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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Cостав материалов для утепления новостроек и дополнительного утепления стен с уже существующей системой термоизоляции 
внешних стен зданий на базе пенополистирола. Cистема применяется на фасадах новостроек высотой до 25 м, а для объектов 
построенных до 01.04.1995г до высоты одиннадцатого этажа включительно. Благодаря силиконовой смоле возникает 
водоотталкивающий эффект, который эффективно защищает фасад от воздействия осадков, а также уменьшает  загрязнение 
поверхности. Штукатурка особенно рекомендуется для применения на поверхностях, где требуется высокая стойкость к 
воздействию загрязнений и неблагоприятных атмосферных факторов, а также высокий эстетичный эффект. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Cостав материалов для утепления новостроек и дополнительного утепления стен с уже существующей системой термоизоляции 
внешних стен зданий на базе пенополистирола. Cистема применяется на фасадах новостроек высотой до 25 м, а для объектов 
построенных до 01.04.1995г до высоты одиннадцатого этажа включительно. Благодаря простой технологии монтажа и низким 
расходам по реализации, чаще всего используется для термо-модернизации зданий, построенных по старым технологиям. Благодаря 
минеральному составу полисиликатной штукатурки NOVALIT T отделочный слой утепления характеризуется высокой стойкостью к 
загрязнениям.

* При монтаже дополнительного утепления к системе утепления со штукатуркой общая толщина существующего и недавно нанесенного 
теплоизоляционного слоя не должна превышать 30 см. В случае удаления штукатурки вместе с армированным слоем, общая толщина слоев 
термоизоляции не должна превышать 25 см.

* При монтаже дополнительного утепления к системе со штукатуркой общая толщина существующего и недавно нанесенного теплоизоляционного 
слоя не должна превышать 30 см. В случае удаления штукатурки вместе с армированным слоем, толщина слоев термоизоляции не должна 
превышать 25 см.

KABE THERM RENO
Cистема утепления фасадов зданий на базе 
пенополистирола с внешней силиконовой штукатуркой 
ARMASIL T.

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Защита от произрастания плесени и грибка;
n Высокая стойкость к загрязнениям с эффектом “самоочистки” фасада.

Техническая апробация ITB-15-9202/2013

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном систем 
утепления”.Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения 
света (Y<20%).

KABE THERM RENO
Cистема утепления фасадов зданий на базе 
пенополистирола с внешней полисиликатной штукатуркой 
NOVALIT T.

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej

 Spowolnienie procesu zabrudzania

KABE THERM 
System ocieplania oparty na styropianie, 
z akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM RENO 
System ocieplania oparty na styropianie,  
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską 
NOVALIT T

Aprobata techniczna ITB AT-15-9202/2013

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  

     (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): < 1000 g/m2; 
Odporność na uderzenie: kat. II.

(wymagane przy zastosowaniu system na system)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Защита от произрастания плесени и грибка;
n Минеральный состав штукатурки;
n Препятствует процессу загрязнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 20 до 300 мм включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО); 
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному  
                                               образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек, короед/комбинированная; 
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм и 3,0 мм;
Гигроскопичность верхнего слоя (спустя 24 ч):   <  1000 г/м²;  
Ударостойкость: кат. II.

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном систем 
утепления”. Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения 
света (Y<20%).

Техническая апробация: ITB-15-9202/2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 20 до 300 мм включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: Система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО);
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному  
                                              образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек; 
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм и 3,0 мм;
Гигроскопичность верхнего слоя (спустя 24 ч):  <  450 г/м²; 
Ударостойкость: кат. II. 
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KABE THERM EPS 
Kompletny system ocieplania oparty na styropianie, 
z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM SM 

Aprobata techniczna ITB AT-15-8732/2011

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych 
przed 01.04.1995 do wys. 11-kondygnacji włącznie. System jest szczególnie polecany na obiektach wymagających mineralnej 
wyprawy tynkarskiej, która może być malowana farbą elewacyjną (polikrzemianową NOVALIT F, silikonową ARMASIL F lub krzemianową 
CALSILIT F).

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: biały i bazowy (przeznaczony do malowania); 
Faktury: pełna, drapana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): < 400 g/m2; 
Odporność na uderzenie po starzeniu: kat III.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Cостав материалов для утепления новостроек и дополнительного утепления стен с уже существующей системой термоизоляции 
внешних стен зданий на базе пенополистирола. Cистема применяется на фасадах новостроек высотой до 25 м, а для объектов 
построенных до 01.04.1995г до высоты одиннадцатого этажа включительно. Благодаря простой технологии монтажа и низким 
расходам по реализации, чаще всего используется для термо-модернизации зданий, построенных по старым технологиям  
(не соответствующим требованиям термоизоляции).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Cостав материалов для утепления новостроек и дополнительного утепления стен с уже существующей системой термоизоляции 
внешних стен зданий (с англ.ETICS). Cистема применяется на фасадах новостроек высотой до 25 м, а для объектов построенных 
до 01.04.1995г до высоты одиннадцатого этажа включительно. Система особенно рекомендуется к применению на объектах, где 
требуется минеральная штукатурка, которую можно покрасить фасадной краской (силиконовой ARMASIL F, полисиликатной NOVALIT 
F или кремниевой CALSILIT F).

