
Каталог продуктов для консервации и 

реставрации исторических памятников
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Швейцарская История Успеха 
Farby KABE с 1908 года

В начале 20-го века большинство заводов лакокрасочных материалов производили 
свои краски самостоятельно по собственным рецептурам. Аналогично действовал 
Karl Bubenhofer, который, согласно сохраненным записям, накопил большие 
запасы льняного масла до Первой мировой войны, что позволило ему пережить 
трудные военные годы. С самого начала он производил, кроме масляных красок, 
двухкомпонентные минеральные краски. Постепенно пришло время внедрять и 
использовать простое оборудование для помощи в самой тяжелой ручной работе. 
Это позволило рационализировать производственные процессы. Пигменты и 
наполняющие материалы были повторно измельчены в дробилке. Два тяжелых 
вертикально установленных мельничных колеса вращались на специальной 
плите вокруг вертикальной оси и раздробляли насыпанный материал. Затем 
измельченные пигменты смешивали в соответствии с простыми рецептами в 
специальных барабанных мешалках для получения соответствующих пигментных 
смесей ...

ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ОБЯЗЫВАЕТ.

ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ОБЯЗЫВАЕТ

швейцарское качество.
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В 1919 году фирма Bühler построила в Узвиле первую шоколадную 
фабрику с прокатным оборудованием и лакокрасочную фабрику с 
оборудованием для измельчения (прокатки) компонентов краски. 
Благодаря новым технологиям, более раздробленные пастообразные 
пигменты, поставляемые химической промышленностью, могли быть 
дополнительно измельчены в зависимости от их назначения. Наряду с 
индустриализацией расширился ассортимент доступных пигментов и 
связующих веществ. До сих пор это были неорганические минеральные 
пигменты и пигменты растительного и животного происхождения, 
такие как индиго, оксид цинка, зерно, оксиды железа, азурит и 
индийский желтый (цвет куркумы). Позже появились кобальтово-
синий, марганцево-фиолетовый, титаново-желтый, титаново-белый, 
парижский зеленый, перманентный красный, хромово-зеленый, 
ультрамариново-синий и многие другие.Эти органические пигменты, 
а также связующие вещества на основе алкидных смол и первые 
дисперсии, появившиеся в 1930-х годах, проложили путь для новых 
цветов в архитектуре. Несмотря на все эти новые связующие и пигменты, 
в фирме Karl Bubenhofer продолжались непрерывные  исследования в 
области разработки систем минерального покрытия. И вот в 1987 году 
на выставке в Swissbau компания KABE Farben первой предложила свой 

новый продукт - готовую силикатную штукатурку в контейнерах. Вскоре, 
после этого, появилась силикатная штукатурка для интерьеров. Эта, 
вторая штукатурка, во многом превзошла широко используемые тогда 
- цементно-известковые штукатурки. Силикатную штукатурку больше 
не нужно было дополнительно красить, а ее твердость предотвращала 
появление дефектов. Благодаря использованию натурального сырья, 
силикатная штукатурка по-прежнему убеждает своей естественной 
белизной, хорошими строительными и физическими свойствами. 
Лидирующую позицию на рынке минеральных покрытий для жилых 
зданий компания KARL BUBENHOFER AG занимает благодаря постоянным 
исследованиям и разработкам в этой области. 

Фирменный знак - гарантия качества.
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чтобы спасти.
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Референтные объекты 

Дворец на воде, Дворец на острове, Лазенковский 
дворец - классический дворец в Лазенковском 
Королевском парке в Варшаве.

Изначально дворец в стиле барокко, павильон  бани 
(Hippokrene), был построен по проекту Тильмана 
Гамерского в 1683–1689 годах для Великого Маршала 
Короны  Станислава Ираклия Любомирского, он был 
перестроен в 1772–1793 годах Доменико Мерлини и 
Яном Кристианом Камсетским для короля Станислава 
Августа Понятовского.

Дворцовый комплекс расположен на искусственном 
острове, окруженном прудом. Он связан с материком 
двумя мостами, увенчанными колоннами. Рядом с 
озером находится амфитеатр, а до реконструкции 
дворца в 1767 году был создан французский сад.

швейцарское качество.
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Дворец-музей в Виланове - королевский дворец в стиле барокко в Варшаве, построенный в 1681–1696 годах 
для короля Яна III Собеского и Марии Казимиры по проекту Августина Лоччи, боковые крылья были добавлены 
в 1723–1729 годах; во дворце находится Музей дворца короля Яна III в Вилянове. В 1994 году дворцовый 
комплекс в Королевский Дворец в Виланове вместе с заповедником Морисин был объявлен историческим 
памятником.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Дворец Чапских в Варшаве на улице Краковское Предместье 
дом 5, также называется дворец Красинских или Рачинских. 
Дворец является резиденцией Академии художеств.
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Святилище Ченстоховской Богоматери в Ясной Горе - 
Ченстохова.
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Санкт-Гaллен (Швейцария) комплекс монастырских строений 
позднего барокко  (с XVIII века), построенный на месте 
средневекового бенедиктинского монастыря, с сохранившейся 
криптой с X века. Основателем кантона был монах св. Галл 
(Гавель), который относился к этому месту как к своему скиту.
Основан в VII веке. Город был превращен в религиозный 
центр, когда в около 720 году здесь было основано аббатство, а 
в 747 году оно стало бенедиктинским аббатством (примерно в 
то же время бенедиктинское аббатство было основано в Мон-
Сен-Мишель во Франции).
Аббатство является отличным примером великого монастыря 
Каролингов. Позже было восстановлено, а сегодня церковь (и 
особенно интерьер) представляет позднегерманское барокко. 
В старых винных погребах - сегодня лапидарий - есть реликвии 
со времени основания аббатства. Собор Святых Галла и Отмара 
(настоящее имя, образованное от основателей), имеет 
опорную конструкцию с ротондой и двойным хором. Бывший 
двор с библиотекой аббатства св. Галла - одна из самых 
богатых и старейших в мире, содержащая ценные рукописи, в 
том числе самый старый известный пергаментный рисунок в 
мире, показывающий план аббатства.
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Варшава, ул. Узкий Дунай

РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Огинский дворец - Седльце

РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Отель Карчма
Spichrz в Торуни
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OBIEKTY REFERENCYJNEРЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Краков, костел св. ВойчехаPałac w Balicach - KrakówPałac w Balicach - KrakówДворец в Балице - Краков

РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Pałac w Balicach - Kraków

РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕФЕРЕНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Отель Harenda - Варшава, Краковское Предместье
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Гливице, Вилла Нейман
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Ястшембе, Отель Dąbrówka Ястшембе, Отель Dąbrówka
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Краков, Площадь на Гроблях 8

OBIEKTY REFERENCYJNEOBIEKTY REFERENCYJNE

Собор Иоанна Крестителя  во 
Вроцлаве - Курия
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Станишув, Дворец на ВодеСтанишув, Дворец на Воде
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Минеральные продукты 
HISTORICA

Каменица Celejowska - Казимеж-Дольны 
на Висле

швейцарское качество.
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ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ
Материал с превосходными строительно-физическими 
свойствами для использования в жилых помещениях

Известь - материал, используемый в строительстве на протяжении тысячелетий. 
Благодаря положительному экологическому балансу, это также строительный 
материал будущего. Известковая штукатурка, полностью натуральный 
строительный материал,  благодаря своим превосходным свойствам подходит 
для реставрационных работ в исторических зданиях, а также для современных 
жилых зданий. При сжигании чистого известняка и гашении избытком воды 
получается пастообразное известняковое тесто, которое при хранении со 
временем создает все более тонкие плитки  гидроксида кальция и используется 
в качестве ценного связующего вещества. Гашеная известь - как строительный 
материал в настоящее время переживает настоящий ренессанс. Экологический 
баланс «старой» извести, строение и физические свойства которой были 
известны еще древним грекам и римлянам, сегодня также оценивается 
очень положительно. Гашеная известь не требует каких-либо синтетических 
добавок против плесени. Штукатурка на основе гашеной извести обладает 
влагорегулирующими свойствами и поглощает запахи. Благодаря высокой 
щелочности обладает антисептическими и фунгицидными свойствами. На 
штукатурках из гашеной извести не образуется плесень.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Техника лессировки на 
штукатурке на основе 
гашеной извести

Здоровые интерьеры 
благодаря отличным 
биологическим свойствам

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Благодаря капиллярной проводимости и отличным диффузионным свойствам, 
штукатурки и шпаклевки на основе гашеной извести MINERALIT RESTAURO W 
и KOMBI FINISZ создают, как никакие другие, здоровый климат. Отвечают всем 
биологическим требованиям к штукатуркам.

