или местным нормам и правилам 
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