* При монтаже дополнительного утепления к системе  утепления со штукатуркой  общая толщина существующего и недавно нанесенного 
теплоизоляционного слоя не должна превышать 30 см. В случае удаления штукатурки вместе с армированным слоем, толщина слоев 
термоизоляции не должна превышать 25 см.

KABE THERM RENO
Cистема утепления фасадов зданий на базе 
пенополистирола с внешней акриловой штукатуркой 
PERMURO или PERMURO AVANT

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Высокая стойкость внешнего слоя к микротрещинам и механическим  
         повреждениям;
n Широкая палитра цветов и фактур акриловых штукатурок.

Техническая апробация: ITB-15-9202/2013

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном систем 
утепления”.Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения 
света (Y<20%).

KABE THERM SM
Cистема утепления фасадов зданий на базе 
пенополистирола с внешней минеральной штукатуркой 
MINERALIT T.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Минеральный состав штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 20 до 300 мм включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО); 
Цвета штукатурки: белый или базовый (штукатурка предназначена для покраски); 
Фактуры: барашек, короед;
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм и 3,0 мм;
Гигроскопичность (спустя 24 ч):  < 400 г/м²; 
Ударостойкость:  кат. III.

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном систем 
утепления”.Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения 
света (Y<20%).

Техническая апробация ITB-15-8732/2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 20 до 300 мм включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО); 
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному  
                                              образцу; 
Фактуры: барашек, короед/комбинированная; 
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм и 3,0 мм;
Гигроскопичность верхнего слоя (спустя 24 ч):  < 350 г/м²;
Ударостойкость: кат. II.

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Wysoka odporność warstwy zewnętrznej na mikrospękania  
    i uszkodzenia mechaniczne

 Szeroka paleta kolorów i faktur tynków akrylowych

PERMURO lub PERMURO AVANT

KABE THERM RENO 
System ocieplania oparty na styropianie,  z akrylową 
zewnętrzną wyprawą tynkarską PERMURO lub 
PERMURO AVANT

Aprobata techniczna ITB AT-15-9202/2013

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru; 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): <350 g/m2; 
Odporność na uderzenie: kat II.

(wymagane przy zastosowaniu system na system)

KABETHERM
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Защита от произрастания плесени и грибка;
n Минеральный состав штукатурки;
n Препятствует процессу загрязнения;
n Высокая эстетика внешней однородной фактуры штукатурки;
n Простое и быстрое нанесение штукатурки методом напыления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Система утепления  KABE THERM AKORD  может использоваться для теплоизоляции как уже существующих зданий, так и новостроек, 
с использованием плит из пенополистирола. Применяется в строительстве одно- и многоквартирных домов, зданий общественного 
пользования, промышленных объектов, на зданиях высотой до 25 м (для объектов, построенных до 01.04.1995г до высоты 
одиннадцатого этажа включительно). Особым назначением этой системы является термоизоляционная модернизация зданий, 
построенных с применением устаревших технологий (не соответствующих обязательным требованиям термоизоляции). Система  
KABE THERM AKORD  чаще всего используется на объектах, где требуется высокая степень защиты от воздействия неблагоприятных 
внешних факторов. Отделочный слой системы наносится методом напыления слабощелочной, полисиликатной штукатуркой  
NOVALIT T AKORD  доступной  в широкой цветовой гамме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 20 до 30 см включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО); 
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному образцу  
                                       (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек; 
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 
Коэфициент поверхностного водопоглощения внешнего слоя (спустя 24 ч): ≤  130 г/м²; 
Ударостойкость:  кат. II; 

Техническая апробация: ITB AT-15-9417/2014

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Защита от произрастания плесени и грибка;
n Высокая стойкость к загрязнениям с эффектом „самоочистки” фасада;
n Высокая эстетика внешней однородной фактуры штукатурки;
n Простое и быстрое нанесение штукатурки методом напыления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Комплект материалов для утепления зданий на базе плит из пенополистирола класса EPS и силиконовой штукатурной массы  
ARMASIL T AKORD. Применяется для утепления внешних стен жилых одно- и многоквартирных зданий, зданий общественного 
пользования, промышленных объектов, зданий высотой до 25 м (для объектов, построенных до 01.04.1995г до высоты 
одиннадцатого этажа включительно). Применяется для утепления новых зданий и для термической реставрации старых построек. 
Особенно рекомендуется для применения на поверхностях, где требуется высокая стойкость к воздействию загрязнений и 
неблагоприятных атмосферных факторов. Верхний слой системы наноситса методом напыления силиконовой штукатуркой  ARMASIL 
T AKORD, доступен в богатой цветовой гамме. После попадания влаги на штукатурку на ее поверхности, благодаря силиконовой 
смоле, образуется водоотталкивающий эффект. Данное покрытие эффективно защищает фасад от воздействия осадков, а также 
уменьшает  загрязнение поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 20 до 30 см включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО); 
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному  
                                              образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек; 
Размер зерна: 1,5 мм; 
Коэфициент поверхностного водопоглощения внешнего слоя (спустя 24 ч): ≤  150 г/м²; 
Ударостойкость:  кат. II; 

Техническая апробация: ITB AT-15-9417/2014

KABE THERM AKORD
Система утепления фасадов зданий на базе пенополистирола с 
внешней силиконовой штукатуркой  ARMASIL T AKORD 
(наносимой методом напыления).