Большая свобода в формировании пространства благодаря возможности выбора 
различных текстур и цветов минеральной краски для конкретных поверхностей.

Известняковый карьер
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ЖИДКОЕ КАЛИЕВОЕ СТЕКЛО 
Связующее вещество - связующее современности.

Среди средневековых алхимиков жидкое стекло было известно как „Oleum 
Silicium”. Поскольку никаких странных свойств этого вещества обнаружено 
не было, никакого другого полезного применения, кроме консервирования 
яиц, калиевое жидкое стекло постепенно исчезало до половины XIX века. 
Только в 1841 году во Франции был открыт первый завод по производству 
жидкого стекла. В 1879 году были выпущены первые патентные письма об 
использовании жидкого стекла в лакокрасочной технике. Основным сырьем 
для производства калиевого жидкого стекла являются кварцевый песок 
(SiO2) и калий (K2CO3). Оба компонента смешиваются в соответствующих 
пропорциях и транспортируются в плавильную печь. Процесс плавления 
происходит при температуре от 1200 до 1500 ° С, в зависимости от качества 
жидкого стекла. Наряду с промышленным производством калиевого 
жидкого стекла в середине XIX века начался период развития кремниевых 
/ силикатных красок. Они частично исключили широко используемые 
краски на основе извести и извести-казеина. Тогда и в течение многих лет 
это были краски, которые поставлялись в виде фиксативов и порошковых 
красок, которые смешивались только перед использованием. С появлением 
в 1955 году готовых дисперсионных красок двухкомпонентная силикатная 
краска также начала терять свою значимость. Простое нанесение 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

позволило наносить готовые дисперсионные краски даже помощникам,  
что в сочетании с практически неограниченным диапазоном цветов и 
оттенков положило начало их успеху. Новые дисперсионные связующие 
вещества также были испытаны в сочетании с калиевым жидким стеклом. 
В середине 60-х годов, добавив устойчивые к мытью дисперсии на основе 
синтетических смол, удалось изготовить готовые однокомпонентные 
кремниевые / силикатные краски, которые не меняют своих свойств на 
протяжении всего периода хранения (линия продуктов CALSILIT). Эти 
краски, также называемые органо-силикатными красками, благодаря 
своим технологическим свойствам и оптимальной устойчивости к 
атмосферным факторам, применяются преимущественно на фасадах 
зданий. В начале 90-х годов компания KABE Farben разработала технологию 
APS, новость в глобальном масштабе, которая позволила использовать 
минеральные краски на фасадах на органических основаниях (линия 
продуктов NOVALIT). Преимущества использования красок на основании 
жидкого калиевого стекла в жилых помещениях были обнаружены только 
в конце 70-х годов, и наша компания создала минеральную краску для 
интерьеров (в настоящее время AQUATEX).

КРЕМНИЕВАЯ
КРАСКА
AQUATEX

Минеральная штукатурка в сочетании с 
силикатными красками AQUATEX создает 

неповторимый стиль и атмосферу

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Белая и структурная 
штукатурка - краска AQUATEX

Кремниевая краска AQUATEX создала благородную матовую 
поверхность в галерее картин Фонда Оскара Рейнхарда в Винтертуре. 
Благодаря хорошим строительно- физическим свойствам был создан 
оптимальный климат для произведений искусства, собранных 
здесь. Использование отобранных и устойчивых к щелочам 
пигментов позволяет создавать большинство исторических и 
современных цветов и оттенков. Особые комбинации наполнителей 
отвечают за естественный диффузионный мат, что способствует 
созданию благородной поверхности, которая по своей пористости 
напоминает свежий снег.
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СИСТЕМЫ ПРОТИВ 
ЦАРАПИН ДЛЯ 
РЕСТАВРАЦИИ 
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Системы против царапин для реставрации фасадов зданий компании Farby Kabe - это 
комплексные наборы продуктов для ремонта наружных стен зданий с трещинами. 
Обеспечивают эффективное заполнение трещин, защищают от их дальнейшего развития 
и обеспечивают эстетическую и декоративную отделку фасадов зданий. В зависимости 
от характера и ширины царапин, они доступны в 3 вариантах, что позволяет найти 
индивидуальное решение для каждого здания. Система Novalit RSA представляет собой 
комплексный набор продуктов для реставрации потрескавшихся внешних стен зданий. 
Содержит материалы на основе специально модифицированного калиевого жидкого 
стекла, изготовленные по инновационной технологии низкощелочного полисиликата. 
Обеспечивает эффективное заполнение трещин и царапин, защищает от их дальнейшего 
развития и обеспечивает эстетическую и декоративную отделку фасадов зданий. Это 
создает систему слоев прочно связанной с основанием c высокой паропроницаемостью 
и низким поверхностным водопоглощением, защищает здание от неблагоприятных 
погодных условий. Используется на всех типичных минеральных основаниях. В 
зависимости от характера и ширины трещин, система доступна в 3 вариантах, что 
позволяет легко выбрать решение для конкретного объекта. Вариант 1 - капилярные и 
сетчатые трещины (ширина трещины до 0,3 мм); Вариант 2 - усадочные и расшивочные 
трещины (ширина трещины от 0,3 до 5 мм); Вариант 3 - динамические трещины (ширина 
трещины более 5 мм).

Система Armasil RSA - это еще один продукт. Это комплексный набор продуктов для 
ремонта потрескавшихся наружных стен зданий, который содержит материалы на 
основе высококачественных силиконовых смол, изготовленных на основе проверенной 
швейцарской технологии. Это обеспечивает эффективное заполнение трещин и 
царапин, защищает от их дальнейшего развития и обеспечивает эстетическую и 
декоративную отделку фасадов зданий.  Создает эластичную систему слоев с высокой 
проницаемостью водяного пара и низким поверхностным водопоглощением. Защищает 
от неблагоприятных погодных условий и обеспечивает высокую устойчивость к 
загрязнениям.

Предложение компании также включает минеральные реставрационные штукатурки, 
отвечающие требованиям WTA (Mineralit Restauro) и гидроизоляционные штукатурки с 
высокой паропроницаемостью (Mineralit Izotynk), а также традиционные исторические 
штукатурки для ручного или машинного изготовления традиционных известковых 
штукатурок для фасадов и интерьеров зданий. Для укрепления дезинтегрированных 
минеральных строительных оснований компания рекомендует гидрофильные 
упрочняющие препараты на основе этиловых эфиров орто-кремниевой кислоты  
(Mineralit Consolid).

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
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KABE FARBwerk 

 

Выбор цветов для профессионалов 
- выбор для Тебя!

Инструмент для профессионалов, используемый для создания 
гармоничных и идеально подобранных цветовых комбинаций 

на продуктах Farby KABE.

Инструмент для профессионалов, используемый для создания 
гармоничных и идеально подобранных цветовых комбинаций на 
продуктах Farby KABE. Содержит коллекцию 390 выбранных цветов. 
Это результат многолетнего опыта работы с высококачественными 
продуктами и тесного сотрудничества с колористами, архитекторами 
и дизайнерами. Четыре цветовые палитры колеровочного веера 
FARBwerk, вдохновленные природой, содержат практическую 
систематизацию цветов, идеально составленных для декорирования 
фасадов, а также жилых и промышленных поверхностей. Каждая из 
четырех цветовых палитр позволяет безопасно выбирать любой набор 
цветов, каждый из которых идеально соответствует друг другу. Это 
то, что отличает  колеровочный веер FARBwerk Farby KABE от других 
доступных на рынке.

