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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

Национальная техническая оценка № ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1
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1. Системы утепления фасадов зданий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Национальная техническая оценка: AT-15-8732/2016

KABE THERM SM 
И KABE THERM SM RENO

Система утепления и дополнительной 
теплоизоляции зданий с минеральной и 
кремниевой (силикатной) внешней штукатуркой 
(с опциональным лакокрасочным покрытием)

СОСТАВ СИСТЕМЫ

• Снижение затрат на отопление здания
• Улучшает микроклимат интерьеров
• Высокая эстетика фасада
• Защищает стены от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов
• Штукатурка имеет минеральный состав
• Защищает от возникновения плесени и грибка
• Возможность использования фасадных красок, окрашенных 

стойкими неорганическими пигментами

Вид теплоизоляционного слоя: пенополистирол с кодом EPS-EN 
13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100;
Толщина теплоизоляционного слоя: от 2 до 30 см включительно;
Способ крепления термоизоляции: наклеивание или наклеивание с механическим креплением;
Применение механических соединителей: опционально (определено 
в техническом проекте и технической оценке);
Армирующая ткань: системная сетка из стекловолокна;
Классификация по огнестойкости: Система классифицируется как не распространяющая огонь (НРО).;
Цвета минеральной штукатурки: белый или базовый (предназначен для покраски);
Цвета силикатной штукатурки: натуральный белый и цвета cогласно 
колеровочным веерам KABE и выбранным цветам из веера NCS;

Фактуры: Барашек, короед
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; (толщина 2,5 мм только штукатурка CALSILIT T)
Адгезия:

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

Межслойная адгезия:  ≥ 0,08 МПа;
Водопоглощающая система с минеральной штукатуркой (через 24 часа): ≤0,5 кг / м2

Водопоглощение системы с кремниевой штукатуркой (через 24 ч): ≤ 0,6 кг / м2

Ударопрочность с минеральной штукатуркой:  кат. III
Ударопрочность с кремниевой штукатуркой (силикатной):   кат. II

Система KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO применяется для утепления внешних стен зданий и дополнительного утепления стен с уже существующим утеплением на базе пенополистирола* в одно- и многосе-
мейных жилых, объектах высотой до 25 м (для зданий, возведенных до 1 апреля 1995 года, в том числе до высоты одиннадцатого этажа). Предназначен для утепления новостроек, а также для термореновации уже суще-
ствующих. Система особенно рекомендуется для объектов, требующих минеральной или кремниевой (силикатной) штукатурки. Система может использоваться на всех типичных минеральных основаниях (таких как: бетон, 
цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка, песчаник и на необработанных стенах, сделанных из кирпича, блоков, пустотелых кирпичей и других таких керамических или силикатных материалов), а также 
на основаниях покрытых хорошо прилегающим слоем фасадной краски или тонкослойной штукатурки. Финишный слой системы представляет собой тонкослойное минеральное покрытие MINERALIT T или (силикатное) 
CALSILIT T, которое можно окрасить фасадной краской ARMASIL F, NOVALIT F или CALSILIT F, доступной в широкой цветовой гамме.

Вид слоя Наименование и описание продукта Средний расход

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ Клеевая смесь KOMBI S или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI или полиуретановый клей 
KOMBI RAPID - для приклеивания изоляционных пенополистирольных плит к основанию

около 4,0 кг/м²**
около 1/6 упак/м²

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ

Плиты из белого или графитового пенополистирола с кодом EPS-
EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

– термоизоляционные плиты для утепления из выдержанного пенополистирола

1,0÷1,10 м²/м²
утепления

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 и KABE 175– импрегнированная, 
щелочестойкая сетка, всей поверхностью втоплена в раствор KOMBI

1,10 м²/м²
утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Грунтовочный препарат
MINERALIT GT или CALSILIT GT- препарат, улучшающий адгезию и 

снижающий впитывающую способность основания

около 0,20 л/м²
около 0,23 л/м²

Минеральный штукатурный раствор MINERALIT T или силикатная штукатурная 
масса CALSILIT T - высокодиффузионный раствор, защищающий систему от 

внешних факторов и придающий фасаду привлекательную фактуру

вел зерна 1,5 мм - 2,3 ÷ 2,5 кг / м2 ***
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 ***

Фасадное покрытие NOVALIT F / ARMASIL F / CALSILIT F
- дополнительный защитный и декоративный слой, который защищает систему от 

неблагоприятных погодных условий и придает фасаду привлекательный цвет

от 0,36 л / м2

(при двукратном нанесении)

*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/м2 .
*** В зависимости от типа и текстуры штукатурки.
**** Грануляция доступна только для CALSILIT T.
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".

минеральная штукатурка MINERALIT T
или силикатная CALSILIT T

фасадное лакокрасочное покрытие (опционально) 
NOVALIT F/ARMASIL F/ CALSILIT F  

системная сетка из стекловолона

шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI
плиты из пенополистирола

клеевой раствор KOMBI S
или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI
или полиуретановый клей  KOMBI RAPID

грунтовка
ARMASIL GT/NOVALIT GT/PERMURO GT

внешняя стена дома

НА БАЗЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Европейская Техническая Оценка ETA-17/0204

KABE THERM AVANT

НА БАЗЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ СИСТЕМЫ

• Снижение затрат на отопление здания
• Улучшение микроклимата помещений
• Привлекательные декоративные эффекты и высокая эстетика фасада
• Защита стен от неблагоприятных атмосферных условий
• Защита от произрастания плесени и грибка
• Возможность нанесения фасадных красок, доступных в широком цветовом ассортименте

Вид термоизоляционного слоя: пенополистирол с кодом
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80;
Толщина термоизоляционного слоя: от 5 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: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактура: барашек;

Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм;
Адгезия:
• к бетону ≥ 0,25 МПа;
• к пенополистиролу ≥ 0,08 МПа;
Адгезия после старения верхнего слоя: ≥ 0,08 МПа:
Водопоглощение (через 24 часа): <0,5 кг/м2;
Ударопрочность системы с акриловой штукатуркой PERMURO AVANT:              кат. II
• другие системы               кат. III
Реакция на огонь: B-s1, d0

Система теплоизоляции KABE THERM AVANT - это система теплоизоляции наружных стен зданий на основе пенополистирола. 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 важны затраты и гладкая декоративная фактура. Система может использоваться на всех типичных минеральных 
основаниях (таких как: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка, песчаник и на стенах из кирпича, блоков, пустотелых кирпичей и других керамических или силикатных материалов), 
а также на основаниях, покрытых хорошо прилегающим лакокрасочным покрытием из фасадной краски или тонкослойной штукатурки. Внешний слой системы может быть выполнен с использованием 
структурных силикатно-силиконовых штукатурок SiSi AVANT или акриловых PERMURO AVANT, доступных в широкой цветовой гамме. Кроме того, в этой системе можно выполнить гладкий верхний слой в 
системе PERMURO DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА, NOVALIT T DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА, MINERALIT T DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА и MINERALIT T/NOVALIT T МОДЕЛИРУЕМАЯ-DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА.

штукатурка
 SiSi AVANT/ PERMURO AVANT

или гладкая штукатурка
PERMURO-DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА
/NOVALIT -DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА

/MINERALIT-DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА
/MINERALIT T

/NOVALIT T МОДЕЛИРУЕМАЯ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА

  

системная сетка из стекловолона
шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI

плиты из пенополистирола

клеевой раствор KOMBI S или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI
или полиуретановый клей KOMBI RAPID

внешняя стена дома

фасадное лакокрасочное покрытие (опционально)
BUGOFLEX / NOVALIT F / ARMASIL F

грунтовка
SiSi GT / PERMURO GT

/ ARMASIL GT/ NOVALIT GT

Вид слоя Название и описание продукта Средний расход

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

ок. 4,0 кг/м2
ок. 1/6 упаковки/м2

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ

Плиты из белого или графитового пенополистирола с кодом EPS-EN 
13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

– термоизоляционные плиты из выдержанного 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 ок. 4,0 кг/м2

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

1,10 м2/м2

утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ
(ШТУКАТУРКА ИЛИ 

ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ЭФФЕКТ)

Грунтовка/ предназначенная под такой же вид штукатурки /
SiSi GT, PERMURO GT (GB/GK), ARMASIL GT, NOVALIT GT,

- препарат, улучшающий адгезию и снижающий впитывающую способность основания
ок. 0,20 л/м2

Наружная штукатурка: SiSi AVANT, PERMURO AVANT 
- защитно-декоративный слой, защищающий систему от неблагоприятных атмосферных 

условий и механических повреждений; цвет штукатурки на выбор

размер зерна 1,5 мм - 2,4÷2,5 * кг/м2

размер зерна 2,0 мм - 3,0 кг/м2

Наружная штукатурка с гладкой фактурой: PERMURO-DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА,
NOVALIT T-DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА, MINERALIT T-DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА,

MINERALIT T / NOVALIT T МОДЕЛИРУЕМАЯ -DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА
от 4,3 ÷ 4,5 кг/м2*

Фасадное лакокрасочное покрытие (опционально): BUGOFLEX, NOVALIT F, 
ARMASIL F- защитно-декоративный слой, который защищает от неблагоприятных 

атмосферных условий и придает привлекательный цвет

от 0,36 л/м2

(при двукратном нанесении)

* В зависимости от вида штукатурки.
Производитель предоставляет гарантию только в случае применения полной системы в соответствии с "Гарантийным талоном систем утепления".
Внимание: Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета мы не рекомендуем использовать цвета с низким коэффициентом отражения света (Y<20%).

Система утепления зданий с силикатно-
силиконовой и акриловой наружной 
штукатуркой и декоративными 
штукатурками с гладкой фактурой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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1. Системы утепления фасадов зданий

Европейская Техническая Оценка ETA-17/0203

KABE THERM ELASTO

НА БАЗЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Снижение затрат на отопление здания
• Улучшение микроклимата помещений
• Повышенная ударопрочность (класс I)
• Привлекательные декоративные эффекты и высокая эстетика фасада
• Защита стен от неблагоприятных атмосферных условий
• Защита от произрастания плесени и грибка
• Возможность нанесения фасадных красок, доступных в широком цветовом ассортименте.

Система KABE THERM ELASTO - это система теплоизоляции наружных стен зданий на основе пенополистирола с высокой устойчивостью к механическим повреждениям (прочность). Используется в жилищном строитель-
стве 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 в местах, требующих повышенной механической прочности и привлекательных декоративных эффектов. Система может использоваться 
на всех типичных минеральных основаниях (таких как: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка, песчаник и на необработанных стенах из кирпича, блоков, пустотелых кирпичей и других керамиче-
ских или силикатных материалов), а также на поверхностях, покрытых хорошо прилегающей фасадной краской или тонкослойной штукатуркой. Внешний слой системы может быть выполнен с использованием структурных 
силиконовых штукатурок ARMASIL T или акриловых штукатурок PERMURO, PERMURO AVANT доступных в широком ассортименте цветов и фактур. Кроме того, в этой системе могут быть сделаны декоративные эффекты 
кирпича и архитектурного бетона.

штукатурка
ARMASIL T/ PERMURO /PERMURO AVANT

или эффект кирпича или архитектурного бетона

фасадное лакокрасочное покрытие
ARMASIL F/BUGOFLEX

фасадное лакокрасочное покрытие (опционально)
ARMASIL F/BUGOFLEX

системная сетка из стекловолона

шпаклевка KOMBI ELASTO

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 ок. 4,0 кг/м2

или около 1/6 упаковки/м2

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ

Плиты из белого или графитового пенополистирола с кодом EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-
BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 – термоизоляционные плиты из выдержанного 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

Дисперсионная, безцементная шпатлевка KOMBI ELASTO
– для выполнения армированного слоя ок. 4,0 кг/м2

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

1,10 м2/м2

утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ
(ШТУКАТУРКА ИЛИ 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ)

Наружная штукатурка: ARMASIL T, PERMURO, PERMURO AVANT - защитно-декоративный слой, защищающий систему от 
неблагоприятных атмосферных условий и механических повреждений; цвет и фактура штукатурки на выбор

размер зерна 1,5 мм - 2,3 ÷ 2,4 * 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

Фасадное лакокрасочное покрытие (опционально): ARMASIL F, BUGOFLEX
- защитно-декоративный слой, который защищает от неблагоприятных атмосферных условий и придает привлекательный цвет

от 0,36 л/м2

(при двукрaтном нанесении)

Эффект кирпича: ARMASIL T- DECOR КИРПИЧ или PERMURO- DECOR КИРПИЧ
- моделированная штукатурка ARMASIL T или PERMURO

- лессировачная краска LAZUR Z/W (опциональный эффект старения)

ок. 2,0 кг/м2

ок. 0,10 л/м2

Эффект архитектурного бетона: 
ARMASIL T - DECOR БЕТОН АРХИТЕКТУРНЫЙ или PERMURO-DECOR АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН 

- моделированная штукатурка ARMASIL T или PERMURO 
- подкладочная краска ARMASIL F или AKRYLATEX 

- лессировачная краска LAZUR Z/W 

ок. 2,0 кг/м2

ок. 0,13 л/м2

ок. 0,10 л/м2

* в зависимости от типа и фактуры штукатурки.

Система утепления фасадов зданий с 
повышенной ударопрочностью с силиконовой 
и акриловой наружной штукатуркой и 
привлекательными декоративными эффектами

СОСТАВ СИСТЕМЫ

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".

Вид термоизоляционного слоя: пенополистирол с кодом
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80;
Толщина термоизоляционного слоя: от 5 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: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или 
согласно предоставленному образцу (в случае штукатурки ARMASIL T только в цветах, 
которые могут быть получены с использованием неорганических пигментов);
Фактура: барашек/короед/комбинированная (штукатурка PERMURO 
AVANT и ARMASIL T только фактура барашек);

Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм (штукатурка PERMURO AVANT 
 размер зерна только 1,5 мм и 2,0 мм);
Адгезия:
• к бетону ≥ 0,25 МПа;
• к пенополистиролу ≥ 0,08 МПа; 
Адгезия после старения верхнего слоя: ≥ 0,08 МПа; 
Водопоглощение (через 24 часа): <0,5 кг/м2;
Ударопрочность системы с силиконовой и акриловой штукатуркой:

•  один слой сетки KABE 165 или KABE 175 (кроме системы с PERMURO AVANT)  кат. I 
• двойной слой сетки (кроме системы PERMURO)   кат. I
• один слой сетки PERMURO DECOR и ARMASIL T DECOR   кат. I
• один слой сетки KABE 145   кат. II
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1. Системы утепления фасадов зданий

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НА БАЗЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Национальная техническая оценка № ICiMB-KOT-2018/0051 издание 1

KABE THERM MARMURIT COLORATO
              / MOZAIKER COLORATO

СОСТАВ СИСТЕМЫ

• Снижение затрат на отопление здания
• Улучшение микроклимата помещений
• Привлекательные декоративные эффекты и высокая эстетика 

фасада, иммитирующая облицовку из натурального камня
• Защита стен от неблагоприятных атмосферных условий
• Простое и быстрое нанесение штукатурок для машинного метода
• Широкий ассортимент цветовых композиций

Вид теплоизоляционного 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-MU20
Толщина термоизоляционного слоя: от 5 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: согласно вееру MARMURIT COLORATO и MOZAIKER AKORD COLORATO;
Фактура: барашек;
Размер зерна: 0,8 мм (AKORD) и 1,0 мм и 1,5 мм
Адгезия:

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

Адгезия после старения верхнего слоя: ≥ 0,08 МПа;
Водопоглощение (через 24 часа): <0,5 кг/м2;
Ударопрочность системы с мозаичной штукатуркой: кат. III

Система теплоизоляции KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO - это система теплоизоляции наружных стен зданий на основе пенополистирола с внешней мозаичной штукатуркой. 
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). Система может использоваться на всех типичных минеральных основаниях (таких как: 
бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка, песчаник и на стенах из кирпича, блоков, пустотелых кирпичей и других керамических или силикатных материалов), а также на основаниях, 
покрытых хорошо прилегающим лакокрасочным покрытием из фасадной краски или тонкослойной штукатурки. Внешний слой системы может быть выполнен с использованием структурных мозаичных 
штукатурок для мануального нанесения MARMURIT COLORATO и для машинного нанесения MOZAIKER AKORD COLORATO.

*В зависимости от вида 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".

Система утепления фасадов зданий 
с мозаичной штукатуркой

штукатурка
MARMURIT COLORATO

 MOZAIKER AKORD COLORATO

  

системная сетка из стекловолона
шпаклевочно-клеевая смесь  KOMBI

плиты из пенополистирола

клеевой раствор KOMBI S
или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI
или полиуретановый клей KOMBI RAPID

внешняя стена дома

грунтовка
 MARMURIT GT

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Вид слоя Название и описание продукта Средний расход

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

ок. 4,0 кг/м2

ок. 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-MU20

– термоизоляционные плиты из выдержанного 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 ок. 4,0 кг/м2

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

1,10 м2/м2

утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Грунтовка MARMURIT GT,
- препарат, улучшающий адгезию и снижающий впитывающую способность основания ок. 0,20 л/м2

Внешняя штукатурка: MARMURIT COLORATO, MOZAIKER ACORD COLORATO
- защитно-декоративный слой, который защищает от неблагоприятных атмосферных

условий и механических повреждений; цвет штукатурки на выбор

размер зерна 1,0 мм - 2,5 кг/м2
размер зерна 1,5 мм - 4,0 кг/м2

размер зерна 0,8 мм - 2,6 кг/м2 (AKORD)
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1. Системы утепления фасадов зданий

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: опционально (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 . 4,0 кг/м2
ок. 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)-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 165, KABE 175 
– 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 ПРИМЕНЕНИЯОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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1. Системы утепления фасадов зданий

Европейская техническая апробация: ETA 16/0079

KABE THERM MW
Система утепления зданий с полисиликатной, 
силиконовой и минеральной внешней 
штукатуркой (с опциональным 
лакокрасочным покрытием)

фасадное лакокрасочное покрытие 
для минеральных штукатурок (опционально)

ARMASIL F/ NOVATIL F / CASILIT F

минеральная штукатурка
ARMASIL T/ NOVALIT T/MINERALIT T

грунтовка
ARMASIL GT/NOVALIT GT/ MINERALIT 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

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 - A2-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 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, минеральные штукатурки MINERALIT T за исключением толщины 2,5 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 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), на основаниях, покрытых прочным слоем фасадной краски или тонкослойной штукатурки. 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, NOVALIT T полисиликатной штукатурки или минеральной штукатурки MINERALIT Т, 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.

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 165, KABE 175– 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, MINERALIT 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



I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11

ФА
СА

ДН
Ы

Е М
АТ

ЕР
ИА

ЛЫ

1. Системы утепления фасадов зданий

Европейская техническая апробация: ETA 16/0079

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

 Вид слоя Название и описание продукта Средний расход

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Наружная штукатурка
версия STANDARD

ARMASIL T, NOVALIT T, MINERALIT T
версия AKORD

ARMASIL T AKORD, NOVALIT T AKORD, MINERALIT T 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

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

В случае гладкой фактуры расход зависит от 
типа и толщины наносимой 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".
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KABE THERM SG
Система утепления перекрытий с минеральным 
наружным штукатурным покрытием 
(с опциональным лакокрасочным покрытием) 
или полисиликатным лакокрасочным покрытием

СОСТАВ СИСТЕМЫ

• Негорючие компоненты системы
• Сокращение расходов на отопление здания
• Улучшение микроклимата помещений
• Высокая эстетика поверхности перекрытия
• Свободная отдача влаги
• Предотвращение конденсации водяного пара внутри перегородки
• Минеральный состав штукатурки
• Очень хорошая звукоизоляция

Вид термоизоляционного слоя: фазированные плиты из ламельной минеральной 
ваты (предварительно грунтованные или негрунтованные фабрично);
Толщина термоизоляционного слоя: согласно техническому проекту;
Способ крепления термоизоляции: приклеивание на всей поверхности;
Применение механических соединителей: опционально (определено в техническом проекте);
Цвет штукатурки: белый;
Фактура: барашек;
Размер зерна: 1,0 мм, 1,5 мм;

Цвет краски: белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному 
образцу (цвета, которые можно получить с использованием неорганических пигментов);
Адгезия:
• к бетону ≥ 0,25 МПа;
• к минеральной вате ≥ 0,08 МПа;
Адгезия верхнего слоя к минеральной вате: ≥ 0,08 МПа;
Паропроницаемость минерального верхнего слоя: ≤ 0,60 м;
Реакция на огонь: класс А1;

Система KABE THERM SG предназначена для утепления перекрытий со стороны потолка в закрытых и открытых гаражах, над которыми расположены отапливаемые помещения. Она рекомендуется на поверхностях, 
которые не подвергаются прямому воздействию атмосферных факторов и механических повреждений в жилых, общественных и промышленных зданиях как на существующих, так и на новых объектах. Теплоизоляционная 
система KABE THERM SG в основном используется для утепления перекрытий, которые требуют высокой противопожарной защиты. Теплоизоляционным материалом в системе являются негорючие плиты из ламельной 
минеральной ваты. Система предназначена для всех типичных негорючих минеральных оснований (таких как: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка и перекрытий из пустотелых блоков и других 
таких керамических или бетонных материалов), по крайней мере, класс A2-s3, d0 в соответствии с PN-EN 13501 -1 + A1: 2010. Внешний слой системы - минеральная штукатурка MINERALIT T AKORD (опционально окрашен-
ная силикатной краской NOVALIT F) или полисиликатное покрытие NOVALIT F, доступное в широкой цветовой гамме.

Вид слоя Название и описание продукта Средний расход

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ Клеевой раствор KOMBI WM1 или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI WM2
- для приклеивания изоляционных плит из ламельной минеральной ваты oк. 5,5 кг/ м2

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ Плиты из фабрично загрунтованной и фазированной, ламельной минеральной ваты 1,0÷1,10 м²/м²

утепления

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Минеральная штукатурка / на выбор/:
MINERALIT T AKORD 1,0 MM
MINERALIT T AKORD 1,5 MM

высокодифузионный раствор, защищающий систему от внешних факторов и придающий фасаду привлекательную фактуру

и/или полисиликатное покрытие NOVALIT F
-защитно-декоративный слой, защищающий систему от воздействия

неблагоприятных атмосферных факторов, а также придающий поверхности привлекательный цвет

oк. 1,8÷2,2 кг/м2

oк. 2,0÷2,4 кг/м2

oк. 0,36 л/ м2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ

Вариант A - с использованием загрунтованных и фазированных плит из ламельной минеральной ваты

Перекрытие над неотапливаемым помещением
Клеевой раствор для минеральной ваты KOMBI WM1 
или шпаклевочно-клеевая смесь КOMBI WM2
Плиты из фазированной ламельной минеральной ваты
Грунтовка MINERALIT GT (используется для не грунтованных плит из минеральной ваты)

Минеральная штукатурка MINERALIT T AKORD или 
полисиликатная краска NOVALIT F, минеральная штукатурка MINERALIT T AKORD 
покрашенная полисиликатной краской NOVALIT F

Национальная техническая оценка AT-15-9643 / 2016
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Национальная техническая оценка AT-15-9643 / 2016

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

Вид слоя Название и описание продукта Средний расход

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ Клеевой раствор KOMBI WM1 или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI WM2
- для приклеивания изоляционных плит из ламельной минеральной ваты oк. 5,5 кг/ м2

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ Плиты из фабрично негрунтованной и фазированной, ламельной минеральной ваты 1,0÷1,10 м²/м²

утепления

ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ
Грунтовка MINERALIT GT

- препарат, улучшающий адгезию и ограничивающий впитываемость основания oк. 0,25 л / м2

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Минеральная штукатурка /на выбор /:
MINERALIT T AKORD 1,0 MM
MINERALIT T AKORD 1,5 MM

высокодиффузионная штукатурка, защищающая систему 
от внешних факторов и придающая фасаду привлекательную текстуру 

и/или полисиликатное лакокрасочное покрытие NOVALIT F
- защитно-декоративный слой, защищающий систему от неблагоприятных 

погодных условий и придающий поверхности привлекательный цвет

ок. 1,8÷2,2 кг/м2

ок. 2,0÷2,4 кг/м2

ок. 0,36 л/м2

Вариант В - с использованием фабрично негрунтованных плит из фазированной, ламельной минеральной ваты

НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
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2. Тонкослойные штукатурки

Европейская техническая апробация: ETA - 16/0079, ETA - 17/0203
Национальная техническая оценка: AT-15-9202/2013

В случае применения продукта отдельно от системы утепления продукт соответствует 
требованиям: PN-EN 15824

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO, KABE THERM ELASTO или KABE THERM MW.

Базовое связующее: силиконовая смола;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, а также выбранным 
колеровочным веерам NCS (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек, моделируемая и гладкая (фактура на основе 2-х штукатурных 
масс фактуры барашек толщиной 1,5 мм и моделируемой фактуры)
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажностьвоздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: Sd =0,30 м (кат. V2);
Водопоглощение: B=0,09 кг/м 2∙ ч 0,5 (кат. W3);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упtаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.

Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Средний расход (кг/м²):
Фактура Размер зерна (мм)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

БАРАШЕК 1,8 2,3 3,0 3,7 4,5

МОДЕЛИРУЕМАЯ 2,0 - - - - -

ГЛАДКАЯ 4,3

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.

ARMASIL T
Силиконовая штукатурка • Максимальная устойчивость к неблагоприятному 

воздействию атмосферных факторов
• Высокая паропроницаемость
• Высокая стойкость к загрязнениям
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Дополнительно защищает от произрастания плесени и грибка
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям, так 

и покрытым на базе синтетических веществ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае 
наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. С основания следует удалить отслоившиеся, 
несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившуюся штукатурку или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия). Старые и/или загрязненные поверхности вымыть и обезжирить водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным 
раствором. При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим паспортам данных продуктов. Основания с высокой 
впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении штукатурки на новые минеральные 
основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель. Перед применением силиконовой штукатурной массы в системе утепления 
KABE THERM RENO, KABE THERM ELASTO или KABE THERM MW, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. Силиконовую 
штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армированного слоя, что в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷4 дня.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом ARMASIL GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. 
После полного высыхания нанесенного на основание препарата можно приступать к нанесению массы. Во избежание проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора рекомендуется использовать 
грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно 
разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурную массу наносить на основание тонким равномерным слоем, соответствующим размеру зерна, с помощью терки из нержавеющей стали. Затем пластиковой теркой сформировать фактуру 
штукатурки, затирая нанесенную массу круговыми движениями. Штукатурный состав с моделируемой фактурой следует наносить теркой из нержавеющей стали слоем толщиной 1-5 мм, а затем в зависимости 
от потребностей сформировать рисунок валиком, теркой или губкой. Штукатурку с гладкой фактурой наносить в два этапа. Сначала следует нанести в соответствии с вышеприведенным описанием штукатурный 
раствор с фактурой барашек, а затем (после его сцепления) нанести второй слой штукатурки с моделируемой фактурой. Штукатурный состав с моделируемой фактурой следует затирать круговыми движениями, 
тщательно выравнивая поверхность всего слоя.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часа. Внимание: Низкая температура и высокая влажность 
воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому при наличии неоднородного основания рекомендуется предварительно зашпатлевать 
всю его поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла 
с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания 
штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не 
высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

СИЛИКОНОВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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2. Тонкослойные штукатурки

Европейская техническая апробация: ETA - 16/0079
Национальная техническая оценка № ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1        

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 15824

ARMASIL T AKORD
Силиконовая штукатурка для 
машинного метода напыления

• Максимальная устойчивость к неблагоприятному 
воздействию атмосферных факторов

• Высокая стойкость к воздействию загрязнений с эффектом "самоочистки"
• Высокоэкономичная
• Очень хорошая адгезия к основанию
• Дополнительно защищает от произрастания плесени и грибка
• Наносится просто и быстро

Служит для машинного метода напыления тонкослойных штукатурных покрытий снаружи зданий, в том числе в системах утепления на базе пенополистирола KABE THERM RENO* и на базе минеральной ваты KABE 
THERM MW*. Особенно рекомендуется для применения на больших площадях с неровными, неоднородными поверхностями. Отличается высокой производительностью и высокой скоростью нанесения. Предназначена 
для обработки минерального основания (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также оснований, с неотслаивающимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Перед нанесением 
штукатурки основание следует загрунтовать препаратом ARMASIL GT.

Базовое связующее: силиконовая смола;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу
 (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек;
Размер зерна: 1,5 мм;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: Sd =0,05 м (кат. V1);
Водопоглощение: W =0,08 кг/м 2∙ ч 0,5 (кат. W3);

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 20 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Минимальный расход (кг/м²):  
Фактура Размер зерна (мм)

1,5

БАРАШЕК 2,4

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности покрова плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Старые и/или загрязненные основания вымыть 
и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует 
удалить. При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. 
В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу зашпаклевать поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих или шпакле-
вочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. Применение шпаклевок и/или выравнивающих шпаклевок должно соответствовать техническим паспортам данных продуктов. 
Новые бетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки можно штукатурить только спустя период выдержки не менее 2-х недель. Подкладочные слои системы утепления выполнить в соответствии с 
технологией установленной системы тепловой изоляции внешних стен зданий − ETICS.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурки, основание следует загрунтовать препаратом ARMASIL GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. 
Рекомендуется применение препарата, тонированного в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно 
разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,1 литра на 20 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурку следует наносить на основание с помощью пневматического распылителя с рабочим давлением 3÷4 атм. и диаметром сопла 5÷6 мм. Во время напыления пистолет следует держать перпендику-
лярно к основанию на расстоянии от поверхности 0,4÷0,6 м.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурной массы (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не 
затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпатлевать 
всю его поверхность шпаклевочно-клеевой смемью KOMBI. Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла 
с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания 
штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не 
высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

СИЛИКОНОВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO или KABE THERM MW.
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2. Тонкослойные штукатурки

Европейская техническая апробация: ETA - 16/0079, ETA - 17/0204
Национальная техническая оценка № ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1

В случае применения продукта отдельно от системы утепления продукт соответствует 
требованиям: PN-EN 15824

NOVALIT T
Полисиликатная
штукатурка

• Минеральный состав
• Слабощелочная реакция (pH 8÷9,5)
• Устойчива к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Высокая стойкость к загрязнениям
• Очень высокая паропроницаемость
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Дополнительно защищает от произрастания плесени и грибка
• Для применения на минеральных основаниях, так 

и на покрытиях на основе синтетических веществ

Применяется для ручного нанесения тонкослойных штукатурных покрытий снаружи зданий, а также отделочных покрытий в системах утепления на базе пенополистирола KABE THERM RENO, KABE THERM AVANT* и на 
базе минеральной ваты KABE THERM MW* и в реставрационной системе для трещин NOVALIT RSA. Предназначена для обработки минеральных оснований (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а так-
же 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.

Базовое связующее: специально модифицированное, жидкое калиевое стекло;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, а 
также выбранным колеровочным веерам NCS или согласно предоставленному 
образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты); 
Фактуры: барашек, короед/комбинированная моделируемая и гладкая (фактура на основе 
2-х штукатурных масс: фактуры барашек с фракцией 1,5 мм и моделируемой фактуры);
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: Sd =0,07 м (кат. V1); 
Водопоглощение: W =0,18кг/м2∙ ч 0.5 (кат. W2);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.

Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Средний расход (кг/м²):

Фактура Размер зерна (мм)

– 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

БАРАШЕК – 1,8 2,5 3,0 3,7 4,5

КОРОЕД/КОМБИНИРОВАННАЯ – – 2,5 3,0 3,7 4,5

МОДЕЛИРУЕМАЯ 2,0 – – – – –

ГЛАДКАЯ 4,5 – – – – –

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием 
покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата 
CLEANFORCE. В случае значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. При 
незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим паспортам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей 
способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении полисиликатной штукатурной массы на новые 
минеральные основания (например, бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Перед применением штукатурной массы в системе утепления 
KABE THERM RENO, KABE THERM AVANT или KABE THERM MW, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. 
Полисиликатную штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армированного слоя, что в нормальных условиях происходит примерно спустя 3-4 дня.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом NOVALIT GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. 
Во избежание проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора (особенно при использовании штукатурки короед или комбинированной фактуры) рекомендуется использовать грунтовку, тонированную 
в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно 
разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурную массу наносить на основание тонким равномерным слоем, соответствующим размеру зерен, с помощью терки из нержавеющей стали. Далее пластиковой теркой вывести фактуру штукатурки, 
затирая нанесенную массу круговыми движениями (барашек и комбинированная фактура) или продольными движениями в вертикальном и горизонтальном направлении (фактура короед). Штукатурный состав с 
моделируемой фактурой следует наносить теркой из нержавеющей стали слоем толщиной 1÷5 мм, а затем в зависимости от потребностей сформировать узор валиком, теркой или губкой. Штукатурку с гладкой фактурой 
наносить в два этапа. Сначала следует нанести в соответствии с вышеприведенным описанием штукатурный раствор с фактурой барашек, а затем (после его сцепления) нанести второй слой штукатурки с моделируемой 
фактурой. Штукатурный состав с моделируемой фактурой следует затирать круговыми движениями, тщательно выравнивая поверхность всего слоя.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания (затвердевания) нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часа. Внимание: Низкая температура 
и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он 
полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому при наличии неоднородного основания рекомендуется предварительно выровнять всю 
его поверхность шпаклевочным раствором. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением 
материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания штукатурки должна 
быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего 
штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO, KABE THERM AVANT или KABE THERM MW. 
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2. Тонкослойные штукатурки

Европейская техническая апробация: ETA-16/0079
Национальная техническая оценка № ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 15824

NOVALIT T AKORD
Полисиликатная
штукатурка для
машинного метода напыления

• Минеральный состав
• Слабощелочная реакция (pH 8 - 9,5)
• Устойчива к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Высокоэкономичная
• Очень хорошая адгезия к основанию
• Дополнительно защищает от произрастания плесени и грибка
• Наносится просто и быстро

Служит для машинного метода напыления тонкослойных штукатурных покрытий снаружи зданий, в том числе в системах утепления на базе пенополистирола KABE THERM RENO*, а также на базе минеральной ваты KABE 
THERM MW*. Особенно рекомендуется для применения на больших площадях с неровными формами. Отличается высокой производительностью и высокой скоростью нанесения. Предназначена для обработки минераль-
ного основания (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также оснований, с неотслаивающимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Перед нанесением штукатурки основание 
следует загрунтовать препаратом NOVALIT GT.

