
StoVerotec Fassade
Навесная вентилируемая 
система теплоизоляции  
фасада с отделкой  
облицовочными панелями

StoVerotec – это навесной вентилируемый фасад с ярко 
выраженной шовной оптикой. Элементами облицовки 
служат изготавливаемые в заводских условиях штукатур-
ные или безосколочные стеклянные панели. Благодаря 
специальной алюминиевой крепежной конструкции 
выравниваются даже самые значительные неровности  
стены, а теплоизоляционный слой не ограничивается по 
толщине. Это условие действует как при возведении 
новых, так и при санации старых зданий. 

I  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 StoVerotec Fassade

1  Утеплитель из каширо-
ванной минеральной 
ваты

2 Подконструкция
3  Алюминиевые  

профили
4  Несущая плита с обли-

цовочной панелью

Офисное здание энергопредприятия 
Бохум, Германия  
Проект: Gatermann + Schossig GmbH

Многоквартирный дом Heflianwandweg  
Цюрих, Швейцария  
Проект: EM2N Architekten
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Возможности 
использования

•  Новое строительство и реконструируемые здания с ограничениями по 
высоте в соответствии с местными строительными нормами

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

• Неровные основания, в том числе со значительными отклонениями

Основные 
свойства

• Отличные теплоизоляционные свойства
• Устойчивость к неблагоприятным климатическим воздействиям
• Низкая степень пожароопасности

Отделка и 
оптика

Модификация StoVerotec Glas
• Поверхность из однослойного безосколочного стекла
• Скрытое крепление
• Стойкая гладкая поверхность (уход– как за обычным стеклом)
• Глянцевая оптика со стереоскопическим эффектом
•  Многообразие вариантов оформления – цвета по RAL,  

трафаретная печать, нанесение логотипов и т.д.
• Панельная структура фасада: швы в качестве средства оформления
• Отсутствие ограничений по яркости
• Возможность изготовления округлых панелей (по спецзаказу)

Модификация StoVerotec Creativ
•  Поверхность, отделанная органическими и минеральными  

штукатурками
• Скрытое крепление
• Панельная структура фасада: швы в качестве средства оформления
• Тонирование по цветовой палитре StoColor System
• Отсутствие ограничений по яркости

Особенности 
применения

•  Изготовление панелей в заводских условиях с последующим креплени-
ем на подконструкцию по месту установки

• Независимость монтажа от погодных условий
• Быстрота и удобство установки
• Многообразие фасадных решений

Строительные 
допуски

• Соответствие европейским и/или местным нормам и правилам 