КРАСКИ HISTORICA - Farb Werk

швейцарское качество.
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КРАСКИ HISTORICA - Farb Werk

FARBwerk 2 

Колеровочный веер FARBwerk 2 содержит гармоничное сочетание 
синего и зеленого цветов, которые можно использовать для создания 
уникального эффекта и определения новых тенденций в дизайне в 
зависимости от интенсивности, градации и композиции. В дополнение 
к естественным теплым цветам оливкового, мохового или холодного 
лазурного сиреневого и синего, в этой палитре используются оттенки, 
приготовленные на основе синтетических неорганических пигментов, 
таких как кобальтовый синий, хромовый зеленый или ультрамарин. 
В результате эффект разнообразия этой цветовой палитры позволяет 
идти в ногу с безграничным вдохновением дизайнеров и архитекторов, 
которые следуют потоку индустриализации в гармонии с природной 
красотой. Благодаря своему специфическому характеру они привносят 
великолепие цветов для каждого типа архитектуры.

КРАСКИ HISTORICA - Farb Werk

FARBwerk 1 

Колеровочный веер FARBwerk 1 посвящен широкому спектру 
оттенков серого. Эта часть учитывает основные тенденции в создании 
современных цветовых палитр и оттенков, используемых при 
реставрации исторических и сакральных зданий. Природные серые 
оттенки мела, березы, шифера и базальта в настоящее время наиболее 
часто выбираются при проектировании и отделке модернистских и 
промышленных зданий. FARBwerk 1 подготовлен для создания 
гармоничной цветовой комбинации в сочетании с другими группами 
контрастных цветов и других цветовых палитр в частях 2–4.

FARBwerk 3 

Настроение заката над летним урожаем зерновых  или экзотической Сахары 
освоило мир цветов колеровочного веера FARBwerk 3. В естественных 
цветах осенней природы преобладает игра света. Тонкие цветовые нюансы 
подчеркивают нежные оттенки песка и выразительные оттенки ржавой 
охры. Используемые пигменты предлагают замечательное разнообразие 
оттенков от нежного лимонно-желтого до интенсивного английского 
красного.

FARBwerk 4 

Цвета земли, дерева и камня. Кроме того, влияния природы и различных 
архитектурных эпох сформировали колеровочный веер FARBwerk 4. 
Различные оттенки песчаника, использовавшиеся веками, играли важную 
роль в архитектуре и выборе цвета. Оттенки коричневого, бежевого 
и благородного зеленовато-серого дают неограниченные цветовые 
вдохновения. Также  бетон при близком рассмотрении открывает множество 
оттенков, которые идеально были использованы в этой части колеровочного 
веера. Деревянные элементы, которые так охотно встраивались в здания, 
оказали значительное влияние на дополнение палитры цветов, от серовато-
коричневых до выразительного каштанового или красного дерева.
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Каталог продуктов 
HISTORICA

Ратуша в Тарнове

швейцарское качество.
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HISTORICA FKW 
Кремниевая краска для внутренних работ

Водорастворимая краска, не содержащая растворителей, краска на основе калиевого жидкого стекла для изготовления защитно декоративных 
лакокрасочных покрытий внутри зданий, особенно при реставрации памятников старины и в экологическом строительстве. Продукт абсолютно 
не содержит консервантов и смягчителей. Характеризуется очень хорошей кроющей способностью, стойкостью к истиранию во влажной среде и 
высокой паропроницаемостью. Используется для первичной и реставрационной покраски минеральных оснований (таких как: бетон, известковая 
штукатурка, известково-цементные, цементные штукатурки), при чем недавно сделанные минеральные основания не требуют побелки или 
грунтовки и могут быть покрашены краской уже через 14 дней после их выполнения. Количество органических веществ, содержащихся в краске, 
составляет менее 5% в соответствии с DIN 18 363.
Упаковка: 10 и 5 литров.

1. Краски и шпаклевки для интерьеров

1.1. Кремниевые

AQUATEX 
Силикатно-дисперсионная краска для стен и потолков

Финишная дисперсионно-кремниевая краска для выполнения защитных и декоративных лакокрасочных покрытий внутри зданий. 
Изготавливается на базе инновационной швейцарской технологии, заключающейся в соединении кремниевого и дисперсионного базового 
связующего. Отличается тем, что не меняет удерживающих свойств основания (стены натуральным образом принимают и отдают влагу), 
благодаря чему в „сырых помещениях” (таких, как: кухни, ванные, прачечные, подвальные помещения здания) уменьшается содержание 
влаги в воздухе. В таких помещениях особенно рекомендуется использование этой краски для покрытия потолков и верхних поверхностей стен. 
Краска AQUATEX также служит для покраски стен и потолков в „сухих” помещениях (например: в салонах, спальнях, конференц-залах, офисных 
помещениях). Применяется для первичной и реновационной покраски минеральных оснований (например: бетона, цементных, цементно-
известковых, известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит), а также для обработки оснований, покрытых прочным лакокрасочным 
слоем и покрытием на базе синтетических веществ. Новые минеральные основания (например: цементные и цементно-известковые штукатурки) 
не требуют побелки или грунтования и можно их красить уже спустя 14 дней с момента их выполнения.
Упаковка: 10; 5; 2,5 литра

HISTORICA  KMS
Кремниевая затягивающая шпаклевка

Готовая к применению, кремниевая затягивающая шпаклевка, для ручного выполнения минеральных декоративно-реставрационных слоев, 
внутри и снаружи зданий. Предназначена для удаления микротрещин /усадочных/ минеральных оснований и выравнивания фактуры основания. 
Благодаря минеральному составу и очень высокой паропроницаемости, продукт идеально подходит для реставрации исторических объектов, 
придавая при этом декоративный эффект и выравнивая внешний вид основания. Продукт предназначен только для минеральных оснований, 
таких как: известковая, известково-цементная, глиняная и цементная штукатурка.
Упаковка: 16 и 7 кг.
Размер зерна: до 0,3 мм

1.2. Известковые

HISTORICA  FWW   
Известковая краска для внутренних работ

Краска на основе высококачественной диспергированной извести, предназначена для покраски и реставрации внутренних поверхностей 
объектов. Особенно рекомендуется для покраски штукатурок с высоким содержанием извести. Может использоваться для реновации старых, 
впитывающих минеральных покрытий. Благодаря своему минеральному составу, она в основном используется в консервационных работах и в 
экологическом строительстве. Cоздает естественный барьер против плесени и грибка.
Упаковка: 10 литров.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

HISTORICA WMS    
Известковая шпаклевка

Готовая к использованию известковая шпаклевка на основе высококачественной диспергированной извести, благодаря своему составу особенно 
подходит для использования внутри зданий на известковых, глиняных, известково-цементных штукатурках и других минеральных штукатурках. 
Шпаклевка, благодаря своему минеральному составу, в основном используется в консервационных работах и в экологическом строительстве. 
Благодаря высокой щелочности создает естественную защиту от грибков и плесени. Является легкой в нанесении шпаклевкой. Используется 
для выравнивания и объединения шероховатых минеральных оснований, для устранения царапин и для сглаживания неровных поверхностей. 
Вместе с известковой краской Historica FWW она позволяет осуществлять системное разглаживание и окрашивание штукатурок на основе извести.
Упаковка: 17 и 7 кг

1.3. Реверсивные

DEKOFIX 
Реверсивная краска для внутренних поверхностей

Полностью натуральная и экологическая поверхностная краска, для выполнения защитно-декоративных покрытий в сухих помещениях внутри 
зданий, особенно применяется при реставрации памятников и в экологическом строительстве. Не содержит растворителей, водоразбавляемый 
продукт, полностью лишенный синтетической дисперсии. Характеризуется очень хорошей кроющей способностью и высокой паропроницаемостью. 
Используется для первичной и реставрационной окраски минеральных оснований (таких как: бетон, известковые, известково-цементные, 
цементные и гипсовые штукатурки, а также гипсокартонные плиты). Создает обратимые покрытия, которые можно удалить водой.
Упаковка: 20 кг.