Базовое связующее:  модифицированное жидкое калиевое стекло;
Пигменты:  устойчивые к воздействию атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу
(их возможно получить при использовании неорганических пигментов);
Фактуры: барашек;
Размер зерна: 1,5 мм
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажностьвоздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: Sd =0,06 м (кат. V1);
Водопоглощение: W =0,16 кг/м2∙ ч 0.5 (кат. W2);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 20 кг продукта.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Минимальный расход (кг/м²):  
Фактура Размер зерна (мм)

1,5

БАРАШЕК 2,4

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности покрова плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Старые и/или загрязненные основания вымыть 
и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует 
удалить. При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. 
В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу зашпаклевать поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих или шпакле-
вочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. Применение шпаклевок и/или выравнивающих шпаклевок должно соответствовать техническим паспортам данных продуктов. 
Новые бетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки можно штукатурить только спустя период выдержки не менее 2-х недель. Подкладочные слои системы утепления выполнить в соответствии с 
технологией установленной системы тепловой изоляции внешних стен зданий – ETICS.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом NOVALIT GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. 
Рекомендуется применение препарата, тонированного в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно 
разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,1 литра на 20 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурку следует наносить на основание с помощью пневматического распылителя с рабочим давлением 3÷4 атм. и диаметром сопла 5÷6 мм. Во время напыления пистолет следует держать перпендику-
лярно к основанию на расстоянии от поверхности 0,4÷0,6 м.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурной массы (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не 
затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять состояние основания. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпат-
левать всю его поверхность шпаклевочно-клеевой смемью KOMBI. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего 
цикла с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания 
штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не 
высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO или KABE THERM MW.
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2. Тонкослойные штукатурки

В случае применения продукта отдельно от системы утепления, продукт соответствует требованиям: PN-EN 15824
Национальная техническая оценка №: AT-15-8732/2016

CALSILIT T
Кремниевая (силикатная)
штукатурка

• Минеральный состав
• Устойчива к неблагоприятному воздействию 

атмосферных факторов и промышленных загрязнений
• Высокая стойкость к загрязнениям
• Исключительная паропроницаемость
• Стойкость к произрастанию плесени и грибка

Служит для ручного нанесения тонкослойной штукатурки снаружи зданий, также в системе утепления на основе пенополистирола KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO*. Предназначена для применения только на 
минеральных основаниях ( таких как: бетон, известковая штукатурка, известково-цементная и цементная), 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.

Базовое связующее: жидкое калиевое стекло;
Пигменты: стойкие к воздействию атмосферных факторов, неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, а также выбранным 
колеровочным веерам NCS (можно их получить, используя неорганические пигменты);
Фактуры: барашек
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +8°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: Sd =0,06 м (кат. V1);
Водопоглощение:  W =0,49 кг/м 2∙ ч 0.5 (кат. W2);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25 кг продукта.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Средний расход (кг/м²):

Фактура Размер зерна (мм)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

БАРАШЕК 1,8 2,3 3,0 3,7 4,5

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть минеральным и прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов, биологического или химического про-
исхождения. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые от-
слоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть 
и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность 
зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим па-
спортам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. 
При нанесении штукатурки на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Подкладочные слои си-
стемы утепления выполнить в соответствии с технологией установленной системы тепловой изоляции внешних стен зданий – ETICS. Внимание: Непосредственно перед нанесением силикатной штукатурки, поверхности, 
выполненные из материалов, чувствительных к щелочам (напр. древесина, металл, стекло или клинкерный кирпич) следует предохранить от забрызгивания.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом CALSILIT GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. 
Во избежание проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора рекомендуется использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно 
разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурную массу наносить на основание тонким равномерным слоем соответствующим размеру зерен с помощью терки из нержавеющей стали. Затем пластиковой теркой сформировать фактуру штука-
турки, затирая нанесенную массу круговыми движениями. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В 
случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу. 
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурной массы (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 72 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому при наличии неоднородного основания рекомендуется предварительно выровнять и загла-
дить всю его поверхность шпаклевочным раствором. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с приме-
нением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания штукатурки 
должна быть сухая погода и температура воздуха от +8°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего 
штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов. Внимание: Низкая или высокая температура и высокая 
влажность могут оказывать неблагоприятное воздействие на оттенок штукатурки. Слишком высокая или слишком низкая температура во время нанесения и высыхания штукатурной массы приводит к недостаточно проч-
ному сцеплению ее с основанием. В результате этого, при дальнейшем контакте с водой может произойти вымывание жидкого калиевого стекла, а в итоге могут возникнуть стойкие подтеки и изменения цвета.

КРЕМНИЕВЫЕ (СИЛИКАТНЫЕ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM SM и KABE THERM RENO.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2. Тонкослойные штукатурки

SiSi AVANT
Силикатно-силиконовая штукатурка

СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Устойчива к неблагоприятным атмосферным условиям
• Высокая устойчивость к механическим повреждениям
• Дополнительно защищена от произрастания плесени и грибка
• Широкая цветовая палитра 
• Содержит силиконовую смолу

Используется для ручного метода нанесения тонкослойных штукатурных покрытий на фасадах зданий, также в системе утепления на основе пенополистирола KABE THERM AVANT*. Предназначена как для минеральных 
оснований (таких как: бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и для оснований, покрытых хорошо связанным лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Перед нанесением штукатурки 
основание необходимо загрунтовать препаратом SiSi GT.

Базовое связующее: силикатно-органическое связующее;
Пигменты: устойчивы к воздействию атмосферных факторов, 
органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры: барашек;
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: <75%;
Паропроницаемость: Sd = 0,21 м (кат. V2);
Водопоглощение: W = 0,1 кг/м2 ∙ ч 0,5 (кат. W2);

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении,
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально 
быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.
Средний расход (кг/м2):

ФАКТУРА Размер зерна (мм)

1,5 2,0

БАРАШЕК 2,5 3,0

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить 
водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. При 
значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. В случае 
мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу зашпаклевать поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих или шпаклевочных 
растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. В случае нанесения силикатно-силиконовой штукатурки на новоизготовленные минеральные основания (такие как: бетон, цементная и 
цементно-известковая штукатурка), необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель. Перед нанесением штукатурной массы в системе утепления KABE THERM AVANT, подкладочные слои системы должны 
быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы утепления наружных стен зданий ETICS. Силикатно-силиконовую штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного 
высыхания армированного слоя, что обычно при нормальных условиях высыхания происходит через 3-4 дня.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурки основание следует загрунтовать препаратом SiSi GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа .Во избежание 
проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора рекомендуется использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/низкоскоростной 
мешалкой корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурку 
можно разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурную массу наносить на основание тонким равномерным слоем, соответствующим размеру зерна, с помощью терки из нержавеющей стали. Затем пластиковой теркой сформировать фактуру 
штукатурки, затирая нанесенную массу круговыми движениями.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное высыхание штукатурки занимает около 
48 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных 
осадков и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому при наличии неоднородного основания рекомендуется предварительно зашпатлевать 
всю его поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла 
с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания 
штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не 
высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

Европейская техническая оценка ETA 17/0204
В случае применения продукта отдельно от системы утепления, продукт соответствует требованиям: PN-EN 15824

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM AVANT.
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2. Тонкослойные штукатурки

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1
В случае применения продукта отдельно от системы утепления, продукт соответствует 

требованиям: PN-EN 15824
Европейская Техническая Оценка : ETA 17/0203 и ETA 17/0204

Акриловая штукатурная масса 
 

PERMURO

Служит для ручного нанесения тонкослойных штукатурок снаружи зданий. Предназначена для обработки минерального основания (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а так-
же оснований, с неотслаивающимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Штукатурная масса PERMURO является компонентом системы утепления на базе пенополистирола  
KABE THERM RENO*, KABE THERM ELASTO*,KABE THERM AVANT*. Перед нанесением массы основание следует покрыть грунтовочным препаратом PERMURO GT.

Базовое связующее: акриловая смола;
Пигменты:  стойкие к воздействию атмосферных факторов 
органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры: барашек,короед/комбинированная, моделируемая и гладкая (фактура на основе 
2-х штукатурных масс: фактуры барашек с фракцией 1,5 мм и моделируемой фактуры);
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: <75%;
Паропроницаемость: Sd =0,33 м (кат. V2);
Водопоглощение: W =0,09 кг/м 2∙ ч 0.5 (kat. W3);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25 кг продукта.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро. 
Срок годности: 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке продукта, при условии, 
что упаковка оригинально закрыта. 

Средний расход (кг/м²):
Фактура Размер зерна (мм)

– 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

БАРАШЕК – 1,8 2,4 3,0 3,7 4,5

КОРОЕД/КОМБИНИРОВАННАЯ – – 2,3 3,0 3,7 4,5

МОДЕЛИРУЕМАЯ 2,0 – – – – –

ГЛАДКАЯ 4,4 – – – – –

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае появ-
ления плесени и/или грибка основание следует очистить механическим способом, а далее промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Старое и/или загрязненные основания промыть и обезжирить 
водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. 
При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. В случае 
мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/
или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. При нанесении акриловой штукатурной массы на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и 
цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать минимальный период выдержки не менее 4-х недель.
Перед использованием штукатурной массы в системе утепления KABE THERM RENO, KABE THERM ELASTO и KABE THERM AVANT, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией 
комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. Акриловую штукатурную массу можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армированного слоя, что в 
нормальных условиях происходит примерно спустя 3-4 дня. 
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом PERMURO GT. Период выдержки после нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки 
составляет примерно 24 часа. Во избежание проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора (особенно при использовании штукатурки короед или комбинированной фактуры) рекомендуется 
использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением, массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно 
разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурку наносит на основание тонким равномерным слоем соответствующим размеру зерен с помощью терки из нержавеющей стали. Далее пластиковой теркой вывести фактуру штукатурки, затирая 
нанесенную массу круговыми движениями (барашек и комбинированная фактура) или продольными движениями в вертикальном и горизонтальном направлении (фактура короед). Штукатурку с моделируемой фактурой 
следует наносить теркой из нержавеющей стали слоем толщиной 1÷5 мм, а затем, в зависимости от потребностей сформировать рисунок валиком, теркой или губкой. Штукатурку с гладкой фактурой наносить в 2 этапа. 
Сначала следует нанести в соответствии с вышеприведенным описанием штукатурный раствор с фактурой барашек, а затем (после его сцепления) нанести второй слой штукатурки с моделируемой фактурой. Штукатурный 
состав с моделируемой фактурой следует затирать круговыми движениями, тщательно выравнивая поверхность всего слоя. 
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное затвердевание штукатурки происходит 
приблизительно спустя 48 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует предохранять от 
воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпатлевать 
всю его поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с при-
менением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания штукатурки 
должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшей 
штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

• Устойчива к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Высокая стойкость к механическому воздействию
• Дополнительно защищает от произрастания плесени и грибка
• Широкий выбор цветов
• Большой выбор фактур и размеров зерна
• Удобна в нанесении и создании узора

АКРИЛОВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO или KABE THERM ELASTO или KABE THERM AVANT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

2. Тонкослойные штукатурки

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1
В случае применения продукта отдельно от системы утепления, продукт соответствует требованиям: PN-EN 15824

Европейская Техническая Оценка: ETA17/0203 i ETA 17/0204

PERMURO AVANT
Акриловая 
штукатурная масса

• Устойчива к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Высокая стойкость к механическому воздействию
• Дополнительно защищает от произрастания плесени и грибка
• Широкий выбор цветов

Служит для ручного нанесения тонкослойных штукатурок снаружи зданий. Предназначена для обработки минерального основания (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также оснований, с неотслаива-
ющимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Штукатурная масса PERMURO AVANT является компонентом системы утепления на базе пенополистирола KABE THERM RENO*, KABE THERM ELASTO* 
и KABE THERM AVANT*. Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом PERMURO GT.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты:  стойкие к воздействию атмосферных факторов 
органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры: барашек
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: <75%;
Паропроницаемость: Sd =0,33 м (кат. V2);
Водопоглощение: W =0,09 кг/м 2∙ ч 0.5 (кат. W3);

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Средний расход (кг/м²):
ФАКТУРА Размер зерна (мм)

1,5 2,0

БАРАШЕК 2,4 3,0

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить 
водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. При 
значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. В случае мелких 
неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных 
растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. При нанесении акриловой штукатурной массы на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую 
штукатурку) необходимо соблюдать минимальный период выдержки не менее 4-х недель. Перед применением штукатурной массы в системе утепления KABE THERM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, 
следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. Акриловую штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только 
после полного высыхания армированного слоя, что в нормальных условиях происходит примерно спустя 3-4 дня.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом PERMURO GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. 
Во избежание проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора (особенно при использовании штукатурки короед или комбинированной фактуры) рекомендуется использовать грунтовку, тонированную 
в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно 
разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурную массу наносить на основание тонким равномерным слоем, соответствующим размеру зерен, с помощью терки из нержавеющей стали. Затем пластиковой теркой сформировать фактуру штука-
турки, затирая нанесенную массу круговыми движениями (фактура барашек).
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное затвердевание штукатурки происходит 
приблизительно спустя 48 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует предохранять от 
воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпатлевать всю 
его поверхность шпаклевочно-клеевой смемью KOMBI. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с при-
менением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания штукатурки 
должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшей 
штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO или KABE THERM ELASTO или KABE THERM AVANT

АКРИЛОВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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2. Тонкослойные штукатурки

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1
При использовании вне системы теплоизоляции изделие соответствует требованиям 

стандарта PN-EN 15824

PERMURO AKORD
Акриловая штукатурка 
для машинного 
метода напыления

• Устойчива к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Высокоэкономичная
• Очень хорошая адгезия к основанию
• Дополнительно защищает от произрастания плесени и грибка
• Широкий выбор цветов
• Наносится легко и быстро

Служит для нанесения методом напыления (механически) тонкослойных штукатурных покрытий снаружи зданий, в том числе в системах утепления на базе пенополистирола: KABE THERM RENO*(за исключением 
размера зерна 1,0 мм). Особенно рекомендуется для применения на больших площадях с неровными, неоднородными поверхностями. Отличается высокой производительностью и высокой скоростью нанесения. 
Предназначена для обработки минерального основания (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также оснований, с неотслаивающимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических ве-
ществ. Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом PERMURO GT.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов 
органические и неорганические красящие пигменты;     
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры: барашек;
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: Sd =0,06 м (кат. V1);
Водопоглощение: W =0,10 кг/м 2∙ ч 0.5 (кат. W3);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 20 кг продукта.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Минимальный расход (кг/м²):  

Фактура Размер зерна (мм)

1,0 1,5 2,0

БАРАШЕК 1,5 2,0 2,5

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
покрова на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Старые и/или загрязненные основания вымыть 
и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует 
удалить. При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью 
KOMBI. В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу зашпаклевать поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или 
шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом BUDOGRUNT ZG. Применение шпаклевок и/или выравнивающих шпаклевок должно соответствовать техническим 
паспортам данных продуктов. На новые бетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки можно наносить штукатурку только спустя период выдержки не менее 4-х недель. Подкладочные слои 
системы утепления выполнить в соответствии с технологией установленной системы тепловой изоляции внешних стен зданий ETICS.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом PERMURO GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 
24 часа. Рекомендуется применение препарата, тонированного в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением, массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно 
разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,1 литра на 20 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурную массу следует накладывать на основание с помощью пневматического распылителя с рабочим давлением 3÷4 атм. и диаметром сопла 4-6 мм. Во время напыления пистолет следует держать 
перпендикулярно к основанию на расстоянии от поверхности 0,5÷0,6 м.

Параметры напыления устройством типа WAGNER PC15:

Производитель Устройство Толщина 
[мм] Сопло Давление 

[бар] Фильтр [меш] Разбавление 
[%]

Производитель-
ность [кг/мин.]

WAGNER Wagner PC15 + компрессор

1,0 268 779

Отсутствует 0 2,01,5 0348 915 или 68 780

2,0 0268 780 или 0268 781

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурной массы (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное затвердевание штукатурки 
происходит приблизительно спустя 48 часов. 
Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует предохранять от воздействия атмосферных осадков 
и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпатлевать 
всю его поверхность шпаклевочно-клеевой смемью KOMBI. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего 
цикла с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и 
высыхания штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для 
защиты не высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

АКРИЛОВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO
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2. Тонкослойные штукатурки

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 15824

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. При 
значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. В случае мелких 
неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных 
растворов следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Новые бетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки можно штукатурить только спустя 4 - недельного 
срока выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а, так называемую, "выдержанную застройку" непосредственно после шлифовки и очистки от пыли. 
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением шпаклёвки основание следует загрунтовать препаратом PERMURO GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Во 
избежание проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора, рекомендуется использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/
мешалкой корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный 
состав можно разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 16 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурную массу можно наносить на основание с помощью малярного валика с различными насадками, изготовленными из: лески, губки или ворса (в зависимости от желаемого декоративного эффекта). 
В зависимости от потребностей можно наносить в один или два слоя штукатурки.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное затвердевание штукатурки 
происходит приблизительно спустя 48 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует 
предохранять от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет. Помещение, закрытое после нанесения штукатурки, следует проветривать вплоть до исчезновения 
специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпатлевать 
всю его поверхность шпаклевочно-клеевой смемью KOMBI. Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла 
с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания 
штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не 
высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

PERMURO
ШТУКАТУРКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛИКОМ
Акриловая 
штукатурная масса
для нанесения валиком

• Стойкая к воздействию атмосферных факторов
• Высокая стойкость к механическому воздействию
• Эффективно скрывает мелкие неровности и царапины на поверхности
• Очень хорошая адгезия к основанию
• Дополнительно защищает от произрастания плесени и грибка
• Широкий выбор цветов
• Проста в нанесении и создании узора

Служит для ручного нанесения тонкослойных штукатурных покрытий с помощью малярного валика снаружи и внутри зданий. Предназначена для обработки минерального основания (бетона, цементной и цементно-из-
вестковой штукатурки), а также оснований, с неотслаивающимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Cкрывает мелкие царапины и неровности основания. Перед нанесением штукатурки основание 
следует загрунтовать препаратом PERMURO GT.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов 
органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры:  для нанесения валиком;
Средний расход: около 1,0 кг/м²;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%;
Паропроницаемость: Sd = 0,55 м (кат. V2);
Водопоглощение: W = 0,49 кг/м 2∙ ч 0.5 (кат. W2);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 16 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

АКРИЛОВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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2. Тонкослойные штукатурки

Европейская техническая апробация: ETA-16/0079, ETA 17/0204
Национальная техническая оценка: AT-15-8732/2016

В случае применения продукта отдельно от системы утепления продукт соответствует
требованиям: PN-EN 998-1

 
 

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANTили KABE THERM MW.
** только фактура барашек

MINERALIT T
Благородный минеральный 
штукатурный раствор

• Минеральный состав
• Негорючая штукатурка
• Bысокая паропроницаемость
• Стойкость к произрастанию плесени и грибка
• Содержит микроволокна
• Эстетичная и декоративная фактура

Сухая минеральная штукатурка для ручного нанесения тонкослойных штукатурных покрытий внутри и снаружи зданий а также отделочных слоев в системах утепления фасадов зданий на базе пенополистирола KABE 
THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT* также на базе минеральной ваты KABE THERM MW*. 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. Предназначена для минеральных оснований (как напр. бетона, цементной и цементно-
известковой штукатурки). Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом MINERALIT GT. 

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов и полимеров с добавкой 
модификаторов, армированная целлюлиозными микроволокнами
Цвета штукатурки: белый или базовый (предназначены для покраски);
Фактуры: барашек, короед;
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Пропорции смешивания: пр. 5 л воды на 25 кг раствора.
Тип штукатурной смеси: GP (для общего пользования) 
Диапазон прочности на сжатие: класс CS IV
Адгезия к основанию: ≥ 1,6 Н/мм2

Водопоглощение за счет капиллярного напряжения: класс W2
Плотность брутто в сухом состоянии: около 1500 кг/м3

Коэффициент проницаемости водяного пара: µ≤ 34,9

Реакция на огонь: класс А1.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих 
помещениях, на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности 
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта.
Упаковка: Мешки: 25 кг. Поддон: 1200 кг (48) мешков.

Средний расход (кг/м²):
Размер зерна (мм) СРЕДНИЙ РАСХОД (КГ/М2)

1,5 2,5

2,0 3,0

3,0** 4,0

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть минеральным и прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов, биологического или химического происхождения. 
В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с 
основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. 
При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим паспортам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей 
способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении штукатурки на новые минеральные основания 
(например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.
 Перед применением штукатурной массы в системе утепления KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT или KABE THERM MW, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии 
с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. Минеральную штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армированного слоя, что 
в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷4 дня. Внимание: Непосредственно перед нанесением шпаклевочного раствора поверхности, подверженные загрязнению, следует покрыть защитной пленкой.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом MINERALIT GT. Период схватывания препарата, используемого на основании, в оптимальных погодных 
условиях (температура + 20 ° C и относительная влажность 55%), составляет около 24 часов. После полного высыхания препарата, нанесенного на основание, можно приступать к нанесению штукатурного раствора.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (5 л на 25 кг раствора) высыпать все содержимое упаковки и тщательно размешать мешалкой/электродрелью с 
мешалкой до получения однородной массы без наличия комочков. Далее приготовленный раствор оставить на 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор тщательно размешать. 
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурный состав наносить на основание тонким равномерным слоем соответствующим размеру зерна с помощью терки из нержавеющей стали. Далее пластиковой теркой сформировать фактуру 
штукатурки, затирая нанесенную массу круговыми движениями (фактура барашек) или продольными движениями в вертикальном и горизонтальном направлении (фактура короед). Внимание: В продукте 
происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их 
большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурной массы (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%) составляет примерно 7 дней. Спустя это время покрытие можно покрасить 
полисиликатной краской NOVALIT F, силиконовой ARMASIL F, силикатной CALSILIT F (при соблюдении вышеупомянутых условий высыхания и применении соответствующей грунтовки под краску). Внимание: Низкая 
температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, 
пока он полностью не затвердеет. Полную механическую прочность штукатурное покрытие достигает спустя приблизительно 28 дней. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии, одним и тем же способом „мокрым по мокрому”. Для нанесения и высыхания штукатурки необходима сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на 
поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется 
применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.
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2. Тонкослойные штукатурки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

MINERALIT T AKORD

МИНЕРАЛЬНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Европейская техническая апробация: ETA-16/0079
Национальная техническая оценка: AT-9643/2016 и AT-15-8732/2016

В случае применения продукта вне системы утепления продукт соответствует
требованиям: PN-EN 998-1

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO и KABE THERM MW или KABE THERM SG.

Минеральная шпаклевка 
для машинного 
метода нанесения

• Негорючая штукатурка
• Эстетичная, белая и однородная текстура штукатурки
• Минеральный состав
• Bысокая паропроницаемость
• Стойкость к произрастанию плесени и грибка
• Высокоэкономичная
• Наносится легко и быстро

Сухая минеральная штукатурка для машинного метода нанесения тонкослойных штукатурок внутри и снаружи зданий и отделочных слоев в системе утепления на базе пенополистирола KABE THERM SM и KABE THERM SM 
RENO (толщина зерна 1,5 мм) и минеральной ваты KABE THERM MW (толщина зерна 1,5 мм) и в системе утепления перекрытий/гаражной системе KABE THERM SG (размер зерна 1,0 мм и 1,5 мм). Особенно рекомендуется 
для использования на больших поверхностях и основаниях с изогнутой или неровной формой. Характеризуется высокой эффективностью и скоростью применения. Предназначена для минеральных оснований (таких как: 
бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка). Особенно рекомендуется в отделочных системах наружных стен из пористых материалов (таких как: ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич) и на 
новых стенах, еще не выдержанных полностью зданий. Перед нанесением минеральной штукатурки основание необходимо загрунтовать препаратом MINERALIT GT.

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов; с добавкой
модификаторов.
Пропорции смешивания: ок. 6 л воды на 25 кг раствора
Цвет: белый
Фактура: барашек
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Тип штукатурной смеси: GP (для общего пользования)
Диапазон прочности на сжатие: класс CS IV
Адгезия к основанию: ≥1,6 Н/мм2

Водопоглощение вызванное капиллярным подтягиванием: класс W2
Плотность брутто в сухом состоянии: ок. 1500 кг/м3

Коэффициент проницаемости водяного пара: µ≤ 34,9

Реакция на огонь: класс А1
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке
в сухих помещениях, на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности 12 месяцев от даты 
производства, указанной на упаковке продукта.
Упаковка: Мешки: 25 кг. Поддон: 1200 кг (48) мешков.

Средний расход:
Размер зерна (мм) СРЕДНИЙ РАСХОД (КГ/М2)

1,0 1,8 - 2,2

1,5 2,0 - 2,4

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов, биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае 
значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. При незначительных неровностях 
можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим карточкам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением 
выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении штукатурки на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цемент-
но-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Перед применением штукатурной массы в системе утепления KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO и KABE THERM MW, 
следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. Минеральную штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность 
только после полного высыхания армированного слоя, что в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷4 дня. Внимание: Непосредственно перед распылением следует предохранить защитной пленкой все 
детали, которые могут быть загрязнены, в частности кабели и компоненты системы.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом MINERALIT GT. Период схватывания препарата, используемого на основании, в оптимальных атмосферных условиях 
(температура + 20°C и относительная влажность 55%), составляет около 24 часов. После полного сцепления препарата, нанесенного на основание, можно приступать к нанесению штукатурки. В случае применения в гараж-
ной системе не грунтованной минеральной ваты следует загрунтовать поверхность плит препаратом MINERALIT GT как минимум за 1 день до нанесения отделочного слоя. Наносить грунтовку необходимо в соответствии с 
инструкциями на упаковке. В случае использования предварительно загрунтованных на заводе плит, поверхность является готовой к нанесению штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: Минеральные штукатурки поставляются в виде сухих смесей для разведения водой. Смешивание следует проводить в соответствии с инструкцией по применению оборудования. В зави-
симости от типа и параметров используемого оборудования может потребоваться корректировка консистенции штукатурки в соответствии с требованиями оборудования, добавив небольшое количество воды. В случае 
оштукатуривания перекрытий большой площади перед распылением следует разделить площадь на более маленькие рабочие зоны, чтобы избежать видимых штукатурных швов.
НАНЕСЕНИЕ: Машинное нанесение осуществляется при помощи соответствующих штукатурных агрегатов. Во время распыления массы пистолет должен быть перпендикулярен к основанию на расстоянии ок. 0,4-0,6 м. В 
системе утепления перекрытий распыление декоративного слоя на загрунтованную поверхность плит из фазированной ламельной ваты должно выполняться в два этапа. Для начала следует покрыть рабочее пространство, 
направляя распылитель с небольшим наклоном по отношению к вертикали в одном направлении, а затем выполнить второе распыление, направляя распылитель с наклоном в противоположном направлении. Внимание! 
Все работы, связанные с механическим распылением финишного слоя, должны проводиться надлежащим образом специально обученным человеком. Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и 
кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с глазами, следует их немедленно промыть большим количеством воды, а при возникновении раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%) составляет примерно 7 дней. Спустя это время покрытие можно покрасить силико-
новой краской ARMASIL F, полисиликатной NOVALIT F, силикатной CALSILIT F (при соблюдении вышеупомянутых условий высыхания и применении соотвествующей грунтовки под краску). Внимание: Низкая температура 
и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он 
полностью не затвердеет. Полную механическую прочность штукатурное покрытие достигает спустя приблизительно 28 дней.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в фактуре поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии, одним и тем же способом „мокрым по мокрому”. Во время нанесения и высыхания штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать 
работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов 
рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.
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2. Тонкослойные штукатурки

Европейская техническая апробация: ETA-18/0211
Продукт соответствует требованиям PN-EN 15824

Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покры-
тия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность прошпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или 
KOMBI HYDRO STOP. В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и загладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или KOMBI HYDRO STOP. Основания с высокой впитывающей способ-
ностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Новые бетонные основания, цементные и цементно-известковые шту-
катурки можно штукатурить только спустя 4 - недельного срока выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а, так называемую, "выдержанную застройку" непосредственно после шлифовки и очистки от пыли. Перед 
применением штукатурной массы в системе утепления KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен 
зданий ETICS. Мозаичную штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армированного слоя, что обычно занимает 3-4 дня.
ГРУНТОВАНИЕ: На основаниях с высокой впитывающей способностью следует применить грунтовочный препарат BUDOGRUNT ZG (снаружи) или BUDOGRUNT WG (внутри). 
ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ: Упаковка содержит готовый к применению продукт. Непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой корзиночного типа), до получе-
ния однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к ухудшению эстетического вида массы.
НАНЕСЕНИЕ: Мозаичную штукатурную массу наносить на основание (снизу в верх) тонким, равномерным слоем с помощью терки из нержавеющей стали. Далее нанесенную на основание массу следует деликатно выров-
нять теркой из нержавеющей стали. Нанесенный слой должен быть ровным, без углублений и выпуклостей и полностью покрывать основание. Внимание: Нанесенную на основание массу нельзя затирать. Нельзя наносить 
штукатурку слишком тонким слоем, это может привести к образованию щелей на поверхности покрытия, что негативно влияет на его эстетический вид и прочность.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часа. Внимание: Низкая температура и высокая влажность 
воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет. 
После нанесения штукатурки помещения следует проветривать в течение 2 недель; только после этого можно начать использовать эти помещения.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому при наличии неоднородного основания рекомендуется предварительно зашпатлевать всю 
его поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или KOMBI HYDRO STOP. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного 
рабочего цикла с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и 
высыхания штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для 
защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента.

MARMURIT
Мозаичная штукатурная масса • Высокая стойкость к механическому воздействию

• Очень хорошая гибкость
• Легко содержится в чистоте
• Высокие декоративные качества
• Содержит поглотители ультрафиолета

Служит для ручного нанесения тонкослойных штукатурных покрытий снаружи и внутри зданий, в том числе в системе утепления на базе пенополистирола KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER* Особенно рекомендуется 
для декоративной отделки стен в помещениях с интенсивной проходимостью (подъезды, коридоры, коммуникационные тоннели), а также архитектурных элементов на фасадах зданий (цоколи, пилястры, карнизы).Для 
применения как на минеральных основаниях (например: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка), так и на поверхностях, окрашенных лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ*. 
Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом MARMURIT GT, а на основаниях с высокой впитывающей способностью также препаратом BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. 
Внимание: Принимая во внимание специфику продукта, не рекомендуется его применять на поверхностях, подверженных продолжительному воздействию воды и атмосферных осадков: в бассейнах, детских бассейнах или 
на неприкрытых стенках ограждений. 

