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1. Системы утепления фасадов зданий

Европейская техническая апробация: ETA 16/0079

KABE THERM MW
Система утепления зданий с силиконовой, 
полисиликатной, силикатно-силиконовой, 
мозаичной и минеральной внешней 
штукатуркой, а также с эффектом дерева/доски  
(с опциональным лакокрасочным покрытием)

СОСТАВ СИСТЕМЫ

• Негорючие компоненты системы
• Снижение затрат на отопление здания
• Улучшает микроклимат интерьеров
• Эстетичный вид фасада
• Свободная отдача влаги
• Предотвращение конденсации водяного пара внутри перегородки
• Замедляет процесс загрязнения фасада
• Широкие возможности формирования фасадной штукатурки
• Очень хорошая звукоизоляция

Вид термоизоляционного слоя: плиты из фасадной, ламельной или из 
минеральной ваты двойной плотности с кодами согласно ETA 16/0079
Толщина термоизоляционного слоя: от 80 мм до 250 мм для фасадных и двухслойных плит 
из минеральной ваты и от 50 мм до 250 мм для ламельных плит из минеральной ваты;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или механическое крепление;
Применение механических соединителей: требуемое (определено в техническом проекте);
Армирующая ткань: системная сетка из стекловолокна;
Классификация по огнестойкости: класс A1 - система с минеральной штукатуркой (MINERALIT 
T, MINERALIT T AKORD, MINERALIT T+ KOMBI FINISZ), опционально окрашенная краска NOVALIT 
F, класс других систем - А2-s1, d0, система с мозаичной штукатуркой, класс B - s1, d0 
Цвета минеральных штукатурок: белый или базовый слой (подлежащий окрашиванию);
Цвета силиконовой и полисиликатной штукатурки: естественный белый и 
цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному 
образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты);

Фактуры: барашек/короед/комбинированная (штукатурка ARMASIL T, SILCO T AVANT, SISI AVANT,
MOZAIKER AKORD, MOZAIKER DECOR только для текстуры барашек);
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; (Штукатурки для машинного метода нанесения 
ARMASIL T AKORD и NOVALIT T AKORD и MINERALIT T AKORD - толщиной зерна только 1,5 мм, 
cиликоновая штукатурка SILCO T AVANT и силикатно-силиконовая штукатурка SISI AVANT с 
размером зерна 1,5 и 2,0 мм; минеральные штукатурки MINERALIT T за исключением толщины 2,5 
мм); мозаичная штукатурка MOZAIKER AKORD и MOZAIKER DECOR с размером зерна 0,8 мм.
Коэффициент поверхностного водопоглощения внешнего слоя: < 0,5 кг/м²;
Относительное диффузионное сопротивление внешнего слоя: ≤1,0 м;
Ударостойкость системы: категория II или категория III (в 
зависимости от типа минеральной ваты и штукатурки)

Система утепления KABE THERM MW находит применение, прежде всего, на объектах, требующих высокой огнезащиты, паропроницаемости и защиты от интенсивных воздействий атмосферных факторов. 
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 ее выполнения 
можно использовать плиты из фасадной минеральной ваты (с нарушенным расположением волокон), ламельной (с упорядоченным расположением волокон) и двухслойной. Система KABE THERM MW может применяться 
на стенах, выполненных  из элементов кладки (кирпич, блоки, камень и т. д.) или бетон (залитый на месте или в виде сборных панелей). Систему можно использовать как на новых стенах, так и для ремонта старых. 
Также возможно использование на горизонтальных или наклонных поверхностях, не подверженных атмосферным осадкам. Особенно рекомендуется к применению на зданиях со стенами, выполненными из пористых 
материалов (ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич). Благодаря хорошей звукоизоляции также подходит для утепления объектов, находящихся в зонах высокого шумового воздействия. Отделочный слой системы 
KABE THERM MW состоит из: силиконовой штукатурки ARMASIL T и SILCO T AVANT, NOVALIT T полисиликатной штукатурки, силикатно-силиконовой штукатурки SISI AVANT или минеральной штукатурки MINERALIT T, 
мозаичной штукатрки MOZAIKER AKORD и MOZAIKER DECOR, которые доступны в широком ассортименте текстур, цветов и размеров зерна. В то же время после смачивания 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. Дополнительно есть 
возможность выполнения лакокрасочного покрытия силиконовой краской ARMASIL F или SILCO F, полисиликатной краской NOVALIT F и кремниевой (силикатной) краской CALSILIT F.