2. Краски и шпаклевки для фасадов

2.1. Кремниевые

HISTORICA FKZ  
Кремниевая/cиликатная краска для фасадов

Высококачественная финишная краска на основе калиевого жидкого стекла, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий 
снаружи зданий. Особенно рекомендуется для первичной и реставрационной покраски минеральных оснований и для применения в местах, 
сырых  на исторических объектах. Применяется только для минеральных оснований (таких как: бетон, традиционные известковые штукатурки, 
известково-цементные и цементные штукатурки, а также тонкослойные минеральные, кремниевые / силикатные штукатурки). Образует 
полностью минеральное покрытие, с очень высокой паропроницаемостью (Sd< 0,01 м), позволяющее свободно испарять влагу из стен и в то 
же время, благодаря использованию гидрофобизирующих веществ эффективно защищает фасад от атмосферных осадков. Благодаря высокой 
щелочности обладает природной устойчивостью к произростанию плесени и грибка. Количество органических веществ, содержащихся в краске, 
составляет менее 5% в соответствии с нормой DIN 18 363.
Упаковка: 10 и 5 литров.

CALSILIT F 
Кремниевая (силикатная) фасадная краска с добавкой водоотталкивающих веществ

Высококачественная поверхностная краска на базе калиевого жидкого стекла, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий 
снаружи зданий, только на минеральные основания (такие как: бетон, традиционные известковые штукатурки, известково-цементные и 
цементные штукатурки и тонкослойные минеральные штукатурки, кремниевые / силикатные штукатурки). Особенно рекомендуется для 
первичной покраски минеральных оснований и для применения во влажных местах на современных и старинных объектах. Создает полностью 
минеральное, паропроницаемое покрытие, позволяющее влаге свободно испаряться из стен, а одновременно, благодаря применению 
водоотталкивающих веществ, эффективно предохраняет фасад от воздействия атмосферных осадков. Перед нанесением краски основание 
следует загрунтовать препаратом CALSILIT GF. 
Внимание: В связи со спецификой продукта не рекомендуется его применение на гипсовых основаниях (т.е. на лепнине).
Упаковка: 10 и 5 литров.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
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2.2. Полисиликатные

NOVALIT  F 
Полисиликатная фасадная краска

Минеральная поверхностная краска на базе специально модифицированного, калиевого жидкого стекла, предназначенная для выполнения 
лакокрасочных покрытий снаружи зданий. Особенно рекомендуется для первичной и реставрационной покраски минеральных оснований 
(традиционных известковых и цементно-известковых минеральных штукатурок, кремниевых/силикатных, полисиликатных штукатурок), а также 
для реставрационной покраски оснований, на базе синтетических веществ, где требуется минеральное лакокрасочное покрытие. Полисиликатная 
краска обладает значительно пониженной щелочностью (на уровне акриловых изделий), благодаря чему значительно ослаблено влияние 
атмосферных факторов на качество лакокрасочного покрытия. Перед нанесением краски на основания с высокой впитывающей способностью 
их следует загрунтовать препаратом NOVALIT GF.
Упаковка: 10 и 5 литров

NOVALIT PLAN 
Полисиликатная краска на растрескавшиеся основания

Минеральная краска, изготовленная на основе инновационной, слабощелочной полисиликатной технологии. Служит для выполнения грунтовочного 
лакокрасочного покрытия под поверхностную краску NOVALIT F на сложных (неоднородных или растрескавшихся) основаниях снаружи зданий. 
Предназначена для обработки минерального основания (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также оснований, покрытых 
хорошо связанным лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Создает прочно соединенное с основанием, минеральное покрытие, 
заполняющее микротрещины и выравнивающее неоднородные фрагменты основания. Благодаря содержанию микроволокон эффективно 
нивелирует царапины и трещины на основании шириной до 0,3 мм. Перед нанесением краски минеральные  основания следует загрунтовать 
препаратом NOVALIT GF.
Внимание: Продукт производится под заказ.
Упаковка: 10 и 5 литров

NOVALIT L 
Полисиликатная лессировочная краска

Лессировочная минеральная краска, предназначенная для выполнения декоративных лессировочных (не полностью кроющих) лакокрасочных 
покрытий снаружи зданий. Особенно рекомендуется для подчеркивания привлекательности фактуры основания и цветового интегрирования 
фасада в целом. Применяется для покраски минеральных оснований (традиционных известковых, цементно-известковых, цементных и 
тонкослойных минеральных штукатурок, кремниевых силикатных, полисиликатных штукатурок), а также покрытых краской или облицовкой 
на базе синтетических веществ. Лессировочная краска NOVALIT L изготавливается на базе специально модифицированного, жидкого калиевого 
стекла на основе инновационной, слабощелочной, полисиликатной технологии. Минеральные основания с высокой впитывающей способностью 
перед нанесением краски следует загрунтовать препаратом NOVALIT GF.
Внимание: Продукт для единоразового использования, производится под заказ.
Упаковка: 5 литров

2.3. Силиконовые

ARMASIL F   
Силиконовая фасадная краска

Силиконовая поверхностная краска, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий снаружи зданий. Особенно рекомендуется для 
реставрационной покраски поверхностей, подверженных интенсивному воздействию атмосферных факторов и требующих высокой стойкости 
к загрязнениям. Применяется как на минеральных основаниях (на бетоне, традиционных цементных, цементно-известковых и тонкослойных 
минеральных штукатурках), так и на основаниях, покрытых краской или облицовкой на базе синтетических веществ. Создает прочное покрытие 
с высокой паропроницаемостью и низким поверхностным водопоглощением. После увлажнения силиконового покрытия на его поверхности 
появляется эффект „отталкивания” частиц воды. Данное покрытие эффективно защищает фасад от воздействия осадков, а также уменьшает 
загрязнение поверхности. Перед нанесением краски основание следует загрунтовать препаратом HYDROPOR.
Упаковка: 10 и 5 литров

3. Грунтовачные препараты

CALSILIT GF 
Кремниевая (силикатная) укрепляющая грунтовка на минеральные основания и под кремниевые фасадные краски

Препарат на базе жидкого калиевого стекла, предназначенный для укрепления всяческих минеральных строительных оснований снаружи 
и внутри зданий, а также для правильной подготовки основания под кремниевую (силикатную) фасадную краску CALSILIT F и HISTORICA FKZ и 
HISTORICA FKW. Служит для поверхностного укрепления впитывающих влагу и выветренных бетонных оснований, цементных бесшовных полов, 
известковых, известково-цементных и цементных штукатурок, цементно-волоконных и цементных плит, а также необработанных поверхностей, 
выполненных из кирпича, блоков, пустотелого кирпича и других керамических или силикатных материалов этого типа. Применяется для 
грунтования исключительно минеральных оснований (например: бетона, традиционных известковых, известково цементных и цементных 
штукатурок, а также тонкослойных минеральных и силикатных штукатурок). 
Внимание: Не применять препарат на основаниях, покрытых лакокрасочными покрытиями и финишными штукатурками на базе синтетических 
веществ и на гипсовых основаниях.
Упаковка: 10 и 5 литров

CALSILIT GT 
Грунтовка под кремниевые (силикатные) штукатурки 

Тонированный препарат на базе жидкого калиевого стекла, предназначенный для правильного приготовления основания под кремниевые 
(силикатные) штукатурные массы CALSILIT T и HISTORICA KMS. Увеличивает адгезию штукатурки, уменьшает впитывающую способность основания 
и облегчает нанесение и выведение текстуры штукатурок. Применяется для грунтования исключительно минеральных оснований (например: 
бетона,известковой, цементной и цементно-известковой  штукатурки) снаружи зданий. 
Внимание: Не применять на основаниях, покрытых лакокрасочными покрытиями или финишными штукатурками на базе синтетических 
веществ.
Упаковка: 10 и 5 литров.

NOVALIT GF 
Грунтовочно-пропитывающий препарат под полисиликатны фасадные краски

Высококачественный препарат на базе акриловой дисперсии с добавкой гидрофобных средств. Предназначен для правильной подготовки 
основания под полисиликатные фасадные краски NOVALIT F, NOVALIT PLAN и NOVALIT L, а также гидрофобного пропитывания всяческих типичных 
строительных оснований с высокой впитывающей способностью, находящихся снаружи зданий. Применяется для грунтования минеральных 
оснований (например: бетон, традиционных известковых, цементно-известковых, цементных и тонкослойных минеральных штукатурок, 
кремниевых, полисиликатных штукатурок), а также покрытых краской или облицовкой на базе синтетических веществ. Особенно рекомендуется 
для пропитывания влагоемких и выветренных бетонных оснований, бесшовных цементных полов, цементных, известково-цементных и 
известковых штукатурок, цементно волоконных плит и необработанных поверхностей, выполненных из кирпича, блоков, пустотелых блоков и 
других силикатных и керамических материалов такого типа.
Упаковка: 10 и 5 литров.

