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1. Системы утепления фасадов зданий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0039 издание 1

KABE THERM CK

НА БАЗЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

СОСТАВ СИСТЕМЫ

• Снижение затрат на отопление здания
• Улучшение микроклимата помещений
• Привлекательные декоративные эффекты и высокая эстетика фасада
• Защита стен от неблагоприятных атмосферных условий
• Возможность использовать разные виды облицовки

Вид теплоизоляционного слоя: пенополистирол с кодом: EPS-EN 
13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS150-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Толщина термоизоляционного слоя: от 2 до 30 см включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Применение механических соединителей: обязательно (определено в техническом проекте);
Армирующая ткань: системная сетка из стекловолокна;
Классификация по огнестойкости: Система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО);

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

Адгезия верхнего слоя: ≥ 0,08 МПа;
Водопоглощение (через 24 часа):  < 0,5 кг/м2;
Ударопрочность верхнего слоя:   кат. I
Диффузионное сопротивление поверхностного слоя:  ≤ 5,7м
Поведение под действием собственного веса: 

• Макс. неразрушающая нагрузка  260 Н
• Макс. прогиб 8,4 мм

Система теплоизоляции KABE THERM CK - это набор материалов для утепления наружных стен зданий на основе пенополистирола с керамической, клинкерной или каменной облицовкой. Используется 
в жилищном строительстве 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 для инвестиций, где требуется высокая эстетика и устойчивость к внешним 
условиям. Система может быть использована на стенах из мелких кладочных элементов (кирпичи, блоки, камень и т. д.) или бетона (монолитного или сборного).

керамическая, клинкерная или каменная облицовка
  

белый раствор для приклеивания облицовки KOMBI K

системная сетка из стекловолона
шпаклевочно-клеевая смесь  KOMBI

смесь для затирки швов KOMBI KS1 или KOMBI KS2

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
Поверхность приклеивания мин. 60% поверхности плиты.

ок . 6,0 кг/м2
ок. 1/ 4 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)-BS150-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100 

– термоизоляционные плиты из выдержанного пенополистирола
1,0 ÷ 1,10 м² / м²

Механические соединители с металлическим штифтом (обязательно через армирующую сетку)
– Дюбели для крепления термоизоляционного слоя к основанию

вид, количество и размещение
согласно техническому проекту

АРМИРОВАННЫЙ
СЛОЙ

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

Системная сетка из стекловолокна KABE 145, KABE 150, KABE 160, KABE 165 
– импрегнированная, щелочестойкая сетка, всей поверхностью втоплена в смесь KOMBI

1,10 м2/м2

утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Белый клеевой раствор для приклеивания облицовки KOMBI K (площадь 
приклеивания 100% площади плитки) 2,8-8,4 кг / м²

Керамическая плитка согласно PN-EN 14411
сухого прессования, с впитываемостью до 0,5%, массой поверхности не более 20,5 кг / м2, 

размеры: длина - не более 600 мм, ширина - не более 300 мм, толщина 5 ÷ 8 мм.
в зависимости от размера плитки и ширины шва

Клинкерная плитка, полученная путем резки полных клинкерных кирпичей типа U и категории 
I в соответствии с PN-EN 771-1, с впитываемостью до 10%, массой поверхности не более 40 кг / 

м2, размеры: длина - не более 240 мм, ширина - не более 115 мм, толщина: 10 ÷ 15 мм
в зависимости от размера плитки и ширины шва

Каменная плитка в соответствии с PN-EN 1469, с поглощающей способностью до 13,5%, массой поверхности: 
не более 40,0 кг / м2, размеры: длина не более 600 мм, ширина - не более 300 мм, толщина - 10 ÷ 15 мм в зависимости от размера плитки и ширины шва

Смеси для затирки швов (используются как взаимозаменяемые) KOMBI KS1 (для 
фугования) и KOMBI KS2 (для шламования) - ширина швов в диапозоне 6 ÷ 20 мм

3,0-5,0 кг / м2 в зависимости от размера 
швов и используемой облицовки

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

Система утепления зданий с внешней 
облицовкой из керамики, клинкера или камня 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