Базовое связующее: акриловая смола;
Цвета: цветовые оттенки из коллекции KABE;
Фактуры: барашек;
Размер зерна: 1,0 мм и 1,5 мм.
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: Sd=0,61 м (кат.V2)
Водопоглощение: W =0,05 кг/м2∙ ч 0,5 (кат. W3)
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 15 кг продукта.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Минимальный расход (кг/м²):  
Фактура Размер зерна (мм)

1,0 1,5

БАРАШЕК 2,5 4,0

МОЗАИЧНЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

2. Тонкослойные штукатурки

Продукт соответствует требованиям PN-EN 15824
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0051 издание 1

MARMURIT
COLORATO
Система компонования
смесей мозаичных 
штукатурок на основе 
ломанной, цветной
мраморной крошки

• Быстрый процесс приготовления продукта
• Богатый выбор цветов
• Красивые декоративные эффекты многоцветного штукатурного покрытия
• Высокая стойкость к истиранию и механическому воздействию
• Возможность составления собственных цветовых композиций
• Содержит поглотители ультрафиолета

Штукатурка MARMURIT COLORATO является двухкомпонентной композицией адгезива, изготовляемого на базе акриловых смол и цветной крошки с фракцией зерна 1,0 и 1,5 мм. Адгезив поставляется в герметично 
закрытой емкости, вместе с ним поставляются точно отмеренные порции крошки в цветовой гамме соответствующей каталогу Производителя. Штукатурная масса приготавливается путем смешивания выбранной 
крошки с адгезивом в соответствующих пропорциях и согласно переданной рецептуре. Штукатурная масса MARMURIT COLORATO служит для ручного нанесения тонкослойных штукатурных покрытий снаружи 
и внутри зданий , а также в системе утепления на основе пенополистирола KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO. Особенно рекомендуется для декоративной отделки стен в помещениях с 
интенсивной проходимостью (подъезды, коридоры, коммуникационные тоннели), а также архитектурных элементов на фасадах зданий (цоколи, пилястры, карнизы). Продукт можно применять в помещениях жилых 
зданий и зданий общественного пользования, а также на медицинских и культурно-просветительских объектах. Для применения на новых и ранее обработанных фасадах, как на минеральных основаниях (например: 
бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка), так и на поверхностях, окрашенных лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Перед нанесением штукатурной массы основание следует 
загрунтовать препаратом MARMURIT GT, а на основаниях с высокой впитывающей способностью также препаратом BUDOGRUNT ZG или BUDOGRUNT WG.
Внимание: Принимая во внимание специфику продукта, не рекомендуется его применять на поверхностях, подверженных продолжительному воздействию воды и атмосферных осадков: в бассейнах, детских бассейнах или 
на неприкрытых стенках ограждений. Перед компоновкой меланжа необходимо проверить номер партии крошки (компонент В). Не смешивать разные партии крошки, предназначенной для одной и той же поверхности 
(при необходимости заранее cмешать их вместе / сделать однородными)!

Базовое связующее: акриловая смола;
Цвета: цветовые композиции в соответствии с образцами из коллекции MARMURIT COLORATO Farby Kabe; 
Фактуры: барашек;
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: Sd=0,61 м (кат.V2);
Водопоглощение: W=0,05 кг/м2∙ ч 0,5 (кат. W3)
Адгезия к бетонному основанию: ≥0,3 [МПа]
Теплопроводностьλ10 dry: 0,76 [Вт/м ∙ К]
Реакция на огонь: класс С при расходе <3,5 кг/м2
                      класс F при расходе ≥3,5 кг/м2

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 15 кг продукта, получается из следующих 
компонентов: компонент А - 4,12 кг адгезива, компонент В - 1,36 кг х 8 мешков крошки.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 3 месяца от даты подготовки смеси (однако, не позднее 18 месяцев от даты производства 
компонента А - адгезива). 
Минимальный расход (кг/м²):  

Фактура Размер зерна (мм)

1,0 1,5

БАРАШЕК 2,5 4,0

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В слу-
чае значительных неровностей (от 5 до 15 мм) стену следует изначально выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или KOMBI HYDRO STOP.  
В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и загладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или KOMBI HYDRO STOP. Основания с высокой впитывающей способностью перед на-
несением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Новые бетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки можно 
штукатурить только спустя 4 - недельного срока выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а так называемую "выдержанную застройку" непосредственно после шлифовки и очистки от пыли. Перед применением 
штукатурной массы в системе утепления KABE THERM MARMURIT COLORATO/ MOZAIKER COLORATO, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции 
наружных стен зданий ETICS. Мозаичную штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армированного слоя, что обычно занимает 3-4 дня.
ГРУНТОВАНИЕ: На основаниях с высокой впитывающей способностью следует применить грунтовочный препарат BUDOGRUNT ZG (снаружи) или BUDOGRUNT WG (внутри). Перед нанесением штукатурной массы 
основание следует загрунтовать тонированным в цвет штукатурки препаратом MARMURIT GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Во избежание 
проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора рекомендуется использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа), до получения однородной консистенции , в течении 30-60 секунд. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к ухудшению эстетического вида массы.
НАНЕСЕНИЕ: Мозаичную штукатурную массу наносить на основание (снизу в верх) тонким, равномерным слоем с помощью терки из нержавеющей стали. Далее нанесенную на основание массу следует деликатно 
выровнять теркой из нержавеющей стали. Нанесенный слой должен быть ровным, без углублений и выпуклостей и полностью покрывать основание. Внимание: Нанесенную на основание массу нельзя затирать. Нельзя 
наносить штукатурку слишком тонким слоем, это может привести к образованию щелей на поверхности покрытия, что негативно влияет на его эстетический вид и прочность.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часов. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не 
затвердеет. После нанесения штукатурки помещения следует проветривать в течение 2 недель и только после этого можно начать использовать эти помещения.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому при наличии неоднородного основания рекомендуется предварительно зашпатлевать всю 
его поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или KOMBI HYDRO STOP. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного 
рабочего цикла с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и 
высыхания штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для 
защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента.

МОЗАИЧНЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

MOZAIKER AKORD 
COLORATO
Система композиции мозаичной 
штукатурки для машинного метода 
нанесения на основе цветной 
кварцевой крошки

•  Высокие декоративные свойства разноцветной штукатурки с мерцающей слюдой;
•  Готовые цветовые композиции на основе цветного кварца;
•  Быстрый процесс подготовки готового меланжа в системе COLORATO;
•  Возможность составления собственных цветовых композиций
•  Быстрое и простое нанесение с использованием машинного метода нанесения AKORD;
•  Высокая адгезия к основанию
•  Высокая стойкость к истиранию и механическому воздействию
•  Низкое водопоглощение и хорошая паропроницаемость;
•  Высокая устойчивость к неблагоприятным атмосферным условиям

МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием слои 
покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEAN-
FORCE. В ситуации, когда неровности значительны (от 5 до 15 мм). Стена должна быть предварительно выровнена выравнивающим раствором, а затем вся поверхность должна быть покрыта шпаклевочно-клеевой смесью 
KOMBI или KOMBI HYDRO STOP. В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и загладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или KOMBI HYDRO STOP. Основания с высокой впитывающей 
способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG (снаружи) / BUDOGRUNT WG (внутри). Свежие бетонные основания, цементные и 
цементно-известковые штукатурки можно штукатурить только спустя 4 - недельного срока выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а так называемую “выдержанную застройку” непосредственно после шлифовки и 
очистки от пыли. Перед нанесением штукатурки в системе утеплений KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO необходимо нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной 
системы теплоизоляции наружных стен зданий ETiCS. Мозаичную штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армированного слоя, что обычно происходит через 3-4 дня.
ГРУНТОВАНИЕ: На основаниях с высокой впитывающей способностью следует применить грунтовочный препарат BUDOGRUNT ZG (снаружи) или BUDOGRUNT WG (внутри). Перед нанесением штукатурной массы
основание следует загрунтовать, тонированным в цвет штукатурки, препаратом МARMURIT GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой 
корзиночного типа) в течении 30-60 сек. , до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к ухудшению эстетического вида массы.
НАНЕСЕНИЕ: Мозаичную штукатурную массу наносить на основание тонким, равномерным слоем, используя пневматическое распылительное устройство с рабочим давлением 3 ÷ 4 атм. и диаметром сопла 5 ÷ 6 мм. 
Во время расспыления массы, пистолет должен быть перпендикулярен к земле на расстоянии 0,4 ÷ 0,6 м. Нанесенный слой должен быть ровным, без углублений и выпуклостей и полностью покрывать основание. 
Внимание: Нанесение штукатурки слишком тонким слоем, может привести к образованию щелей на поверхности покрытия, что негативно влияет на его эстетический вид и прочность.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность 
воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому при наличии неоднородного основания рекомендуется предварительно зашпатлевать всю
его поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или KOMBI HYDRO STOP. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного
рабочего цикла с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом “мокрым по мокрому”. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения 
и высыхания штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. 
Для защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента.

Штукатурка MOZAIKER AKORD COLORATO представляет собой двухкомпонентный или трехкомпонентный состав связующего, изготовленного на основе акрилового связующего, и цветной кварцевой крошки с размером 
зерна 0,2 ÷ 0,8 мм а также опционально добавки слюды (в зависимости от выбранной композиции). Связующее поставляется в герметично закрытом контейнере, вместе с ним поставляются точно измеренные порции 
крошки в цветах согласно каталогу производителя. Штукатурка создается путем смешивания крошки и опционального добавления слюды со связующим в соответствующих пропорциях согласно указанным рецептам. 
Штукатурка MOZAIKER AKORD COLORATO используется для машинного метода нанесения тонкослойных штукатурных покрытий снаружи и внутри зданий в том числе также в системе утепления фасадов зданий на базе 
пенополистирола KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO*. Особенно рекомендуется для декоративной отделки стен в помещениях с большой проходимостью (например: лестницы, прихожие, 
коридоры и проходы) и архитектурные элементы, находящиеся на фасадах зданий (например, плинтусы, пилястры, карнизы). Для использования на минеральных основаниях (таких как: бетон, цемент и цементно-
известковая штукатурка), а также на основаниях, покрытых хорошо высохшим лакокрасочным покрытием на основе пластмассы. Перед нанесением штукатурной смеси основание должно быть обработано грунтовкой MAR-
MURIT GT, подкрашенной под такой же мозаичный меланж как и мозаика, а на абсорбирующием основании также необходимо использовать препарат BUDOGRUNT ZG или BUDOGRUNT WG. Внимание: Из-за специфики 
продукта его использование не рекомендуется на поверхностях, подверженных длительному прямому контакту с водой. Внимание: Перед компонованием меланжа проверить номера определенных партий крошки / 
компонента B. Не смешивать партии с разными номерами крошки, предназначенными на одну и ту же поверхность (в случае необходимости сначала рекомендуется смешать/сделать их однородными)!

Базовое связующее: акриловое связующее;
Цвета: цветные меланжи в соответствии с коллекцией MOZAIKER AKORD COLORATO. Farby Kabe;
Фактуры: барашек;
Размер зерна: до 0,8 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Минимальный расход: 2,6 кг/м2
Паропроницаемость: категория V2
Водопоглощение: категория W3
Адгезия к бетонному основанию: ≥ 0,3 [MPa]

Теплопроводностьλ10 dry: 0,76 Вт/[м·К]
Реакция на огонь: класс С
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 13,74 кг продукта, получается из следующих
компонентов: компонент А - 4,68 кг связующее, компонент В - 1,51 кг х 6 мешков крошки а также 
опционально добавки компонента C - слюды (в зависимости от выбравнной цветовой композиции).
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении,
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 3 месяца от даты подготовки смеси (однако, не позднее 18 месяцев от даты производства
компонента А - связующего).

Национальная техническая оценка ICiMB - KOT -2018 / 0051-издание 1
Продукт соответствует требованиям PN-EN 15824

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. Тонкослойные штукатурки

НОВИНКА

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO
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3. Подкладочные штукатурки

Продукт соответствует требованиям PN-EN 998-1,
касается легких штукатурок (LW)

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае возник-
новения плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание в области соединения с полом следует предохранить 
от скапливания водяного конденсата или от воздействия влаги, проникающей снаружи здания. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые нескрепленные, несвязанные с основанием слои (такие как: 
пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) должны быть удалены. В обоснованных случаях (например, на гладких основаниях с низкой впитывающей способностью) необходимо на-
нести предварительный цементный обрызг. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением раствора, необходимо обильно оросить водой. При работах, связанных с соответствующим приготовлением 
основания, необходимо следовать правилам строительства.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью, перед применением штукатурки следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG/WG или обильно оросить водой. Время схватывания нанесенного на 
основание препарата (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет около 3 часов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (5,0÷5,5 л на 25 кг раствора) высыпать все содержимое упаковки и тщательно размешать мешалкой/тихоходной электрод-
релью с мешалкой до получения однородной массы без наличия комочков. Далее приготовленный раствор оставить на 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор тщательно размешать. В 
зависимости от температуры и влажности воздуха готовый раствор пригоден к использованию в течение примерно 2 часов.
НАНЕСЕНИЕ: При нанесении вручную стальной кельмой нанести раствор на стену и выровнять уровнем. После начального схватывания нанесенный раствор затереть теркой из губки или фильца. На больших площадях 
рекомендуется использовать штукатурный агрегат. Рекомендуемая толщина нанесения одного слоя штукатурного раствора на стропила - минимум. 10 мм, на стены – минимум. 8 мм, снаружи здания – минимум. 15 
мм (12 мм – если отделочный слой является тонкослойной штукатуркой). В случае больших площадей слой, толщина которого превышает 20 мм, следует наносить в два подхода, применяя метод "мокрым по мокрому" 
после начального схватывания первого слоя. В местах соединения стен с другими строительными материалами и в местах, где проходят инсталляционные борозды, следует затопить в штукатурке сетку из стекловолокна с 
основным весом 145÷175 г/м². Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в 
глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный на основание штукатурный раствор ( при высыхании при температуре +20°C и влажности воздуха 65%) может подвергаться дальнейшей обработке, принимая один день высыхания на каждый 
1 мм толщины штукатурки. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и 
конденсации влаги, пока он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для приготовления раствора нельзя добавлять никаких инородных добавок, а для разбавления можно использовать только чистую воду. Во время нанесения и высыхания раствора 
должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C и основания выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медленному высыханию штукатурки. Сразу после окончания 
работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего штукатурного 
раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. Высохший раствор нельзя вновь использовать, добавляя воду или 
свежий раствор.

KOMBI MTL
Легкий минеральный 
штукатурный раствор

• Высокая адгезия к основаниям с высокой впитывающей 
способностью и к пористым основаниям

• Очень хорошая пластичность и обработка
• Прост в нанесении 
• Снижает поверхностное водопоглощение основания
• Армированный микроволокнами
• Удлиненное время работы

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 вну-
три зданий. Особенно рекомендуется для оштукатуривания стен, выполненных из пористых материалов (как например: ячеистый бетон) и впитывающих влагу (как например: силикатный кирпич) и предназначенных для 
системы утепления, тонкослойной штукатурки или окрашенных поверхностей. Может применяться на любых типичных минеральных основаниях, таких как: бетон, ячеистый бетон, керамзит, керамический и силикатный, а 
также пористый кирпич. Характеризуется очень хорошей пластичностью, благодаря чему легкок в обработке.

Базовое связующее: гидравлический адгезив модифицированные вещества и целлюлиозные волокна;
Размер зерна: до 0,8 мм;
Цвет: естественный белый 
Пропорции смешивания: 5,0÷5,5 литров воды на 25 кг раствора;
Производительность: из одной упаковки продукта после добавления соответствующего 
количества воды получаем около 19 литров готового к использованию раствора;
Срок годности к использованию после разбавления водой: не более 2 часов;
Расход: ок. 15 кг/м² на каждых 10 мм толщины слоя;
Температура применения (воздуха и основания) от +5°C до +25°C.
Тип штукатурного раствора: согласно PN-EN 998-1: LW (легкий);
Валовая плотность в сухом состоянии: ≤1300 кг / м3;

Прочность на сжатие: кат. CS II;
Водопоглощение вызванное капиллярным подтягиванием:кат. W0;
Адгезия: ≥ 0,5 Н/мм2

Коэффициент паропроницаемости μ: ≤11;
Коэффициент теплопроводности: λdry,10 =  0,33 Вт/м·K для P=50%, λdry,10 = 0,49 Вт/м·K для P=90% 
Реакция на огонь - класс A1;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в 
сухом помещении на поддонах, защищенном от мороза и влаги.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ЛЕГКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Каталог продукции30

I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФА

СА
ДН

Ы
Е М

АТ
ЕР

ИА
ЛЫ

4. Клеи для систем утепления

Национальная техническая оценка: AT-15-8732/2016
Европейская Техническая Оценка: ETA 17/0203 и ETA 17/0204, ETA 18/0211

Национальная техническая оценка: ICiMB-KOT-2018/0051, издание 1, ICiMB-
KOT-2018/0039, издание 1, ICiMB-KOT-2018/0050, издание 1

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO или KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO,
KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK

KOMBI S
Минеральный клеевой раствор
для пенополистирола

• Высокая стойкость к возникновению усадочных трещин
• Высокая механическая прочность
• Очень высокая паропроницаемость
• Высокая адгезия к основанию и пенополистиролу
• Простой способ нанесения
• Экономичный расход
• Содержит полипропиленовые волокна и микроволокна

Минеральный раствор, предназначенный для приклеивания изоляционного расширенного пенополистирола к основанию в системах утеплепния KABE THERM RENO, KABE THERM SM, KABE THERM SM RENO, 
KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK*. Система может применяться на любых типичных 
минеральных основаниях (бетон, ячеистый бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка, песчаник, на необработанных стенах из кирпича, блоков и пустотелых блоков и других керамических или 
силикатных материалов этого типа), на основаниях, покрытых хорошо держащейся фасадной краской, а также на тонкослойной штукатурке (после предварительной проверки адгезии затвердевшего раствора к 
основанию). Раствор KOMBI S применяется в технологии комплексной системы теплоизоляции внешних стен зданий - ETICS. Внимание: Слой, армированный сеткой из стекловолокна, следует выполнить с приме-
нением шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI. В случае монтажа системы KABE THERM RENO или системы KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO на стене с уже существующей системой утепления рекомендуем 
применение шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI для приклеивания пенополистирольных плит.

Базовое связующее: гидравлические и полимерные адгезивы с добавлением модификаторов;
Насыпная плотность: ок. 1,3-1,5 г/см3

Пропорции смешивания: пр. 6,0 л воды на 25 кг раствора.
Срок годности к использованию после разбавления водой: ок. 2 часов;
Открытое время высыхания ≥30 минут;
Цвет: светло-серый;
Расход: ок. 4,0 кг/м²;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае 
возникновения плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID Основание должно быть предохранено от капиллярного 
проникновения влаги и от воздействия влаги выпадающих атмосферных осадков. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные 
покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основания больше 1 см, стену следует сначала 
выровнять выравнивающим раствором. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающего раствора следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. Прежде чем 
начать приклеивать пенополистирольные плиты на ненадежных основаниях, следует сделать пробу на прилипание. Эта проба заключается в полноповерхностном приклеивании в разных местах фасада нескольких (8-10) 
пробных кусков пенополистирола (размером 10 x 10 см) и отрывания их вручную спустя 3 дня. Несущая способность основания является достаточной в том случае, если разрыв происходит в слое пенополистирола. В случае 
отрыва всего пробного куска с клеем и слоем основания необходимо очистить основание от слабо связанного слоя и загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. После высыхания препарата следует вновь сделать пробу на 
адгезию. Если и вторая проба дала негативный результат, следует применить дополнительное механическое крепление или специально подготовить основание.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (ок. 6,0 литров) постепенно высыпать все содержимое упаковки раствора, постоянно помешивая (мешалкой/тихоходной 
электродрелью с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Спустя 5 минут и после повторного перемешивания раствор готов к применению. Срок годности к применению разбавленного 
водой раствора составляет ок. 2 часов (при температуре окружающей среды +20°C).
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА: На ровные основания можно приклеивать пенополистирол плоскостным методом. С этой целью следует нанести на плиту порцию клеевого раствора и используя прямой край терки, 
равномерно распределить тонким слоем. Во время выполнения этого действия раствор следует прижимать теркой к поверхности плиты. Далее нанести на плиту дополнительную порцию раствора и распределить зубчатым 
краем терки (с минимальными размерами зубьев 10 х 10 мм). После нанесения раствора плиту следует незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы она была 
на одном уровне со всеми плитами и вся поверхность была ровной. Плиты следует приклеивать попеременно, плотно прижимая их к уже приклеенным плитам. Излишек выдавленного раствора удалить, чтобы он не 
оставался на краях плиты. Правильно нанесенный раствор должен покрывать всю поверхность плиты, а толщина слоя раствора после приклеивания не должна превышать 1 см. После достаточного схватывания раствора 
(спустя не менее 48 часов) приклеенные плиты можно прикрепить соответствующими механическими соединителями в соответствии с проектом утепления. С целью получения ровной поверхности прикрепленных плит 
следует отшлифовать всю лицевую поверхность пенополистирола теркой с крупнозернистой наждачной бумагой. При наклеивании пенополистирольных плит на неровные основания клеящий раствор следует наносить 
на плиту смешанным методом - полосами и точками. Для этого приготовленный раствор нанести полосами шириной 3÷6 см по всему периметру вдоль краев плиты, а также 6÷8 точек раствора диаметром 10÷12 см, 
равномерно расположенных на остальной части плиты. Полосы раствора, нанесенные по краям, следует сформовать в форме призмы, протягивая теркой вдоль края, расположенной под углом 45° по отношению к плите. 
После нанесения раствора плиту следует незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы она была на одном уровне со всеми плитами и вся поверхность была 
ровной. Плиты следует приклеивать попеременно, плотно прижимая их к уже приклеенным плитам. Излишек выдавленного раствора удалить, чтобы он не оставался на краях плиты. Правильно нанесенный раствор 
должен покрывать не менее 40% поверхности плиты, а толщина слоя раствора после приклеивания не должна превышать 1 см. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 часов) приклеенные плиты 
можно прикрепить соответствующими механическими соединителями в соответствии с проектом утепления. С целью получения ровной поверхности прикрепленных плит следует отшлифовать всю лицевую поверхность 
пенополистирола теркой с крупнозернистой наждачной бумагой.
ВЫСЫХАНИЕ: Принимается, что период начального схватывания раствора составляет не менее 3 дней при температуре воздуха +20°C и влажности воздуха 65%. Внимание: Низкая температура и высокая влажность 
воздуха значительно продлевают срок высыхания раствора. Для выполнения армированного слоя следует использовать шпаклевочно-клеевую смесь KOMBI.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания клеевого раствора необходима сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию 
прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае 
попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
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4. Клеи для систем утепления

Национальная техническая оценка: AT-15-8732 / 2016
Европейская Техническая Оценка: ETA 17/0203 и ETA 17/0204, ETA 18/0211

Национальная техническая оценка ICiMB - KOT -2018 / 0051-выпуск 1, ICiMB-
KOT-2018/0039 издание 1, ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO, KABETHERM SM, KABE THERM SM RENO,
KABE THERM ELASTO и KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание должно быть предохранено от капиллярного подтя-
гивания влаги и от воздействия влаги выпадающих атмосферных осадков. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) 
следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основания больше 1 см, стену следует сначала выровнять выравни-
вающим раствором. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающего раствора следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. Время высыхания примененного на 
основании препарата в оптимальных погодных условиях составляет ок. 3 часов (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%). Основание для нанесения красок и тонкослойных штукатурок должно быть 
ровным, поэтому при значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность прошпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI.  
В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпа-
клевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. Прежде чем начать приклеивать пенополистирольные плиты на ненадежных основаниях, следует сделать пробу на прилипание. Эта про-
ба заключается в приклеивании в разных местах фасада нескольких (8-10) пробных кусков пенополистирола (размером 10 x 10 см) и отрывания их вручную спустя 3 дня. Несущая способность основания является достаточной в том 
случае, если разрыв происходит в слое пенополистирола. В случае отрыва всего пробного куска с клеем и слоем основания необходимо очистить основание от слабо связанного слоя и загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. 
После высыхания препарата следует вновь сделать пробу на прилипание. Если и вторая проба дала негативный результат, следует применить дополнительное механическое крепление или специально подготовить основание.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством холодной воды (ок. 6,0 литров) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/тихоходной электродрелью с мешалкой) 
до получения однородной массы без наличия комочков. Спустя 5 минут и после повторного перемешивания раствор готов к применению. Срок годности к применению разбавленного водой раствора составляет ок. 2 часов (при 
температуре окружающей среды +20°C).
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА: На ровные основания можно приклеивать пенополистирол плоскостным методом. С этой целью следует нанести на плиту порцию шпаклевочно-клеевой смеси и, используя прямой край 
терки, равномерно распределить тонким слоем. Во время выполнения этого действия раствор следует прижимать теркой к поверхности плиты. Далее нанести на плиту дополнительную порцию раствора и распределить зубчатым 
краем терки (с минимальными размерами зубьев 10 х 10 мм). После нанесения раствора плиту следует незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы она была на 
одном уровне со всеми плитами и вся поверхность была ровной. Плиты следует приклеивать попеременно, плотно прижимая их к уже приклеенным плитам. Излишек выдавленного раствора удалить, чтобы он не оставался на 
краях плиты. Правильно нанесенный раствор должен покрывать всю поверхность плиты, а толщина слоя раствора после приклеивания не должна превышать 1 см. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 
часов) приклеенные плиты можно прикрепить соответствующими механическими соединителями в соответствии с проектом утепления. С целью получения ровной поверхности прикрепленных плит следует отшлифовать всю 
лицевую поверхность пенополистирола теркой с крупнозернистой наждачной бумагой. При наклеивании пенополистирольных плит на неровные основания шпаклевочно-клеевой смесь следует наносить на плиту смешанным 
методом - полосами и точками. Для этого приготовленный раствор нанести полосами шириной 3÷6 см по всему периметру вдоль краев плиты, а также 6÷8 точек раствора диаметром 10÷12 см, равномерно расположенных на 
остальной части плиты. Полосы раствора, нанесенные по краям, следует сформовать в форме призмы, протягивая теркой вдоль края, расположенной под углом 45° по отношению к поверхности плиты. После нанесения раствора 
плиту следует незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы она была на одном уровне со всеми плитами и вся поверхность была ровной. Плиты следует приклеивать 
попеременно, плотно прижимая их к уже приклеенным плитам. Излишек выдавленного раствора удалить, чтобы он не оставался на краях плиты. Правильно нанесенный раствор должен покрывать не менее 40% поверхности 
плиты, а толщина слоя раствора после приклеивания не должна превышать 1 см. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 часов) приклеенные плиты можно прикрепить соответствующими механическими 
соединителями в соответствии с проектом утепления. С целью получения ровной поверхности прикрепленных плит следует отшлифовать всю лицевую поверхность пенополистирола теркой с крупнозернистой наждачной бумагой.
ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ: В первую очередь следует укрепить края оконных и дверных проемов, приклеивая диагонально (т.е. под углом 45°) в углах проемов сетку из стекловолокна (размером 25 x 30 см) с 
использованием шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI. Армированный слой можно выполнять на выровненных и очищенных (после шлифовки) поверхностях пенополистирола не ранее 3-х дней спустя от момента их приклеи-
вания. С этой целью следует нанести шпаклевочно-клеевую смесь на основание непрерывным и равномерным слоем (толщиной ок. 3÷4 мм) на ширину армирующей сетки. Далее нанесенный слой раствора протянуть зубчатым 
краем терки и немедленно утопить в нем сетку из стекловолокна. Сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в растворе. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять, в случае 
необходимости используя дополнительную порцию раствора. Соседние полосы сетки следует приклеивать внахлест с шириной закладки не менее 10 см. Следы, оставшиеся после выравнивания теркой, рекомендуется удалить 
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%). По истечении этого времени можно нанести грунтовочный 
препарат и после его выдержки нанести штукатурную массу. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха может продлить время высыхания раствора.
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 
шпаклевочно-клеевой смеси должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +5°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 не высохшего армированного слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов 
рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ следует носить защитную 
рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.

KOMBI
Минеральная
шпаклевочно-
клеевая смесь для 
пенополистирола

• Высокая стойкость к возникновению усадочных трещин
• Высокая механическая прочность
• Не стекает с вертикальной поверхности
• Высокая адгезия к основанию и пенополистиролу
• Простой способ нанесения
• Универсальный в применении (для приклеивания 

пенополистирола и слоя, армированного сеткой)
• Содержит полипропиленовые волокна и микроволокна

Минеральный раствор, предназначенный для приклеивания изоляционного пенополистирола (расширенного) к основанию и выполнения слоя, армированного сеткой из стекловолокна, в системах утепления 
KABE THERM RENO*, и KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK*). 
Также может использоваться для выравнивания (неровности до 5 мм) и разглаживания минеральных оснований перед нанесением краски и тонкослойной штукатурки. Система может применяться на любых типичных 
минеральных основаниях (бетон, ячеистый бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка, песчаник, на необработанных стенах из кирпича, блоков и пустотелых блоков и других керамических или силикатных 
материалов этого типа), на основаниях, покрытых хорошо держащейся фасадной краской, а также на тонкослойной штукатурке (после предварительной проверки адгезии затвердевшего раствора к основанию). Раствор 
KOMBI применяется в технологии комплексной системы теплоизоляции внешних стен зданий - ETICS.

Базовое связующее: гидравлические и полимерные адгезивы с добавлением модификаторов;
Относительная плотность: ок. 1,5-1,6 г/см3;
Пропорции смешивания: пр. 6,0 л воды на 25 кг раствора;
Срок годности к использованию после разбавления водой: ок. 2 часов;
Открытое время высыхания ≥ 20 минут
Цвет: светло-серый;
Расход:

• при наклеивании пенополистирольных плит ок. 4,0 кг/м²;
• при выполнении армированных слоев ок. 4,0 кг/м²;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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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
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. Клеи для систем утепления

Европейская техническая апробация: ETA-16/0079
Национальная техническая оценка: AT-15-9463/2016

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT -2018/0035 издание 1

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM MW или KABE THERM IN MW или KABE THERM SG.

KOMBI WM1
Минеральный клеевой 
раствор для приклеивания 
минеральной ваты 
 

• Высокая стойкость к возникновению усадочных трещин
• Высокая механическая прочность
• Очень высокая паропроницаемость
• Высокая адгезия к основанию и минеральной вате
• Простой способ нанесения
• Экономичный расход
• Содержит полипропиленовые волокна и микроволокна 

 

Раствор предназначен для приклеивания изоляционных плит из минеральной ваты к основанию в системах утепления KABE THERM MW* и KABE THERM IN MW* и в системе KABE THERM SG*. Также может использо-
ваться для приклеивания плит из фасадной, ламельной минеральной ваты, а также минеральной ваты двойной плотности. Для применения на любых типичных минеральных основаниях (бетон, ячеистый бетон, цементная 
и цементно-известковая штукатурка, песчаник, на не обработанных стенах из кирпича, блоков, пустотелых блоков и других керамических или силикатных материалов этого типа), на основаниях, покрытых хорошо дер-
жащейся фасадной краской, а также на тонкослойной штукатурке (после предварительной проверки адгезии затвердевшего раствора к основанию). Раствор KOMBI WM1 применяется в технологии комплексной системы 
теплоизоляции внешних стен зданий - ETICS. Внимание: Для выполнения армированного слоя следует использовать шпаклевочно-клеевую смесь KOMBI WM2.
 
 

Базовое связующее: гидравлические и полимерные адгезивы с добавлением модификаторов;
Объемная плотность: ок. 1,5 г/см³;
Пропорции смешивания: пр. 6,0 л воды на 25 кг раствора.
Срок годности к использованию после разведения водой: ок. 2 часов 
(при температуре +20°C и относительной влажности 50%);
Открытое время высыхания: ≥20 минут;
Цвет: светло-серый;
Расход: при наклеивании плит из минеральной фасадной ваты и минеральной ваты двойной 
плотности ок. 5,0 кг/м², при наклеивании плит из минеральной ламельной ваты ок. 5,5 кг/м².