NOVALIT GT 
Грунтовка под полисиликатные штукатурные массы

Тонированный препарат на базе слабощелочных полисиликатов и сополимерного адгезива предназначенный для правильной подготовки 
основания для нанесения полисиликатных штукатурных масс NOVALIT T и NOVALIT T AKORD. Служит для грунтования всяческих типичных 
строительных оснований снаружи зданий, а также в реставрационной системе для заделки трещин зданий NOVALIT RSA. Применяется на 
минеральных основаниях (например: бетон, цементная штукатурка, известковая и цементно-известковая штукатурка), а также на основаниях, 
покрытых прочным лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Увеличивает адгезию штукатурки, уменьшает впитывающую 
способность основания и облегчает нанесение и выведение текстуры штукатурок. 
Упаковка: 10 и 5 литров

HYDROPOR 
Грунтовочно-пропитывающий препарат для минеральных оснований и под силиконовые фасадные краски

Современный, бесцветный препарат на базе микромолекулярных, растворимых в воде, акриловых и силиконовых смол. Предназначенный для 
пропитывания всяческих минеральных строительных оснований, находящихся снаружи зданий, а также для правильной подготовки основания 
под силиконовую фасадную краску ARMASIL F. Применяется для гидрофобного пропитывания бетонных оснований, известковых, известково
-цементных и цементных штукатурок, цементо волоконных плит, стен из клинкера, лицевого и силикатного кирпича, облицовки из песчаника 
и минеральных лакокрасочных покрытий. Применяется также для грунтования минеральных оснований (например: бетон, традиционных 
известковых, цементно-известковых, цементных и тонкослойных минеральных штукатурок), а также покрытых лакокрасочным покрытием на 
базе синтетических веществ. 
Внимание: Препарат не следует применять для обработки поверхностей полов, предохранения оснований от воздействия грунтовой влаги, 
поверхностных вод и воды под давлением.
Упаковка: 10 и 5 литров
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ARMASIL GT 
Грунтовка под силиконовые штукатурные массы

Тонированный препарат на базе акриловой дисперсии с добавлением гидрофобных средств, предназначенный для правильной подготовки 
основания для нанесения силиконовой штукатурки ARMASIL T и ARMASIL T AKORD. Увеличивает адгезию штукатурки, уменьшает впитывающую 
способность основания и облегчает нанесение и выведение текстуры штукатурок.  Служит для грунтования всяческих типичных строительных 
оснований снаружи зданий, а также в реставрационной системе для заделки трещин зданий ARMASIL RSA. Применяется на минеральных 
основаниях (например: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка), а также на основаниях, покрытых прочным 
лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ.
Упаковка: 10 и 5 литров

4. Минеральные растворы 

4.1. Реставрационные штукатурки с сертификатом WTA

MINERALIT RESTAURO TB 
Реставрационный цементный начальный обрызг

Раствор для ручного нанесения связывающего слоя при реставрации стен с высолами продуктами MINERALIT RESTAURO. Предназначен для 
укрепления и/или уменьшения впитывающей способности основания на стенах, подвергающихся реставрации внутри и снаружи здания. 
Отличается быстрым cвязыванием и высокой адгезией к „сложным” основаниям. Особенно рекомендуется при реставрации старинных объектов, 
но также может применяться для выполнения цементного обрызга на традиционных многослойных штукатурках.
Упаковка: 25 кг.

MINERALIT RESTAURO TW 
Реставрационная выравнивающая штукатурка

Раствор для ручного и машинного нанесения реставрационной штукатурки на стены с высолами внутри и снаружи зданий (выше уровня грунта). 
Применяется как слой, поглощающий растворенные соли при нанесении реставрационных штукатурных покрытий с использованием продуктов 
MINERALIT RESTAURO. Создает покрытие с большим объемом пор, благодаря чему может впитывать большое количество соли, образовавшейся 
во влажных стенах. Имеет короткий период схватывания и высокую адгезию к „сложным” основаниям, низкую чувствительность к изменениям 
уровня впитывающей способности стены (например: в широких швах в стенах, выполненных из камня). Особенно рекомендуется при реставрации 
старинных объектов, но также может применяться для выполнения типичных штукатурных работ. Для применения на стенах, выполненных из 
камня и кирпича с высоким и средним уровнем засоления.
Упаковка: 25 кг.

MINERALIT RESTAURO TU 
Pеставрационный  универсальный штукатурный раствор /белый цвет/

Раствор для ручного и машинного нанесения реставрационной штукатурки на стенах с высолами внутри и снаружи зданий (выше уровня грунта). 
Применяется как верхний слой реставрационных штукатурных покрытий с использованием продуктов MINERALIT RESTAURO. Создает покрытие 
с большим объемом пор, благодаря чему может впитывать большое количество соли, образовавшейся во влажных стенах. Обладает высокой 
адгезией к основанию и можно ее наносить толстым слоем, а также, что важно при реставрации, толщина слоя может быть разной на поверхности 
стены. Особенно рекомендуется при реставрации старинных объектов, но также может применяться для выполнения типичных штукатурных 
работ. В случае стен с высокой и средней степенью засоленности  может быть нанесена непосредственно на обрызг MINERALIT RESTAURO TB.
Упаковка: 25 кг.

4.2.1. Известковые

4.3. Штукатурки для циклевания/с выцарапанным рисунком

MINERALIT RESTAURO W8 
Известковая штукатурка с размером зерна до 0,8 мм

Сухой минеральный штукатурный раствор на основе гидравлической извести, предназначенный для ручного или машинного метода нанесения 
традиционной известковой штукатурки снаружи и внутри современных и исторических зданий. Очень тщательно подобранное сырье и рецепт 
делают штукатурку похожей на старый традиционный известковый раствор, удовлетворяя все требования, предъявляемые к фасадной 
штукатурке. Может быть использован в качестве штукатурки одно - или многослойной на всех типичных минеральных основаниях (например: 
бетон, известковая штукатурка, известково-цементная штукатурка, цементная штукатурка).
Упаковка: 25 кг.

MINERALIT RESTAURO W12 
Известковая штукатурка с размером зерна до 1,2 мм

Сухой минеральный штукатурный раствор на основе гидравлической извести, предназначенный для ручного или машинного метода нанесения 
традиционной известковой штукатурки снаружи и внутри современных и исторических зданий. Очень тщательно подобранное сырье и рецепт 
делают штукатурку похожей на старый традиционный известковый раствор, удовлетворяя все требования, предъявляемые к фасадной 
штукатурке. Может быть использован в качестве штукатурки одно - или многослойной на всех типичных минеральных основаниях (например: 
бетон, известковая штукатурка, известково-цементная штукатурка, цементная штукатурка).
Упаковка: 25 кг.