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

KABE THERM RENO
Cистема утепления фасадов зданий на базе пенополистирола 
с внешней полисиликатной штукатуркой NOVALIT T AKORD 
(наносимой методом напыления).

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном систем 
утепления”.Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения 
света (Y<20%).

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Wysoka odporność warstwy zewnętrznej na mikrospękania  
    i uszkodzenia mechaniczne

 Szeroka paleta kolorów i faktur tynków akrylowych

PERMURO lub PERMURO AVANT

KABE THERM RENO 
System ocieplania oparty na styropianie,  z akrylową 
zewnętrzną wyprawą tynkarską PERMURO lub 
PERMURO AVANT

Aprobata techniczna ITB AT-15-9202/2013

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru; 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): <350 g/m2; 
Odporność na uderzenie: kat II.

(wymagane przy zastosowaniu system na system)

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej

 Spowolnienie procesu zabrudzania

KABE THERM 
System ocieplania oparty na styropianie, 
z akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM RENO 
System ocieplania oparty na styropianie,  
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską 
NOVALIT T

Aprobata techniczna ITB AT-15-9202/2013

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  

     (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): < 1000 g/m2; 
Odporność na uderzenie: kat. II.

(wymagane przy zastosowaniu system na system)

KABETHERM
С И С Т Е М Ы  У Т Е П Л Е Н И Я

KABETHERM
С И С Т Е М Ы  У Т Е П Л Е Н И Я

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном систем 
утепления”. Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения 
света (Y<20%).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 20 до 30 см включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО); 
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному  
                                          образцу; 
Фактуры: барашек; 
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 
Коэфициент поверхностного водопоглощения внешнего слоя (спустя 24 ч): ≤  110 г/м²; 
Ударостойкость:  кат. III; 

Техническая апробация: ITB AT-15-9417/2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: 6 см; 8 см; 10 см; 12 см; макс. 14 см;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО); 
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному  
                                               образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты);  
Фактуры: барашек; 
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
Коэфициент поверхностного водопоглощения внешнего слоя (спустя 24 ч): ≤  450 г/м²; 
Ударостойкость:  кат. II;

Техническая апробация: ITB-15-9202/2013

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Защита от произрастания плесени и грибка;
n Широкая палитра цветов и фактур акриловых штукатурок;
n Высокая эстетика внешней однородной фактуры штукатурки;
n Простое и быстрое нанесение штукатурки методом напыления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Система утепления  KABE THERM AKORD  является современной системой утепления внешних стен зданий с применением плит 
из пенополистирола. Применяется в строительстве одно- и многоквартирных домов, зданий общественного пользования, 
промышленных объектов, как уже существующих, так и на новостройках, на зданиях высотой до 25 м (для объектов, построенных 
до 01.04.1995г до высоты одиннадцатого этажа включительно). Благодаря простой технологии монтажа и низкой стоимости 
эксплуатации, чаще используется для термо-модернизации зданий, построенных по старым технологиям (не соответствующим 
требованиям термоизоляции). Отделочный слой системы наносится методом напыления акриловой штукатуркой   
PERMURO AKORD  доступной  в широкой цветовой гамме.

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном 
систем утепления”. Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом 
отражения света (Y<20%).

KABE THERM AKORD
Cистема утепления фасадов зданий на базе пенополистирола с 
внешней акриловой штукатуркой PERMURO AKORD 
(наносимой методом напыления).

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

KABE THERM RENO
с перфорированным пенополистиролом KLIMA
Cистема утепления фасадов зданий на базе перфорированного 
пенополистирола с внешней силиконовой 
штукатуркой ARMASIL T.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Защита от произрастания плесени и грибка;
n Очень хорошая паропроницаемость; 
n Высокая стойкость к загрязнениям с эффектом „самоочистки” фасада.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Cостав материалов для утепления новостроек и дополнительного утепления стен с уже существующей системой термоизоляции 
внешних стен зданий (с англ.ETICS). Cистема применяется на фасадах новостроек высотой до 25 м, а для объектов построенных 
до 01.04.1995г до высоты одиннадцатого этажа включительно. Благодаря высокой паропроницаемости системы значительно 
ускоряется время высыхания стен и минимизируется риск вредной конденсации влаги. Система особенно рекомендуется для 
утепления стен, выполненных из пористых материалов (как напр.: ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич) для влажных 
стен, а также для сокращенного времении выдержки новостроек. Благодаря силиконовой смоле в штукатурке ARMASIL T возникает  
водоотталкивающий эффект, который эффективно защищает фасад от воздействия осадков, а также уменьшает  загрязнение 
поверхности. 
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Bardzo dobra paroprzepuszczalność

