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1. Системы утепления фасадов зданий

Система утепления и теплоизоляции зданий, 
предварительно утепленных пенополистиролом 
с акриловой, силикатной и силиконовой 
внешней штукатуркой и эффектом доски, 
а также штукатурками для машинного 
метода нанесения с линии AKORD

• Снижение затрат на отопление здания
• Улучшает микроклимат интерьеров
• Защищает стены от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов
• Защищает от возникновения плесени и грибка
• Широкая палитра фактур, цветов и декоративных эффектов штукатурок
• Возможность утепления зданий с уже существующей 

теплоизоляцией на основе пенополистирола

Система утепления KABE THERM RENO является самой популярной системой утепления внешних стен зданий и дополнительного утепления стен с уже существующим утеплением на базе 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 техноло-
гиям (не соответствующим требованиям термоизоляции). Система может применяться на любых типичных минеральных основаниях (бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка, песчаник, на не обработанных 
стенах из кирпича, шлако- и пустотелых блоков и других керамических или силикатных материалов), а также на основаниях, покрытых прочным слоем фасадной краски и на тонкослойной штукатурке. Отделочный слой 
системы может состоять из акриловых штукатурок PERMURO, PERMURO AKORD, полисиликатных NOVALIT T, NOVALIT T AKORD или силиконовых ARMASIL T, ARMASIL T AKORD  доступных в широком ассортименте цветов 
и текстур и в эффекте доски. В то же время после увлажнения силиконовой штукатурки ARMASIL T на ее поверхности создается эффект отталкивания молекул воды благодаря силиконовой смоле. Этот эффект эффективно 
защищает фасады от осадков и уменьшает осаждение загрязняющих веществ.

Вид термоизоляционного слоя: пенополистирол с кодом 
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 - MU2O;
Толщина термоизоляционного слоя: от 2 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: натуральный белый и цвета в соответствии с веером KABE, NCS или предоставленным образцом 
(в случае штукатурок NOVALIT T и ARMASIL T только в цветах, которые можно получить при использовании 
неорганических пигментов)
Фактуры: барашек/короед/комбинированная; (штукатурка ARMASIL T только фактура барашек)

Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; (штукатурка PERMURO AKORD размер зерна 
только 1,5 мм и 2,0 мм) ARMASIL T AKORD и NOVALIT T AKORD размер зерна только 1,5 мм
Адгезия:

• к бетону ≥ 0,25 МПа;
• к пенополистиролу ≥ 0,08 МПа;

Межслойная адгезия: ≥ 0,08 МПа:
Водопоглощение верхнего слоя (через 24 часа): <0,5 кг / м2;
Ударопрочность системы со штукатуркой:
PERMURO, NOVALIT T, NOVALIT T AKORD, ARMASIL T AKORD  кат. II
• ARMASIL T, PERMURO AKORD, EFEKT DESKI  кат. III

Вид слоя Наименование и описание продукта Средний расход

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ
Клеевая смесь KOMBI S или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI или полиуретановый клей KOMBI RAPID

(необходимая при дополнительном утеплении уже существующей системы утепления)
около 4,0 кг/м2** 

около 1/6 упаковки/м2

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ

Плиты из белого или графитового пенополистирола с кодом EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 - MU2O – термоизоляционные плиты из стабилизированного 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

Шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI– для выполнения армированного слоя около 4,0 кг/м2

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

1,10 м2/м2
утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Грунтовочный препарат / предназначенный под такойже вид штукатурки /: 
ГРУНТОВКА ARMASIL GT, NOVALIT GT, PERMURO GT- препарат, улучшающий 

адгезию и снижающий впитывающую способность основания
около 0,20 л/м2

Акриловый раствор из штукатурной массы ARMASIL T, ARMASIL T AKORD,
NOVALIT T, NOVALIT T AKORD, PERMURO, PERMURO AVANT– 

защитно-декоративный слой, защищающий систему от вредного влияния атмосферных 
факторов и механического воздействия; фактура и цвет штукатурки на выбор

вел. зерна 1,5 мм – 2,4÷2,5*** кг/м2 - барашек
вел. зерна 1,5 мм – 2,3÷2,5*** кг/м2 - короед

вел. зерна 2,0 мм – 3,0 кг/м2
вел. зерна 2,5 мм – 3,7 кг/м2
вел. зерна 3,0 мм – 4,5 кг/м2

Эффект доски сделан с использованием нижеуказанного набора продуктов:
– минеральная штукатурка KOMBI DECOR PRINT, грунтовка BUDOGRUNT ZG, 

подкладочная краска AKRYLATEX, лессировочная краска LAZUR Z/W
– защитно-декоративный слой, защищающий систему от внешних факторов и обеспечивающий привлекательную 

текстуру и цвет доски (краски AKRYLATEX и LAZUR Z / W) в соответствии с веером эффекта доски Farby KABE

4,0-4,5 кг/м2

0,2 л/м2

0,14 - 0,20 л/м2

0,1 л/м2

* 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.
** В случае дополнительного утепления уже существующей системы утепления, средний расход шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI составляет 4,50 кг/м 2 .
*** В зависимости от вида штукатурки. Внимание: Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения света (Y<20%). 

Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с "Гарантийным талоном систем утепления".

KABE THERM RENO СОСТАВ СИСТЕМЫ

штукатурка

ARMASIL T/ARMASIL T AKORD/NOVALIT T/

NOVALIT T AKORD/

PERMURO AKORD/PERMURO

опциональное лакокрасочное покрытие 

ARMASIL F или NOVALIT F 

на штукатурках для машинного 

метода нанесения с линии AKORD

или эффект дерева: KOMBI DECOR PRINT

+ BUDOGRUNT ZG

+ AKRYLATEX +  LAZUR Z/W

системная сетка из стекловолона

шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI

клеевой раствор KOMBI S

или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI

или полиуретановый клей KOMBI RAPID

внешняя стена дома

грунтовка

ARMASIL GT/NOVALIT GT/ PERMURO GT

плиты из пенополистирола

НА БАЗЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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