4.4. Цементно - известковые штукатурки

KOMBI MTL 
Легкий минеральный штукатурный раствор с размером зерна до 0,8 мм /в белом цвете/

Сухой минеральный штукатурный раствор на базе гидравлических адгезивов и отобранной крошки (в том числе легкая крошка), предназначенный 
для ручного или машинного нанесения грунтовочной штукатурки снаружи и внутри зданий. Особенно рекомендуется для оштукатуривания 
стен, выполненных из пористых материалов (как например: ячеистый бетон) и впитывающих влагу (как например: силикатный кирпич) и 
предназначенных под шпаклевки, тонкослойные штукатурки или лакокрасочные покрытия. Может применяться на любых типичных минеральных 
основаниях, таких как: бетон, ячеистый бетон, керамзит, керамический и силикатный, а также пористый кирпич. 
Упаковка: 25 кг.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

MINERALIT RESTAURO MTC 
Минеральная штукатурка для циклевания/с выцарапанным рисунком с размером зерна 2,0 мм; 3,0 мм; 5,0 мм

Сухой минеральный штукатурный раствор для ручного или машинного метода нанесения толстослойных штукатурных покрытий с текстурой как 
после циклевки (с разным размером зерна), используется внутри и снаружи зданий, с учетом исторических зданий. Специально рекомендуется 
для оштукатуривания стен, выполненных из минеральных материалов, не требующих утепления и многослойных стен. Он содержит специально 
отобранную крошку, высококачественные минеральные смолы и специальные добавки, улучшающие адгезию штукатурки и увеличивающие 
время обработки. Является проверенной альтернативой для системы: подкладочная штукатурка + тонкослойная структурная штукатурка с 
конечной покраской, используемой также в новом строительстве, в соответствии с традиционными методами отделки. По желанию клиента 
возможно дополнительное обогащение штукатурки блестящими  хлопьями слюды.
Упаковка: 25 кг
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4.5. Шпаклевочные растворы

KOMBI FINISZ G5 
Минеральная шпаклевочная смесь с размером зерна до 0,5 мм/белый цвет/

Служит для тонкослойного заглаживания и выравнивания поверхностей стен и потолков внутри и снаружи зданий (также исторических). Может 
применяться в качестве финишного или подкладочного слоя под отделочные штукатурные и лакокрасочные покрытия. Благодаря белому цвету, 
позволяет ограничить количество покрасок для получения конечного декоративного эффекта. Продукт, после разбавления водой, представляет 
собой простую в применении массу с пластичной консистенцией, которая после затвердевания создает эстетический отделочный слой. Материал, 
после соответствующей отделки, позволяет получить структуру „войлока”. Шпаклевка предназначена для использования на выдержанных 
минеральных основаниях (таких как: известковые штукатурки, известково-цементные, цементные штукатурки, кирпичные стены и бетонные 
основания).
Упаковка: 25 кг.

KOMBI FINISZ G8 
Минеральная шпаклевочная смесь с размером зерна до 0,8 мм/белый цвет/

Служит для тонкослойного заглаживания и выравнивания поверхностей стен и потолков внутри и снаружи зданий (также исторических). Может 
применяться в качестве финишного или подкладочного слоя под отделочные штукатурные и лакокрасочные покрытия. Благодаря белому цвету, 
позволяет ограничить количество покрасок для получения конечного декоративного эффекта. Продукт, после разбавления водой, представляет 
собой простую в применении массу с пластичной консистенцией, которая после затвердевания создает эстетический отделочный слой. Материал, 
после соответствующей отделки, позволяет получить структуру „войлока”. Шпаклевка предназначена для использования на выдержанных 
минеральных основаниях (таких как: известковые штукатурки,, известково-цементные, цементные штукатурки, кирпичные стены и бетонные 
основания).
Упаковка: 25 кг.

KOMBI FINISZ G12 
Минеральная шпаклевочная смесь с размером зерна до 1,2 мм/белый цвет/

Служит для тонкослойного заглаживания и выравнивания поверхностей стен и потолков внутри и снаружи зданий (также исторических). Может 
применяться в качестве финишного или подкладочного слоя под отделочные штукатурные и лакокрасочные покрытия. Благодаря белому цвету, 
позволяет ограничить количество покрасок для получения конечного декоративного эффекта. Продукт, после разбавления водой, представляет 
собой простую в применении массу с пластичной консистенцией, которая после затвердевания создает эстетический отделочный слой. Материал, 
после соответствующей отделки, позволяет получить структуру „войлока”. Шпаклевка предназначена для использования на выдержанных 
минеральных основаниях (таких как: известковые штукатурки,, известково-цементные, цементные штукатурки, кирпичные стены и бетонные 
основания).

4.6. Растворы для лепнин

KOMBI STONE 
Крупнозернистый раствор для изготовления вытянутых профилей на фасаде

Крупнозернистый, быстросхватывающийся  раствор для изготовления вытянутых профилей, карнизов, рустикального покрытия и боссажи на 
фасаде. Раствор предназначен для внутреннего и наружного применения. 
Внимание: Раствор KOMBI STONE не подходит для лепных работ на изоляционных системах. В таких случаях следует использовать профили из 
пенополистирола. KOMBI STONE не содержит компонентов, вызывающих хлоридную коррозию.
Упаковка: 25 кг.

KOMBI TABLE 
Быстросхватывающийся лепной раствор для изготовления вытянутых профилей на столе для подготовки лепных 
изделий

Быстросхватывающийся раствор, используемый для изготовления вытянутых профилей на столе для подготовки лепных изделий или 
тонкослойной шпаклевки на имеющихся профилях. Раствор предназначен для внутреннего и наружного применения. Максимальная длина 
одного профиля: 100 см.
Упаковка: 25 кг.

KOMBI STUCCO 
Раствор для лепнины 

Быстросхватывающийся раствор для выполнения небольших лепных изделий. Быстрое схватывание позволяет вынимать литье из форм уже 
через 1,5 - 2,0 часа. Раствор Kombi Stucco можно использовать как внутри, так и снаружи. 
Внимание: Раствор Kombi Stucco не следует использовать для изготовления деталей с большой разницей в толщине. Строительный раствор 
не подходит для лепных работ на теплоизоляционных системах. В подобных случаях необходимо использовать профили, изготовленные из 
пенополистирола. Раствор Kombi Stucco не содержит компонентов, вызывающих хлоридную коррозию. 
Упаковка: 25 кг.

5. Система против царапин

5.1. Полисиликатные

Novalit RSA 
Реставрационная полисиликатная система против царапин

 
Комплексный набор продуктов для реставрации потрескавшихся внешних стен зданий. Содержит материалы на базе специально 
модифицированного жидкого калиевого стекла, изготавливаемые по инновационной, слабощелочной, полисиликатной технологии. 
Применяется в строительстве жилых домов (одно- и многоквартирных), зданий общественного пользования и промышленных объектов, а также 
для реставрации объектов старины. Обеспечивает эффективное заполнение трещин и царапин, предотвращает их дальнейшее расширение и 
позволяет выполнять эстетичную и декоративную отделку фасадов зданий. Создает прочно скреплённую с основанием систему с высоким 
уровнем паропроницаемости и низким уровнем поверхностного влагопоглощения, предохраняет здание от воздействия неблагоприятных 
атмосферных факторов (таких, как: атмосферные осадки, мороз, изменения температуры и воздействие солнечных лучей и ветра). Применяется 
на всех типичных минеральных основаниях (таких, как: бетон, известковая, цементно-известковая и цементная штукатурка, песчаник, а также 
на необработанных стенах, выполненных из кирпича, блоков, пустотелого кирпича и других керамических и силикатных материалов этого 
типа). В зависимости от характера и ширины трещин, доступна в 3-х вариантах, что позволяет с легкостью подобрать необходимое решение для 
конкретного объекта.
• Вариант 1 - капиллярные и сетчатые трещины (шир. трещин до 0,3 мм);
• Вариант 2 - усадочные и расшивочные трещины (шир. трещин от 0,3 мм до 5 мм);
• Вариант 3 - динамические трещины (шир. трещин свыше 5 мм);
Внимание: Система предназначена для индивидуального (с согласия дизайнера) применения на строительном объекте. Реставрационные 
системы предотвращения появления трещин не устраняют причины возникновения царапин и трещин, а только улучшают эстетику фасада и 
предотвращают воздействие этих дефектов на здание.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