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание перед приклеиванием изоляционных плит должно быть прочным, обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае 
наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание должно быть предохранено от 
капиллярного проникновения влаги и от воздействия влаги выпадающих атмосферных осадков. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основания больше 1 см, стену 
следует сначала выровнять выравнивающим раствором. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающего или клеевого раствора следует предварительно загрунтовать препаратом 
BUDOGRUNT ZG. Прежде чем начать приклеивать термоизоляционные плиты на ненадежных основаниях, следует сделать пробу на прилипание. Эта проба заключается в приклеивании в разных местах фасада нескольких 
(8-10) пробных кусков минеральной ваты (размером 10 x 10 см) и отрывания их вручную спустя 3 дня. Несущая способность основания является достаточной в том случае, если разрыв происходит в слое термоизоляции.  
В случае отрыва всего пробного куска с клеем и слоем основания необходимо очистить основание от слабо связанного слоя и загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. После высыхания препарата следует вновь сделать 
пробу на прилипание. Если и вторая проба дала негативный результат, следует применить дополнительное механическое крепление или специально подготовить основание.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством холодной воды (ок. 6,0 литров) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/тихоходной электродрелью 
с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Спустя 5 минут и после повторного перемешивания раствор готов к применению. Время годности к использованию после разведения водой составляет 
ок. 2 часов (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%).
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ФАСАДНОЙ ВАТЫ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ: Приготовленным клеящим раствором прошпаклевать плиту в местах дальнейшего нанесения раствора 
полосами и точками. Приготовленный раствор нанести полосами шириной 3÷6 см по всему периметру вдоль краев плиты, а также 6÷8 точек раствора диаметром 10÷12 см, равномерно расположенных на плите. 
Полосы раствора, нанесенные по краям, следует сформовать в форме призмы, протягивая теркой вдоль края, расположенной под углом 45° по отношению к поверхности плиты. После нанесения раствора плиту следует не-
замедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы она была на одном уровне со всеми плитами и вся поверхность была ровной. Плиты следует приклеивать попеременно, 
плотно прижимая их к уже приклеенным плитам. Излишек выдавленного раствора удалить, чтобы он не оставался на краях плиты. Правильно нанесенный раствор должен покрывать не менее 40% поверхности плиты,  
а толщина слоя раствора после приклеивания не должна превышать 1 см. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 часов) приклеенные плиты следует прикрепить соответствующими механическими 
соединителями в соответствии с проектом утепления.
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ЛАМЕЛЬНОЙ ВАТЫ: Приготовленным клеящим раствором прошпаклевать всю поверхность плиты со стороны приклеивания с помощью гладкой терки из нержавеющей стали. 
Далее на приготовленную таким образом поверхность нанести тонким, равномерным слоем клеевой раствор с помощью зубчатой терки (размеры зубьев 12 х 12 мм). После нанесения раствора плиту следует 
незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать теркой. Правильно нанесенный раствор должен покрывать всю поверхность плиты, а толщина слоя раствора после приклеивания 
не должна превышать 1 см. Минеральную вату следует приклеивать слоями снизу вверх с соблюдением попеременной укладки плит. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 часов) приклеенные 
плиты следует прикрепить соответствующими механическими соединителями в соответствии с проектом утепления.
ВЫСЫХАНИЕ: Принимается, что период начального схватывания раствора составляет не менее 3 дней при температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 65%. По истечении этого времени можно 
приступить к выполнению слоя, армированного сеткой из стекловолокна. Для выравнивания возможных появившихся неровностей поверхность прикрепленных плит можно отшлифовать теркой с крупнозернистой 
наждачной бумагой. Внимание: Низкая температура и высокая относительная влажность воздуха значительно продлевают срок высыхания раствора. Для выполнения армированного слоя следует использовать 
шпаклевочно-клеевую смесь KOMBI WM2.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания клеевого раствора должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует 
помыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты не высохшего клеевого 
раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому 
следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае 
появления раздражения обратиться к врачу.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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4. Клеи для систем утепления

Европейская техническая апробация: ETA-16/0079
Национальная техническая оценка: AT-15-9643/2016

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT -2018/0035 издание 1

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM MW или KABE THERM IN MW или KABE THERM SG.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание перед приклеиванием изоляционных плит должно быть прочным, обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В слу-
чае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание должно быть предохранено от 
капиллярного подтягивания влаги и от воздействия влаги выпадающих атмосферных осадков. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основания больше 1 см, стену сле-
дует сначала выровнять выравнивающим раствором. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающего или клеевого раствора следует предварительно загрунтовать препаратом 
BUDOGRUNT ZG. Прежде чем начать приклеивать термоизоляционные плиты на ненадежных основаниях, следует cделать пробу на прилипание. Эта проба заключается в приклеивании в разных местах фасада нескольких 
(8-10) пробных кусков минеральной ваты (размером 10 x 10 см) и отрывании их вручную спустя 3 дня. Несущая способность основания является достаточной в том случае, если разрыв происходит в слое термоизоляции.  
В случае отрыва всего пробного куска с клеем и слоем основания необходимо очистить основание от слабо связанного слоя и загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. После высыхания препарата следует вновь сделать 
пробу на прилипание. Если и вторая проба дала негативный результат, следует применить дополнительное механическое крепление или специально подготовить основание. Перед применением раствора KOMBI WM2 для 
выполнения армированного слоя следует выполнить термоизоляционный слой системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции внешних стен зданий.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством чистой холодной воды (ок. 6,0 литров) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/тихоходной электродрелью с 
мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Спустя 5 минут и после повторного перемешивания раствор готов к применению. Срок годности к использованию после разведения водой составляет ок. 
2 часов (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%).
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ФАСАДНОЙ ВАТЫ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ: Приготовленным шпаклевочно-клеевым раствором прошпаклевать плиту в местах дальнейшего нанесения 
раствора полосами и точками. Приготовленный раствор нанести полосами шириной 3÷6 см по всему периметру вдоль внешних краев плиты, а также 6÷8 точек раствора диаметром 10÷12 см, равномерно расположенных на 
плите. Полосы раствора, нанесенные по краям, следует сформовать в форме призмы, протягивая теркой вдоль края, расположенной под углом 45° по отношению к поверхности плиты. После нанесения раствора плиту следует 
незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы она была на одном уровне со всеми плитами и вся поверхность была ровной. Плиты следует приклеивать поперемен-
но, плотно прижимая их к уже приклеенным плитам. Излишек выдавленного раствора удалить, чтобы он не оставался на краях плиты. Правильно нанесенный раствор должен покрывать не менее 40% поверхности плиты,  
а толщина слоя раствора после приклеивания не должна превышать 1 см. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 часов) приклеенные плиты следует прикрепить соответствующими механическими 
соединителями в соответствии с проектом утепления.
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ЛАМЕЛЬНОЙ ВАТЫ: Приготовленным шпаклевочно-клеевым раствором прошпаклевать всю поверхность плиты со стороны приклеивания с помощью гладкой терки из 
нержавеющей стали. Далее на приготовленную таким образом поверхность нанести тонким, равномерным слоем шпаклевочно-клеевой раствор с помощью зубчатой терки (размеры зубьев 12 х 12 мм). После нанесения 
раствора плиту следует незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать теркой. Правильно нанесенный раствор должен покрывать всю поверхность плиты, а толщина слоя раствора после 
приклеивания не должна превышать 1 см. Минеральную вату следует приклеивать слоями снизу вверх с соблюдением попеременной укладки плит. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 часов) 
приклеенные плиты следует прикрепить соответствующими механическими соединителями в соответствии с проектом утепления.
ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ: В первую очередь следует укрепить края оконных и дверных проемов, приклеивая диагонально (т.е. под углом 45°) в углах проемов сетку из стекловолокна (размером 25 x 30 
см) с использованием шпаклевочно-клеевой смеси. Армированный слой можно выполнять на выровненных и очищенных (в случае необходимости после шлифовки) поверхностях плит из минеральной ваты не ранее 3-х 
дней спустя от момента их приклеивания. Для этого следует нанести шпаклевочно-клеевую смесь на основание тонким, равномерным слоем на ширину армирующей сетки с помощью зубчатой терки (размер зубьев 10 х 
10 мм). После нанесения раствора немедленно утопить в нем сетку из стекловолокна таким образом, чтобы она была равномерно натянута и полностью погружена в раствор. Соседние полосы сетки следует приклеивать 
внахлест с шириной закладки не менее 10 см. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять, в случае необходимости используя дополнительную порцию раствора. Следы, оставшиеся после 
выравнивания теркой, рекомендуется прошлифовать наждачной бумагой. Толщина армированного слоя с одним слоем сетки должна составлять от 4 до 5 мм.
ВЫСЫХАНИЕ: Раствор, нанесенный на основание, может подвергаться дальнейшей обработке, принимая один день высыхания на каждый 1 мм толщины слоя (при высыхании при температуре +20°C и относительной 
влажности воздуха 65%). Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный шпаклевочно-клеевой раствор следует оберегать от 
попадания атмосферных осадков до момента полного схватывания и затвердевания.
УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ: Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся архитектурной целостью, следует выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания 
шпаклевочно-клеевой смеси должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует помыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, 
подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты не высохшего шпаклевочно-клеевого раствора от неблагоприятного воздействия 
атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ 
следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.

KOMBI WM2
Минеральная
шпаклевочно-
клеевая смесь для
минеральной ваты

• Высокая стойкость к возникновению усадочных трещин
• Высокая механическая прочность
• Очень высокая паропроницаемость
• Высокая адгезия к основанию и минеральной вате
• Простой способ нанесения и выравнивания поверхности
• Содержит полипропиленовые волокна и микроволокна

Раствор, предназначенный для выполнения слоя, армированного сеткой из стекловолокна, на плитах из минеральной ваты в системах утепления KABE THERM MW* и KABE THERM IN MW* и в системе KABE THERM SG*. 
Раствор KOMBI WM2 применяется в технологии комплексной системы теплоизоляции внешних стен зданий - ETICS.

Базовое связующее: гидравлические и полимерные адгезивы с добавлением модификаторов;
Объемная плотность: ок. 1,5 г/см³;
Пропорции смешивания: ок. 6,0 л воды на 25 кг раствора;
Срок годности к использованию после разведения водой: ок. 2 часов 
(при температуре +20°C и относительной влажности 50%);
Открытое время высыхания: ≥ 25 минут;
Цвет: светло-серый;
Расход:при наклеивании плит из минеральной фасадной ваты и минеральной ваты 
двойной плотности ок. 5,0 кг/м², при наклеивании плит из минеральной ламельной 

ваты ок. 5,5 кг/м², при выполнении армированного слоя около 5,0 кг / м².
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

5. Краски

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1 и ICiMB-KOT -2018/0035 издание 1
Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81913:1998

Национальная техническая оценка: AT-15-8732/2016
Европейская Техническая Оценка: ETA-16/0079/2016, ETA 17/0203 и ETA 17/0204

ARMASIL F
Силиконовая 
фасадная краска

• Максимальная устойчивость к неблагоприятному 
воздействию атмосферных факторов

• Очень высокая паропроницаемость
• Высокая стойкость к загрязнениям
• Защищает от произрастания плесени и грибка
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Очень хорошая кроющая способность
• Для применения как на минеральных, так и на ранее окрашенных 

основаниях, а также основаниях на базе синтетических веществ

Матовая поверхностная краска, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий снаружи зданий, также в системах утепления на основе пенополистирола KABE THERM RENO, KABE THERM SM и KABE 
THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT и минеральной ваты KABE THERM MW, KABE THERM IN MW. 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.

Базовое связующее: силиконовая смола;
Пигменты: стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения и 
атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/c. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС; 
Плотность: ок. 1,50 г/см³;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, а также выбранным 
цветам по вееру NCS (можно их получить, используя неорганические пигменты);
Степень блеска: матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,33 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%;
Относительное диффузионное сопротивление покрытия толщиной 
150 мкм Sd = 0,05 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения  W = 0,08 кг/м² • ч 0,5
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.  
В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и выгладить шпаклевочным раствором KOMBI FINISZ.  
При незначительных неровностях можно использовать шпаклевочный раствор KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов 
следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения краски на новые минеральные основания (например, бетон, цементную, известковую и цементно-известковую штукатурку) 
необходимо соблюдать минимум период выдержки не менее 2-х недель. Перед нанесением краски в системах утепления KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT и KABE 
THERM MW все слои системы должны быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции - ETICS. Силиконовую краску можно наносить на тонкослойную минеральную штукатурку 
только через мин. 7 дней (при + 20 ° С и относительной влажности 65%).
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основания с высокой впитывающей способностью следует загрунтовать препаратом HYDROPOR. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением краски должно 
пройти примерно 12 часов. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой 
с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством воды (при первичной покраске добавить не более 10% от объема,  
а при вторичной покраске не более 5%). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Второй слой краски наносить только после полного высыхания первичного слоя, то есть по 
истечении не менее 3-4 часов. Рекомендуется применение специального малярного валика для фасадных красок, изготовленного из тканого полиамида с длиной ворса не менее 18 мм. Машинный метод напыления 
следует применять только при безветренной погоде.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производитель-
ность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 10÷20 1,25

TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25

GRACO UltraMax II 795 PAA621 200 60 5 3,6

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением 
материала из одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты 
следует вымыть водой. Нельзя выполнять покрасочные работы на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для 
защиты не высохшего лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске при-
менять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка (особенно при реставрации систем 
утепления и при покраске поверхностей, находящихся в тени, с повышенной влажностью и большой концентрацией растений) рекомендуется добавление в краску специального предохраняющего препарата (дополнитель-
ная услуга).

СИЛИКОНОВЫЕ
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5. Краски

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1 и ICiMB-KOT -2018/0035 издание 1
Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81913:1998

Национальная техническая оценка: AT-15-9643/2016, AT-15-8732/2016
Европейская техническая оценка: ETA-16/0079/2016 и ETA 17/0204

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.  
В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и выгладить шпаклевочным раствором KOMBI FINISZ.  
При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует 
предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения краски на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать 
минимальный период выдержки не менее 2-х недель. Перед нанесением краски в системах утепления, KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT и KABE THERM MW все слои системы должны 
быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции - ETICS. Полисиликатную краску можно наносить на тонкослойную минеральную штукатурку только через мин. 7 дней (при + 20 ° С и 
относительной влажности 65%).
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски минеральные основания следует загрунтовать препаратом NOVALIT GF. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением краски должно пройти примерно 12 часов. 
Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (как напр.: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата 
CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством воды (при первичной покраске добавить не более 10% от объема, 
а при вторичной покраске не более 5% воды). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Второй слой краски наносить только после полного высыхания первичного слоя, то есть по 
истечении не менее 24 часов. Машинный метод напыления следует применять только при безветренной погоде. Рекомендуется применение специального малярного валика для фасадных красок, изготовленного из тканого 
полиамида с длиной ворса не менее 18 мм.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 10÷20 1,25

TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25

GRACO UltraMax II 795 PAA621 170 60 5 3,6

ВЫСЫХАНИЕ: Время связывания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Полное схватывание (затвердевание) выпол-
ненного лакокрасочного покрытия происходит спустя не менее 24 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует 
оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не свяжется.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть 
водой. Нельзя выполнять покрасочные работы на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты не высохшего 
лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка (особенно при реставрации систем утепления и при покраске поверхностей, нахо-
дящихся в тени, с повышенной влажностью и большой концентрацией растений) рекомендуется добавление в краску специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга). В случае применения краски на 
основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске применять краску, армированную микроволокнами NOVALIT PLAN.

NOVALIT F
Полисиликатная 
фасадная краска

• Минеральный состав
• Слабощелочная реакция (pH 8÷9,5)
• Стойкость к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Повышенная стойкость к изменению атмосферных 

условий во время нанесения и схватывания
• Защищает от произрастания плесени и грибка
• Высокая стойкость к загрязнениям
• Микропористая структура, обеспечивающая высокую паропроницаемость
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Для применения как на минеральных, так и на ранее окрашенных 

основаниях, а также основаниях на базе синтетических веществ

Минеральная поверхностная краска на базе специально модифицированного, калиевого жидкого стекла, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий снаружи зданий, в том числе в изоляционных системах 
на основе пенополистирола KABE THERM RENO, KABE THERM SM, KABE THERM SM RENO и KABE THERM AVANT на основе минеральной ваты KABE THERM MW, KABE THERM IN MW и KABE THERM SG. Особенно реко-
мендуется 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.

Базовое связующее: специально модифицированное, жидкое калиевое стекло;
Пигменты: стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения и 
атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/c. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,50 г/см³;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
а также выбранным цветам по вееру NCS или согласно предоставленному 
образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты);
Степень блеска: матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,33 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Относительное диффузионное сопротивление для покрытия толщиной 
150 мкм: Sd = 0,04 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения: W = 0,05 кг/м² • ч 0,5
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОЛИСИЛИКАТНЫЕ (СЛАБОЩЕЛОЧНЫЕ)
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5. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81906:2003

NOVALIT PLAN
Полисиликатная краска
на растрескавшиеся 
основания

• Эффективное сводообразование и уплотнение мелких трещин и царапин
• Минеральный состав
• Слабощелочная реакция (pH 8÷9,5)
• Стойкость к изменению атмосферных условий 

во время нанесения и схватывания
• Микропористая структура, обеспечивающая высокую паропроницаемость
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Защищает от произрастания плесени и грибка
• Для применения как на минеральных, так и на ранее окрашенных 

основаниях, а также основаниях на базе синтетических веществ

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. 

Базовое связующее: специально модифицированное, жидкое калиевое стекло;
Пигменты: стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения и 
атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/c. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС; 
Консистенция: тиксотропная;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
а также выбранным цветам по вееру NCS или согласно предоставленному 
образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты);
Степень блеска: матовый;
Средний расход: около 0,25 л/м²;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Относительное диффузионное сопротивление для покрытия толщиной 
150 мкм: Sd = 0,04 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения: W = 0,05 кг/м² • ч 0,5
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть чистым, обезжиренным, сухим и прочным, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на поверхности 
плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и выгладить шпаклевочным раствором KOMBI FINISZ. 
При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов 
следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения краски на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо 
соблюдать минимальный период выдержки не менее 2-х недель.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски минеральные основания следует загрунтовать препаратом NOVALIT GF. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением краски должно пройти примерно 12 часов. 
Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата 
CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт - не разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание с помощью кисти или малярного валика до момента получения необходимой толщины покрытия. Рекомендуется применение специального малярного валика для фасадных 
красок, изготовленного из тканого полиамида с длиной ворса не менее 18 мм.
ВЫСЫХАНИЕ: Время схватывания (затвердевания) нанесенного на основание слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24÷48 часов. Внимание: Низкая 
температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока онo полностью не 
затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. 
Нельзя выполнять покрасочные работы на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты полностью не связанного 
лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.

ПОЛИСИЛИКАТНЫЕ (СЛАБОЩЕЛОЧНЫЕ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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5. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-IV/7/2005

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:  Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покры-
тия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и выгладить шпаклевочным раствором KOMBI FINISZ. При 
незначительных неровностях можно использовать шпаклевочный раствор KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует 
предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения краски на новые минеральные основания (например: бетон, цементную, известковую и цементно-известковую штукатурку) необходимо 
соблюдать минимальный период выдержки не менее 2-х недель.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски минеральные основания следует загрунтовать препаратом NOVALIT GF. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением краски должно пройти примерно 12 ча-
сов. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата 
CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством чистой воды (при первичной покраске добавить не более 10% от 
объема, а при вторичной покраске не более 5%). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Краску можно наносить на основание в 1÷2 слоя с помощью кисти, валика или напылением. Рекомендуется применение специального малярного валика для фасадных красок, изготовленного из тканого 
полиамида с длиной ворса не менее 18 мм. В зависимости от необходимости очередные слои краски могут отличаться цветом, кроющей способностью (количеством наполнителя) и техникой нанесения. Свеженанесенный 
слой краски легко поддается обработке перечисленными инструментами, а конечный эффект зависит исключительно от навыков и фантазии исполнителя. Внимание: Для получения наилучшего декоративного эффекта 
рекомендуется лессировочную краску наносить на покрытие, сделанное одним слоем краски NOVALIT F – вариант B.

Рекомендуемые 
способы нанесения

Бесцветный грунтовочный препарат 
NOVALIT GF

Фасадная краска 
NOVALIT F

Окрашенная штукатурка в массе 
NOVALIT T

Лессировочная краска 
NOVALIT L

A 1 слой – – 1 или 2 слоя

B 1 слой 1 слой – 1 или 2 слоя

C – – 1 слой 1 или 2 слоя

ВЫСЫХАНИЕ: Время схватывания (затвердевания) нанесенного на основание слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часа. Внимание: Низкая температура 
и высокая влажность воздуха продлевают время схватывания краски. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует предохранять от попадания атмосферных осадков и конденсации влаги до момента его полного 
высыхания и схватывания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии. Во время нанесения и схватывания краски должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. 
Нельзя выполнять покрасочные работы на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты полностью не связанного 
лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка (особенно при реставрации систем утепления и при покраске поверхностей, находя-
щихся в тени, с повышенной влажностью и большой концентрацией растений) рекомендуется добавление в краску специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга).

NOVALIT L
Полисиликатная 
лессировочная краска

• Высокие декоративные качества лессировочного покрытия
• Минеральный состав
• Слабощелочная реакция (pH 8÷9,5)
• Повышенная стойкость к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Стойкость к изменению атмосферных условий во время нанесения и схватывания
• Высокая стойкость к загрязнениям
• Микропористая структура, обеспечивающая высокую паропроницаемость
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Для применения как на минеральных, так и на ранее окрашенных 

основаниях, а также основаниях на базе синтетических веществ

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. 

Базовое связующее: специально модифицированное, калиевое жидкое стекло;
Пигменты: стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения и 
атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/c. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС; 
Плотность: ок. 1,20 г/см³;
Цвета: согласно колеровочным веерам KABE, а также выбранным цветам по вееру NCS или согласно 
предоставленному образцу (их можно получить с помощью неорганических пигментов);
Разбавитель: вода;
Средний расход: около 0,15 л/м²;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Относительное диффузионное сопротивление покрытия толщиной 
150 мкм: Sd = 0,04 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения  W = 0,05 кг/м² • ч 0,5
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ЛЕССИРОВОЧНЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

5. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81913:1998
Национальная техническая оценка: AT-15-8732/2016
Европейская Техническая Оценка: ETA-16/0079/2016

CALSILIT F
Кремниевая (силикатная) 
краска с добавкой 
водоотталкивающих 
веществ

• Минеральный состав
• Стойкость к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Исключительная паропроницаемость
• Высокая стойкость к загрязнениям
• Эффективная защита от влаги
• Очень хорошая кроющая способность
• Естественная стойкость к произрастанию плесени и грибка

Высококачественная поверхностная краска на базе калиевого жидкого стекла, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий снаружи зданий , также в системах утепления на основе пенополистирола KABE 
THERM SM и KABE THERM SM RENO и на основе ваты KABE THERM MW. Продукт предназначен для применения исключительно на минеральных основаниях (на бетоне, традиционных известковых, цементно-известко-
вых и цементных штукатурках, тонкослойных минеральных и кремниевых/силикатных штукатурках). 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).

Базовое связующее: жидкое калиевое стекло;
Пигменты: стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения и 
атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/c. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,53 г/см³;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, а также выбранным 
цветам по вееру NCS (их можно получить с помощью неорганических пигментов);
Степень блеска: матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,33 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания): от +8°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Относительное диффузионное сопротивление покрытия толщиной 
150 мкм: Sd = 0,02 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения: W = 0,07 кг/м² • ч 0,5
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть минеральным, прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В 
случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые 
с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением пре-
парата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и выгладить шпаклевочным раствором 
KOMBI FINISZ. При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных 
растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения краски на новые минеральные основания (например: бетон, цементную, известковую и цементно-известковую штука-
турку) необходимо соблюдать минимальный период выдержки не менее 2-х недель. Перед нанесением краски в изоляционных системах KABE THERM SM, KABE THERM SM RENO и KABE THERM MW все слои системы 
должны быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции - ETICS. Силикатную краску можно наносить на тонкослойную штукатурку на минеральной основе только через минимум 7 дней 
(при температуре + 20 ° С и относительной влажности 65%). Внимание: Непосредственно перед нанесением краски, поверхности, выполненные из материалов, чувствительных к воздействию щелочей (напр. древесина, 
металл, стекло или клинкерный кирпич) следует предохранить от забрызгивания.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание следует загрунтовать препаратом CALSILIT GF. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением краски должно пройти примерно 24 часа.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством препарата CALSILIT GF или воды (при первичной покраске 
добавить не более 10% от объема, а при вторичной покраске не более 5%). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Второй слой краски наносить только после полного высыхания и схватывания первичного слоя, то 
есть по истечении не менее 24 часов. Рекомендуется применение специального малярного валика для фасадных красок, изготовленного из тканого полиамида с длиной ворса не менее 18 мм. Машинный метод напыления 
следует применять только при безветренной погоде. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае 
попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:
Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 10÷20 1,25

TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25

GRACO UltraMax II 795 PAA621 200 60 5 3,6

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Полное схватывание (затвердевание) выполненного 
лакокрасочного покрытия происходит спустя не менее 24 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует 
оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не свяжется.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски должна быть сухая погода с температурой воздуха от +8°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. 
Нельзя выполнять покрасочные работы на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты полностью не связанного 
лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток. Внимание: Низкая или высокая температура и высокая влажность 
воздуха могут оказывать неблагоприятное воздействие на оттенок лакокрасочного покрытия. Слишком высокая или слишком низкая температура во время нанесения и высыхания краски приводит к недостаточному 
схватыванию адгезива. В результате этого, при дальнейшем контакте с водой может произойти вымывание жидкого калиевого стекла, а в итоге могут возникнуть стойкие подтеки и изменения цвета.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске 
применять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ).
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5. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81913:1998
Европейская Техническая Оценка: ETA17/0203 и ETA 17/0204

BUGOFLEX
Дисперсионная, акриловая 
фасадная краска

• Стойкость к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Повышенная стойкость к щелочности основания
• Широкий выбор цветов
• Очень хорошая кроющая способность
• Для применения как на минеральных, так и на ранее окрашенных 

основаниях, а также покрытиях на базе синтетических веществ

Матовая поверхностная краска, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий снаружи зданий, также в системах утепления на основе пенополистирола KABE THERM AVANT и KABE THERM ELASTO. Приме-
няется для покраски всяческих минеральных строительных оснований (бетона, цементных и цементно-известковых штукатурок) и оснований, покрытых хорошо связанным покрытием, раствором на базе синтетических 
веществ. Краска создает водоотталкивающее и эластичное покрытие с высокой стойкостью к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов (осадков, солнечных лучей, радикальных температур, ветра) и загрязне-
ний. Благодаря высокой кроющей способности краска BUGOFLEX прекрасно подходит как для первичной, так и реставрационной покраски. Перед нанесением краски поверхности с высокой впитывающей способностью 
следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. Внимание: В случае выполнения реcтаврационного лакокрасочного покрытия на старой акриловой штукатурке рекомендуем применение полисиликатной краски 
NOVALIT F благодаря ее низкой поверхностной напряженности во время высыхания.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных 
факторов неорганические и органические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/c. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,50 г/см³;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу; 
Степень блеска: матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,25 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Относительное диффузионное сопротивление для покрытия толщиной 
150 мкм Sd = 0,54 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения:  W = 0,03 кг/м² • ч 0,5
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.  
В случае значительных неровностей основания (от 5 до 15 мм) стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и выгладить шпаклевочным раствором 
KOMBI FINISZ. В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевым раствором KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед 
нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. При нанесении краски на новые минеральные основания (например: бетон, 
цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель. Перед нанесением краски в системе утепления KABE THERM AVANT и KABE THERM ELASTO все 
слои системы должны быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции - ETICS. Акриловую краску можно наносить на тонкослойную акриловую штукатурку только после 48 часов 
выдержки (при температуре + 20 ° C и относительной влажности воздуха 65%).
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или запыленное (с высоким содержанием мела) следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. После нанесения на 
основание грунтовки перед нанесением краски должно пройти примерно 24 часа. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (штукатурка на базе полимеров или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не 
грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством воды (при первичной покраске добавить не более 10% от объема, 
а при вторичной покраске не более 5%). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Второй слой краски наносить только после полного высыхания первичного слоя, то есть по 
истечении не менее 3-4 часов. Рекомендуется применение специального малярного валика для фасадных красок, изготовленного из тканого полиамида с длиной ворса не менее 18 мм. Машинный метод напыления 
следует применять только при безветренной погоде. Внимание: Из-за специального наполнения (грануляция наполнителя) рекомендуется провести пробу перед применением машинного метода напыления (выбор 
оптимальных сопел).

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин] 

GRACO UltraMax II 795 PAA621 170 60 5 3,6

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением мате-
риала из одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует 
вымыть водой. Нельзя выполнять покрасочные работы на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты 
не высохшего лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске 
применять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости малярного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка (особенно при реновации 
систем утепления и при покраске поверхностей, находящихся в тени, с повышенной влажностью и большой концентрацией растений) рекомендуется добавление в краску специального предохраняющего препарата 
(дополнительная услуга).
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5. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81913:1998
Европейская Техническая Оценка: ETA 17/0203 и Национальная техническая оценка 

ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на по-
верхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покры-
тия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.  
При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность прошпаклевать шпаклевочным раствором KOMBI HYDRO STOP 
или KOMBI FINISZ. В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI HYDRO STOP или KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей 
способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. При нанесении краски на новые минеральные основания (например: 
бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель. Перед нанесением краски в системе утепления KABE THERM AVANT и KABE THERM ELASTO все слои 
системы должны быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции - ETICS. Акриловая краска может наноситься на тонкослойную акриловую штукатурку через мин. 48 часов выдержки, а 
на минеральную штукатурку после минимум 7 дней выдержки (при температуре + 20 ° С и относительной влажности 65%).
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением краски должно пройти примерно 24 часа.  
Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата 
CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством воды (при первичной покраске добавить не более 10% от объема, 
а при вторичной покраске не более 5%). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Второй слой краски наносить только после полного высыхания первичного слоя, то есть по исте-
чении не менее 3-4 часов. Рекомендуется применение специального малярного валика для фасадных красок, изголовленного из тканого полиамида с длиной ворса не менее 18 мм. Машинный метод напыления следует 
применять только при безветренной погоде.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:
Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 5 1,25

TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25

GRACO
UltraMax II 795 PAA621 170 60 5 3,6

STMAX II 495 PAA519/PAA621 190 60 10 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. 
Нельзя выполнять покрасочные работы на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты не высохшего лакокра-
сочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске при-
менять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка (особенно при реставрации систем 
утепления и при покраске поверхностей, находящихся в тени, с повышенной влажностью и большой концентрацией растений) рекомендуется добавление в краску специального предохраняющего препарата (дополнитель-
ная услуга).

AKRYLATEX
Дисперсионная акриловая 
краска для покраски 
бетонных элементов 
и цоколей

• Стойкость к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Противодействие процессу коррозии бетона и железобетона
• Защита от влаги
• Повышенная стойкость к щелочности основания
• Широкий выбор цветов
• Для применения как на минеральных, так и на ранее окрашенных 

основаниях, а также покрытиях на синтетической основе

Дисперсионная поверхностная краска, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий снаружи зданий, также в системах утепления на основе пенополистирола KABE THERM ELASTO и KABE THERM RENO. 
Особенно рекомендуется для первичной и реновационной покраски всяческих бетонных и железобетонных оснований: виадуков, промышленных помещений, офисных зданий, складов, дымоохладителей, дымоходных 
труб, асбесто-цементных и цементно-волоконных плит, цементной черепицы, бетонных ограждений карнизов и цокольных партий зданий. Краска создает герметичное и эластичное покрытие с высокой стойкостью к воз-
действию неблагоприятных атмосферных факторов (осадков, солнечных лучей, радикальных температур, ветра) и загрязнений. Не впитывая воды стабилизирует содержание влаги во внешнем слое бетона. Благодаря низ-
кой пропускаемости углекислого газа (CO2) эффективно задерживает процесс карбонатизации бетона и железобетона. Применяется для покраски всяческих минеральных строительных оснований, акриловых штукатурок и 
оснований, покрытых хорошо связанным покрытием, на базе синтетических веществ. Перед нанесением краски на основания с высокой впитывающей способностью их следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. 
Внимание: В случае выполнения реновационного лакокрасочного покрытия на старой акриловой штукатурке рекомендуем применение полисиликатной краски NOVALIT F благодаря ее низкой поверхностной напряжен-
ности во время высыхания.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных 
факторов неорганические и органические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/c. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,45 г/см³;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Степень блеска: матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,22 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Относительное диффузионное сопротивление покрытия толщиной 
150 мкм Sd = 0,9 м (нормативное требование Sd≤2,0 м);
Относительное диффузионное сопротивление диоксида углерода (CO2): Sd = 63,5 м;
Коэффициент поверхностного водопоглощения W = 0,006 кг/м² • ч 0,5
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.
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6. Грунтовочные препараты

Европейская техническая апробация: ETA - 16/0079; и ETA 17/0204
Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1   

В случае применения материала отдельно от системы утепления продукт соответствует требованиям: нормы PN-C-81906:2003

*при использовании продукта в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO, KABE THERM AVANT или KABE THERM MW.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае 
значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. При незначительных неровностях 
можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим паспортам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением 
выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении препарата на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цемент-
но-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.
Перед применением препарата в системе утепления KABE THERM RENO, KABE THERM ELASTO или KABE THERM MW, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы 
теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. Препарат можно наносить только после полного высыхания армированного слоя, что в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷-4 дня.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти или малярного валика.
ВЫСЫХАНИЕ: После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и конден-
сации влаги, пока оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания раствора должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медленному 
высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения штукатурной массы до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. 
Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего слоя препарата от неблагоприятного воздействия атмосферных 
факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.