 Wysoka odporność na zabrudzanie z efektem „samooczyszczania” elewacji

KABE THERM NV 
ze styropianem perforowanym KLIMA 
System ocieplania oparty na styropianie perforowanym, 
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM RENO  
ze styropianem perforowanym KLIMA 
System ocieplania oparty na styropianie  perforowanym, 
z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską ARMASIL T

Aprobata techniczna ITB AT-15-9202/2013

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych 
przed 01.04.1995 do wys. 11-kondygnacji włącznie. Ze względu na wysoką paroprzepuszczalność systemu umożliwia przyspieszone 
osuszanie ścian i minimalizuje ryzyko szkodliwej kondensacji wilgoci. Szczególnie polecany przy ocieplaniu ścian wykonanych z materiałów 
porowatych (jak np. beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton), ścian zawilgoconych oraz przy krótkim okresie sezonowania 
nowych budynków. Z uwagi na odpychanie cząsteczek wody przez żywicę silikonową, wyprawa silikonowa ARMASIL T ma najniższą 
podatność na zabrudzenie.

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: 60 mm; 80 mm; 100 mm; 120 mm; max 150 mm; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  

     (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24h):  < 450 g /m2; 
Odporność na uderzenie: kat. II.

Wysoka odporność na zabrudzanie z efektem „samooczyszczania” elewacji

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном 
систем утепления”. Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом 
отражения света (Y<20%).

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Wysoka odporność warstwy zewnętrznej na mikrospękania  
    i uszkodzenia mechaniczne

 Szeroka paleta kolorów i faktur tynków akrylowych

PERMURO lub PERMURO AVANT

KABE THERM RENO 
System ocieplania oparty na styropianie,  z akrylową 
zewnętrzną wyprawą tynkarską PERMURO lub 
PERMURO AVANT

Aprobata techniczna ITB AT-15-9202/2013

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru; 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): <350 g/m2; 
Odporność na uderzenie: kat II.

(wymagane przy zastosowaniu system na system)

KABETHERM
С И С Т Е М Ы  У Т Е П Л Е Н И Я

KABETHERM
С И С Т Е М Ы  У Т Е П Л Е Н И Я
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku
  Poprawa mikroklimatu wnętrz
  Wysoka estetyka elewacji
 Swobodne oddawanie wilgoci
 Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody
 Spowolnienie procesu zabrudzania z efektem  
     „samooczyszczania” elewacji (ARMASIL T)
 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej (NOVALIT T)
 Dobra izolacyjność akustyczna

KABE THERM MW 

ZASTOSOWANIE:

Zestaw wyrobów o wysokiej paroprzepuszczalności do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii 
złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Do stosowania na elewacjach budynków nowych do wys. 
25 m, a na budynkach wzniesionych przed 01.04.1995 do wys. 11-kondygnacji włącznie. Szczególnie polecany do ocieplania budynków ze 
ścianami wykonanymi z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton) i wymagających 
wysokiej estetyki elewacji. Ze względu na dobrą izolacyjność akustyczną nadaje się również do stosowania na obiektach zlokalizowanych  
w strefach o dużym natężeniu hałasu.

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 50 do 150 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: A2 – s1,d0; 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  

     (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna lub drapana/mieszana (tylko tynk NOVALIT T); 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wsp. nasiąkliwości powierzchniowej warstwy zewn.: w ≤ 0,5 kg/m2; 
Względny opór dyfuzyjny warstwy zewn.: S

d
  ≤ 2,0 m.

Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: 6 см; 8 см; 10 см; 12 см; макс. 140 мм;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО); 
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному 
образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек, короед/комбинированная; 
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм и 3,0 мм;
Гигроскопичность (спустя 24 ч):  ≤ 1000 г/м²; 
Ударостойкость: кат. II.

Техническая апробация: ITB AT-15-9417/2014

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Защита стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов;
n Защита от произрастания плесени и грибка;
n Минеральный состав штукатурки;
n Очень хорошая паропроницаемость и ускоренное высыхание стен;
n Препятствует процессу загрязнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Cостав материалов для утепления новостроек и дополнительного утепления стен с уже существующей системой термоизоляции 
внешних стен зданий (с англ.ETICS). Cистема применяется на фасадах новостроек высотой до 25 м а для объектов построенных до 
01.04.1995г до высоты одиннадцатого этажа включительно. Благодаря высокой паропроницаемости ускоряет высыхание стен и 
минимизирует риск вредной конденсации влаги. Система особенно рекомендуется для утепления стен, выполненных из пористых 
материалов (как напр.: ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич) для влажных стен и сокращенного времении выдержки 
новостроек. Благодаря минеральному составу полисиликатной штукатурки NOVALIT T отделочный слой утепления характеризуется 
высокой стойкостью к загрязнениям.