5.2. Силиконовые

Armasil RSA
Реставрационная силиконовая система против царапин

Система ARMASIL RSA является комплексным набором продуктов для реставрации потрескавшихся внешних стен зданий. Содержит материалы 
на базе высококачественных силиконовых смол, изготавливаемых по проверенной швейцарской технологии. Система применяется в 
строительстве жилых домов (одно- и многоквартирных), зданий общественного пользования и промышленных объектов, а также для 
реставрации объектов старины. Обеспечивает эффективное заполнение трещин и царапин, предотвращает их дальнейшее расширение и 
позволяет выполнять эстетичную и декоративную отделку фасадов зданий. Создает эластичную систему слоев с высокой паропроницаемостью 
и низким поверхностным водопоглощением. Предохраняет от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов (таких как: атмосферные 
осадки, мороз, изменения температуры и воздействие солнечных лучей и ветра), обеспечивает высокую стойкость к загрязнению. Применяется 
на всех типичных минеральных основаниях (таких, как: бетон, известковая, цементно-известковая и цементная штукатурка, песчаник, а также 
на необработанных стенах, выполненных из кирпича, блоков, пустотелого кирпича и других керамических и силикатных материалов этого типа), 
а также на основаниях, покрытых штукатуркой на базе синтетических веществ. В зависимости от характера и ширины трещин, система доступна 
в 3-х вариантах, что позволяет с легкостью подобрать необходимое решение для конкретного объекта.
• Вариант 1 - капиллярные и сетчатые трещины (шир. трещин до 0,3 мм);
• Вариант 2 - усадочные и расшивочные трещины (шир. трещин от 0,3 мм до 5 мм);
• Вариант 3 - динамические трещины (шир. трещин свыше 5 мм);
Внимание: Система предназначена для индивидуального (с согласия дизайнера) применения на строительном объекте. Реставрационные 
системы для заделки трещин зданий не устраняют причины возникновения царапин и трещин, а только улучшают эстетику фасада и 
предотвращают воздействие этих дефектов на здание.
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Microsilex Restauro
Концентрат препарата для горизонтальной пропитки

Препарат MICROSILEX RESTAURO после соответствующего разбавления водой используется в качестве средства для гидрофобизации стен с целью их 
защиты от проникновения влаги и впитывания воды, а также с целью осушения сырой кладки или стен. Введение силиконовой микроэмульсии в 
кладку возможно двумя способами: гравитационным методом или путем нагнетания под давлением таким образом, чтобы зона воздействия была 
тщательно насыщена. Пропитывание под давлением должно всегда применяться в случае кладок с высоким уровнем влажности.
Упаковка: 5 литров

6. Гидроизоляции

6.1. Горизонтальные изоляции

Mineralit Restauro MWSK                         
Микро-раствор для заполнения щелей и пустот

Инъекционный раствор с очень мелкой зернистостью и высокой прочностью для заполнения отверстий, царапин и пустых пространств в стенах. 
Характеризуется высокой конечной прочностью. Материал используется для инъекций в кладке и бетонных элементах.
Упаковка: 25 кг.

6.2. Вертикальные изоляции

Mineralit Izotynk 
Минеральная, водонепроницаемая штукатурка c высокой паропроницаемостью

Минеральный раствор для выполнения штукатурок, предохраняющих от влаги, снаружи и внутри зданий. Создает водонепроницаемый и 
одновременно паропроницаемый слой, обеспечивающий эффективную защиту от воды и влаги, а также способствующий осушению сырых  стен. 
Предназначена для обновления сырых стен, а также для реставрации зданий со стенами и полами, выполненными из глины. Применяется для 
предохранения стен в домах, подверженных воздействию наводнений, для изоляции подвалов и подстенков, а также бетонных ограждений, 
для изоляции стен, имеющих непосредственный контакт с грунтом и грунтовыми водами, для водонепроницаемой изоляции колодцев, 
гидротехнических сооружений и резервуаров с водой, для защиты от влаги внешних стен, фундаментов, цоколей и стен в помещениях, 
подверженных воздействию влаги, например: в ванных, душевых комнатах и бассейнах. Также находит применение при оштукатуривании фасадов 
зданий с легкой конструкцией и повторной штукатурке стен, выделяющих неприятные запахи, мокрых, поросших грибами, с высолами. Образует 
водонепроницаемый слой, в зависимости от количества и толщины слоев легкого, среднего или тяжелого типа. Применяется на всех типичных 
минеральных основаниях (таких, как: бетон, известковая, цементно-известковая и цементная штукатурка, песчаник, а также на необработанных 
стенах, выполненных из кирпича, блоков, пустотелого кирпича и других керамических или каменных материалов этого типа).
Упаковка: 25 кг.

Kombi Hydro Stop 
Минеральная шпаклевка с гидроизоляционными свойствами

Шпаклевка предназначена для герметизации строительных оснований, находящихся снаружи и внутри зданий. Применяется для защиты от 
увлажнения внешних стен, фундаментных стен, цоколей и стен в помещениях с повышенной влажностью, таких, как: подвалы, ванные и душевые 
комнаты. Образует водонепроницаемый слой легкого, среднего или тяжелого типа. Особенно рекомендуется для выполнения подкладочного слоя 
(армированного слоя) перед нанесением тонкослойных штукатурок, отделочных лакокрасочных покрытий, а также керамических и каменных 
облицовочных панелей.  Для применения на любых типичных минеральных основаниях (например: бетон, цементный пол, цементная, цементно
-известковая и гипсовая штукатурка, а также на не обработанных стенах из кирпича, блоков, пустотелых блоков и других керамических или 
силикатных материалов этого типа), а также на основаниях, покрытых расширяющим или экструдированным пенополистиролом (рекомендуется 
пенополистирол с пониженным водопоглощением).
Упаковка: 25 кг.

7. Дополнительные продукты

7.1. Штукатурки

NOVALIT T
Полисиликатная штукатурка

Применяется для ручного нанесения тонкослойных штукатурных покрытий снаружи зданий, а также отделочных покрытий в системах утепления 
на базе пенополистирола KABE THERM RENO и на базе минеральной ваты KABE THERM MW и в реставрационной системе против царапин  
NOVALIT RSA. Предназначена для обработки минеральных оснований (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также оснований, 
с неотслаивающимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Особенно рекомендуется к применению в системах для отделки 
внешних стен из материалов с пористой структурой (ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич) и на стенах свежевозведенных, еще не 
выстоявшихся зданий. Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом NOVALIT GT.
Упаковка: 25 кг.

CALSILIT T 
Кремниевая (силикатная) штукатурка

Служит для ручного нанесения тонкослойной штукатурки снаружи зданий, исключительно на минеральных основаниях ( таких как: бетон, 
известковая штукатурка, известково-цементная и цементная). Предназначена для применения на фасадах строящихся и уже построенных, а 
также при реставрации памятников архитектуры. Благодаря высокой паропроницаемости, позволяет влаге, находящейся в стенах, „свободно” 
испаряться. Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом CALSILIT GT.
Упаковка: 25 кг.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ARMASIL T
Силиконовая штукатурка

Предназначена для применения снаружи зданий для ручного нанесения тонкослойного штукатурного покрытия, а также отделочных слоев в 
системах утепления на основе пенополистирола KABE THERM RENO и KABE THERM ELASTO*), на базе минеральной ваты KABE THERM MW*) а также 
в составе реставрационной системы ARMASIL RSA. Для применения на новых и ранее обработанных фасадах, как на минеральных основаниях 
(например: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка), так и на поверхностях, покрытых лакокрасочным покрытием 
на базе синтетических веществ. Особенно рекомендуется для объектов, с повышенными требованиями стойкости к загрязнениям, а также в 
системах отделки, применяемых на стенах из пористых материалов (например: ячеистого бетона, шлакобетона, пористого кирпича). Материал 
хорошо зарекомендовал себя при применении на объектах, расположенных вблизи дорог и промышленных предприятий. При попадании 
влаги на силиконовую штукатурку на её поверхности, благодаря силиконовой смоле, образуется водоотталкивающий слой. Данное покрытие 
эффективно защищает фасад от воздействия осадков, а также уменьшает загрязнение поверхности. Перед нанесением штукатурной массы 
основание следует загрунтовать препаратом ARMASIL GT.
Упаковка: 25кг.
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7.3.  Гидрофильные укрепляющие препараты на базе сложных эфиров 
ортокремниевой кислоты

Mineralit Consolid 100
Гидрофильный упрочняющий препарат

Препарат на базе этиловых эфиров ортосиликатной кислоты, предназначенный для укрепления (консолидирования) дезинтегрированных 
минеральных строительных оснований, находящихся снаружи и внутри зданий. Особенно рекомендуется для поверхностного укрепления 
узкопористых строительных материалов, повреждённых в результате процессов старения, вызванных воздействием атмосферных факторов. 
Укрепляющее воздействие препарата заключается в образовании диоксида кремния в структуре строительного материала, который является 
для него укрепляющим адгезивом. Процесс образования диоксида кремния связан с гидролитической поликонденсацией этиловых эфиров 
ортосиликатной кислоты с водой, содержащейся в капиллярах строительного материала и/или с водяным паром, содержащимся в воздухе. 
Описанный процесс проходит под влиянием нейтрального катализатора, входящего в состав препарата. Препарат отличается очень хорошей 
способностью проникновения в капилляры узкопористых строительных материалов (таких, как: натуральный камень, терракота, кирпич и 
штукатурка). 
Внимание: Перед применением для укрепления камней, содержащих набухающие илистые отложения, следует выполнить предварительную 
пробу.
Упаковка: 4 кг.