ARMASIL GT
Грунтовка
под силиконовые 
штукатурные массы

• Улучшает агдезию финишной штукатурки
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Обеспечивает высокую степень паропроницаемости
• Упрощает нанесение штукатурки и формирование фактуры
• Тонированная в цвет штукатурки, снижает эффект просвечивания основания
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям,  

так и покрытым на базе синтетических веществ
• Ограничивает возможность произрастания плесени и грибка

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. Служит для грунтования всяческих типичных строительных оснований снаружи зданий и армированных слоев в системах утепления KABE THERM RENO*, KABE THERM AVANT* и KABE THERM MW* 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.

Базовое связующее: акриловый и силиконовый адгезив;
Пигменты: неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,30 г/см³;
Цвет: белый или тонированный в цвет штукатурки;
Содержание твердых частиц: ок. 44%;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.
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6. Грунтовочные препараты

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81906:2003

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

HYDROPOR
• Улучшает адгезию лакокрасочного покрытия
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Предохраняет от возникновения пятен и налетов
• Создает микропористое покрытие, позволяющее стенам "свободно дышать"
• Обладает очень хорошими проникающими свойствами, укрепляет основание
• Снижает степень запыленности 
• Не меняет цвета основания
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям,  

так и покрытым на базе синтетических веществ 
 

Современный, бесцветный препарат на базе микромолекулярных, растворимых в воде, акриловых и силиконовых смол. Предназначенный для пропитывания всяческих минеральных строительных оснований, находящих-
ся 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.

Базовое связующее: акриловый и силиконовый адгезив;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/h. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,05 г/см³;
Содержание твердых частиц: ок. 10%;
Цвет: бесцветный;
Средний расход: ок. 0,18÷0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.  
В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и загладить шпаклевочным раствором KOMBI FINISZ.  
При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует 
предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения препарата на новые минеральные основания (например: бетон, цементную, известковую и цементно-известковую штукатурку) необходимо 
соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Хорошо перемешать непосредственно перед использованием. При необходимости можно разбавить небольшим количеством воды (добавив максимум 5% от объема для первого слоя).
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти, малярного валика или напылением. Основания с высокой впитывающей способностью рекомендуется обработать двукратно, методом "мокрым по мокрому". 
ВЫСЫХАНИЕ: Период выдержки нанесенного на основание препарата перед нанесением краски составляет ок. 12 часов. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных 
осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет. Внимание: Гидрофобные качества в полной мере основание приобретает по прошествии 7 дней.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания раствора должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медленному 
высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения краски до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует 
избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра.

ПОД СИЛИКОНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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6. Грунтовочные препараты

Европейская техническая апробация: ETA - 16/0079 и ETA 17/0204
Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1 и AT-15-9417/2014

В случае применения материала отдельно от системы утепления продукт соответствует требованиям: PN-C-81906:2003

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO, KABE THERM AVANT или KABE THERM MW.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае 
значительных неровностей , основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. При незначительных неровностях 
можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим картам паспортам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей способностью перед 
нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении препарата на новые минеральные основания (например: бетон, цементную, 
известковую и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Перед применением штукатурной массы в системе утепления KABE THERM RENO, KABE THERM AVANT или 
KABE THERM MW, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий. Препарат можно наносить только после полного высыхания 
армированного слоя, что в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷-4 дня.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти или малярного валика.
ВЫСЫХАНИЕ: После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и 
конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к замедлению 
процесса схватывания препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения штукатурки до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. 
Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего слоя препарата от неблагоприятного воздействия атмосферных 
факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.

NOVALIT GT
Грунтовка под
полисиликатные 
штукатурные массы

• Улучшает агдезию штукатурки
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Обеспечивает высокую степень паропроницаемости 
• Тонированная в цвет штукатурки, снижает 

эффект просвечивания основания
• Упрощает нанесение штукатурки и формирование фактуры
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям,  

так и покрытым на базе синтетических веществ
• Ограничивает возможность произрастания плесени и грибка

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 и армированных слоев в системах утепления KABE THERM RENO*, KABE THERM AVANT*и KABE THERM MW* 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.

Базовое связующее : специально модифицированное жидкое калиевое стекло и сополимерный адгезив;
Пигменты: неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/h. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,3 г/см³;
Содержание твердых частиц: мин. 44%;
Цвет: белый или тонированный в цвет штукатурки;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОД ПОЛИСИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СЛАБОЩЕЛОЧНЫЕ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6. Грунтовочные препараты

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81906:2003

NOVALIT GF
Грунтовочно-пропитывающий 
препарат под полисиликатные
фасадные краски

• Улучшает адгезию лакокрасочного покрытия
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Обеспечивает высокую степень паропроницаемости
• Предохраняет от возникновения пятен и налетов
• Снижает степень запыленности 
• Не меняет цвета основания
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям,  

так и покрытым на базе синтетических веществ

Высококачественный препарат на базе акриловой дисперсии с добавкой силиконовых 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: бетонa, 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.

Базовое связующее: силиконово-акриловый адгезив;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/h. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС; 
Плотность: ок. 1,05 г/см³;
Содержание твердых частиц: ок. 10%;
Цвет: молочно-белый, после высыхания бесцветный;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и загладить шпаклевочным раствором KOMBI FINISZ.  
При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует 
предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении препарата на новые минеральные основания (например: бетон, цементную, известковую и цементно-известковую штукатурку) необходимо 
соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти, малярного валика или напылением. Основания с высокой впитывающей способностью рекомендуется пропитывать двукратно, методом "мокрым 
по мокрому".
ВЫСЫХАНИЕ: Период выдержки нанесенного на основание препарата перед нанесением краски составляет ок. 12 часов. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и 
конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет. Внимание: Гидрофобные качества в полной мере основание приобретает по прошествии 7 дней.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более 
медленному высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения краски до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть 
водой. Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего слоя препарата от неблагоприятного воздействия 
атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.

ПОД ПОЛИСИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СЛАБОЩЕЛОЧНЫЕ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Каталог продукции46

I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФА

СА
ДН

Ы
Е М

АТ
ЕР

ИА
ЛЫ

6. Грунтовочные препараты

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C- 81906:2003
Национальная техническая оценка: AT-15-8732 / 2016

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть минеральным и прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения.  
В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с 
основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором.  
При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим картам данных продуктов. Основания с высокой впитываю-
щей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении препарата на новые минеральные основа-
ния (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Перед применением препарата в теплоизоляционной системе KABE THERM SM и 
KABE THERM SM RENO необходимо подготовить базовые слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий - ETiCS. Внимание: Непосредственно перед нанесением 
препарата на поверхности, выполненные из материалов, чувствительных к воздействию щелочей (напр. древесина, металл, стекло или клинкерный кирпич) следует предохранить от забрызгивания.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти или малярного валика. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить 
защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и 
конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и схватывания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +8°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. 
Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего слоя препарата от неблагоприятного воздействия атмосферных 
факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.

CALSILIT GT
Грунтовка
под кремниевые 
(силикатные) штукатурки

• Минеральный состав
• Улучшает агдезию финишной штукатурки
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Обеспечивает высокую степень паропроницаемости
• Тонированная в цвет штукатурки, снижает эффект просвечивания основания
• Схватывает и укрепляет основание
• Упрощает нанесение штукатурки и формирование фактуры

Тонированный препарат на базе жидкого калиевого стекла, предназначенный для правильного приготовления основания под кремниевые (силикатные) штукатурные массы CALSILIT T и HISTORICA KMS. Применяется 
для грунтования исключительно минеральных оснований (например: бетона, известковой, цементной и цементно-известковой штукатурки) снаружи зданий, в том числе в системе утепления на основе пенополистирола 
KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO. Внимание: Не применять на основаниях, покрытых лакокрасочными покрытиями или финишными штукатурками на базе синтетических веществ.

Базовое связующее: жидкое калиевое стекло;
Пигменты: неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС; 
Плотность: ок. 1,40 г/см³;
Цвет: белый или тонированный в цвет штукатурки;
Средний расход: ок. 0,23 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Температура применения (воздуха и основания): от +8°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОД СИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

6. Грунтовочные препараты

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-II/7/2007

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

CALSILIT GF
• Минеральный состав
• Улучшает адгезию лакокрасочного покрытия
• Уменьшает и выравнивает впитывающую 

способность основания
• Обеспечивает высокую степень паропроницаемости
• Схватывает и укрепляет основание
• Обладает очень хорошими проникающими свойствами
• Снижает степень запыленности 
• Не меняет цвета основания

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. Служит для поверхностного укрепления впитывающих влагу и выветренных бетонных оснований, цементных бесшовных полов, известковых, известково-це-
ментных и цементных штукатурок, цементно-волоконных и цементных плит, а также необработанных поверхностей, выполненных из кирпича, блоков, пустотелого кирпича и других керамических или силикатных материа-
лов 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.

Базовое связующее: жидкое калиевое стекло;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/h. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС; 
Плотность: ок. 1,05 г/см³;
Содержание твердых частиц: мин. 7%;
Цвет: бесцветный;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Температура применения (воздуха и основания): от +8°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть минеральным и прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае на-
личия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покры-
тия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE,  
а существующие покрытия на базе синтетических веществ удалить. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность 
зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором KOMBI FINISZ. При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу KOMBI FINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед 
нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения препарата на новые минеральные основания (например: 
бетон, цементную, известковую и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать минимальный период выдержки не менее 2-х недель. Внимание: Непосредственно перед нанесением препарата на 
поверхности, выполненные из материалов, чувствительных к воздействию щелочей (напр. древесина, металл, стекло или клинкерный кирпич) следует предохранить от забрызгивания.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти, малярного валика или напылением. На основания с высокой впитывающей способностью наносить препарат в два слоя, методом "мокрым по мокрому". 
Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно 
промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Период выдержки нанесенного на основание препарата перед нанесением краски составляет ок. 24 часa. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных 
осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет. Закрытые помещения после грунтования следует проветрить.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +8°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медленно-
му высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения краски до момента полного высыхания грунтовки. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работы 
на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего слоя препарата от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется 
применение на лесах соответствующих защитных сеток. 

ПОД СИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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 6. Грунтовочные препараты

SiSi GT

ПОД СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. При 
значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. В случае мелких 
неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных
растворов следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG(снаружи) / BUDOGRUNT WG (внутри). В случае нанесения на нововозведенные минеральные основания (такие как: бетон, цементная и цементно-известковая 
штукатурка) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Перед применением препарата в системе утепления KABE THERM AVANT, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с 
технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий. Препарат можно наносить только после полного высыхания армированного слоя, что в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷-4 
дня.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти или малярного валика.
ВЫСЫХАНИЕ: После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и 
конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет. Закрытые помещения должны проветриваться после грунтования.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медленному 
высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения штукатурной массы до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.
Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего слоя препарата от неблагоприятного воздействия атмосферных
факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента.

• Улучшает адгезию штукатурного покрытия
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Тонированная в цвет штукатурки, снижает эффект просвечивания основания
• Упрощает нанесение штукатурки и формирование фактуры
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям, так 

и покрытым на базе синтетических веществ
• Ограничивает возможность произрастания плесени и грибка

Тонированный препарат, предназначенный для надлежащей подготовки основания для нанесения силикатно-силиконовой штукатурки SiSi AVANT. Служит для грунтования всяческих типичных строительных оснований снаружи 
зданий и армированного слоя в системе KABE THERM AVANT*. Для применения как на минеральных основаниях (например: бетон, цементная и цементо-известковая штукатурка), так и на основаниях, покрытых хорошо 
держащимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. В случае нововозведенных минеральных оснований использование препарата возможно уже после 2-недельного периода выдержки.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: органические и неорганические цветные пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит менее 30 г/л ЛОС;
Цвет: белый или тонированный в цвет штукатурки;
Средний расход: около 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Плотность: 1,35 г/см3;
Содержание твердых веществ: около 60%;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Упаковка: одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта.
Хранение: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении,
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта, при
условии, что упаковка оригинально закрыта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Грунтовка для силикатно-
силиконовых штукатурок

*при использовании продукта в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM AVANT.

Европейская техническая апробация:  ETA 17/0204
Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81906:2003
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6. Грунтовочные препараты

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1
В случае применения продукта отдельно от системы утепления, продукт соответствует требованиям: PN-C-81906:2003

Европейская техническая Оценка: ETA 17/0204

*при использовании продукта в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO и KABE THERM AVANT.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покры-
тия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.  
При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. В слу-
чае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или 
шпаклевочных растворов следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG (снаружи) / BUDOGRUNT WG (внутри). При нанесении препарата на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цемент-
но-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Перед применением препарата в системе утепления KABE THERM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, следует 
нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. Препарат можно наносить только после полного высыхания армированного слоя, что 
в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷4 дня.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти или малярного валика.
ВЫСЫХАНИЕ: После нанесения на основание препарата перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и конден-
сации влаги, пока оно полностью не высохнет. Закрытые помещения после грунтования следует проветрить.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медленно-
му высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения штукатурной массы до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. 
Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего слоя препарата от неблагоприятного воздействия атмосферных 
факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента.
 
 

PERMURO GT 
Грунтовка
под акриловые 
штукатурки

• Улучшает агдезию штукатурки
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Тонированная в цвет штукатурки снижает 

эффект просвечивания основания
• Упрощает нанесение штукатурки и формирование фактуры
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям, так 

и покрытым на базе синтетических веществ
• Ограничивает возможность произрастания плесени и грибка

Тонированный препарат на базе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей, предназначенный для правильного приготовления основания под акриловые штукатурные массы PERMURO (то есть под PERMURO, 
PERMURO AVANT, PERMURO AKORD, PERMURO ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛИКОМ и PERMURO W). Служит для грунтования всяческих типичных строительных оснований снаружи и внутри зданий, а также армированного слоя  
в системе утепления KABE THERM RENO*, KABE THERM AVANT*. Для применения как на минеральных основаниях (например, бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка), так и на основаниях, 
покрытых хорошо держащимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. На новых минеральных основаниях возможно применение препарата уже по прошествии 2-х недельного периода выдержки.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: органические и неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Цвет: белый или тонированный в цвет штукатурки;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Плотность: 1,35 г/см³;
Содержание твердых частиц: ок. 60%;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОД АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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6. Грунтовочные препараты

Европейская техническая апробация: ETA - 18/0211
Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0051 издание 1

Продукт соответствует требованиям PN-C-81906:2003

MARMURIT GT
Грунтовка
под мозаичные 
штукатурные массы

• Улучшает агдезию штукатурки
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Тонированная в цвет штукатурки, снижает 

эффект просвечивания основания
• Упрощает нанесение штукатурки и формирование фактуры
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям, так 

и покрытым на базе синтетических веществ

Тонированный препарат на базе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей, предназначенный для правильного приготовления основания под мозаичные штукатурные массы 
MARMURIT, MARMURIT COLORATO И MARMURIT AKORD. Служит для грунтования всяческих типичных строительных оснований снаружи и внутри зданий, а также армированного слоя в системе утепления KABE THERM 
MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO* и KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER*. Для применения как на минеральных основаниях (например: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка), так 
и на основаниях, покрытых хорошо держащимся лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Внимание: Основание с высокой впитывающей способностью перед нанесением препарата следует предвари-
тельно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG (снаружи) или BUDOGRUNT WG (внутри).

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: органические и неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Цвет: белый или тонированный в цвет штукатурки;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Плотность: ок. 1,4 г/см³;
Содержание твердых частиц: ок. 55%;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность прошпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или 
KOMBI HYDRO STOP. В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и загладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI или KOMBI HYDRO STOP. Основания с высокой впитывающей 
способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG (снаружи)/BUDOGRUNT WG (внутри) . При нанесении препарата на новые 
минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью предварительно следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG (предназначенным для внешних работ) или препаратом BUDOGRUNT WG 
(предназначенным для внутренних работ).
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти или малярного валика.
ВЫСЫХАНИЕ: После нанесения на основание препарата перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и 
конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет. Закрытые помещения после грунтования следует проветрить.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медленно-
му высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения штукатурной массы до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. 
Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего слоя препарата от неблагоприятного воздействия атмосферных 
факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента.

ПОД АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER 
или KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO



I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

51

ФА
СА

ДН
Ы

Е М
АТ

ЕР
ИА

ЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

6. Грунтовочные препараты

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1
Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C- 81906:2003;

Имеет гигиенический сертификат Польского института гигиены (PZH).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покры-
тия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность прошпаклевать шпаклевочным раствором KOMBI FINISZ или 
KOMBI HYDRO STOP. В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и загладить поверхность шпаклевочно-клеевым раствором KOMBI FINISZ или KOMBI HYDRO STOP. Основания с высокой впитыва-
ющей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. При нанесении препарата на новые минеральные основания 
(например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание в один или в два слоя (в зависимости от впитывающей способности основания) с помощью кисти, валика или напылением, методом "мокрым по мокрому". Машинный метод 
напыления следует применять только при безветренной погоде. Внимание: Нанесенный препарат должен проникать в основание, не создавая на его поверхности герметичного покрытия и подтеков.
ВЫСЫХАНИЕ: Период высыхания нанесенного на основание препарата перед нанесением краски составляет ок. 24 часов. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и конден-
сации влаги, пока оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. 
Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра.

BUDOGRUNT ZG
Универсальный 
грунтовочный препарат
рекомендуемый 
под акриловые
фасадные краски

• Улучшает адгезию лакокрасочных покрытий
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Обладает высокими проникающими свойствами
• Укрепляет поверхностный слой основания
• Снижает степень запыленности 

Универсальный препарат на базе растворимых в воде акриловых дисперсий, предназначенный для правильной подготовки основания для нанесения лакокрасочных покрытий, финишных штукатурок и керамической 
плитки. Служит для грунтования типичных оснований с высокой впитывающей способностью, находящихся снаружи зданий, в том числе в системе утеплений KABE THERM RENO*. Особенно рекомендуется для грунтования 
основания перед нанесением фасадных акриловых красок: BUGOFLEX и AKRYLATEX и мозаичных штукатурок MARMURIT, MARMURIT COLORATO и MOZAIKER AKORD, MOZAIKER AKORD COLORATO. Применяется на 
минеральных основаниях (таких как: бетон, ячеистый бетон, цементная и известково-цементная штукатурка). Внимание: Препарат не следует применять для грунтования оснований с низкой смачиваемостью (как напр.: 
дисперсионные лакокрасочные покрытия и штукатурки на базе синтетических веществ).

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/h. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Цвет: молочный, после высыхания бесцветный;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Плотность: ок. 1,05 г/см³;
Содержание твердых частиц: мин. 10%;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОД АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO
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6. Грунтовочные препараты

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C- 81906:2003

KABE SPIN
Специальная 
грунтовочная краска
для оснований со 
слабой адгезией

• Обеспечивает высокую адгезию к сложным и гладким основаниям
• Позволяет применять одну отделочную краску на различных основаниях
• Ограничивает коррозию стальных элементов
• Растворяется в воде
• Однослойная
• Простая и безопасная в нанесении
• Для наружных и внутренних работ

Специальная краска для выполнения грунтовочного слоя на всяческих основаниях со слабой адгезией, снаружи и внутри зданий. Особенно рекомендуется для усиления адгезии дисперсионных красок марки Farby KABE 
перед их нанесением на исключительно гладкие и сложные основания. Для применения на основаниях, выполненных из дерева, древесных материалов, гальванизированных металлов, стали (в том числе оцинкованной), 
стекла, керамики и ПВХ, а также на цементных и гипсовых основаниях.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: диоксид титана;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС; 
Плотность: 1,35–1,40 г/см³.
Уровень pH: 7,0÷7,5
Содержание твердых частиц: 59%;
Цвет: белый
Разбавитель: вода;

Средний расход: ок. 0,10÷0,15 л/м². Реальная производительность зависит от многих 
факторов: впитывающей способности, шершавости и метода нанесения;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 80%;
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 1 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным(без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов. В случае наличия на поверхности плесесни и/или грибка, основание 
следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: пыль, грязь, коррозия, отслоившаяся 
штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Присутствующие на основании 
неровности и дефекты заполнить шпаклевкой, соответствующей данному типу основания, принимая во внимание перед нанесением краски соответствующий период выдержки. В случае нанесения на старое лакокрасочное 
покрытие рекомендуется предварительно провести пробу на прилипание. Новые минеральные основания (наприме:, бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка) выдерживать не менее 4 недель.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Непосредственно перед использованием тщательно размешать. В обоснованном случае можно разбавить небольшим количеством воды (не более 10% от объема).
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание равномерным и толстым слоем с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Выполненное покрытие должно полностью покрыть основание,  
а толщина покрытия должна составлять ок. 70 мкм в мокром состоянии или 40 мкм в сухом. Машинный метод напыления следует применять только при безветренной погоде.
ВЫСЫХАНИЕ: Период выдержки нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре воздуха от +5ºC до +25ºC и относительной влажности ниже 80%) перед нанесением финишного слоя составляет ок. 24 часа. 
Закрытые помещения после покраски необходимо проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Окрашенную поверхность в ходе работ и непосредственно по их окончании предохранять от слишком быстрого высыхания и атмосферных осадков вплоть до момента ее полного 
высыхания. В случае нетипичных оснований рекомендуется провести предварительные пробы. По окончании работ инструменты следует немедленно помыть водой.

ПОД АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

6. Грунтовочные препараты

Европейская техническая апробация 16/0079/2016 и ETA 17/0204
Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0035 издание 1,  AT-15-9643/2016, AT-15-8732/2016

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM SM, KABE THERM SM RENO и KABE THERM AVANT или KABE THERM MW.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае 
значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. При незначительных неровностях 
можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим картам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением 
выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении препарата на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цемент-
но-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Перед применением препарата в системе утепления KABE THERM SM, KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT или KABE 
THERM WM, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий. Препарат можно наносить только после полного высыхания армирован-
ного слоя, что в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷-4 дня.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. В случае необходимости препарат можно разбавить небольшим количеством воды, добавляя не более 10% от объема. При определении 
количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти или малярного валика. В случае гаражной системы теплоизоляции применяется машинное нанесение с использованием распылителя минеральной штука-
турки MINERALIT T AKORD.
ВЫСЫХАНИЕ: После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 24 часа. Свеженанесенное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и 
конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более 
медленному высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения штукатурки до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под 
непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты не высохшего препарата от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих 
сеток или защитного тента. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

MINERALIT GT

Грунтовка под 
минеральные 
штукатурки

• Улучшает агдезию финишной штукатурки
• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Уменьшает эффект просвечивания основания
• Упрощает нанесение штукатурки и формирование фактуры

Препарат на базе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей, предназначенный для правильной подготовки основания под минеральные тонкослойные штукатурки 
MINERALIT T и MINERALIT T AKORD. Служит для грунтования армированного слоя в системах утепления на базе пенополистирола KABE THERM SM, KABE THERM SM RENO*, KABE THERM AVANT* и на базе минеральной 
ваты KABE THERM MW*, KABE THERM IN MW* и грунтование плит из ламелевой минеральной ваты в системе KABE THERM SG. Применяется на минеральных основаниях (например: бетон, цементная штукатурка, 
цементно-известковая и известковая штукатурка), а также на основаниях, покрытых прочным лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: диоксид титана;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Цвет: белый.
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Плотность: ок. 1,55 г/см³;
Содержание твердых частиц: ок. 60%;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОД МИНЕРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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7. Дополнительные продукты

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-IV/8/2007

DECOVERN
Лак со слюдой на 
водной основе

• Красивый декоративный эффект покрытия с блестящей слюдой
• Стойкость к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Прост и безопасен в применении
• Пригоден для использования на фасадах и внутри зданий

Растворимый в воде, бесцветный финишный лак на базе акриловой дисперсии с добавлением мелких частиц слюды. Предназначенный для получения декоративного эффекта на готовых лакокрасочных покрытиях 
и штукатурках снаружи и внутри зданий. Создает матовое покрытие с блестящей серебряной слюдой, напоминающее традиционные, предвоенные штукатурки. Для применения на минеральных основаниях (например: на 
традиционных известковых и известково-цементных штукатурках), а также на всевозможных тонкослойных штукатурках и лакокрасочных покрытиях.

Базовое связующее: акриловая смола;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/e. Продукт содержит ниже 130 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,0 г/см³;
Степень блеска: матовый;
Цвет: бесцветный с добавлением мелких частиц слюды;
Расход: около 0,2 л/м²;
Разбавитель -  вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, сухим и чистым, без пятен и налетов. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: 
отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. При нанесении лака 
на новые минеральные основания (например: цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением лака все впитывающие основания следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG (на фасадах) или BUDOGRUNT WG (внутри). После нанесения препарата период выдержки 
составляет примерно 24 часа. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (как например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а 
только вымыть рассеянной струей воды с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА ЛАКА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Непосредственно перед применением продукт следует слегка размешать, чтобы не нарушить деликатных кусочков слюды. В случае 
необходимости лак можно разбавить небольшим количеством чистой воды (добавляя воду при первичной и вторичной покраске в количестве, составляющем не более 10% от объема). При определении количества воды 
следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Лак следует наносить на основание в 1÷2 слоя (в зависимости от желаемого декоративного эффекта) с помощью малярной кисти из искусственного ворса. Второй слой следует наносить только после 
высыхания первого. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания одного слоя лака, нанесенного на основание, составляет ок. 3÷4 часа (в зависимости от вида основания и температуры окружающей среды). Полное высыхание происходит по истечении 
не менее 24 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания. Свеженанесенное лаковое покрытие следует оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока 
оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания лака необходима сухая погода и температура воздуха +5°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных 
лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.
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7. Дополнительные продукты

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-VI/4/2005
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия 
(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Cтарые и/или загрязненные поверхности вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
В случае значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. При незначительных 
неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим картам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей способностью перед 
нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения препарата на новые минеральные основания (например: бетон, 
цементную, известковую и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать минимальный период выдержки не менее 2-х недель.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти или валика, стараясь равномерно и толстым слоем покрыть всю поверхность, предназначенную для пропитывания. На основания с высокой впитывающей 
способностью наносить препарат в два слоя, методом "мокрым по мокрому". Механическое напыление следует применять только при безветренной погоде.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя препарата (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 24 часа. Свеженанесенное покрытие следует 
предохранять от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет. Внимание: Гидрофобные качества в полной мере основание приобретает спустя 7 дней.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медлен-
ному высыханию препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть соответствующим растворителем. Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием 
солнечных лучей и сильного ветра.

SILIKON B
Cилоксановый 
пропитывающий 
препарат

• Эффективно защищает основание от проникновения влаги 
и агрессивных веществ, находящихся в воздухе

• Предохраняет от возникновения пятен и налетов
• Не ограничивает паропроницаемости основания
• Обеспечивает высокую стойкость к загрязнению
• Обладает очень хорошими проникающими 

качествами, укрепляет основание
• Не меняет цвета основания
• Не образует плёнки – также может применяться 

при работах с памятниками старины

Бесцветный, силоксановый препарат, предназначенный для гидрофобного пропитывания строительных оснований с различным уровнем впитывающей способности, находящихся снаружи и внутри зданий. Изготавливае-
мый на базе микромолекулярных cилоксановых смол, обеспечивающих глубокое проникновение и укрепление структуры основания. Предназначен для пропитывания оснований, состоящих из бетона, известковых, извест-
ково-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).

Базовое связующее: силоксановая смола;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/h. Продукт содержит ниже 750 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 0,8 г/см³;
Содержание твердых частиц: ок. 6%;
Содержание органических растворителей: ок. 94%;
Цвет: бесцветный;
Средний расход: ок. 0,30÷0,65 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 1 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Внимание: Продукт содержит легко воспламеняющиеся растворители. Хранить вдали от открытого огня.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.
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7. Дополнительные продукты

Продукт имеет Гигиенический Сертификат

CLEANFORCE
Универсальный концентрат
для мытья и очистки

• Эффективно удаляет загрязнения и обезжиривает поверхность
• Для применения внутри и снаружи зданий
• Для применения в моющих машинах под высоким 

давлением и для мытья поверхностей вручную
• Высокоэкономичное средство в виде концентрата
• Безопасный в применении препарат на базе 

воды, подвергающийся биодеградации

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.

Вид: голубая жидкость;
Состояние: жидкое;
Уровень pH концентрата: ок.12÷13;
Разбавление: чистой водой (питьевой);
Плотность: ок. 1,0 г/дм3;

Среднее потребление: ок. 0,08÷0,15 л/м2 в зависимости от впитывающей способности 
и шершавости основания, способа нанесения и степени разбавления концентрата.
Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в прохладном помещении, защищенном от мороза.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным и сухим. Внимание: Все основания, чувствительные к воздействию щелочей, перед применением препарата следует соответственно предохранить. Никогда 
не применять препарата на стекле. Участки с наростами грибка: очистить механически, вымыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: 
отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить.
РАЗБАВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТА: При нормальном применении разбавить концентрат водой в соотношении от 1:4 до 1:200, в зависимости от степени загрязнения. При использовании в промышленных подметальных машинах 
и пылесосах применять добавку 1÷2% концентрата. Следует помнить о регулярных тестах мытья с целью введения возможной корректировки концентрации препарата.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ (воздуха и основания): от +5°C до +25°C. Следует избегать работ в условиях высокой влажности воздуха.
ПРИМЕНЕНИЕ: Очищаемую поверхность опрыскать предварительно разбавленным препаратом и оставить на некоторое время (на 10-15 минут), чтобы препарат начал действовать (возможно механически ускорить 
процесс мытья, используя щетку), по окончании вымыть всю поверхность чистой водой. Следующие отделочные слои можно наносить после полного высыхания вымытой поверхности.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: В случае использования моечных машин под давлением с емкостями препарат следует налить в емкость, а его дозировку настроить в соответствии c инструкцией пользования 
устройства, но таким образом, чтобы можно было достичь соответствующей концентрации. Внимание: В случае чувствительных оснований рекомендуется проведение пробного мытья на незаметных участках поверхности.
Содержащиеся в препарате CLEANFORCE поверхностно активные средства и вспомогательные вещества подвергаются биодеградации в 96% в течение 14 дней.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА BUDOGRUNT SC
Сцепной мостик •  Улучшает адгезию к основаниям с низкой впитывающей способностью

• Обладает высокой водостойкостью
•  Легко наносится

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Специальный препарат с кварцевым наполнителем для создания сцепляющего слоя на основаниях с очень низкой впитывающей способностью, применяется под клеи, клеевые шпатлевки, минеральные и акриловые 
штукатурки, находящиеся снаружи и внутри зданий. Продукт усиливает адгезию склеенных слоев и создает водостойкое покрытие. Он применяется на основаниях, таких как: терракота, керамика, герметичный бетон, 
старые эпоксидные основания, стекло и металл.

Базовое связующее: акриловая смола;
Цвет: молочный
Средний расход: около 0,4-0,6 кг/м2;

Насыпная плотность: около 1,32 г / см3.

Содержание твердых веществ: мин. 10%;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении,
защищенном от влаги и мороза. Вскрытую упаковку следует плотно 
закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства (рекомендуется использовать до 12 месяцев), 
указанной на упаковке продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на по-
верхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: пыль, грязь, отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Тщательно перемешать непосредственно перед использованием. В случае наружного использования в условиях высокой влажности (системы теплоизоляции) и под терракотой и керамикой, 
следует применять 10% добавку портландцемента. Срок годности препарата с цементом составляет 30 минут.

НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание в один или два слоя кистью или валиком, методом «мокрым по мокрому».
ВЫСЫХАНИЕ: около 12 часов до повторного нанесения препарата (при температуре воздуха + 20 ° С и относительной влажности воздуха 60%). Вновь созданное покрытие должно быть защищено от атмосферных осадков 
и конденсации влаги до полного высыхания. Полностью высохшее покрытие можно нагружать через 24 часа.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода, без дождя, с температурой воздуха выше +5°C. Непосредственно после завершения работы инструменты необ-
ходимо промыть водой. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных прямым солнечным лучам и при сильном ветре.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81906:2003; тип II

7. Дополнительные продукты
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7. Дополнительные продукты

Разрешение министра здравоохранения на оборот  биоцидным препаратом 
№ 0510/2004

ALGIZID
Препарат для удаления 
плесени и грибка

• Эффективно удаляет большинство существующих 
в строительстве, плесени и грибка

• Без запаха, бесцветный
• Безопасный в использовании
• Прост в нанесении

Продукт с фунгицидным и альгицидным действием, используемый для консервации и защиты строительных изделий, кроме древесины, например: каменных поверхностей, фасадов зданий, в том числе систем 
утепления, цементных штукатурок, цементно-известковых штукатурок, бетонов, извести, камней и т.д. Особенно рекомендуется для очистки и дезинфекции основания перед выполнением нового лакокрасочного 
покрытия или штукатурки. Продукт предназначен для широкого использования. Внимание: В случае применения препарата на других основаниях чем перечисленные выше, рекомендуется предварительное проведение 
пробы на небольшом участке поверхности.