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном 
систем утепления”. Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом 
отражения света (Y<20%).

KABE THERM RENO
с перфорированным пенополистиролом KLIMA

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Cистема утепления фасадов зданий на базе перфорированного 
пенополистирола с внешней полисиликатной 
штукатуркой  NOVALIT T.
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GŁÓWNE ZALETY:
  Redukcja kosztów ogrzewania budynku
  Poprawa mikroklimatu wnętrz
  Wysoka estetyka elewacji
  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
  Ochrona przed porostem glonów i grzybów
 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej
 Bardzo dobra paroprzepuszczalność i przyspieszone osuszanie ścian
 Spowolnienie procesu zabrudzania

KABE THERM RENO  
ze styropianem perforowanym KLIMA 
System ocieplania oparty na styropianie perforowanym, 
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską 
NOVALIT T

Aprobata techniczna ITB AT-15-9202/2013

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych 
przed 01.04.1995 do wys. 11-kondygnacji włącznie. Ze względu na wysoką paroprzepuszczalność umożliwia przyspieszone osuszanie ścian  
i minimalizuje ryzyko szkodliwej kondensacji wilgoci. Szczególnie polecany przy ocieplaniu ścian wykonanych z materiałów porowatych (jak 
np. beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton), ścian zawilgoconych oraz przy skróconym okresie sezonowania nowych budynków. 
Z uwagi na mineralny charakter polikrzemianowej wyprawy tynkarskiej NOVALIT T warstwa wykończeniowa ocieplenia charakteryzuje się 
niską podatnością na zabrudzanie.

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: 60 mm; 80 mm; 100 mm; 120 mm; max 150 mm; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  

     (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): < 1000 g/m2; 
Odporność na uderzenie: kat. II.

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 5 до 25 см включительно (согласно ETA 16/0079);
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: A2 – s1,d0; 
Цвета штукатурки: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному  
                                              образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек или короед/комбинированная (только штукатурка NOVALIT T) или гладкая с эффектом кирпича;
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм и 3,0 мм;
Коэфициент поверхностного водопоглощения внешнего слоя (спустя 24 часа):  ≤ 0,5 г/м²; 
Относительное диффузионное сопротивление внешнего слоя:  Sd  ≤ 1,0 м.  

Европейская техническая апробация ETA-16/0079

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

KABE THERM MW

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Свободная отдача влаги;
n Предотвращение конденсации водяного пара внутри перегородки;
n Высокая стойкость к загрязнениям с эффектом; 

    „самоочистки” фасада (ARMASIL T);
n Минеральный состав штукатурки (NOVALIT T);
n Очень хорошая звукоизоляция.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Cостав материалов с высокой паропроницаемостью для утепления новостроек и дополнительного утепления стен с уже существующей 
системой термоизоляции внешних стен зданий (с англ.ETICS). Cистема применяется на фасадах новостроек высотой до 25 м, а 
для объектов построенных до 01.04.1995г до высоты одиннадцатого этажа включительно. Система особенно рекомендуется для 
утепления стен, выполненных из пористых материалов (как напр.: ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич) и где требуется 
высокая эстетика фасада.

ВНИМАНИЕ: Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном 
систем утепления”. Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом 
отражения света (Y<20%).

Укомплектованная система утепления фасадов зданий 
на базе минеральной ваты с полисиликатной NOVALIT T 
или силиконовой ARMASIL T внешней штукатуркой. 

KABETHERM
С И С Т Е М Ы  У Т Е П Л Е Н И Я
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JGŁÓWNE ZALETY:

 Zawiera wyłącznie niepalne składniki systemu
 Stosowany na budynkach wysokich (o wys. 25 m)  
     i o zwiększonych wymaganiach przeciw pożarowych
  Redukcja kosztów ogrzewania budynku
  Poprawa mikroklimatu wnętrz
  Wysoka estetyka elewacji
  Swobodne oddawanie wilgoci
 Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody 
 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej
  Dobra izolacyjność akustyczna

KABE THERM MW 
Kompletny system ocieplania oparty 
na wełnie mineralnej z polikrzemianową
lub silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM WMM 
System ocieplania oparty na wełnie mineralnej 
z mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Niepalny zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu 
izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Szczególnie polecany do ocieplania budynków wysokich (o wys. powyżej 25 m) 
oraz budynków o zwiększonych wymaganiach p. poż. Ze względu na wysoką paroprzepuszczalność doskonale sprawdza się przy ocieplaniu 
ścian wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.; beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton). Natomiast dzięki 
wysokiej izolacyjności akustycznej może być stosowany na obiektach zlokalizowanych w strefie o dużym natężeniu hałasu. 

Aprobata techniczna ITB AT-15-8731/2011

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: wg projektu technicznego; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i wykonany z materiałów niepalnych; 
Kolory tynku: biały i bazowy (przeznaczony do malowania); 
Faktury: pełna, drapana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): ≤ 2400 g/m2; 
Odporność na uderzenie po starzeniu: > 1 J.