Mineralit Consolid 500
Гидрофильный упрочняющий препарат

Препарат на базе этиловых эфиров ортосиликатной кислоты, предназначенный для укрепления (консолидирования) дезинтегрированных 
минеральных строительных оснований, находящихся снаружи и внутри зданий. Особенно рекомендуется для поверхностного укрепления 
широкопористых строительных материалов, повреждённых в результате процессов старения, вызванных воздействием атмосферных факторов. 
Укрепляющее воздействие препарата заключается в образовании диоксида кремния в структуре строительного материала, который является для него 
укрепляющим адгезивом. Процесс образования диоксида кремния связан с гидролитической поликонденсацией этиловых эфиров ортосиликатной 
кислоты с водой, содержащейся в капиллярах строительного материала и/или с водяным паром, содержащимся в воздухе. Описанный процесс 
проходит под влиянием нейтрального катализатора, входящего в состав препарата. Препарат отличается очень хорошей способностью проникновения 
в капилляры широкопористых строительных материалов (таких, как: натуральный камень, глина, кирпич и штукатурка). 
Внимание: Перед применением для укрепления камней, содержащих набухающие илистые отложения, следует выполнить предварительную пробу.
Упаковка: 4 кг.

7.2. Мойка фасада и дезинфекция

Cleanforce 
Универсальный концентрат для мытья и очистки

Препарат для мытья и обезжиривания всяческих строительных оснований (за исключением стекла), находящихся на фасадах, стенах, потолках 
и полах внутри зданий. Может применяться в жилых домах, зданиях общественного пользования и на предприятиях пищевой промышленности 
(без непосредственного контакта с пищевыми продуктами). Особенно рекомендуемый к применению перед дальнейшей реставрацией объектов 
красками или штукатурками Farby KABE. Эффективно удаляет такие органические загрязнения, как никотиновые и жирные пятна, щелочные 
остатки. Применяется в моющих машинах высокого давления и в других моющих профессиональных устройствах (подметальных машинах, 
пылесосах), а также для мытья и чистки поверхностей вручную. Предназначен для применения на минеральных основаниях и на основаниях, 
покрытых хорошо связанным покрытием или штукатуркой на базе синтетических веществ.
Упаковка: 5 литров

Algizid 
Препарат для удаления плесени и грибка

Препарат для удаления плесени и грибка, находящихся внутри и снаружи зданий. Особенно рекомендуется для очистки и дезинфекции основания 
перед выполнением нового лакокрасочного покрытия или штукатурки. Продукт предназначен для применения на всех типичных минеральных 
основаниях (например, бетон, камень, цемент, цементно-известковые штукатурки, цементно-волокнистые плиты), так и на основаниях, покрытых 
покрытиями или растворами на базе синтетических веществ.
Внимание: В случае применения препарата на других основаниях чем перечисленные выше, рекомендуется предварительное проведение пробной 
обработки на небольшом участке поверхности. Для обеспечения долговременной защиты от развития водорослей или грибков, поверхность, 
очищенную препаратом ALGIZID, следует защитить штукатуркой или подходящей краской для фасада или интерьера.
Упаковка: 5 и 1 литр

7.4. Гидрофобные препараты

Silikon B 
Силоксановый пропитывающий препарат

Бесцветный, силоксановый препарат, предназначенный для гидрофобного пропитывания строительных оснований с различным уровнем 
впитывающей способности, находящихся снаружи и внутри зданий. Изготавливаемый на базе микромолекулярных силоксановых смол, 
обеспечивающих глубокое проникновение и укрепление структуры основания. Предназначен для пропитывания оснований, состоящих из бетона, 
известковых, известково-цементных и цементных штукатурок, а также стен из клинкера, облицовочного и силикатного кирпича, панелей из 
песчаника и минеральных лакокрасочных покрытий. Предохраняет фасад от возникновения пятен и налетов (как напр.: вымывание пигмента, 
высолы) и произрастания плесени и грибка. Обеспечивает высокую паропроницаемость и низкое поверхностное влагопоглощение, а также высокую 
стойкость к загрязнению.
Внимание: Препарат не следует применять для обработки поверхностей полов, предохранения оснований от воздействия грунтовой влаги, 
поверхностных вод и воды под давлением. Не применять вместе с материалами, чувствительными к воздействию растворителей (например: 
пенополистирол или битум).
Упаковка: 10 и 1 литр.

7.5. Шпаклевки для систем против царапин

7.5.1.  Полисиликатные

Novalit MS 
Полисиликатная шпаклевка

Готовая к применению шпаклевка на базе специально модифицированного жидкого калиевого стекла, производимая по инновационной, 
полисиликатной технологии, предназначена для реставрации потрескавшихся внешних стен зданий. Служит для ручного нанесения слоя, 
армированного сеткой из стекловолокна (с удельным весом 230 г/м²) в полисиликатной реставрационной системе NOVALIT RSA для заделки 
трещин зданий. Выполняет роль моста, соединяющего верхний слой фасада с тонкослойной полисиликатной штукатуркой NOVALIT T. Может также 
использоваться для реставрации старинных объектов. Для применения на минеральных основаниях (например: традиционных известковых, 
цементно-известковых, цементных штукатурках), а также на основаниях, покрытых растворами и покрытиями на базе синтетических веществ. 
Внимание: Система предназначена для индивидуального (с согласия дизайнера)  применения на строительном объекте. Поврежденные фасады 
всегда следует полностью покрывать шпаклевкой NOVALIT MS.
Упаковка: 25 кг.

7.5.2.Силиконовые

Armasil MS  
Силиконовая шпаклевка

Готовая к применению шпаклевка на базе силиконовых и акриловых адгезивов, предназначенная для реставрации растрескавшихся внешних стен 
зданий. Служит для ручного нанесения слоя, армированного сеткой из стекловолокна (с удельным весом 230 г/м²) в силиконовой реставрационной 
системе ARMASIL RSA для заделки трещин зданий. Выполняет роль моста, соединяющего верхний слой фасада с тонкослойной силиконовой 
штукатуркой ARMASIL T. Может также использоваться для реставрации старинных объектов. Для применения на минеральных основаниях 
(например: традиционных известковых, цементно-известковых, цементных штукатурках), а также на основаниях, покрытых растворами и 
покрытиями на базе синтетических веществ. 
Внимание: Система предназначена для индивидуального (с согласия дизайнера)  применения на строительном  объекте. Поврежденные фасады 
всегда следует полностью покрывать шпаклевкой ARMASIL MS.
Упаковка: 25 

7.5.3. Эластомерные

RSA 2K 
Двухкомпонентная эластичная шпаклевка

Двухкомпонентная эластичная шпаклевка на базе гидравлических адгезивов и акриловых смол, предназначенная для заполнения трещин фасадов, 
а также для шпаклевания открытых царапин во внешних стенах зданий. Служит для нанесения вручную эластичных мостиков в реставрационных 
системах NOVALIT RSA и ARMASIL RSA для заделки трещин зданий. Также может применяться при реставрации старинных объектов. Для применения 
на минеральных основаниях (например: традиционных известковых, цементно-известковых, цементных штукатурках), а также на основаниях, 
покрытых растворами и покрытиями на базе синтетических веществ. 
Внимание: Продукт предназначен для индивидуального (с согласия дизайнера)   применения на строительном объекте.
Упаковка: 6 кг (4+2)
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