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Европейская техническая оценка ETA-16/0079, ETA 17/0203, ETA 18/0204, ETA 17/0211

Национальная техническая оценка AT-15-9417 / 2014

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050, издание 1, ICiMB-

KOT-2018/0051, издание 1, ICiMB-KOT-2018/0035, издание 1

7. Дополнительные продукты

KABE 175
(ST-112-100/7 KM)
Системная сетка из 
стекловолокна для 
систем утепления

• Высокая гибкость и механическая прочность

• Прочное перевивочное переплетение

• Хороший поверхностный удельный вес

• Противощелочное пропитывание

• Белого цвета с логотипом Farby KABE красного цвета

Служит для выполнения армированного слоя в системах утепления внешних стен зданий, построенных по технологии ETICS. Сетка является основным компонентом комплекта материалов для 

выполнения системы утепления на плитах из пенополистирола KABETHERM RENO, KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/

MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK и на базе минеральной ваты KABE THERM MW, KABE THERM IN MW. Продукт испытан в системе утепления в соответствии 

с указаниями, содержащимися в  ETAG 004 и ZUAT-15/V.03/2010. Внимание: Армирующая сетка из стекловолокна должна быть полностью утоплена в шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI ИЛИ KOMBI WM2 (в случае 

минеральной ваты).

Размеры ячеек: 3,8 мм x 3,2 мм (±5%);

Поверхностная масса: 174 г/м2±9

Тип плетения: перевивочное;

Длина рулона: ≥ 50 метров погонных;

Ширина рулона: 1,0 м (± 5%);

Цвет: Белый с красной набивкой Farby KABE;

Расход: не менее 1,10 м2 на каждый 1 м2 утепляемой поверхности фасада;

Хранение: в ненарушенных, оригинально закрытых упаковках, защищенных от самопроизвольного 

разворачивания рулонов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей, органических 

растворителей и их испарений. Изделие хранить в рулонах в вертикальном положении.

Сопротивление разрыву после открытия: ≥20 Н / мм

Относительная устойчивость к разрыву после старения 

по отношению к условию доставки: ≥ 50%

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Перед применением сетки из стекловолокна для выполнения армированного слоя следует приклеить и заанкерить термоизоляционный слой системы в соответствии с технологией комплексной 

системы теплоизоляции внешних стен зданий. С целью получения ровной поверхности прикрепленных плит следует отшлифовать всю лицевую поверхность пенополистирола теркой с крупнозернистой наждачной бумагой 

или так называемой "затиркой" для устранения неровностей поверхности. В первую очередь следует укрепить края оконных и дверных проемов, приклеивая диагонально (т.е. под углом 45°) в углах проемов сетку из сте-

кловолокна (размером 25 x 30 см) с использованием шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI или KOMBI WM2. Следует установить угловые, капельниковые, приоконные и расширительные профили (если требуется), осадить 

подоконники и другие предохранительные и отделочные планки. Армированный слой можно выполнять на выровненных и очищенных (после шлифовки) поверхностях пенополистирола не ранее 3-х дней спустя от момен-

та их приклеивания. Поверхность плит должна быть ровной и очищенной от пыли. Пенополистирол, который в течение продолжительного времени находился под воздействием ультрафиолетовых лучей, следует протереть с 

целью удаления выветренного и пожелтевшего верхнего слоя. Внимание: Все неровности должны быть ликвидированы, а разрывы в термоизоляции (щели и т.п.) заполнены. После шлифовки следует обязательно очистить 

поверхность от пыли (лучше всего механическим способом), так как оставшиеся частицы могут создавать антиадгезионный слой (ослабляющий адгезию очередных слоев утепления).

ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ: Для выполнения армированного слоя следует нанести шпаклевочно-клеевую смесь на основание непрерывным и равномерным слоем (толщиной ок. 3÷4 мм) шириной несколько 

большей ширины ленты армирующей сетки. Далее нанесенный слой раствора протянуть зубчатой стороной терки с зубьями размером 10÷12 мм и немедленно утопить в него сетку из стекловолокна – вертикальными 

полосами сверху вниз. Утопленная сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в растворе на глубину 1/3 толщины слоя. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять до 

полного покрытия поверхности, используя в случае необходимости дополнительную порцию раствора, наносимого методом "мокрым по мокрому". Соседние полосы сетки следует приклеить внахлест с шириной закладки 

не менее 10 см на поверхности стены, а на ребрах углов не менее 20 см. Толщина защитного слоя сетки, утопленной в шпаклевочно-клеевой смеси должна составлять не менее 1 мм, а общая толщина армированного слоя 

с одним слоем сетки должна составлять от 3 до 5 мм. Ширина армирующей сетки должна быть подобрана таким образом, чтобы можно было обклеить оконные и дверные откосы на всю их глубину. В зонах, особенно 

подверженных механическим воздействиям (например: стены гаражей, цоколя) следует нанести два слоя армирующей сетки. Погружая в раствор очередные слои армирующей сетки с передвижением вертикальных 

закладок или применяя один слой вертикально, а второй горизонтально. Следы, оставшиеся после выравнивания теркой, рекомендуется удалить наждачной бумагой. В местах разрезов сетки, например, в зоне крепежных 

анкеров, должно быть выполнено дополнительное армирование – следует утопить в растворе дополнительную полоску сетки. Для отрезания сетки следует применять острый нож. Внимание: Совершенно недопустимо, 

даже на небольших участках, оставлять сетку не покрытой шпаклевочно-клеевой смесью и выполнять армирование шпаклевочного слоя на развешанной сетке без предварительного нанесения шпаклевочно-клеевой 

смеси на основание.

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания выполненного армированного слоя составляет не менее 3 дней (высыхание при температуре воздуха +20°C и влажности воздуха 65%). По истечении этого времени можно нанести 

грунтовочный препарат и после его выдержки нанести штукатурную массу. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха могут продлить время высыхания раствора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Армированный слой на поверхности пенополистирола следует выполнить не позднее 30 дней от момента приклеивания пенополистирола. Продолжительный контакт пенополистирола 

с воздухом и прямыми солнечными лучами приводит к возникновению на поверхности окисленного пыльного слоя, являющегося серьезным препятствием для нормальной адгезии шпаклевочно-клеевой смеси.  

В случае возникновения такого слоя пенополистирол следует прошлифовать и очистить от пыли перед выполнением армированного слоя. Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся 

единым архитектурным целым, следует выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания шпаклевочно-клеевой смеси должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. 

Непосредственно по окончании работ инструменты следует помыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой 

влажности воздуха. Для защиты не высохшего армированного слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. В ходе 

погружения сетки в шпаклевочно-клеевую смесь следует обратить внимание, чтобы под сеткой не возникало пустое пространство. При использовании угловых защитных профилей следует, хотя бы с одной стороны, 

проложить сетку через профиль. Перед нанесением штукатурки следует обратить внимание, не повреждена ли сетка и везде ли она покрыта слоем шпаклевочно-клеевой смеси.
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