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).

1. Проверить техническое состояние и степень загрязнения фасада.
2. Предохранить чувствительные к воздействию щелочей материалы, напр. стекло, пластмассу или дерево –  

препарат CLEANFORCE высокощелочный.
3. Подготовить препарат – при нормальном применении разбавить концентрат чистой водой в соотношении от 

1:4 до 1:200 в зависимости от степении загрязнения поверхности – некоторые моечные машины под высоким 
давлением уже дозируют детергент – дозировку следует  проверить в соответствии с инструкцией устройства. 
Следует помнить о регулярных пробах мытья с целью введения возможной корректировки концентрации 
препарата.

4. Нанести препарат – нанесение моющего препарата на стену напр. при помощи моечной машины под давлением 
– процесс мытья можно дополнительно провести вручную щеткой. ВНИМАНИЕ: Во время нанесения препарата 
следует помнить о применении соответсвующих средств для защиты кожи и глаз – использовать защитную 
одежду, перчатки и защитные очки или защитную маску для лица.

5. Смыть препарат – обильно смыть поверхность с препаратом чистой водой спутся 10÷15 минут от момента его 
нанесения –препарат CLEANFORCE почти полностью подвергается биодеградации.

6. Высыхание – следующие работы можно выполнять только после высыхания вымытой поверхности фасада.

Инструкция „шаг за шагом” по удалению налета 
плесени и грибка, а также предохранению фасада:
1. В случае проявления интенсивного роста плесени и/или грибка основание следует очистить механическим 

способом с помощью щетки с жестким волосом (при соблюдении соответсвующих средств по защите верхних 
дыхательных путей).

2. Нанести препарат ALGIZID напр. с помощью огородного опрыскивателя .
3. После нанесения препарата ALGIZD следует подождать от 6 до 12 часов (время необходимое для действия 

препарата). ВНИМАНИЕ: При сильной зараженности основания плесенью и/или грибком может появиться 
необходимость провести процедуру дезинфекции повторно.

4. Смыть препарат – поверхность стен смыть чистой водой напр. с помощью моечной машины под давлением.
5. Высыхание – следующие работы можно выполнять только после высыхания фасада.
6. Предохранение фасада от произрастания плесени и/или грибка)  – нанести фасадную краску марки Farby KABE 

АRMASIL F, NOVALIT F или BUGOFLEX с добавлением активного покрывающего средства, предохраняющего от 
произрастания плесени и грибка (дополнительная услуга) в 2 слоя (количество слоев влияет на прочность 
защиты).Перед нанесением фасадной краски минеральные основания с высокой впитывающей способностью 
следует загрунтовать соответствующим препаратом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Негорючий состав материалов для утепления новостроек и дополнительного утепления стен с уже существующей системой 
термоизоляции внешних стен зданий (с англ.ETICS). Cистема особенно рекомендуется для утепления высоких зданий высотой выше 
25 м; а также для объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Благодаря высокой паропроницаемости она 
особенно рекомендуется для зданиий со стенами, выполненными из пористых материалов (ячеистый бетон, шлакобетон, пористый 
кирпич). Зато благодаря хорошей звукоизоляции система может применяться для утепления объектов, находящихся в зонах 
высокого шумового воздействия.

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

KABE THERM MW
Укомплектованная система утепления фасадов зданий 
на базе минеральной ваты с внешней минеральной 
штукатуркой MINERALIT T.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
n Содержит только негорючие компоненты системы;
n Применяется в высотных зданиях (высотой в 25м) и с повышенными  
         требованиями к пожарной безопасности;
n Снижение затрат на отопление здания;
n Улучшение микроклимата интерьеров;
n Эстетичный вид фасада;
n Свободная отдача влаги;
n Предотвращение конденсации водяного пара внутри перегородки;
n Минеральный состав штукатурки; 
n Хорошая звукоизоляция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина термоизоляционного слоя: от 5 до 25 см включительно (согласно ETA 16/0079);
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Классификация по огнестойкости: система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО) выполнена негорючими  
                                                                                материалами; 
Цвета штукатурки: белый или базовый (штукатурка предназначена для покраски); 
Фактуры: барашек,короед/комбинированная; 
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм;  2,5 мм и 3,0 мм;
Коэффициент поверхностного водопоглощения внешнего слоя (спустя 24 часа):  < 0,5 кг/м²; 
Относительное диффузионное сопротивление внешнего слоя:  Sd  ≤ 1,0 м. 

ВНИМАНИЕ:  Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с „Гарантийным талоном систем 
утепления”. Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения 
света (Y<20%).

