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I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Европейская Техническая Оценка: ETA 17/0203

* Производитель дает гарантию, если используются все компоненты системы KABE THERM ELASTO.

Базовое связующее: акриловая дисперсия.

Цвет: кремовый (есть возможность тонирования в цвет швов в системе DECOR CEGŁA/КИРПИЧ)

Расход: при выполнении армированного слоя с одиночной сеткой около 4,0 кг/м2

Температура применения (воздуха и основания): от +10°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 20 кг продукта.

Срок годности и условия хранения: 12 месяцев от даты производства, хранить в плотно 

закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, защищенном от мороза.

Ударопрочность:

• системы на одном слое сетки с верхним слоем          кат. I

- PERMURO-DECOR CEGŁA/КИРПИЧ

- PERMURO-DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY/БЕТОН

- ARMASIL T-DECOR CEGŁA/КИРПИЧ

- ARMASIL T-DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY/БЕТОН

• системы на одном слое сетки КАБЕ 165 и КАБЕ 175

с верхним слоем                                            кат. I

- PERMURO

- ARMASIL T

• системы на двойном слое сетки с верхним слоем         кат. I

- PERMURO AVANT

- ARMASIL T

• системы на одном слое сетки КАБЕ 145 с верхним слоем  кат. II

- PERMURO

- PERMURO AVANT

- ARMASIL T

Адгезия армированного слоя к теплоизоляции:      ≥ 0,08 МПа

Готовая к применению бесцементная шпаклевка для выполнения армированного слоя с сеткой из стекловолокна в системе утепления фасадов зданий KABE THERM ELASTO*. Дисперсионная шпаклевка улучшает ударо-

прочность и исключает необходимость грунтования перед нанесением штукатурки Farby KABE. Применяется в технологии комплексной системы теплоизоляции внешних стен зданий - ETICS.

KOMBI ELASTO
Дисперсионная, 
безцементная шпаклевка 
для пенополистирола

• Высокая стойкость к механическим повреждениям (ударопрочность)

• Высокая эластичность и устойчивость к образованию царапин

• Не стекает с вертикальной поверхности

• Высокая адгезия к основанию и пенополистиролу

• Проста в применении

• Нет необходимости использования грунтовки под штукатурку

• Содержит микроволокна

ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание, для выполнения армированного слоя, (зафиксированные полистирольные плиты) должно быть прочным , ровным, сухим, очищенным от пыли и без содержания антиадгезивных 

веществ. Основание должно быть защищено от капиллярного подтягивания и от протекания воды, поступающей из атмосферных осадков. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием слои следует удалить. Подкла-

дочные слои системы должны быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции для наружных стен зданий ETICS.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАССЫ: Перед использованием хорошо перемешать, в случае необходимости разбавить водой (используя максимум 0,2 литра на 20 кг массы).

ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ: Сначала укрепить края оконных и дверных проемов, приклеив по диагонали (то есть под углом 45°) в углах этих отверстий сетку из стекловолокна (размеры: 25 x 30 см), используя 

шпаклевку KOMBI ELASTO. Армированный слой можно выполнять на выровненных и очищенных (после шлифования) пенополистирольных плитах не ранее, чем через 3 дня после их приклеивания. Для этого необходимо 

нанести шпаклевку на основание непрерывным, равномерным слоем, используя зубчатый шпатель с размером зубьев 6÷8 мм, по ширине армирующей сетки. Затем в нанесенный слой шпаклевки немедленно утопить 

сетку из стекловолокна. Утопленная сетка должна быть равномерно натянута и полностью погружена в массу. После погружения сетки вся поверхность слоя должна быть тщательно выровнена, при необходимости используя 

дополнительную порцию шпаклевки. Соседние полоски сетки следует наклеивать внахлест не менее 10 см. Оставшиеся после шпателя следы рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой. Толщина армированного слоя 

с одним слоем сетки должна составлять от 3 до 5 мм.

ВЫСЫХАНИЕ: Период высыхания выполненного армированного слоя составляет не менее 3 дней (высыхание при температуре воздуха +20°C и влажности воздуха 65%). Следует защищать слой от атмосферных осадков и 

конденсации влаги до момента затвердевания. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся архитектурной целостностью, следует обработать в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и 

высыхания шпаклевки должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +10°C до +25°C. Непосредственно после окончания работ инструменты следует помыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подвер-

женных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты невысохшего армированного слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факто-

ров рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. В период повышенной влажности, ранней весной и поздней осенью, рекомендуется использовать минеральную шпаклевочно-клеевую 

смесь KOMBI. Не использовть на поверхностях, не защищенных от капиллярного подтягивания,и подверженных постоянному воздействию воды и осадков.

4. Клеи для систем утепления