Активные вещества биоцидного продукта: -алкил (C12-16) - диметилбензиламмоний хлорид 
(ADBAC / BKC (C12-16)) - 0,480 г / 100 г-2-октил-2H-изотиазол-3-он (OIT) - 0,049 г / 100 г. Продукт 
обладает биоцидным действием против плесени и грибка в количестве не менее 150 г / м2.
Объемная плотность: ок. 1,00 г/см³;
Средний расход: ок. 0,15÷0,20 л/м² в зависимости от интенсивности произрастания лишайника;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 1 и 5 л продукта
Условия хранения: Хранить в оригинально закрытой упаковке при температуре 
от +5°C до +25°C. Продукт хранить в недоступном для детей месте. Вскрытую 
упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: В случае проявления интенсивного роста плесени и/или грибка на фасаде основание следует очистить механическим способом (например: с помощью щетки с жестким ворсом), а далее все 
смыть струей воды под давлением. Основания, находящиеся внутри дома, следует очистить механическим способом без смывания водой.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Упаковка содержит продукт, предназначенный для непосредственного применения. Перед использованием ознакомьтесь с информацией на этикетке продукта.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти, щетки или напылением (с помощью огородного опрыскивателя), стараясь равномерно и тщательно покрыть всю поверхность, предназначенную для 
реставрации. После нанесения препарата следует подождать от 6 до 12 часов. Далее, используя струю воды под давлением, тщательно вымыть всю поверхность. При сильной зараженности основания процедуру 
дезинфекции следует повторить.
ВЫСЫХАНИЕ: Время выдержки нанесенного на основание одного слоя препарата (во время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%) составляет 12 часов. По истечении этого времени 
можно продолжить работы по реставрации. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха может продлить время высыхания препарата.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: В случае повышенной интенсивности произрастания плесени и грибка следует провести техническую оценку здания с целью определения объема работ, необходимых для эффективного 
удаления микробиологического заражения. Препарат является сильным раздражителем и вреден для здоровья человека и окружающей среды. Во время работ с препаратом рекомендуется носить защитную 
рабочую одежду (защитные очки, резиновые перчатки, маску, защищающую дыхательные пути). Не следует распространять средство вблизи растений, кустов. Не допускать попадания препарата в водоемы. 
Биологически активные вещества разлагаются ниже порога вредности для микроорганизмов. Не допускать попадания препарата в сточные, грунтовые и поверхностные воды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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7. Дополнительные продукты

KABE SPRINT
Препарат, ускоряющий
высыхание штукатурок 
и красок

• Ускоряет процесс высыхания штукатурок и красок;
• Позволяет штукатурить и красить при температуре > 0°C
• Позволяет штукатурить и красить в условиях повышенной 

влажности воздуха (до около 80%)
• Ускоряет испарение воды
• Легок в применении
• Не меняет потребительских свойств штукатурок и красок
• Не меняет цвета отделочной штукатурки/покрытия 

 

Препарат KABE SPRINT является простой в применении, готовой добавкой, ускоряющей процесс схватывания и высыхания акриловых, силикатно-силиконовых, полисиликатных и силиконовых штукатурок, а также 
акриловых, полисиликатных и силиконовых фасадных красок марки Farby KABE. Особенно рекомендуется для применения в ходе фасадных работ в условиях пониженной температуры (от +1°C до +10°C) и повышенной 
влажности воздуха (до около 80%). Действие препарата заключается в быстром выпаривании воды из нанесенного материала и в значительном сокращении времени первого этапа процесса связывания дисперсионных 
продуктов. Благодаря этому второй этап, заключающийся в схватывании базового связующего и высыхании может начаться значительно раньше, а нанесенный материал быстрее (уже спустя 6÷8 часов) приобретает 
стойкость к резкому охлаждению или воздействию атмосферных осадков. Скорость действия препарата зависит от температуры и влажности окружающей среды. Препарат добавляется в упаковку со штукатуркой/краской 
непосредственно перед применением на фасаде. Применение препарата не вызывает снижения прочности и ухудшения потребительских свойств штукатурки или лакокрасочного покрытия. Препарат KABE SPRINT не 
классифицируется как строительное изделие.

• SISI AVANT  Силикатно-силиконовая штукатурка
• PERMURO  Акриловая штукатурка
• NOVALIT T  Полисиликатная штукатурка
• ARMASIL T  Силиконовая штукатурка
• BUGOFLEX Дисперсионная, акриловая фасадная краска
• NOVALIT F  Полисиликатная фасадная краска
• ARMASIL F  Силиконовая фасадная краска

Состояние: бесцветная жидкость с запахом эфира; 
 

Плотность - около 0,88 г/см³;
Пропорции дозирования: максимально 1% веса штукатурки или краски,

• на 25 кг упаковку штукатурки  250 мл препарата (содержимое целой  
 бутылки)

• на 10 литровую упаковку краски  150 мл 
 (3/5 содержимого бутылки) препарата;

Температура применения (воздуха и основания): от +1°C до +10°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 80%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 0,25 л продукта.
Условия хранения: Продукт следует хранить и перевозить в герметично закрытой, оригинальной 
упаковке, в сухих условиях при температуре от +5°C до +25°C. Избегать перегрева.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание не должно быть перемороженным и должно соответствовать требованиям, касающимся подготовки основания для нанесения тонкослойной штукатурки или фасадной краски.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Препарат KABE SPRINT находится в состоянии готовности к применению. Препарат следует добавлять в штукатурку или краску непосредственно перед их применением. Рекомендуется 
соблюдать следующие пропорции: на упаковку штукатурки весом 25 кг – 250 мл (целая бутылка) препарата, на 10-литровую упаковку краски – 150 мл (3/5 бутылки). После тщательного ручного или механического 
перемешивания можно приступать к нанесению материала.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Рекомендуемая температура во время проведения работ от +1°C до +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Свеженанесенный материал приобретает стойкость 
к воздействию осадков спустя 6÷8 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования. В случае применения внутри 
помещения следует позаботиться о его вентиляции. Вызывает раздражение глаз и кожи. Беречь от детей. Не допускать попадания в глаза. В случае попадания в глаза их необходимо сразу промыть большим количеством 
воды и обратиться за консультацией к врачу. Использовать соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные перчатки, средства защиты лица/глаз. В случае глотания немедленно обратиться к врачу - 
показать упаковку или этикетку .Следовать указаниям, приведенным в Паспорте безопасности. Внимание: Непосредственно после нанесения не должно быть мороза - нанесение и первый этап процесса схватывания должен 
проходить при плюсовой температуре! Если относительная влажность воздуха превышает 80% применение средства может привести к полной остановке схватывания штукатурок и красок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Каталог продукции60

I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФА

СА
ДН

Ы
Е М

АТ
ЕР

ИА
ЛЫ

7. Дополнительные продукты

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-IV/9/2013
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

MARCHRON
Растворимый в воде
акриловый лак

• Восстанавливает блеск и прозрачность мозаичных штукатурок
• Защищает от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов 

и уменьшает "эффект видимых протертых мест" на темных штукатурках
• Защищает покрытие структурной краски от повреждений и 

загрязнений, а также облегчает содержание в чистоте.
• Для наружных и внутренних работ
• Прост и безопасен в применении 
• Содержит поглотители ультрафиолета

Прозрачный лак для защиты, реставрации и улучшения внешнего вида тонкослойных штукатурных покрытий и структурных лакокрасочных покрытий, используемых снаружи и внутри зданий. Существует также возможность 
нанесения лака в цвете, тонированным под цвет штукатурки, с целью обновления цвета. Внимание: Тонированный лак после нанесения нескольких слоев частично меняет /делает однородным/ цвет штукатурки.

Базовое связующее: акриловая смола;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/e. Продукт содержит ниже 130 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,0 г/см3;
Степень блеска: полуматовый;
Цвет: существует возможность колеровки лака в цвет конкретной мозаичной 
штукатурки при использовании органических и неорганических пигментов;
Расход: ок. 0,11 л/м2 в один слой;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +20°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 л продукта
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, защищенном от мороза. 
 Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным, обезжиренным, ровным, без пятен и налетов. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, 
а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, не связанные с основанием слои (например: пыль, грязь) следует удалить. Старое основание вымыть рассеянной струей воды с 
добавлением препарата CLEANFORCE. Внимание: Перед нанесением лака мозаичную штукатурку можно смочить водой.
НАНЕСЕНИЕ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Непосредственно перед применением окрашенное изделие следует деликатно перемешать. Лак наносить на основание в несколько равномерных и 
тонких слоев с помощью малярного валика и при благоприятных атмосферных условиях. Нельзя наносить лак на поверхности непосредственно подверженные воздействию солнечных лучей или нагретые. Последующий 
слой следует наносить только после высыхания предыдущего. 
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя лака составляет ок. 3 часов при температуре +20°C и относительной влажности 55%. Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают 
срок высыхания. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии, одним и тем же способом „мокрым по мокрому”. Внимание: Принимая во внимание лессировочный характер продукта, следует избегать нанесения слоя неоднородной толщины. Сразу 
после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания должна быть сухая погода с температурой воздуха и основания от +5°C до +20°C и относительной влажностью воздуха ниже 
75%. Для защиты не высохшего слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение соответствующих защитных сеток.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Национальная техническая оценка: AT-15-8732/2016
Европейская техническая апробация: ETA 17/0203, ETA 17/0204, ETA - 18/0211

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1, ICiMB-KOT-2018/0051 
издание 1, ICiMB-KOT-2018/0039 издание 1

Утепление наружных стен зданий методом бесшовных соединений (ETICS) и приклеивание плит из пенополистирола (EPS) или экструдированного полистирола (XPS) к минеральным основаниям (таким как бетон, керамика) 
Применяется в системах KABE THERM RENO, KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER 
COLORATO и KABE THERM CK, в которых теплоизоляционные плиты крепятся механически одновременно к основанию (согласно техническому проекту). Утепление фундаментов, стен и подвалов (крепление пенополисти-
рольных плит, EPS к минеральным и битумным основаниям). Заполнение щелей между пенополистирольными плитами, щелей, вызванных дорезыванием плит. Вертикальные щели в кладке. Уплотнение соединений, 
например, на подоконниках, балконных плитах, подвальных окнах.

Открытое время: до 10 минут *
Время коррекции положения приклеенного пенополистирола: до 10 минут
Время затвердевания клея (при 50% относительной влажности и температуре 23°C): 2 часа **
Термостойкость после затвердевания: от + 40°С до + 90°С
Средний расход: до 8 м2 * (утепление стен) и до 12 м2 * (фундаменты, подвалы, участки при земле)
Адгезия к бетону: ≥ 0,3 МПа
Адгезия к пенополистиролу: ≥ 0,1 МПа (ломка в массе)
Температура окружающей среды и основания, а также затвердевания 
клея: от + 1°C до +30°C (рекомендуется от + 10°C до + 25°C)

Температура банки: от +5°C до +25°C (оптимально +20°C)
Условия применения снаружи здания: погода без осадков, избегать
работы при воздействии прямых солнечных лучей и при сильном ветре
Упаковка: металлическая банка, содержащая 750 мл клея
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, указанной на банке.
Условия хранения: в закрытой упаковке в вертикальном положении, в 
сухом и прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), чистым, обезжиренным, ровным и без пыли. Допустимое отклонение поверхности стены не может превышать -4 мм и +2 мм 
(измерение следует производить с использованием 2-метрового уровня с точностью до 1 мм). В случае больших неровностей выполнить неровности выравнивающим слоем. Фундаменты и стены необходимо очистить 
механически от грязи, плесени и грибка, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание должно быть защищено от капиллярного подтягивания и протекания воды из атмосферных осадков. 
Особое внимание следует обратить на то, чтобы на поверхностях предназначенных для выполнения не было инея. Изоляционные плиты (по-другому чем обрезные) могут содержать антиадгезивные средства. Провести 
тест на адгезию. При необходимости отшлифовать заднюю поверхность плит. Для повышения адгезии, ускорения затвердевания и улучшения структуры - основание следует предварительно увлажнить водой при помощи 
распылителя.
ПОДГОТОВКА КЛЕЯ: Непосредственно перед использованием банку с клеем хорошо перемешать. Накрутить ее на пистолет. Первую партию клея (около 30 см), пока давление в пистолете не выровняется, направить в 
сторону (не использовать). Приклеивание плит необходимо начинать всегда снизу, опирая нижний ряд на стартовую полосу или на фундаментную опору. Если необходимо удалить грязь специальными чистящими тканями 
или при помощи очистителя для пенополиуретановой пены. Внимание: Очиститель может вступить в реакцию с пенопластовой плитой и повредить ей. Затвердевший клей можно удалить только механическим способом. 
Места, где клей подвергается воздействию ультрафиолетового излучения UV, должны быть защищены в течение 10 дней с момента нанесения клея. Для защиты от ультрафиолетового излучения UV использовать смеси, 
силикон или акрил.
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ВНЕШНИХ СТЕН ЗДАНИЙ: Клей наносить на плиты по периметру, соблюдая расстояние 2 см от края плиты и наносить полосой в виде буквы «М» или «W». В течение максимально 
10 минут после нанесения клея, плиты необходимо нанести на основание и прижать используя уровень. Корректировку по ровности нанесения плит можно провести до 10 минут после их приклеивания. Процесс соединения 
при помощи дюбелей можно начинать через 3 часа после приклеивания. Клеевой шов приобретает полную механическую прочность через 24 часа от приклеивания плит. Внимание: Время схватывания может быть прод-
лено в случае низкой температуры и низкой влажности воздуха.
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ПРИ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДОБНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ: Клей следует наносить с одной стороны на основание вертикальными полосами, учи-
тывая расстояние 20 ÷ 30 см. В случае плит с шириной 150 ÷ 160 см следует наносить не менее 5 полос. Плиты следует наносить на основание примерно через 10 минут после нанесения клея, а затем плотно прижать. 
Оставшиеся зазоры и стыки между плитами аналогично должны быть заполнены клеем.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: При теплоизоляции подземных частей зданий клей можно использовать только в системах легкой гидроизоляции (гидроизоляции против сырости) - провести тест на адгезию. Не 
применять в случае постоянного воздействия воды, например, погружение, вызванное высоким уровнем грунтовых вод - тяжелая гидроизоляция или водонепроницаемая. Не использовать для пирклеивания плит по-
лиэтиленовых (PE), полипропиленовых (PP), тефлоновых, силиконовых поверхностей покрытых противоскользящими средствами, улажненных (мембраны с полиэтиленовой пленкой PE). Не использовать на основаниях 
гидроизолированных при помощи битумных растворителей - существует риск повреждения плит (внимательно прочитайте инструкцию к продукту и проверьте, предусматривает ли производитель возможность приклеи-
вания полистирольных плит). Плиты можно приклеивать после полного высыхания гидроизоляционных покрытий - см. инструкции к продукту. Следует избегать работ на поверхностях во время атмосферных осадков, при 
сильном ветре и при непосредственном воздействии прямых солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KOMBI RAPID
Клей для плит из пенополистирола • Высокая теплоизоляция (коэффициент λ = 0,0348 W/m*K), без риска температурных мостов

• Низкое увеличение объема и высокая стабильность размеров
• Высокая адгезия и механическая стойкость
• Быстрое время схватывания
• Простота нанесения и хорошие рабочие свойства

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

* Открытое время и эффективность зависят в значительной степени от температуры окружающей среды, влажности воздуха и основания, температуры банки, способа нанесения, сечения нанесенного слоя, смачивания основания и т. д.
** время затвердевания зависит от атмосферных условий

7. Дополнительные продукты
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7. Дополнительные продукты

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO

KOMBI DECOR PRINT 
Минеральная штукатурка 
для выполнения 
декоративных эффектов

• Высокие декоративные свойства штукатурки, имитирующие 
внешний вид окрашенной доски/дерева

• Четкая структура отпечатанной текстуры
• Простота в нанесении и отпечатывании текстуры
• После нанесения отделочных покрытий устойчива к внешним факторам
• Может использоваться как для фасадов, так и внутри зданий
• Содержит целлюлозные волокна

Сухая, минеральная штукатурная смесь, предназначенная для выполнения декоративаной штукатурки с эффектом дерева/доски, внутри и снаружи зданий, а также в системе утепления KABE THERM RENO*. Позволяет 
получить привлекательную фактуру штукатурки путем отпечатывания силиконового трафарета. Предназначена для применения на минеральных основаниях и на основаниях, покрытых хорошо связанным материалом на 
основе синтетических веществ. ВНИМАНИЕ: Защитные и декоративные свойства приобретает после перекраски подкладочной краской AKRYLATEX / PROLATEX и лессировочной краской LAZUR Z/W.

Базовое связующее: гидравлические адгезивы
Цвет: белый
Пропорции смешивания с водой: примерно 5,0 л на 25 кг сухой смеси
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C. Избегать работ
при сильном ветре и сильном солнечном свете и высокой влажности.
Относительная влажность воздуха: <75%;
Орентировочный расход: ок. 4,5÷5,0 кг/м2;
Тип штукатурной смеси согласно PN-EN 998-1: GP (общего назначения)
Прочность на сжатие: кат. CS IV
Адгезия к основанию: ≥ 1,0 Н/мм2, FP:A
Водопоглощение: кат. W2
Прочность после циклов "заморозка-разморозка":

- потери массы образцов отсутствуют
- снижение прочности при изгибе <6%
- снижение прочности при сжатии <4%
Коэффициент паропроницаемости μ: около 29,8
Реакция на огонь: класс А1
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении, 
защищенном от влаги и мороза. Продукт хранить в недоступном для детей месте. При 
необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку или этикетку.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Требования к основанию: прочное, ровное и сухое, без пятен и налетов. При новом минеральном основании необходимо выдержать время около 4 недель. Места с возникшими плесенью и/или грибком: очистить ме-
ханическим способом, промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Покрытия, нескреплённые с основанием,(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует 
удалить. Неровности и дефекты основания: маленькие, до 5 мм - зашпаклевать всю поверхность раствором KOMBI; большие - пред шпаклеванием, заполнить выравнивающим расствором . Период выдержки минимум 4 
дня. Перед использованием штукатурки KOMBI DECOR PRINT в системе утепления KABE THERM RENO, подкладочные слои системы должны быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы утепления 
наружных стен зданий - ETiCS.
Грунтование основания: препаратом PERMURO GT за 24 часа до нанесения штукатурки. Внимание: При применении на основаниях с высокой впитывающей способностью как например: гипсовая штукатурка, необходимо 
предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG, а затем, после минимум 2 часов, грунтовкой PERMURO GT.
Приготовление смеси: В емкость с отмеренным количеством холодной чистой воды (около 5 литров на 25 кг смеси) постепенно всыпать все содержимое упаковки и постоянно перемешивая (мешалкой / низкоскоростной 
дрелью) до получения однородной массы без комков. Спустя 5 минут и повторного перемешинвания смесь готова к использованию. Срок годности разбавленной водой смеси составляет около 2 часов (при температуре + 
20 ° С и относительной влажности 55%). 
Нанесение смеси на основание: нанести равномерным слоем толщиной в около 4 мм, используя стальную гладкую терку под углом / затем вытянуть зубчатым шпателем / размер зубьев 10 ÷ 12 мм / проводя под углом, 
затем выровнить толщину слоя и сделать поверхность гладкой.
Отпечатывание фактуры: в нанесенном слое массы равномерно отпечатать силиконовый трафарет, прижимая валиком для обоев. Внимание: Перед каждым отпечатыванием силиконовую матрицу, со стороны отпеча-
тываемого слоя, необходимо покрыть антиадгезионным препаратом KABE DP2.
Высыхание штукатурки: около 3 дней (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 55%). До момента затвердевания штукатурки, защищать штукатурку от атмосферных осадков и конденсации вла-
ги. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха значительно продлевают срок высыхания штукатурки. После предварительного высыхания, отпечатанная масса легко обрабатывается шлифовкой или 
соскабливанием.
Выполнение защитно-декоративного покрытия: После высыхания штукатурки, еще в некоторых местах можно (например в местах соединений) перешлифовать поверхность наждачной бумагой. На высохшую и очи-
щенную от пыли поверхность нанести грунтовку BUDOGRUNT ZG/WG , один слой подкладочной краски AKRYLATEX (для фасадов) или PROLATEX (для врутренних работ), а после ее высыхания (после около 3 часов) нанести 
один или больше слоев (в зависимости от ожидаемого декоративного эффекта) лессировочной краски LAZUR Z/W.
Рекомендации по нанесению: отдельные архитектурные фрагменты выполнить в одном рабочем цикле, материалом из одной и той же производственной партии, методом «мокрым по мокрому». Во время выполнения 
работ и непосредственно после их окончания, оштукатуренную поверхность необходимо защитить от чрезмерного высыхания и атмосферных осадков. В случае нетипичных оснований рекомендуется провести пробу. 
Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭФФЕКТА ДОСКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1
Продукт соответствует требованиям стандарта: PN-EN 998-1

для штукатурки общего назначения (GP).
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

7. Дополнительные продукты

KABE DP2
Антиадгезионный 
препарат для 
силиконовых форм

• Уменьшает адгезию штукатурки к силиконовой форме
• Облегчает получение четкой структуры доски/дерева
• Легко наносится
• Безопасен в использовании

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Антиадгезионный препарат, используемый для придания эффекта доски/дерева (DECOR DESKA) с использованием силиконовой матрицы. Препарат применяется на силиконовую матрицу для предотвращения ее прилипа-
ния к минеральной штукатурке KOMBI DECOR PRINT для отпечатывая структуры доски/дерева. Продукт предназначен для использования обученными подрядчиками.

База: моноэфир изомасляной кислоты;
Плотность: около 0,95 кг / дм3;
Температура применения: от +5°C до +25°C;
Примерный расход: около 0,1 л / м2 эффекта доски/дерева;
Упаковка: Одноразовая плаcтиковая упаковка, содержащая 5 литров продукта;
Условия хранения: Хранить продукт в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении. 
Избегать прямых солнечных лучей, источников тепла и сильных окислителей. Хранить в недоступном для 
детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку или этикетку.
Срок годности: до 24 месяцев от даты изготовления.

Наносить антиадгезионный препарат равномерно на силиконовую матрицу с помощью кисти, не образуя луж. При моделировании структуры доски необходимо контролировать качество отпечатанной текстуры и при необ-
ходимости циклично наносить антиадгезионный препарат на силиконовую матрицу. Нанесение слишком малого количества антиадгезионного препарата на силиконовую матрицу может привести к прилипанию штукатурки 
к матрице, что приведет к ухудшению качества отпечатанной текстуры. ВНИМАНИЕ! Работы следует проводить при температуре от + 5 ° С до + 25 ° С. Тщательно проветривать (при необходимости необходимо использовать 
вытяжки) помещения, в которых проводятся работы. Не выливать остатки в канализацию. Избегать вдыхания паров. Избегать контакта с глазами и кожей. Не есть и не курить во время работы со смесью. Помыть руки 
после работы с препаратом. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза, тщательно промыть их водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу, показать этикетку или паспорт безопасности. 
Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, в частности рекомендации, касающиеся способа и условий применения, а также сферы использования и применения наших продуктов, были разработаны на 
основе наших знаний и опыта. В данном техническом паспорте указывается область применения материала и рекомендуемый способ проведения работ, но он не может заменить профессиональную подготовку подрядчика. 
Производитель гарантирует качество продукта, но не влияет на условия и способ его использования. Учитывая, что условия, в которых используются продукты, могут измениться, в случае сомнений рекомендуется провести 
собственные пробы. Мы не несем ответственности за вышеуказанную информацию или любые устные рекомендации связанные с этим, за исключением случаев грубой небрежности или преднамеренного проступка. Этот 
технический паспорт заменяет все предыдущие версии, применимые к данному продукту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Европейская техническая оценка: ETA-16/0079, ETA 17/0203 и ETA 17/0204, ETA-18/0211
Национальная техническая оценка AT-15-8732 / 2016

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1, ICiMB-
KOT-2018/0051 издание 1, ICiMB-KOT-2018/0035 издание 1

7. Дополнительные продукты

KABE 145
(AKE 145/R117 A101)
Системная сетка из 
стекловолокна для 
систем утепления

• Наивысшее качество, подтвержденное многочисленными 
испытаниями и многолетним опытом

• Высокая гибкость и механическая прочность
• Прочное ткацкое переплетение
• Хороший поверхностный удельный вес
• Противощелочное пропитывание
• Белого цвета с логотипом Farby KABE красного цвета

Служит для выполнения армированного слоя в системах утепления внешних стен зданий, построенных по технологии ETICS. Сетка является основным компонентом комплекта материалов для выполнения систем утепления 
на базе пенополистирола: KABE THERM RENO, KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER , KABE THERM MARMURIT COLORATO/
MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK и на базе минеральной ваты: KABE THERM MW и KABE THERM IN MW. Продукт испытан в системе утепления в соответствии с указаниями, содержащимися в ETAG 004 и ZUAT-
15/V.03/2010. Внимание: Армирующая сетка из стекловолокна должна быть полностью утоплена в шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI (при использовании пенополистирола) или в растворе KOMBI WM2 (в случае 
минеральной ваты).

Размеры ячеек: 4,0 мм x 4,5 мм (±5%);
Поверхностная масса: 145 г/м2 (±10%);
Вид плетения: Ткацкое;
Длина рулона: ≥ 50 метров погонных
Ширина рулона: 1,0 м (±5%);
Цвет: Белый с красной набивкой Farby KABE;

Расход: не менее 1,10 м2 на каждый 1 м2 утепляемой поверхности фасада;
Хранение: в ненарушенных, оригинально закрытых упаковках, защищенных от самопроизвольного 
разворачивания рулонов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей, органических 
растворителей и их испарений. Изделие хранить в рулонах в вертикальном положении.
Сопротивление разрыву после вскрытия:≥20 Н / мм;
Относительная прочность на разрыв после старения с учетом условий поставки: ≥ 50%;

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Перед применением сетки из стекловолокна для выполнения армированного слоя следует приклеить и заанкерить термоизоляционный слой системы в соответствии с технологией комплексной 
системы теплоизоляции внешних стен зданий. С целью получения ровной поверхности прикрепленных плит следует отшлифовать всю лицевую поверхность пенополистирола теркой с крупнозернистой наждачной бумагой 
или так называемой "затиркой" для устранения неровностей поверхности. В первую очередь следует укрепить края оконных и дверных проемов, приклеивая диагонально (т.е. под углом 45°) в углах проемов сетку 
из стекловолокна (размером 25 x 30 см) при использовании шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI или KOMBI WM2 (в случае утепления на основе минеральной ваты). Следует установить угловые, капельниковые, 
приоконные и расширительные профили (если требуется), осадить подоконники и другие предохранительные и отделочные планки. Армированный слой можно выполнять на выровненных и очищенных (после 
шлифовки) поверхностях пенополистирола или минеральной ваты не ранее 3-х дней спустя от момента их приклеивания. Поверхность плит должна быть ровной и очищенной от пыли. Пенополистирол, который в 
течение продолжительного времени находился под воздействием ультрафиолетовых лучей, следует протереть с целью удаления выветренного и пожелтевшего верхнего слоя. Внимание: Все неровности должны быть 
ликвидированы, а разрывы в термоизоляции (щели и т.п.) заполнены. После шлифовки следует обязательно очистить поверхность от пыли (лучше всего механическим способом), так как оставшиеся частицы могут 
создавать антиадгезионный слой (ослабляющий адгезию очередных слоев утепления).
ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ: Для выполнения армированного слоя следует нанести шпаклевочно-клеевую смесь на основание непрерывным и равномерным слоем (толщиной ок. 3÷4 мм) шириной несколько 
большей ширины ленты армирующей сетки. Далее нанесенный слой раствора протянуть зубчатой стороной терки с зубьями размером 10÷12 мм и немедленно утопить в нее сетку из стекловолокна – вертикальными 
полосами сверху вниз. Утопленная сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в растворе на глубину 1/3 толщины слоя. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять до 
полного покрытия поверхности, используя в случае необходимости дополнительную порцию раствора, наносимого методом "мокрым по мокрому". Соседние полосы сетки следует приклеить внахлест с шириной закладки 
не менее 10 см на поверхности стены, а на ребрах углов не менее 20 см. Толщина защитного слоя сетки, утопленной в шпаклевочно-клеевой смеси должна составлять не менее 1 мм, а полная толщина армированного 
слоя, состоящего из одного слоя сетки на пенополистироле, должна составлять от 3 до 5 мм. Ширина армирующей сетки должна быть подобрана таким образом, чтобы можно было обклеить оконные и дверные откосы 
на всю их глубину. В зонах, особенно подверженных механическим воздействиям (например: стены гаражей, цоколя) следует нанести два слоя армирующей сетки. Погружая в раствор очередные слои армирующей 
сетки с передвижением вертикальных закладок или применяя один слой вертикально, а второй горизонтально. Следы, оставшиеся после выравнивания теркой, рекомендуется удалить наждачной бумагой. В 
местах разрезов сетки, например, в зоне крепежных анкеров, должно быть выполнено дополнительное армирование – следует утопить в растворе дополнительную полоску сетки. Для отрезания сетки следует применять 
острый нож. Внимание: Совершенно недопустимо, даже на небольших участках, оставлять сетку не покрытой шпаклевочно-клеевой смесью и выполнять армирование шпаклевочного слоя на развешанной сетке без 
предварительного нанесения шпаклевочно-клеевой смеси на основание. 
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания выполненного армированного слоя составляет не менее 3 дней (высыхание при температуре воздуха +20°C и влажности воздуха 65%). По истечении этого времени можно нанести 
грунтовочный препарат и после его выдержки нанести штукатурную массу. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха могут продлить время высыхания раствора.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Армированный слой на поверхности термоизоляционного слоя следует выполнить не позднее 30 дней от момента его приклеивания. Продолжительный контакт термоизоляционного 
слоя с атмосферными факторами может привести к ухудшению адгезии шпаклевочно-клеевой смеси. Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся отдельной архитектурной целостью, следует 
выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания шпаклевочно-клеевой смеси должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ 
инструменты следует помыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты не 
высохшего армированного слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. В ходе погружения сетки в шпаклевочно-клеевую 
смесь следует обратить внимание, чтобы под сеткой не возникало пустое пространство. При использовании угловых защитных профилей следует, хотя бы с одной стороны, проложить сетку через профиль. Перед нанесением 
штукатурки следует обратить внимание, не повреждена ли сетка и везде ли она покрыта слоем шпаклевочно-клеевой смеси.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7. Дополнительные продукты

Европейская техническая оценка ETA-16/0079, ETA 17/0203, ETA 18/0204, ETA 17/0211
Национальная техническая оценка AT-15-8732 / 2016

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050, издание 1, ICiMB-
KOT-2018/0051, издание 1, ICiMB-KOT-2018/0035, издание 1

Системная сетка из
стекловолокна для
систем утепления

• Наивысшее качество, подтвержденное многочисленными испытаниями и многолетним опытом
• Высокая гибкость и механическая прочность
• Прочное ткацкое переплетение
• Хороший поверхностный удельный вес
• Противощелочное пропитывание
• Белого цвета с логотипом Farby KABE красного цвета

Служит для выполнения армированного слоя в системах утепления внешних стен зданий, построенных по технологии ETICS. Сетка является основным компонентом комплекта материалов для выполнения систем утепления
на базе пенополистирола: KABE THERM RENO, KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER 
COLORATO, KABE THERM CK и на базе минеральной ваты: KABE THERM MW, KABE THERM IN MW. Продукт испытан в системе утепления в соответствии с указаниями, содержащимися в ETAG 004 и ZUAT-15/V.03/2010. 
Внимание: армированная сетка из стекловолокна должна быть полностью затоплена в шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI (при применении пенополистирола) или в смеси KOMBI WM2 (в случае минеральной ваты). 