Европейская техническая апробация ETA 16/0079

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Реставрация фасада „шаг за шагом”:



Сопоставление систем утепления фасадов зданий марки 
KABE THERM

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

nnnвысокая,  nn средняя, n низкая

Название системы KABE THERM RENO KABE THERM RENO KABE THERM RENO KABE THERM SM
KABE THERM RENO 

с  перфорированным 
пенополистиролом KLIMA

KABE THERM RENO 
с перфорированным 

пенополистиролом KLIMA 
KABE THERM MW KABE THERM MW KABE THERM AKORD KABE THERM AKORD KABE THERM AKORD

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Клеевая смесь KOMBI S или KOMBI KOMBI S или KOMBI KOMBI S или KOMBI KOMBI S или KOMBI KOMBI S или KOMBI KOMBI S или KOMBI
KOMBI WM1 

или KOMBI WM2
KOMBI WM1 

или KOMBI WM2
KOMBI S или KOMBI KOMBI S или KOMBI KOMBI S или KOMBI

Термоизоляционные 
материалы

Пенополистирол EPS 
класс Фасад / Стена

Пенополистирол EPS 
класс Фасад / Стена

Пенополистирол EPS 
класс Фасад / Стена

Пенополистирол EPS 
класс Фасад / Стена

Перфорированный 
пенополистирол 

 EPS KLIMA

Перфорированный 
пенополистирол 

 EPS KLIMA

Минеральная 
вата: фасадная, 

двойной плотности, 
ламинированная

Минеральная 
вата: фасадная, 

двойной плотности, 
ламинированная

Пенополистирол EPS 
класс Фасад / Стена

Пенополистирол EPS 
класс Фасад / Стена

Пенополистирол EPS 
класс Фасад / Стена

Механические соединители по 
техническому проекту

Опционально Опционально Опционально Опционально Опционально Опционально Требуются Требуются Опционально Опционально Опционально

Шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI  WM2 KOMBI  WM2 KOMBI KOMBI KOMBI

Системная сетка из 
стекловолокна

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

по соответствующей 
апробации или 

технической оценке

Грунтовка
PERMURO GT

(GB/GK)
NOVALIT GT ARMASIL GT MINERALIT GT NOVALIT GT ARMASIL GT

NOVALIT GT 
или  ARMASIL GT

MINERALIT GT
PERMURO GT

(GB/GK)
NOVALIT GT ARMASIL GT

Внешняя штукатурка
Акриловая PERMURO или 

PERMURO AVANT
Полисиликатная NOVALIT T

Силиконовая 
ARMASIL T

Минеральная 
MINERALIT T

Полисиликатная NOVALIT T
Силиконовая

 ARMASIL T

Полисиликатная NOVALIT T 
или силиконовая 

ARMASIL T

Минеральная 
MINERALIT T

Акриловая 
PERMURO AKORD

Полисиликатная NOVALIT 
T AKORD

Силиконовая 
ARMASIL T AKORD

Фасадная краска /
опционально/

Силиконовая 
ARMASIL F или 

полисиликатная NOVALIT F 
или кремниевая CALSILIT F

Полисиликатная NOVALIT F
Силиконовая ARMASIL 
F или полисиликатная 

NOVALIT F

Силиконовая ARMASIL 
F или полисиликатная 

NOVALIT F

Силиконовая ARMASIL 
F или полисиликатная 

NOVALIT F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина термоизоляционного 
слоя

20÷300 мм 20÷300 мм 20÷300 мм 20÷300 мм
60, 80, 100, 120, 

макс. 140 мм
60, 80, 100, 120, 

макс. 140 мм
50÷250 мм 50÷250 мм 20-300 мм 20-300 мм 20-300 мм

Цвета штукатурки

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу 
/можно их получить, 

используя неорганические 
пигменты/

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу 
/можно их получить, 

используя неорганические 
пигменты/

Белый или базовый 
(штукатурка 

предназначена для 
покраски)

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу 
/можно их получить, 

используя неорганические 
пигменты/

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу 
/можно их получить, 

используя неорганические 
пигменты/

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу 
/можно их получить, 

используя неорганические 
пигменты/

Белый или базовый 
(штукатурка 

предназначена для 
покраски)

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу 
/можно их получить, 

используя неорганические 
пигменты/

Естественный белый 
и цвета согласно 

колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно 

предоставленному образцу 
/можно их получить, 

используя неорганические 
пигменты/

Фактура штукатурки
барашек, короед/
комбинированная

барашек, короед/
комбинированная

барашек барашек, короед
барашек, короед/
комбинированная

барашек
барашек, короед/
комбинированная

гладкая с эффектом
барашек, короед

барашек - для машинного 
метода напыления

барашек - для машинного 
метода напыления

барашек - для машинного 
метода напыления

Размер зерна

PERMURO: 1,5 мм, 
2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм 

PERMURO AVANT: 
1,5 мм, 2,0 мм

1,5 мм, 2,0 мм, 
2,5 мм, 3,0 мм

1,5 мм, 2,0 мм, 
2,5 мм, 3,0 мм

1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм
1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 

3,0 мм
1,5 мм, 2,0 мм, 
2,5 мм, 3,0 мм

1,5 мм, 2,0 мм, 
2,5 мм, 3,0 мм

1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм 1,5 мм и 2,0 мм 1,5 мм и 2,0 мм 1,5 мм 