Вид слоя Наименование и описание продукта Средний расход

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ Клеевая сместь KOMBI WM1 или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI WM2
– для приклеивания изоляционных плит из минеральной ваты к основанию

около 5,0 кг/м²
около 5,5 кг/м2 при использовании панелей 

из ламелевой минеральной ваты

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ

Плиты из фасадной, ламельной или минеральной ваты двойной плотности 1,0÷1,10 м²/м² утепления

Механические крепления (согласно ETA)– дюбели для крепления термоизоляционного слоя к основанию вид, количество и размещение согласно техническому проекту

АРМИРОВАННЫЙ 
СЛОЙ

Шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI WM2 – для выполнения армированного слоя около 5,0 кг/м²

Системная сетка из стекловолокна KABE 145, KABE 150, KABE 160, KABE 165 – 
импрегнированная, щелочестойкая сетка, всей поверхностью втоплена в раствор KOMBI WM2 1,10 м²/м² утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ
Грунтовочный препарат /предназначенный под такой же вид смеси или штукатурки/: 

ARMASIL GT, NOVALIT GT, SISI GT, PERMURO GT, MINERALIT GT, MARMURIT GT – препарат, 
улучшающий адгезию и ограничивающий впитывающую способность основания 

около 0,20 л/м²

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".

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

опциональное лакокрасочное покрытие
с соответствующей грунтовкой в случае покраски минеральных штукатурок:

ARMASIL F+HYDROPOR, SILCO F+HYDROPOR, NOVALIT F+NOVALIT GF,
CALSILIT F+CALSILIT GF  и эффект дерева/доски AKRYLATEX+LAZUR Z/W

штукатурка
ARMASIL T, ARMASIL T AKORD,

ARMASIL T DECOR, SILCO T AVANT, NOVALIT T,
NOVALIT T AKORD, NOVALITT T DECOR, SISI AVANT,

MINERALIT T, MINERALIT T - DECOR,
MINERALIT T/NOVALIT T MODELOWANY DECOR,

MOZAIKER AKORD, MOZAIKER DECOR и эффект дерева/доски

грунтовка
ARMASIL GT/NOVALIT GT/ SISI GT/ PERMURO GT/

MINERALIT GT/MARMURT GT

шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI MW2

Клеевая сместь KOMBI WM1
или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI WM2

внешняя стена дома

системная сетка из стекловолона

плиты из фасадной или ламельной
или двухслойной минеральной ваты
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1. Системы утепления фасадов зданий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Европейская техническая апробация: ETA 16/0079

НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

 Вид слоя Название и описание продукта Средний расход

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Наружная штукатурка
версия STANDARD

ARMASIL T, SILCO T AVANT, NOVALIT T, SISI AVANT, MINERALIT T, MOZAIKER DECOR
версия AKORD

ARMASIL T AKORD, NOVALIT T AKORD, MINERALIT T AKORD, MOZAIKER AKORD
версия DECOR

  

ARMASIL T - DECOR (ARMASIL T SP + ARMASIL T МОДЕЛИРУЕМАЯ) - гладкая фактура
NOVALIT T - DECOR (NOVALIT T SP+ NOVALIT T МОДЕЛИРУЕМАЯ) - гладкая фактура

MINERALIT T - DECOR (MINERALIT T SP + KOMBI FINISZ) - гладкая фактура
MINERALIT T/NOVALIT T МОДЕЛИРУЕМАЯ - DECOR (MINERALIT T SP + NOVALIT T МОДЕЛИРУЕМАЯ)

- гладкая фактура с мраморным эффектом
– защитно-декоративный слой, защищающий систему от неблагоприятных атмосферных 

условий и механических повреждений; фактура и цвет штукатурки на выбор

Эффект дерева/доски  выполнен с помощью следующего набора товаров:
- 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 
придающий привлекательную текстуру и цвет дерева/доски  (краски AKRYLATEX и 

LAZUR Z/W) в соответствии с веером  Farby KABE для эффекта дерева/доски.

размер зерна 1,5 мм - 2,0÷2,5 * 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

мозаичная штукатурка MOZAIKER AKORD 
 - около 2,6 кг/м2, MOZAIKER DECOR  

- 1,9 - 3,8 кг/м2 в зависимости от цвета

4,0-4,5 кг/м2

0,2 л/м2

0,14 - 0,20 л/м2

0,1 л/м2

ОПЦИОНАЛЬНОЕ 
ЛАКОКРАСОЧНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

Грунтовка: HYDROPOR, NOVALIT GF, CALSILIT GF
0,19-0,24 л/м2  в зависимости  

от впитывающей способности и 
шероховатости основания

Лакокрасочное покрытие ARMASIL F, SILCO F, NOVALIT F
от 0,36 л / м²

(при двукратном нанесении в зависимости 
от толщины штукатурки)

* В зависимости от типа штукатурки 
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".