Размеры ячеек: 3,6 мм х 4,0 мм
Поверхностная масса: 165 г/м2 (-3%, +5%);
Вид плетения: ткацкое;
Длина рулона: ≥ 50 метров погонных
Ширина рулона: 1,0 м (±1%);
Цвет: Белый с красной набивкой Farby KABE;
Сопротивление разрыву после вскрытия:≥35 Н/мм;

Относительное увеличение вдоль основы и нити при силе 
срыва по отношению к состоянию поставки: ≥ 4,0%
Расход: не менее 1,10 м2 на каждый 1 м2 утепляемой поверхности фасада;
Хранение: в ненарушенных, оригинально закрытых упаковках, защищенных от самопроизвольного 
разворачивания рулонов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей, органических 
растворителей и их испарений. Изделие хранить в рулонах в вертикальном положении.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Перед применением сетки из стекловолокна для выполнения армированного слоя следует приклеить и заанкерить термоизоляционный слой системы в соответствии с технологией комплексной 
системы теплоизоляции внешних стен зданий. С целью получения ровной поверхности прикрепленных плит следует отшлифовать всю лицевую поверхность пенополистирола теркой с крупнозернистой наждачной бумагой
или так называемой "затиркой" для устранения неровностей поверхности. В первую очередь следует укрепить края оконных и дверных проемов, приклеивая диагонально (т.е. под углом 45°) в углах проемов сетку из
стекловолокна (размером 25 x 30 см) при использовании шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI или KOMBI WM2. Следует установить угловые, капельниковые, приоконные и расширительные профили (если требуется),
осадить подоконники и другие предохранительные и отделочные планки. Армированный слой можно выполнять на выровненных и очищенных (после шлифовки) поверхностях пенополистирола или минеральной ваты не 
ранее 3-х дней спустя от момента их приклеивания. Поверхность плит должна быть ровной и очищенной от пыли. Пенополистирол, который в течение продолжительного времени находился под воздействием ультрафио-
летовых лучей, следует протереть с целью удаления выветренного и пожелтевшего верхнего слоя. Внимание: Все неровности должны быть ликвидированы, а разрывы в термоизоляции (щели и т.п.) заполнены. После шли-
фовки следует обязательно очистить поверхность от пыли (лучше всего механическим способом), так как оставшиеся частицы могут создавать антиадгезионный слой (ослабляющий адгезию очередных слоев утепления).
ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ: Для выполнения армированного слоя следует нанести шпаклевочно-клеевую смесь на основание непрерывным и равномерным слоем (толщиной ок. 3÷4 мм) шириной несколько 
большей ширины ленты армирующей сетки. Далее нанесенный слой раствора протянуть зубчатой стороной терки с зубьями размером 10÷12 мм и немедленно утопить в нее сетку из стекловолокна – вертикальными 
полосами сверху вниз. Утопленная сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в растворе на глубину 1/3 толщины слоя. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять до 
полного покрытия поверхности, используя в случае необходимости дополнительную порцию раствора, наносимого методом "мокрым по мокрому". Соседние полосы сетки следует приклеить внахлест с шириной закладки 
не менее 10 см на поверхности стены, а на ребрах углов не менее 20 см. Толщина защитного слоя сетки, утопленной в шпаклевочно-клеевой смеси должна составлять не менее 1 мм, а полная толщина армированного 
слоя, состоящего из одного слоя сетки, должна составлять от 3 до 5 мм. Ширина армирующей сетки должна быть подобрана таким образом, чтобы можно было обклеить оконные и дверные откосы на всю их глубину. В 
зонах, особенно подверженных механическим воздействиям (например: стены гаражей, цоколя) следует нанести два слоя армирующей сетки. Погружая в раствор очередные слои армирующей сетки с передвижением 
вертикальных закладок или применяя один слой вертикально, а второй горизонтально. Следы, оставшиеся после выравнивания теркой, рекомендуется удалить наждачной бумагой. В местах разрезов сетки, например, в 
зоне крепежных анкеров, должно быть выполнено дополнительное армирование – следует утопить в растворе дополнительную полоску сетки. Для отрезания сетки следует применять острый нож. Внимание: Совершенно 
недопустимо, даже на небольших участках, оставлять сетку не покрытой шпаклевочно-клеевой смесью и выполнять армирование шпаклевочного слоя на развешанной сетке без предварительного нанесения шпаклевоч-
но-клеевой смеси на основание.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания выполненного армированного слоя составляет не менее 3 дней (высыхание при температуре воздуха +20°C и влажности воздуха 65%). По истечении этого времени можно нанести грунто-
вочный препарат и после его выдержки нанести штукатурную массу. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха могут продлить время высыхания раствора.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Армированный слой на поверхности термоизоляционного слоя следует выполнить не позднее 30 дней от момента его приклеивания. Продолжительный контакт термоизоляционного 
слоя с атмосферными факторами может привести к ухудшению адгезии шпаклевочно-клеевой смеси. Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся отдельной архитектурной целостью, следует 
выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания шпаклевочно-клеевой смеси должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ 
инструменты следует помыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты не 
высохшего армированного слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. В ходе погружения сетки в шпаклевочно-клеевую 
смесь следует обратить внимание, чтобы под сеткой не возникало пустое пространство. При использовании угловых защитных профилей следует, хотя бы с одной стороны, проложить сетку через профиль. Перед нанесением 
штукатурки следует обратить внимание, не повреждена ли сетка и везде ли она покрыта слоем шпаклевочно-клеевой смеси.
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Европейская техническая оценка ETA-16/0079, ETA 17/0203, ETA 18/0204, ETA 17/0211
Национальная техническая оценка AT-15-9417 / 2014

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050, издание 1, ICiMB-
KOT-2018/0051, издание 1, ICiMB-KOT-2018/0035, издание 1

7. Дополнительные продукты

KABE 175
(ST-112-100/7 KM)
Системная сетка из 
стекловолокна для 
систем утепления

• Высокая гибкость и механическая прочность
• Прочное перевивочное переплетение
• Хороший поверхностный удельный вес
• Противощелочное пропитывание
• Белого цвета с логотипом Farby KABE красного цвета

Служит для выполнения армированного слоя в системах утепления внешних стен зданий, построенных по технологии ETICS. Сетка является основным компонентом комплекта материалов для 
выполнения системы утепления на плитах из пенополистирола KABETHERM RENO, KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/
MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK и на базе минеральной ваты KABE THERM MW, KABE THERM IN MW. Продукт испытан в системе утепления в соответствии 
с указаниями, содержащимися в  ETAG 004 и ZUAT-15/V.03/2010. Внимание: Армирующая сетка из стекловолокна должна быть полностью утоплена в шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI ИЛИ KOMBI WM2 (в случае 
минеральной ваты).

Размеры ячеек: 3,8 мм x 3,2 мм (±5%);
Поверхностная масса: 174 г/м2±9
Тип плетения: перевивочное;
Длина рулона: ≥ 50 метров погонных;
Ширина рулона: 1,0 м (± 5%);
Цвет: Белый с красной набивкой Farby KABE;
Расход: не менее 1,10 м2 на каждый 1 м2 утепляемой поверхности фасада;

Хранение: в ненарушенных, оригинально закрытых упаковках, защищенных от самопроизвольного 
разворачивания рулонов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей, органических 
растворителей и их испарений. Изделие хранить в рулонах в вертикальном положении.
Сопротивление разрыву после открытия: ≥20 Н / мм
Относительная устойчивость к разрыву после старения 
по отношению к условию доставки: ≥ 50%

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Перед применением сетки из стекловолокна для выполнения армированного слоя следует приклеить и заанкерить термоизоляционный слой системы в соответствии с технологией комплексной 
системы теплоизоляции внешних стен зданий. С целью получения ровной поверхности прикрепленных плит следует отшлифовать всю лицевую поверхность пенополистирола теркой с крупнозернистой наждачной бумагой 
или так называемой "затиркой" для устранения неровностей поверхности. В первую очередь следует укрепить края оконных и дверных проемов, приклеивая диагонально (т.е. под углом 45°) в углах проемов сетку из сте-
кловолокна (размером 25 x 30 см) с использованием шпаклевочно-клеевой смеси KOMBI или KOMBI WM2. Следует установить угловые, капельниковые, приоконные и расширительные профили (если требуется), осадить 
подоконники и другие предохранительные и отделочные планки. Армированный слой можно выполнять на выровненных и очищенных (после шлифовки) поверхностях пенополистирола не ранее 3-х дней спустя от момен-
та их приклеивания. Поверхность плит должна быть ровной и очищенной от пыли. Пенополистирол, который в течение продолжительного времени находился под воздействием ультрафиолетовых лучей, следует протереть с 
целью удаления выветренного и пожелтевшего верхнего слоя. Внимание: Все неровности должны быть ликвидированы, а разрывы в термоизоляции (щели и т.п.) заполнены. После шлифовки следует обязательно очистить 
поверхность от пыли (лучше всего механическим способом), так как оставшиеся частицы могут создавать антиадгезионный слой (ослабляющий адгезию очередных слоев утепления).
ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ: Для выполнения армированного слоя следует нанести шпаклевочно-клеевую смесь на основание непрерывным и равномерным слоем (толщиной ок. 3÷4 мм) шириной несколько 
большей ширины ленты армирующей сетки. Далее нанесенный слой раствора протянуть зубчатой стороной терки с зубьями размером 10÷12 мм и немедленно утопить в него сетку из стекловолокна – вертикальными 
полосами сверху вниз. Утопленная сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в растворе на глубину 1/3 толщины слоя. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять до 
полного покрытия поверхности, используя в случае необходимости дополнительную порцию раствора, наносимого методом "мокрым по мокрому". Соседние полосы сетки следует приклеить внахлест с шириной закладки 
не менее 10 см на поверхности стены, а на ребрах углов не менее 20 см. Толщина защитного слоя сетки, утопленной в шпаклевочно-клеевой смеси должна составлять не менее 1 мм, а общая толщина армированного слоя 
с одним слоем сетки должна составлять от 3 до 5 мм. Ширина армирующей сетки должна быть подобрана таким образом, чтобы можно было обклеить оконные и дверные откосы на всю их глубину. В зонах, особенно 
подверженных механическим воздействиям (например: стены гаражей, цоколя) следует нанести два слоя армирующей сетки. Погружая в раствор очередные слои армирующей сетки с передвижением вертикальных 
закладок или применяя один слой вертикально, а второй горизонтально. Следы, оставшиеся после выравнивания теркой, рекомендуется удалить наждачной бумагой. В местах разрезов сетки, например, в зоне крепежных 
анкеров, должно быть выполнено дополнительное армирование – следует утопить в растворе дополнительную полоску сетки. Для отрезания сетки следует применять острый нож. Внимание: Совершенно недопустимо, 
даже на небольших участках, оставлять сетку не покрытой шпаклевочно-клеевой смесью и выполнять армирование шпаклевочного слоя на развешанной сетке без предварительного нанесения шпаклевочно-клеевой 
смеси на основание.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания выполненного армированного слоя составляет не менее 3 дней (высыхание при температуре воздуха +20°C и влажности воздуха 65%). По истечении этого времени можно нанести 
грунтовочный препарат и после его выдержки нанести штукатурную массу. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха могут продлить время высыхания раствора.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Армированный слой на поверхности пенополистирола следует выполнить не позднее 30 дней от момента приклеивания пенополистирола. Продолжительный контакт пенополистирола 
с воздухом и прямыми солнечными лучами приводит к возникновению на поверхности окисленного пыльного слоя, являющегося серьезным препятствием для нормальной адгезии шпаклевочно-клеевой смеси.  
В случае возникновения такого слоя пенополистирол следует прошлифовать и очистить от пыли перед выполнением армированного слоя. Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся 
единым архитектурным целым, следует выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания шпаклевочно-клеевой смеси должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. 
Непосредственно по окончании работ инструменты следует помыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой 
влажности воздуха. Для защиты не высохшего армированного слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. В ходе 
погружения сетки в шпаклевочно-клеевую смесь следует обратить внимание, чтобы под сеткой не возникало пустое пространство. При использовании угловых защитных профилей следует, хотя бы с одной стороны, 
проложить сетку через профиль. Перед нанесением штукатурки следует обратить внимание, не повреждена ли сетка и везде ли она покрыта слоем шпаклевочно-клеевой смеси.
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8. Системы против царапин

ARMASIL RSA
Реставрационная силиконовая 
система против царапин

• Комплексная система реставрации потрескавшихся стен и фасада
• Очень высокая паропроницаемость
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Высокая стойкость к загрязнениям
• Высокая адгезия, как к минеральным основаниям,  

так и к покрытым на базе синтетических веществ
• Широкий выбор цветов
• Простой способ выполнения реставрации

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, цементо-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.

Базовое связующее : силиконовая смола;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Относительное диффузионное сопротивление: Sd = 0,18 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения: W = 0,18 кг/
м² • ч 0,5 (нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
а также выбранным цветам по вееру NCS или согласно предоставленному 
образцу (их можно получить с помощью неорганических пигментов);

Фактуры: барашек;
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
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Внимание: Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения света (Y<20%).

СОСТАВ СИСТЕМЫ:

Вариант 1:

Вариант 2:

Вариант 3:

Пенополистирольная вставка класса фасад/пол

Заполнение трещин самофиксирующей
уплотнительной лентой

Силиконовая шпаклевка
ARMASIL MS

Силиконовая шпаклевка
ARMASIL MS

Силиконовая штукатурка
ARMASIL T

Силиконовая штукатурка
ARMASIL T

Силиконовая шпаклевка
ARMASIL MS

Силиконовая шпаклевка
ARMASIL MS

Силиконовая шпаклевка
ARMASIL MS

Силиконовая шпаклевка
ARMASIL MS

Силиконовая штукатурка
ARMASIL T

Сетка из стекловолокна с грамматурой 230 г/м2

Потрескавшийся штукатурный слой

Стена

Трещина или царапина

Стена

Трещина или царапина

Существующий штукатурный слой

Шпаклевочно-клеевая смесь

Грунтовочный препарат Грунтовка ARMASIL GT

Грунтовочный препарат Грунтовка ARMASIL GT

Грунтовочный препарат Грунтовка ARMASIL GT

Грунтовочный препарат Грунтовка ARMASIL GT

Существующий штукатурный слой

KOMBI

Двухкомпонентная
эластичная шпаклевка RSA 2K

Сетка из стекловолокна с грамматурой 230 г/м2

Сетка из стекловолокна с грамматурой 230 г/м2

Вариант Тип и ширина трещин Характеристика трещин

1 Капиллярные и сетчатые трещины 
(шир. трещин до 0,3 мм)

– Поверхностные трещины
– Тонкие трещины в верхнем слое штукатурки

2 Усадочные и расшивочные трещины 
(шир. трещин от 0,3 мм до 5 мм)

– Сеточные трещины 
– Трещины, проникающие через все слои штукатурки

3 Динамические трещины 
(ширина трещин свыше 5 мм)

– Сводовые трещины
– Царапины в оконных перемычках

– Царапины от сдавливающей и растягивающей напряженности, а также возникшие из-за отсутствия расширительных швов
– Трещины, проходящие в вертикальных и горизонтальных соединениях стены

– Трещины, возникшие в результате движения строительного фундамента, оседания или опадания

8. Системы против царапин
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NOVALIT RSA
Реставрационная 
полисиликатная система 
против царапин

• Комплексная система реставрации потрескавшихся стен и фасадов
• Очень высокая паропроницаемость
• Минеральный состав
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Большой выбор доступных фактур
• Широкий выбор цветов
• Простой способ выполнения реставрации

Система NOVALIT RSA является комплексным набором продуктов для реставрации потрескавшихся внешних стен зданий. Содержит материалы на базе специально модифицированного жидкого калиевого стекла, изготав-
ливаемые 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. Соз-
дает 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, цементо-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.

Базовое связующее : специально модифицированное, жидкое калиевое стекло;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов неорганические красящие пигменты;
Относительное диффузионное сопротивление: Sd = 0,08 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения: W = 0,21 кг/м²• ч 0,5 
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м² • ч 0,5).
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
а также выбранным цветам по вееру NCS или согласно предоставленному 
образцу (их можно получить с помощью неорганических пигментов);

Фактуры: барашек/короед/комбинированная;
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ЦАРАПИН

8. Системы против царапин
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8. Системы против царапин

Внимание: Из-за чрезмерного нагревания фасадов темного цвета, не рекомендуется использование цветов с низким коэффициентом отражения света (Y<20%).

СОСТАВ СИСТЕМЫ:

Вариант 1:

Вариант 2:

Вариант 3:

Пенополистирольная вставка класса фасад/пол

Грунтовочный препарат Грунтовка NOVALIT GT

Полисиликатная шпаклевка
NOVALIT MS

Полисиликатная шпаклевка
NOVALIT MS

Полисиликатная шпаклевка
NOVALIT MS

Полисиликатная шпаклевка
NOVALIT MS

Полисиликатная шпаклевка
NOVALIT MS

Полисиликатная шпаклевка
NOVALIT MS

Полисиликатная штукатурка
NOVALIT T

Полисиликатная штукатурка
NOVALIT T

Полисиликатная штукатурка
NOVALIT T

Грунтовочный препарат Грунтовка NOVALIT GT

Грунтовочный препарат Грунтовка NOVALIT GT

Грунтовочный препарат Грунтовка NOVALIT GT

Двухкомпонентная
эластичная шпаклевка RSA 2K

Шпаклевочно-клеевая смесь
KOMBI

Потрескавшийся штукатурный слой

Сетка из стекловолокна с грамматурой 230 г/м2

Сетка из стекловолокна с грамматурой 230 г/м2

Сетка из стекловолокна с грамматурой 230 г/м2

Стена

Стена

Трещина или царапина

Трещина или царапина

Существующий штукатурный слой

Существующий штукатурный слой

Заполнение трещин самофиксирующей
уплотнительной лентой

Вариант Тип и ширина трещин Характеристика трещин

1 Капиллярные и сетчатые трещины 
(шир. трещин до 0,3 мм);

– Поверхностные трещины
– Тонкие трещины в верхнем слое штукатурки

2 Усадочные и расшивочные трещины 
(шир. трещин от 0,3 мм до 5 мм)

– Сетчатые трещины 
– Трещины, проникающие через все слои штукатурки

3
Динамические трещины 

 
(ширина трещин свыше 5 мм)

– Сводовые трещины
– Царапины в оконных перемычках

– Царапины от сдавливающей и растягивающей напряженности, а также возникшие из-за отсутствия расширительных швов
– Трещины, проходящие в вертикальных и горизонтальных соединениях стены

– Трещины, возникшие в результате движения строительного фундамента, оседания или опадания



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Краски для внутренних работ

Грунтовочные препараты

Шпаклёвки

Тонкослойные штукатурки

Системы утепления внутренних стен
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1. Система утепления внутренних стен

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0035 издание 1

НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

KABE THERM IN MW
Система утепления внутренних стен зданий 
минеральной фасадной штукатуркой 
(с опциональным лакокрасочным покрытием) 

• Негорючие компоненты системы
• Снижение затрат на отопление здания
• Улучшает микроклимат интерьеров
• Эстетичный вид верхнего слоя
• Свободная отдача влаги
• Предотвращение кондернсации водяного пара внутри перегородки
• Препятствует процессу загрязнения 

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 обычной плиты и ламельной 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), опционально 
с краской NOVALIT F, класс других систем - A2-s1, d0
Цвета минеральных штукатурок: белый или базовый (базовый для колеровки);

Цвета силиконовых, полисиликатных и кремниевых красок: естественный белый 
и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному 
образцу (можно их получить, используя неорганические пигменты);
Фактуры: барашек/короед/комбинированная;
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; (Штукатурки для машинного метода 
нанесения MINERALIT T AKORD - толщиной всего 1,5 мм);
Относительное диффузионное сопротивление внешнего слоя: ≤0,3 м;
Ударостойкость системы: категория II или категория III 
(в зависимости от типа минеральной ваты и штукатурки);
Адгезия клеевого раствора к основанию: ≥0,25 МПа;
Адгезия верхнего слоя к минеральной вате: ≥ 0,08 МПа; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Система утепления KABE THERM IN MW находит применение, прежде всего, на тех объектах, где требуется высокая огнезащита и паропроницаемость, а также защита от механических повреждений. Применяется в строи-
тельстве одно- и многоквартирных домов, зданий общественного пользования, промышленных объектов, как уже существующих, так и на новостройках. Для ее нанесения можно использовать плиты из обычной, фасадной 
минеральной ваты (с нарушенным расположением волокон), ламельной (с упорядоченным расположением волокон) и двухслойной. Система KABE THERM IN MW может применяться на любых типичных минеральных 
основаниях (бетон, ячеистый бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка, песчаник и необработанные стены из кирпича, блоков, пустотелых кирпичей и других подобных керамических или силикатных 
материалов), на основаниях, покрытых прочным слоем фасадной краски или тонкослойной штукатурки. Особенно рекомендуется к применению на зданиях со стенами, выполненными из пористых материалов (ячеистый 
бетон, шлакобетон, пористый кирпич). Отделочный слой системы KABE THERM IN MW состоит из: минеральной штукатурки MINERALIT T, имеющей широкую текстуру, цвет и размер зерна. Верхний слой может быть 
окрашен силиконовой краской ARMASIL F или полисиликатной NOVALIT F или силикатной CALSILIT F.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 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 ламельной минеральной ваты

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
СЛОЙ

Плиты из обычной, 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

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

фасадное лакокрасочное покрытие для 
минеральных штукатурок (опционально)

ARMASIL F/ NOVATIL F / CASILIT F

минеральная штукатурка 
MINERALIT T/MINERALIT T AKORD

грунтовка 
MINERALIT GT

шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI WM2

Клеевая сместь KOMBI WM1
или шпаклевочно-клеевая смесь KOMBI WM2

внешняя стена дома

cистемная сетка из стекловолокна

плиты из фасадной или ламельной 
или двухслойной минеральной ваты

СОСТАВ СИСТЕМЫ
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1. Система утепления внутренних стен

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0035 издание 1

НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

 Вид слоя Наименование и описание продукта Средний расход

АРМИРОВАННЫЙ
СЛОЙ

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

Системная сетка из стекловолокна KABE 145, KABE 165, KABE 175
– 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, MINERALIT GT – препарат, 

улучшающий адгезию и ограничивающий влагопоглощение основания
около 0,20 л/м2

Внешняя штукатурка
MINERALIT T или MINERALIT T AKORD

вел. зерна 1,5 мм – 2,5 кг/м2
вел. зерна 2,0 мм – 3,0 кг/м2
вел. зерна 3,0 мм – 4,0 кг/м2

В случае штукатурки с машинным 
методом нанесения (AKORD)

вел. зерна 1,5 мм – 2,0÷4,0 кг/м2

Опциональное лакокрасочное покрытие:
ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F

- защитный декоративный слой 

от 0.36л/м²
(при двукратном нанесении)

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Наименование продукта AQUATEX PROFILATEX PROLATEX OPTILATEX TOP WHITE
ANTI - REFLEX OPTIMA PERFEKTA PRIMA

Краски специального назначения

LAZUR Z/W AKORD 
PRINT MILAMAT

ТИП КРАСКИ:
Дисперсионно-

силикатные латексная латексная латексная акриловая акриловая акриловая акриловая акриловая структурная
акриловая алкидная

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА СОГЛАСНО 
PN-EN 13300:2002

глубоко 
матовые

матовая
(сатиновыймат) матовая полуматовая глубоко 

матовая глубоко матовая глубоко 
матовая матовая глубоко 

матовая полуматовая – матовая

РАСЦВЕТКА

БЕЛАЯ      –    –  

СУПЕР БЕЛАЯ – – – – –  – – – – – –

ПАСТЕЛЬНАЯ      –   – –  –

ИНТЕНСИВНАЯ 
(ВЕРСИЯ БАЗА В) – –    –   – –  –

СИЛЬНО ИНТЕНСИВНАЯ
(ВЕРСИЯ БАЗА С) – –   – – – – – –  –

ЛЕССИРОВОЧНАЯ – – – – – – – – –  – –

Наименование продукта AQUATEX PROFILATEX PROLATEX OPTILATEX
TOP WHITE

ANTI - 
REFLEX

OPTIMA PERFEKTA PRIMA

Краски специального назначения

LAZUR 
Z/W

AKORD 
PRINT MILAMAT

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ
PN-EN-13300:2002 ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 7,5 м2/л Kласс 2 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 3 – – Kласс 2

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ 
PN-EN-13300:2002 Kласс 1 Kласс 1 Kласс 1 Kласс 1 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 2 Kласс 5 Kласс 2 – Kласс 2

РАСХОД ПРИ ОДНОКРАТНОМ НАНЕСЕНИИ НА ГЛАДКОЕ ОСНОВАНИЕ прим. 9 м2 прим. 11 м2 прим. 
9 м2

прим. 
9 м2 прим. 9 м2 прим. 8 м2 прим. 8 м2 прим.8 м2 прим. 

8 м2
прим.
 10 м2

прим. 
2-3 м2 прим. 10 м2

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИ ЛОС
(МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ 30 Г/Л)

ДЛЯ ПРОДУКТА БЕЛОГО ЦВЕТА ИЛИ БЕСЦВЕТНОГО

2,4
± 10%

г/литр ЛОС

0,0
г/литр ЛОС

0,0
г/литр 

ЛОС

0,0
г/литр 

ЛОС

0,0
г/литр 

ЛОС

11,0
±10%

 г/л

12,9
±10%

г/л

9,3
±10%

г/л

8,0
±10%

г/л

9,7
±10%

г/л

8,0
±10%

г/л

1,7
±10%

г/л

ПРИМЕНЕНЕНИЕ, ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ, СУХИЕ            

ЖИЛЫЕ, ВЛАЖНЫЕ (С ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, КАК,
НАПРИМЕР: КУХНЯ, ВАННАЯ КОМНАТА, ПРАЧЕЧНАЯ)  2 1  1  1   

ПУБЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  3 3 3  3  3     

СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   3 3  3  3    

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ           

ОСНОВАНИЕ

С ВЫСОКОЙ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, НАПРИМЕР: 
ШТУКАТУРКИ ИЛИ ГИПСОВЫЕ ЗАТИРКИ            

ВПИТЫВАЮЩИЕ, КАК НАПРИМЕР:
ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ 4           

НЕ ВПИТЫВАЮЩИЕ, КАК НАПРИМЕР:
ОРГАНИЧЕСКИЕ ШТУКАТУРКИ, ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ            

ПОКРЫТЫЕ ОБОЯМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА     

 ВИД ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С ПРОБЛЕМНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ            

ТИПА "ЛАМПЕРИЯ" В КОРИДОРАХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ    5

ПОКРЫТАЯ НИКОТИНОВЫМИ ПЯТНАМИ,
ПЯТНАМИ САЖИ ИЛИ ВОДНЫМИ РАЗВОДАМИ 

 доступна

	 ОСОБО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
		 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
1 на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию воды, как например: стены
2 на поверхностях, не подверженных непосредственному воздействию воды, как например: потолки и верхние поверхности стен
3 имеет сертификат гигиены PZH с расширенным диапазоном применения для помещений публичного пользования, медицинских объектов и предприятий пищевой промышленности/без непосредственного контакта с пищевыми продуктами;
4 свежевыполненные минеральные штукатурки можно красить уже спустя 14 дней от их выполнения
5 дополнительно защищен лаком MARCHRON
Существует возможность предохранения всех красок от произрастания плесени и/или грибка /дополнительная услуга/.
В случае появления на основании мелких царапин шириной до 0,3 мм существует возможность дополнительного армирования красок, предназначенных для выполнения первого слоя /дополнительная услуга/.
Подробная информация, касающаяся применения продуктов, способа их нанесения и технических параметров всегда находится в технических паспортах продуктов и на веб-сайте www.farbykabe.pl.

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Краски для внутренних работ
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2. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности грибка основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и разводы после водных протечек, 
следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лако-
красочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность загладить шпаклевкой PROFINISZ. При незначитель-
ных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением краски и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препа-
ратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить по прошествии 2-х недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя неделю, а так называемую, "выдержанную застройку" 
можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
Внимание: Непосредственно перед нанесением краски поверхности, выполненные из материалов, чувствительных к воздействию щелочей (напр. древесина, металл, стекло или клинкерный кирпич) следует предохранить 
от забрызгивания. Шпаклевка PROFINISZ может быть применена только в тех помещениях, где относительная влажность воздуха не превышает 70%.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В случае необходимости краску можно разбавить определенным количеством воды, добавляя при первичной покраске 20÷30% от объема, а при вторичной 5÷15% (при определении количества 
воды следует учесть тип основания, условия высыхания и технику нанесения). Внимание: Смешивание краски AQUATEX с другими красками может привести к ухудшению технических параметров продукта.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Рекомендуется применение валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски 
наносить только после высыхания первого слоя.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:
Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 20÷30 1,25

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25

GRACO St Max 495 PAA517 200 60 10 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. Закрытые помещения после покраски следует проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии. Во время нанесения и схватывания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Внимание: Слабощелочная 
жидкая смесь - использовать защитные перчатки, защиту для глаз и лица. При необходимости обратиться к врачу, необходимо показать упаковку или этикетку. Низкая температура и высокая влажность воздуха могут 
оказывать неблагоприятное воздействие на оттенок лакокрасочного покрытия.

AQUATEX
Краска с минеральным составом
ANTI-REFLEX

• Непревзойденная кроющая способность
• Глубоко матовый внешний вид покрытия
• Наивысшая стойкость к мытью и истиранию
• Высокая паропроницаемость
• Не требуется предварительного грунтования
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований
• Особенно рекомендуется для использования в "сырых" 

помещениях и для первой покраски минеральных оснований

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. Краска нивелирует световые рефлексы, которые создают впечатление неровной поверхности. Отличается тем, что не меняет удерживающих свойств осно-
вания (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, цементо-известковых, известковых и гипсо-
вых штукатурок, гипсокартонных плит), а также для обработки оснований, покрытых прочным лакокрасочным слоем и покрытием на базе синтетических веществ. Новые минеральные основания (например: цементные и 
цементо-известковые штукатурки) не требуют побелки или грунтования и можно их красить уже спустя 14 дней с момента их выполнения.

Базовое связующее: сополимерное связующее и жидкое калиевое стекло;
Пигменты: неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,50 г/см³;
Цвета: белый и выбранные цвета согласно колеровочным веерам KABE, а 
также пастельные цвета согласно предоставленному образцу;
Степень блеска: глубоко матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,22 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤80%;
Относительное диффузионное сопротивление при толщине покрытия 140 мкм: Sd = 0,02 м;
Коэффициент поверхностного водопоглощения: W = 0,058 кг/м² • ч 0,5;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска I класса (в соответствии с нормой 
PN-EN 13300) и краска I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 2.5, 5 и 10 л продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕРСИОННО-КРЕМНИЕВАЯ

ANTI - REFLEX
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2. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

*ЛОС – Летучие органические соединения

PROFILATEX
Краска с керамическим 
характером

• Подтвержденные антисептические свойства
• Уменьшенная подверженность к загрязнению
• Высокая стойкость к мытью детергентами, растворимыми 

в воде и дезинфицирующими препаратами (за 
исключением органических растворителей)

• Легко содержится в чистоте 
• Чрезвычайно устойчивая к истиранию во влажной среде в 

соответствии с нормой PN-EN 13300 - (потеря толщины покрытия 1 
мкм при 200 движениях с использованием щетки для испытаний)

• Экологически чистая и безопасная для человека и окружающей среды
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований

Высококачественная финишная латексная краска для выполнения защитных и декоративных лакокрасочных покрытий внутри зданий, как в "сухих", так и в "мокрых" помещениях. Особенно рекомендуется для покраски 
стен и потолков в помещениях с высокими гигиеническими требованиями (например:больницы, процедурные комнаты, операционные, стоматологические кабинеты, кабинеты врачей), как в сухих, так и во влажных 
помещениях (например, на кухне). Также может использоваться в жилых зданиях, общественного пользования, медицинских учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности (без непосредственного контакта 
с пищевыми продуктами). Предназначена для покраски минеральных оснований (например: бетона, цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурок и гипсо-картонных плит), ранее окрашенных, покрытых 
штукатуркой на базе синтетических веществ, а также обоями из стекловолокна. Применяется как для первичной, так и для реставрационной покраски оснований с однородной или различной фактурой и цветом. Перед 
нанесением краски основания с высокой впитывающей способностью следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG или грунтовкой AQUALIT. Краска соответствует требованиям выбросов ЛОС в системах сертификации 
BREEAM International и LEED v4.