Соответствующий документ AT-15-9202/2013 AT-15-9202/2013 AT-15-9202/2013 AT-15-9202/2013 AT-15-9202/2013 AT-15-9202/2013 ETA-16/0079 ETA-16/0079 AT-15-9417/2014 AT-15-9417/2014 AT-15-9417/2014

1 - в связи с низкой паропроницаемостью пенополистирола
2 - для силиконовой штукатурки ARMASIL T
3 - для полисиликатной штукатурки NOVALIT T
4 - можно дополнительно увеличить путем применения двух слоев армирующей сетки
5 - можно дополнительно увеличить путем применения фасадной краски ARMASIL F или CALSILIT F

СВОЙСТВА

KABE THERM RENO
с акриловой 

штукатуркой
PERMURO

KABE THERM RENO 
с полисиликатной 

штукатуркой 
NOVALIT T

KABE THERM RENO 
c силиконовой 

штукатуркой ARMASIL T

KABE THERM SM 
с минеральной 

штукатуркой
 MINERALIT T

KABE THERM SM 
с минеральной 

штукатуркой 
MINERALIT T

KABE THERM RENO  
с перфорированной 
штукатуркой KLIMA 

с полисиликатной 
штукатуркой NOVALIT T

KABE THERM RENO 
с перфорированным 

пенополистиролом KLIMA с 
силиконовой штукатуркой 

ARMASIL T

KABE THERM MW 
с силиконовой 

штукатуркой ARMASIL 
T или полисиликатной 

штукатуркой 
NOVALIT T

KABE THERM AKORD 
с акриловой штукатуркой 

PERMURO AKORD

KABE THERM AKORD 
с полисиликатной 

штукатуркой 
NOVALIT T AKORD

KABE THERM AKORD 
с силиконовой 
штукатуркой 

ARMASIL T AKORD

Термоизоляция

Звукоизоляция

Простота выполнения

Паропроницаемость системы

Стойкость штукатурки
к прониканию воды 

(гидрофобность)

Стойкость к механическим 
повреждениям

Стойкость
 к загрязнениям

Защита от произрастания 
плесени и грибка



Компания Farby KABE Polska с вами уже на рынке с 1995 года... А все началось более 100 лет 
тому назад, когда в 1908 году, в небольшом швейцарском городке Госсау, Карл Бабенгофер 
(Bubenhofer) основал торговую компанию, поставляющую краски лакокрасочным 
компаниям. Карл Бабенгофер был предпринимателем, но одновременно с этим, еще и 
художником. Он специализировался на реставрации внутренних интерьеров церквей. 
Многие церкви в Швейцарии украшены фресками его авторства. В 1926 году, принимая новые 
вызовы, он продал торговую компанию и основал завод красок под торговой маркой KABE 
Farben .С этого момента начинается новая глава в истории компании.

В течение следующих лет имело место непрерывное, динамическое развитие завода. Умение 
адаптироваться к новым вызовам рынка и ожиданиям клиентов позволило компании 
создавать и развивать новые продукты.
Компания Kabe Farben вскоре расширила ассортимент и стала производить тонкослойные 
штукатурки, промышленные и порошковые краски, а также минеральные краски и 
штукатурки на базе жидкого калиевого стекла. Последние из перечисленных продуктов, 
разработанные в 1999 году, были основаны на абсолютно инновационный рецепуре, 
единственной такой в   мире. Таким образом, компания KABE Farben Karl Bubenhofer AG 
стала новатором и лидером в области технологии минеральных продуктов, завоевавшей 
международные рынки.
В Польше, компания начала свою деятельность в 1995 году как польско-швейцарская 
компания-партнер под названием Farby KABE Polska Sp. z o.o.
В течение следующих лет деятельности компании, она установила свою позицию ведущего 
поставщика продуктов для фасадов и интерьеров сотрудничая с дистрибьюторами, 
архитекторами, а также исполнителями. Компания Farby KABE Polska стала также надежным 
партнером в области реновации и реставрации.
Продукты Farby KABE были использованы для реставрации таких архитектурных памятников 
старины как:. Дворец-музей в Виланове, дворец Огинскиx в Седльцах, Cтаринные таунхаусы в 
Казимеже, Ясногорский монастырь в Ченстохове, дворец Браницких и многие другие. 
Швейцарское происхождение обязывает – забота о традиционных швейцарских ценностях 
дает гарантию, что продукты Farby Kabe Polska ассоцируются с наивысшим качеством и 
надежностью.

Миссией компании Farby KABE является поставка современных декоративно-защитных 
продуктов, которые будут пользоваться доверием наших клиентов, надежно выполняя свои 
функции долгие времена. 
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Местонахождение компании: 
Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88

tel. +48 32 609 57 06, kom. +48 537 800 121
info@farbykabe.pl, j.polec@farbykabe.pl

www.farbykabe.pl

Адреса и контактные данные 
наших дистрибьюторов в мире 
Вы найдете на нашем сайте  
www.farbykabe.pl


