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1. Системы утепления фасадов зданий

Европейская Техническая Оценка ETA-17/0203

KABE THERM ELASTO

НА БАЗЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Снижение затрат на отопление здания

• Улучшение микроклимата помещений

• Повышенная ударопрочность (класс I)

• Привлекательные декоративные эффекты и высокая эстетика фасада

• Защита стен от неблагоприятных атмосферных условий

• Защита от произрастания плесени и грибка

• Возможность нанесения фасадных красок, доступных в широком цветовом ассортименте.

Система KABE THERM ELASTO - это система теплоизоляции наружных стен зданий на основе пенополистирола с высокой устойчивостью к механическим повреждениям (прочность). Используется в жилищном строитель-

стве для одно- и многоквартирных домов, в зданиях общественного пользования и промышленных объектах, как в уже существующих, так и в недавно построенных зданиях, на высоте до 25 м (для зданий, построенных до 1 

апреля 1995 года, до одиннадцатого этажа включительно). Особенно рекомендуется в местах, требующих повышенной механической прочности и привлекательных декоративных эффектов. Система может использоваться 

на всех типичных минеральных основаниях (таких как: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка, песчаник и на необработанных стенах из кирпича, блоков, пустотелых кирпичей и других керамиче-

ских или силикатных материалов), а также на поверхностях, покрытых хорошо прилегающей фасадной краской или тонкослойной штукатуркой. Внешний слой системы может быть выполнен с использованием структурных 

силиконовых штукатурок ARMASIL T или акриловых штукатурок PERMURO, PERMURO AVANT доступных в широком ассортименте цветов и фактур. Кроме того, в этой системе могут быть сделаны декоративные эффекты 

кирпича и архитектурного бетона.

штукатурка

ARMASIL T/ PERMURO /PERMURO AVANT

или эффект кирпича или архитектурного бетона

фасадное лакокрасочное покрытие

ARMASIL F/BUGOFLEX

фасадное лакокрасочное покрытие (опционально)

ARMASIL F/BUGOFLEX

системная сетка из стекловолона

шпаклевка KOMBI ELASTO

плиты из пенополистирола

клеевой раствор KOMBI S или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI

или полиуретановый клей KOMBI RAPID

внешняя стена дома

 Вид слоя Название и описание продукта Средний расход

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ Клеевой раствор KOMBI S или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI или полиуретановый клей KOMBI RAPID
ок. 4,0 кг/м2

или около 1/6 упаковки/м2

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ

Плиты из белого или графитового пенополистирола с кодом EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-
BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 – термоизоляционные плиты из выдержанного пенополистирола

1,0÷1,10 м2/м2

Механические соединители (опционально)
– Дюбели для крепления термоизоляционного слоя к основанию

вид, количество и размещение
согласно техническому проекту

АРМИРОВАННЫЙ СЛОЙ

Дисперсионная, безцементная шпатлевка KOMBI ELASTO
– для выполнения армированного слоя

ок. 4,0 кг/м2

Системная сетка из стекловолокна KABE 145 , KABE 165 , KABE 175 
– импрегнированная, щелочестойкая сетка, всей поверхностью втоплена в раствор KOMBI ELASTO

1,10 м2/м2

утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ
(ШТУКАТУРКА ИЛИ 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ)

Наружная штукатурка: ARMASIL T, PERMURO, PERMURO AVANT - защитно-декоративный слой, защищающий систему от 

неблагоприятных атмосферных условий и механических повреждений; цвет и фактура штукатурки на выбор

размер зерна 1,5 мм - 2,3 ÷ 2,4 * кг/м2.

размер зерна 2,0 мм - 3,0 кг/м2

размер зерна 2,5 мм - 3,7 кг/м2

размер зерна 3,0 мм - 4,5 кг/м2

Фасадное лакокрасочное покрытие (опционально): ARMASIL F, BUGOFLEX
- защитно-декоративный слой, который защищает от неблагоприятных атмосферных условий и придает привлекательный цвет

от 0,36 л/м2

(при двукрaтном нанесении)

Эффект кирпича: ARMASIL T- DECOR КИРПИЧ или PERMURO- DECOR КИРПИЧ
- моделированная штукатурка ARMASIL T или PERMURO

- лессировачная краска LAZUR Z/W (опциональный эффект старения)

ок. 2,0 кг/м2

ок. 0,10 л/м2

Эффект архитектурного бетона: 
ARMASIL T - DECOR БЕТОН АРХИТЕКТУРНЫЙ или PERMURO-DECOR АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН 

- моделированная штукатурка ARMASIL T или PERMURO 
- подкладочная краска ARMASIL F или AKRYLATEX 

- лессировачная краска LAZUR Z/W 

ок. 2,0 кг/м2

ок. 0,13 л/м2

ок. 0,10 л/м2

* в зависимости от типа и фактуры штукатурки.

Система утепления фасадов зданий с 
повышенной ударопрочностью с силиконовой 
и акриловой наружной штукатуркой и 
привлекательными декоративными эффектами

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Внимание: Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета мы не рекомендуем использовать цвета с низким коэффициентом отражения света (Y<20%).
Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с "Гарантийным талоном систем утепления".

Вид термоизоляционного слоя: пенополистирол с кодом

EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80;

Толщина термоизоляционного слоя: от 5 до 30 см включительно;

Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;

Применение механических соединителей: опционально (определено в техническом проекте);

Армирующая ткань: системная сетка из стекловолокна;

Классификация по огнестойкости: Система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО).;

Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или 

согласно предоставленному образцу (в случае штукатурки ARMASIL T только в цветах, 

которые могут быть получены с использованием неорганических пигментов);

Фактура: барашек/короед/комбинированная (штукатурка PERMURO 

AVANT и ARMASIL T только фактура барашек);

Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм (штукатурка PERMURO AVANT 

 размер зерна только 1,5 мм и 2,0 мм);

Адгезия:
• к бетону ≥ 0,25 МПа;

• к пенополистиролу ≥ 0,08 МПа; 

Адгезия после старения верхнего слоя: ≥ 0,08 МПа; 
Водопоглощение (через 24 часа): <0,5 кг/м2;

Ударопрочность системы с силиконовой и акриловой штукатуркой:
•  один слой сетки KABE 165 или KABE 175 (кроме системы с PERMURO AVANT)  кат. I 

• двойной слой сетки (кроме системы PERMURO)   кат. I

• один слой сетки PERMURO DECOR и ARMASIL T DECOR   кат. I

• один слой сетки KABE 145   кат. II