Базовое связующее: синтетический адгезив;
Пигменты: диоксид титана и красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 0 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,45 г/см³;
Цвета: белый, а также цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
NCS или согласно предоставленному образцу;
Cтепень блеска: матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,18 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤80%;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска I класса (в соответствии с 
нормой PN-EN 13300) и I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта, 
при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ДИСПЕРСИОННЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности плесени или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пят-
на и налеты после водных протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся 
штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания 
вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность загладить 
шпаклевкой PROFINISZ. При незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением масс и/или шпаклевочных растворов 
следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементо-известковые штукатурки можно красить по прошествии 3÷4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, 
а так называемую, "выдержанную застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли. Внимание: Шпаклевка PROFINISZ может быть применена только в тех помещениях, где относительная 
влажность воздуха не превышает 70%.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или мелящиеся (с высоким содержанием мела) следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Гипсовые или неоднород-
ные основания следует покрыть грунтовкой AQUALIT. Время высыхания нанесенного на основание препарата или грунтовки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) 
составляет примерно 4 часа. После полного высыхания нанесенного на основание препарата или грунтокви можно приступать к нанесению краски PROFILATEX. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости 
(как например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не следует грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Перед началом покраски 
оснований на базе синтетических веществ рекомендуется провести пробную покраску.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством воды добавляя при первичной покраске 10% от объема,
 а при вторичном 5% (при определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения). Внимание: Смешивание краски PROFILATEX с другими красками может привести к ухудше-
нию технических параметров продукта.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, малярного валика (рекомендуется) из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм или напылением (включая также метод "airless"). Второй слой краски 
наносить только после высыхания первого слоя.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

GRACO St Max 495 PAA517 180 60 5 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 4 часа. Закрытые помещения после покраски 
проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха. Полные механические качества покрытие приобретает по прошествии 4-х недель. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают 
срок высыхания краски.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. В случае покраски 
поверхности с "проблемным" освещением рекомендуем применить глубоко матовую краску AQUATEX или OPTILATEX или TOP WHITE ANTI -REFLEX.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске 
применять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка рекомендуется добавление в 
краску специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга).
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

*ЛОС – Летучие органические соединения

PROLATEX
Латексная краска 
для стен и потолков

• Наивысшее качество покрытия
• Высочайшая стойкость к мытью и истиранию
• Экологически чистая (без ЛОС*), безопасная для человека и окружающей среды
• Устойчива к воздействию влаги
• Легко наносится
• Очень хорошая кроющая способность, высокоэкономичная 
• Широкая цветовая палитра
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований

Высококачественная финишная латексная краска для выполнения защитных и декоративных лакокрасочных покрытий внутри здания, как в "сухих", так и в "мокрых" помещениях. Также может использоваться в жилых 
зданиях, общественного пользования, медицинских учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности (без непосредственного контакта с пищевыми продуктами). Предназначена для покраски минеральных 
оснований (например: бетона, цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурок и гипсо-картонных плит), ранее окрашенных, покрытых штукатуркой на базе синтетических веществ, а также обоями из стеклово-
локна. Применяется как для первичной, так и для реновационной покраски оснований с однородной или различной фактурой и цветом. Перед нанесением краски основания с высокой впитывающей способностью следует 
загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG или грунтовкой AQUALIT. Краска соответствует требованиям выбросов ЛОС в системе сертификации BREEAM International.

Базовое связующее: синтетический адгезив;
Пигменты: диоксид титана и красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 0 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,45 г/см³;
Цвета: белый, а также цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
NCS или согласно предоставленному образцу;
Степень блеска: матовый и полуматовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,22 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤80%;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска I класса (в соответствии с 
нормой PN-EN 13300) и I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 2.5, 5 и 10 л продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ДИСПЕРСИОННЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

2. Краски

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и 
налеты после водных протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT.. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся 
штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания 
вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность выгладить 
шпаклевкой PROFINISZ. При незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением масс и/или шпаклевочных растворов 
следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить по прошествии 3÷4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, 
а, так называемую, "выдержанную застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
Внимание: Шпаклевка PROFINISZ может быть применена только в тех помещениях, где относительная влажность воздуха не превышает 70%.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или мелящиеся (с высоким содержанием мела) следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Гипсовые или неоднородные 
основания следует покрыть грунтовкой AQUALIT. Время высыхания нанесенного на основание одного слоя препарата или грунтовки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 
55%) составляет примерно 3 часа. После полного высыхания нанесенного на основание препарата или грунтовки можно приступать к нанесению краски PROLATEX.
Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не следует грунтовать, а только вымыть водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. Перед началом покраски оснований на базе синтетических веществ рекомендуется провести пробную выкраску.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавляя при первичной покраске 10% от объема, а при вторичной 5% (при определении количества воды 
следует учесть тип основания, условия высыхания и технику нанесения).
Внимание: Смешивание краски PROLATEX с другими красками может привести к ухудшению технических параметров продукта.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Рекомендуется применение валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски 
наносить только после высыхания первого слоя.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 5 1,25

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25

GRACO St Max 495 PAA517 180 60 5 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения после покраски следует 
проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. В случае покраски 
поверхности с "проблемным" освещением рекомендуем применить глубоко матовую краску AQUATEX или OPTILATEX или TOP WHITE ANTI -REFLEX. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске 
применять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка рекомендуется добавление в 
краску специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга).
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2. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы:PN-C-81914:2002 и PN-EN 1062-1:2005
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности плесени или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Любые отслоившиеся, 
нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с до-
бавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания (от 5 до 15 мм) стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность загладить шпаклевкой 
PROFINISZ. При незначительных неровностях (до 5 мм)можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих масс и/или шпаклевочных рас-
творов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. При нанесении краски на свежие минеральные основания (такие как: бетон, цемент и цементно-известковая штукатурка) необходимо выдержать 
мин. 4-недельный период выдержки, гипсовые штукатурки спустя мин.2 недели, а так называемую, "выдержанную застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Гипсовые или неоднородные основания следует покрыть грунтовкой AQUALIT. Время выдержки нанесенного на 
основание препарата или грунтовки перед нанесением краски составляет примерно 4 часа. Внимание: Основания с низкой смачиваемостью (например: штукатурки на базе синтетических веществ или дисперсионные 
лакокрасочные покрытия) не должны быть грунтованы, а только промыты водой с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСКИ: При необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя при первичной покраске 10% от объема, а при вторичной макс. 5%). При определении количе-
ства воды необходимо учитывать следующее: тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Второй слой краски наносить только после полного высыхания первичного слоя, то есть по исте-
чении не менее 3-4 часов. Рекомендуется применение специального малярного валика, изголовленного из овечьей шерсти с длиной ворса не менее 18 мм.
Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 5 1,25

TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25

GRACO

UltraMax II 795 PAA621 170 60 5 3,6

StMax II 495
PAA519

190 60 10 2,3
PAA621

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения следует проветривать 
после покраски, пока запах не исчезнет. Покрытие приобретает свои полные механические свойства через 4 недели. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. 
Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует оберегать от слишком быстрого высыхания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски должна быть температура воздуха свыше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. При окраске поверхно-
стей при плохом освещении мы рекомендуем использовать глубоко матовую краску AQUATEX, OPTILATEX или TOP WHITE ANTI-REFLEX.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске при-
менять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка рекомендуется добавление в краску 
специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга).

AKRY LA TEX W
Латексная краска для 
стен и потолков

• Высочайшая устойчивость к истиранию во влажной среде
• Легко содержиться в чистоте
• Эффективная защита от влаги
• Очень хорошая кроющая способность и высокая эффективность
• Широкая цветовая палитра
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований

Поверхностная латексная краска, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий внутри зданий, как в сухих так и влажных помещениях. Особенно рекомендуется для окраски стен в помещениях с интенсивной 
проходимостью, таких как: коридор, лестница, и во влажных помещениях, таких как: кухни, ванные комнаты и прачечные. Может также использоваться в общественных зданиях, учреждениях здравоохранения и на 
предприятиях пищевой промышленности (без прямого контакта с пищевыми продуктами). Создает эластичное покрытие с низким водопоглощением и высокой устойчивостью к истиранию во влажной среде, а также 
неблагоприятным воздействиям воды и процесса загрязнения. Применяется для окраски всех минеральных строительных оснований, акриловых штукатурных покрытий и оснований, покрытых хорошо связанным покры-
тием, на базе синтетических веществ, а также обоями из стекловолокна. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением краски необходимо загрунтовать грунтовкой BUDOGRUNT WG или AQUALIT.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: диоксид титана и неорганичесике и органические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,45 г/см³;
Цвета: белый и цвета согласно колеровочным веерам KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Степень блеска: матовый);
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,22 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C
Относительная влажность воздуха: ≤80%;

Стойкость к истиранию во влажной среде: краска I класса (в соответствии 
с нормой PN-EN 13300) и I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914);
Относительное диффузионное сопротивление для покрытия толщиной
150 мкм Sd = 0,9 м (нормативное требование Sd ≤2,0 м);
Коэффициент поверхностного водопоглощения  W = 0,006 кг/м. • ч 0,5
(нормативное требование W ≤ 0,5 кг/м. • ч 0,5).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта,
при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ДИСПЕРСИОННЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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2. Краски

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

OPTILATEX
Латексная краска 
для стен и потолков

• Стойкая к мытью и истиранию
• Экологически чистая (без ЛОС*), безопасная для человека и окружающей среды
• Глубоко матовая
• С высокой кроющей способностью
• Приятная покраска
• Непревзойденный эффект
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований

Современная финишная латексная краска для выполнения декоративных лакокрасочных покрытий внутри зданий. Предназначена для покраски стен и потолков в "сухих" жилых помещениях, помещениях общественного 
пользования, включая медицинские и учебно-воспитательные объекты, на сервисных и производственных предприятиях, включая предприятия пищевой промышленности (без непосредственного контакта с пищевыми 
продуктами). Может использоваться для покраски как однородных оснований, так и оснований с различной фактурой и цветом. Создает эстетичную, гладкую поверхность высокого качества с приятным матовым оптическим 
эффектом. Обладает высокой стойкостью к пожелтению, мытью и истиранию. Применяется для первичной и реновационной покраски минеральных оснований (например: бетона, цементных, цементно-известковых, 
известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит), а также для покраски оснований, покрытых прочным покрытием и штукатуркой на базе синтетических веществ. Перед нанесением краски основания с высокой 
впитывающей способностью следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG или грунтовкой AQUALIT.

Базовое связующее: синтетический адгезив;
Пигменты: диоксид титана и красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 0 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,40 г/см³;
Цвета: белый ,а также цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
NCS или согласно предоставленному образцу;
Степень блеска: глубоко матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,22 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C.
Относительная влажность воздуха: ≤80%;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска II класса (в соответствии с нормой 
PN-EN 13300) и краска I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 2.5, 5 и 10 л продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности плесени и/ или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препараом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и налеты 
после водных протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка 
или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания вымыть 
и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ , а затем всю поверхность загладить 
шпаклевкой PROFINISZ. При незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением масс и/или шпаклевочных растворов 
следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить по прошествии 3÷4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, 
а так называемую, "выдержанную застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или мелящееся (с высоким содержанием мела) следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Гипсовые или неоднородные 
основания следует покрыть грунтовкой AQUALIT. Время высыхания нанесенного на основание препарата или грунтовки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) 
составляет примерно 3 часа. После полного высыхания нанесенного на основание препарата или грунтокви можно приступать к нанесению краски OPTILATEX. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости 
(например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавляя при первичной покраске 10% от объема, а при вторичной 5% (при определении количества воды 
следует учесть тип основания, условия высыхания и технику нанесения).
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Рекомендуется применение валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски 
наносить только после высыхания первого слоя.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 5÷15 1,25

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25

GRACO St Max 495 PAA517 180 60 10 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения после покраски 
проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске 
применять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка рекомендуется добавление в 
краску специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕРСИОННЫЕ

*ЛОС – Летучие органические соединения
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2. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и на-
леты после водных протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка 
или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обе-
зжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность выгладить шпаклевкой 
PROFINISZ. При незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением масс и/или шпаклевочных растворов следует предвари-
тельно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить по прошествии 3-4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а, так называемую, 
"выдержанную застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или мелящееся (с высоким содержанием мела) следует загрунтовать грунтовкой AQUALIT. Время высыхания нанесенного на ос-
нование одного слоя грунтовки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. После полного высыхания нанесенной на основание грунтовки можно 
приступать к нанесению краски TOP WHITE ANTI-REFLEX. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не 
следует грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавляя при первичной и вторичной покраске 5% от объема (при определении количества воды следует 
учесть тип основания, условия высыхания и технику нанесения).
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Рекомендуется применение валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски
наносить только после высыхания первого слоя.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 5÷15 1,25

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25

GRACO St Max 495 PAA517 180 60 10 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения после покраски следует 
проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске при-
менять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка рекомендуется добавление в краску 
специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга).

TOP WHITE ANTI-REFLEX
Kраска для стен и потолков

• Глубоко матовая
• Супер белая
• Очень хорошая кроющая способность
• Антибликовая
• Не капающая консистенция
• Непревзойденный эффект
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований

Современная финишная латексная краска для выполнения эстетических супер белых лакокрасочных покрытий внутри зданий. Предназначена для покраски стен и потолков в "сухих" помещениях (такие как: гостиная, спаль-
ня, прихожая, офисные помещения и конференц-залы). Краска устраняет отражения света, которые создают впечатление неровной поверхности. Может использоваться для декоративной и защитной окраски поверхностей 
внутри жилых, офисных и общественных помещений, в том числе в учебно-воспитательных объектах (школы, детские сады) и в медицинских учреждениях (больницах), на производственных предприятиях, в том числе в 
пищевой промышленности (без непосредственного контакта с продуктами питания). Создает эстетичную, однородную поверхность высокого качества с приятным матовым оптическим эффектом. Обладает высокой стой-
костью к пожелтению, мытью и истиранию. Применяется для первичной и реновационной покраски минеральных оснований (например: бетона, цементных, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, 
гипсокартонных плит), а также для покраски оснований, покрытых прочным покрытием и штукатуркой на базе синтетических веществ. Перед нанесением краски основания с высокой впитывающей способностью следует 
загрунтовать препаратом AQUALIT.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: диоксид титана;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,50 г/см³;
Цвета: супер белый;
Степень блеска: глубоко матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,25 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤80%;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска II класса (в соответствии с нормой 
PN-EN 13300) и краска I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 2,5 и 10 л продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕРСИОННЫЕ

НОВИНКА

ANTI - REFLEX

Anti-reflex
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2. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/ или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и налеты после водных 
протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушив-
шиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с 
добавлением препарата CLEANFORCE В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность загладить шпаклевкой PROFINISZ. При 
незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением масс и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунто-
вать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить по прошествии 3÷4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а так называемую, "выдержанную 
застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или мелящееся (с высоким содержанием мела) следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Гипсовые или неоднородные 
основания следует покрыть грунтовкой AQUALIT. Время высыхания нанесенного на основание препарата или грунтовки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) состав-
ляет примерно 3 часа. После полного высыхания нанесенного на основание препарата или грунтовки можно приступать к нанесению краски OPTIMA. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (штукатурка на 
базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавляя при первичной покраске 10% от объема, а при вторичной 5% (при определении количества воды 
следует учесть тип основания, условия высыхания и технику нанесения).
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Рекомендуется применение валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски 
наносить только после высыхания первого слоя.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 5÷15 1,25

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25

GRACO St Max 495 PAA517 180 60 10 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения после покраски 
проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске 
применять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка рекомендуется добавление в 
краску специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга).

OPTIMA
Акриловая краска 
для стен и потолков

• Стойкая к мытью и истиранию
• Глубоко матовая
• С высокой кроющей способностью
• Приятная покраска
• Непревзойденный эффект
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований

Современная финишная дисперсионная краска для выполнения декоративных лакокрасочных покрытий внутри зданий. Предназначена для покраски стен и потолков в "сухих" помещениях (например: в салонах, спальнях, 
коридорах, в офисных помещениях и конференц-залах). Может использоваться для покраски как однородных оснований, так и оснований с различной фактурой и цветом. Создает эстетичную, гладкую поверхность высокого 
качества с приятным матовым оптическим эффектом. Обладает высокой стойкостью к пожелтению, мытью и истиранию. Применяется для первичной и реcтаврационной покраски минеральных оснований (например: 
бетона, цементных, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит), а также для покраски оснований, покрытых прочным покрытием, штукатуркой на базе синтетических веществ. Перед 
нанесением краски основания с высокой впитывающей способностью или мелящиеся следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG или грунтовкой AQUALIT.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: диоксид титана и красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,50 г/см³;
Цвета: белый, а также цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
NCS или согласно предоставленному образцу;
Степень блеска: глубоко матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,25 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤80%;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска II класса (в соответствии с 
нормой PN-EN 13300) и I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 2.5, 5 и 10 л продукта. 
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕРСИОННЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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2. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

PERFEKTA
Акриловая краска 
для стен и потолков

• Очень хорошая кроющая способность
• Высокая стойкость к мытью и истиранию
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований
• Приятная в работе
• Непревзойденный эффект
• Широкая цветовая палитра

Дисперсионная финишная краска для внутренних работ, предназначенная для выполнения лакокрасочных покрытий с приятным матовым эффектом. Особенно рекомендуется для первичной и реновационной покраски 
стен и потолков в "сухих" помещениях (например: в салонах, спальнях, коридорах, в офисных помещениях и конференц-залах). Может использоваться для покраски как однородных оснований, так и оснований с различной 
фактурой и цветом. Применяется для покраски всяческих типичных минеральных оснований (например: бетона, цементных, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит) и оснований, 
покрытых прочным покрытием на базе синтетических веществ. Перед нанесением краски основания с высокой впитывающей способностью следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG или грунтовкой AQUALIT.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: диоксид титана и красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,50 г/см³;
Цвета: белый, а также цвета согласно колеровочным веерам KABE, 
NCS или согласно предоставленному образцу;
Степень блеска: матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,25 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤80%
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска II класса (в соответствии с нормой 
PN-EN 13300) и краска I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 2.5, 5, 10 и 15 л продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности наростов грибка основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и налеты после 
водных протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или 
отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить 
водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и загладить 
шпаклевкой PROFINISZ. При незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим картам данных продуктов. Основания 
с высокой впитывающей способностью перед нанесением шпаклевочных масс и/или выравнивающих растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-
известковые штукатурки можно красить по прошествии 3-4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а, так называемую, "выдержанную застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и 
очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или мелящееся(с высоким содержанием мела) следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Гипсовые или неоднородные 
основания следует покрыть грунтовкой AQUALIT. Время высыхания нанесенного на основание препарата или грунтовки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) 
составляет примерно 3 часа. После полного высыхания нанесенного на основание препарата или грунтокви можно приступать к нанесению краски PERFEKTA. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости 
(например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавляя при первичной покраске 10% от объема, а при вторичной 5% (при определении количества воды 
следует учесть тип основания, условия высыхания и технику нанесения).
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Рекомендуется применение валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски 
наносить только после высыхания первого слоя.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 5÷15 1,25

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25

GRACO St Max 495 PAA517 180 60 5 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения после покраски следует 
проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.
В случае покраски поверхности с "проблемным" освещением рекомендуем применить глубоко матовую краску AQUATEX или OPTILATEX или TOP WHITE ANTI -REFLEX. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске 
применять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ). С целью увеличения стойкости лакокрасочного покрытия к воздействию произрастающей плесени и грибка рекомендуется добавление в 
краску специального предохраняющего препарата (дополнительная услуга).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕРСИОННЫЕ
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2. Краски
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Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и налеты 
после водных протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или 
отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. В случае значительных неровностей основания стену следует 
предварительно выровнять, а затем всю поверхность выгладить шпаклевкой PROFINISZ. При незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью 
перед нанесением шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить после 3÷4 недель выдержки, 
гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а, так называемую, „выдержанную застройку” можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или мелящееся (с высоким содержанием мела) следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Время высыхания нане-
сенного на основание одного слоя грунтовки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. После полного высыхания нанесенного на основание 
препарата можно приступать к нанесению краски.
Внимание: Основания с низкой смачиваемостью (например: штукатурки на базе синтетических веществ или дисперсионные краски) не грунтовать, а только промыть водой с добавкой препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством препарата BUDOGRUNT WG, добавляя при первичной покраске 10% от объема.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или напылением (включая метод „airless”). Рекомендуется применение валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски 
наносить только после высыхания первого слоя.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless

Производитель Устройство Сопло Рабочее давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

GRACO St Max 395 PAA517 180 60 0 1,25

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения после покраски следует 
проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии, методом „мокрым по мокрому”. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует 
вымыть водой.

PRIMA
Белая инвестиционная 
акриловая краска

• Хорошая кроющая способность
• Устойчива к мытью
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований
• Выгодное соотношение цены и качества
• Для гидродинамического распыления и ручного нанесения

Дисперсионная поверхностная краска для выполнения белых, эстетичных покрытий внутри зданий. Особенно рекомендуется для покраски стен и потолков в «сухих» жилых, подсобных, складских и промышленных помеще-
ниях. Используется для первичной покраски минеральных оснований (таких как: бетон, цементные штукатурки, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки и гипсокартонные плиты), а также ранее окра-
шенных основаниях, покрытых материалом на базе синтетических веществ. Перед нанесением краски основания с высокой впитывающей способностью или мелящиеся следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: диоксид титана;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,50 г/см³;
Цвет: белый;
Степень блеска: глубоко матовая;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,25 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤80%;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска V класса (в соответствии с
нормой PN-EN 13300) и II класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 л продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении,
защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕРСИОННЫЕ
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2. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-III/9/2005
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

Европейская Техническая Оценка: ETA 17/0203
Национальная техническая оценка ICiMB - KOT - 2018/0050 издание 1

LAZUR Z/W
Лессировочная краска 
для выполнения 
специальных декоративных 
эффектов

• Неограниченные возможности декорирования 
внутреннего пространства

• Эффект-лазурь
• Применяется в качестве финишного слоя в сочетании 

с кроющими красками и со штукатурками
• Полупрозрачная
• Используется внутри и снаружи зданий.

Современная краска на базе водных акриловых дисперсий, предназначенная для выполнения декоративных лессировочных (не полностью кроющих) лакокрасочных покрытий внутри и снаружи зданий, а также в системе 
утепления KABE THERM. Используется для создания эффекта дерева/доски, архитектурного бетона и состаренного кирпича. Дает неограниченные возможности в создании собственного дизайна интерьера с подобранной 
цветовой гаммой и стилем для конкретного пространства. Позволяет выполнять покрытия с разнообразными лакокрасочными эффектами, в соотвествии с фантазией и навыками декоратора. Служит для придания декора-
тивных эффектов покрытиям в помещениях объектов общественного пользования (например: в отелях, магазинах, ресторанах, офисах и конференц-залах), а также в жилых и представительских помещениях (например: 
в салонах). Особенно рекомендуется для покраски шершавых поверхностей, имеющих привлекательную фактуру (как, например: тонкослойная штукатурка с моделируемой или гладкой фактурой). Применяется как на 
минеральных основаниях (например: традиционных цементных, цементно-известковых и тонкослойных минеральных штукатурках), так и на основаниях, с прочным покрытием или облицовкой на базе синтетических 
веществ. Перед нанесением лессировочной краски основание следует однократно покрасить краской PROLATEX или AKRYLATEX W (внутри) или AKRYLATEX и ARMASIL F (снаружи). 

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: органические и неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 130 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,0 г/см³;
Цвета: в соответствии с коллекцией KABE;
Степень блеска: полуматовый;
Средний расход: ок. 0,10 л/м² (в зависимости от предполагаемого декоративного эффекта);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤80%;
pH: ок. 9;
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 1 л и 2,5 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности грибка основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и налеты после водных 
протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность выгладить шпаклевкой PROFINISZ. При 
незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением краски/или шпаклевочных растворов следует предварительно 
загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить по прошествии 3-4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а так называемую, 
"выдержанную застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание следует однократно покрасить краской PROLATEX или AKRYLATEX W или AKRYLATEX или ARMASIL F (обычно используется краска белого цвета). Время высыхания 
примененной на основании краски в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. После полного высыхания нанесенной на основание 
грунтовочной краски можно приступать к нанесению лессировочной краски.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством чистой воды (добавляя не более 5% от объема). При определении 
количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения. Перед использованием краску следует тщательно перемешать.
НАНЕСЕНИЕ: В зависимости от предполагаемого декоративного эффекта, краску можно наносить на основание в один или два слоя с помощью различных малярных инструментов (кистью, валиком, губкой, тампоном, 
тряпкой, малярной рукавицей или напылением). Последующий слой краски следует наносить только после высыхания предыдущего. В зависимости от необходимости очередные слои краски могут отличаться цветом и 
техникой нанесения. Свеженанесенный слой лессировочной краски хорошо поддается обработке, а конечный эффект зависит исключительно от навыков и фантазии исполнителя.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают время схватывания покрытия. Закрытые помещения следует проветривать после покраски вплоть до исчезновения специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛЕССИРОВОЧНЫЕ
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2. Краски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

MILAMAT
Краска для изоляции пятен и 
протечек для стен и потолков

• Эффективно изолирует даже наиболее сильные пятна и загрязнения
• Высокая стойкость к мытью и истиранию
• Для минеральных и ранее окрашенных оснований

Современная реновационная краска для выполнения грунтовочных и финишных лакокрасочных покрытий внутри зданий. Предназначена для покраски сильно загрязненных поверхностей стен и потолков, с плохо удаляе-
мыми пятнами никотина, сажи и высохшими пятнами от водных протечек. Применяется для покраски всяческих типичных минеральных оснований (например: цементных, цементно-известковых, известковых и гипсовых 
штукатурок, гипсокартонных плит) а также оснований с прочным покрытием на базе синтетических веществ. Перед нанесением краски основание с высокой впитывающей способностью или мелящееся следует загрунтовать 
препаратом BUDOGRUNT WG или грунтовкой AQUALIT.

Базовое связующее: специально модифицированный алкидный адгезив;
Пигменты: диоксид титана;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,30 г/см³;
Разбавитель: вода;
Цвет: белый;
Степень блеска: матовый;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (при двукратной покраске на гладком основании);
Температура применения (воздуха и основания) от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤80%;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска II класса (в соответствии с нормой
PN-EN 13300) краска I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914:2002).
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 1л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в 
прохладном помещении, защищенном от cолнечных лучей и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным и сухим. В случае наличия на поверхности наростов грибка основание следует очистить механическим способом,  
а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с 
добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность выгладить шпаклевкой PROFINISZ.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью или мелящиеся (с высоким содержанием мела) следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Гипсовые или неоднородные основания следует 
покрыть грунтовкой AQUALIT. Время высыхания примененного на основании препарата или грунтовки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 
часа. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (как например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а только вымыть водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. 
НАНЕСЕНИЕ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. В случае изолирования пятен не разбавлять. Непосредственно перед использованием тщательно размешать. Краску наносить на основание в одни 
или два слоя (в зависимости от степени загрязнения) с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Рекомендуется применение валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски 
наносить только после полного высыхания первичного слоя, то есть по истечении не менее 3÷4 часов. Далее всю поверхность покрасить краской MILAMAT или любой другой краской для внутренних работ марки KABE. В 
случае покраски всей поверхности краской MILAMAT допускается возможность ее разбавления небольшим количеством воды (добавляя максимум 10% от объема).

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

GRACO St Max II 495 PAA517 170 60 5 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Время полного высыхания 4-6 часов,  
в зависимости от консистенции краски и впитывающей способности основания. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания краски. Закрытые помещения после покраски 
проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
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2. Краски

AKORD PRINT

СТУКТУРНЫЕ

Структурная краска для распыления • Декоративный и разноцветный эффект пространственной структуры 
Высокая устойчивость к механическим повреждениям

• Широкая цветовая палитра
• Быстрое и простое нанесение путем распыления
• Маскирует незначительные неровности основания
• Возможность дополнительной защиты прозрачным лаком

Служит для машинного (напыление) нанесения структурных лакокрасочных покрытий внутри зданий жилых и общественных помещений. Создает прочное покрытие с привлекательным внешним видом, высокой меха-
нической прочностью и текстурой, имитирующей вид напыленных обоев или «точек». Предназначена как для минеральных оснований (таких как: бетон, цемент и цементно-известковая штукатурка), так и для оснований, 
покрытых прочным лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Перед нанесением структурной краски, основание должно быть покрашенно краской AQUATEX или PERFEKTA.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Кат. А/a. Допустимое значение максимального содержания ЛОС составляет 30 г / л.
Продукт содержит менее 30 г / л ЛОС
Пигменты: органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: <75%;
Средний расход: около 0,3÷0,6 л/м2 (в зависимости от толщины и количества нанесенных слоев)
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 л продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности наростов грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Старые минеральные основания следует вымыть 
рассеянной струей воды. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. При значительных неровно-
стях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать PROFINISZ. В случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и 
выгладить шпаклевкой PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT 
WG. При нанесении структурной краски на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать минимальный 4-недельный срок выдержки, гипсовые 
штукатурки спустя 2 недели, а, так называемую, "выдержанную застройку" непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
ПОДГОТОВКА ПОДКЛАДОЧНОГО СЛОЯ: Перед нанесением структурной краски основание необходимо покрыть краской AQUATEX или PERFEKTA. В случае оснований с очень высокой впитывающей способностью как, 
например, гипсовые штукатурки, перед нанесением краски PERFEKTA следует использовать грунтовку AQUALIT. Время выдержки нанесенной на основание краски составляет около 14 часов. Рекомендуется нанести под-
кладочный слой в цвете, отличающимся от цвета структурной краски.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. После длительного хранения, непосредственно перед применением краску следует тщательно перемешать (дрелью/низкоскоростной мешал-
кой корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации краски. В обоснованных случаях краску можно разбавить 
небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,1 литра на 10 литров краски). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Используя распылительное устройство с рабочим давлением 3-4 атм. и диаметром сопла от 2 до 6 мм в зависимости от желаемого декоративного эффекта. Во время распыления пистолет должен быть пер-
пендикулярен земле на расстоянии 0,4 - 0,6 м.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание структурной краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное высыхание структурной краски 
происходит приблизительно спустя 48 часов. Поверхности, подверженные истиранию, механическим повреждениям и требующие стойкости к мытью и чистке, например, обшивки в коридоре и на лестничных клетках, 
должны быть дополнительно защищены лаком MARCHRON. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Закрытые помещения после нанесения 
краски проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения краски может повлиять вид основания. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпатлевать всю его 
поверхность шпаклевкой PROFINISZ. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работы на сквозняке и в условиях высокой влаж-
ности воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-III / 13/2017
Продукт имеет Гигиенический Сертификат
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3. Грунтовочные препараты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81906:2003
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

• Уменьшает впитывающую способность основания
• Улучшает адгезию лакокрасочного покрытия
• Укрепляет поверхностный слой основания
• Предназначена для всех типов минеральных оснований 

(особенно для неоднородных оснований)
• Делает цветовую гамму основания однородной
•  Проста в применении

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности наростов грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и разводы после водных 
протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует 
предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность загладить шпаклевкой PROFINISZ. При незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой 
впитывающей способностью перед нанесением масс и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. При нанесении препарата на новые минеральные основания 
(например: цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать время выдержки, составляющее не менее 2-х недель.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Препарат нельзя разбавлять.
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание в один слой с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless").

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:

Производитель Устройство Сопло Давление [бар] Фильтр [меш] Разбавление [%] Производительность [л/мин]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 0 1,25

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 0 1,25

GRACO St Max 495 PAA517 200 60 0 2,3

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание грунтовки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. После грунтования закрытые помещения следует 
проветрить.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания грунтовки температура воздуха должна быть выше +5°C. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

AQUALIT
Грунтовка пигментированная 
(под дисперсионные краски 
для внутренних работ)

Грунтовка AQUALIT это пигментированный препарат на базе дисперсионного и кремниевого адгезива, служащая для правильной подготовки основания под отделочные лакокрасочные покрытия, применяемые внутри 
зданий. Особенно рекомендуется для применения на "сложных" основаниях с различной впитывающей способностью и цветовой гаммой (например: шпаклеванные гипсокартонные плиты). Предназначена для грунтования 
основания перед нанесением дисперсионных красок: PROFILATEX, PROLATEX, OPTILATEX, TOP WHITE ANTI-REFLEX, OPTIMA, PERFEKTA, MILAMAT. Для применения на всяческих типичных минеральных основаниях 
с высокой впитывающей способностью (например: на гипсокартонных плитах, гипсовых затирках, шпаклевочных массах а также гипсовых, известковых, цементных и цементно-известковых штукатурках). Внимание: 
Грунтовку не следует применять для грунтования оснований с низкой смачиваемостью (например: дисперсионные лакокрасочные покрытия и штукатурки на базе синтетических веществ).

Базовое связующее: акриловая смола и жидкое калиевое стекло;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,3 г/см³;
Уровень pH: 10,5 ÷ 11,0;
Цвет: белый;
Средний расход: ок. 0,10 л/м² (в зависимости от впитывающей способности и шершавости основания);
Температура применения (воздуха и основания) от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 80%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОД ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
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3. Грунтовочные препараты

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81906:2003
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

BUDOGRUNT WG
Готовый к применению 
грунтовочный препарат 
для внутренних работ

• Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
• Обладает высокой проникающей способностью
• Укрепляет поверхностный слой основания
• Снижает степень запыленности 
• Улучшает адгезию отделочных покрытий
• Для минеральных оснований

Универсальный препарат на базе растворимых в воде акриловых дисперсий, предназначенный для правильной подготовки основания для нанесения отделочных лакокрасочных покрытий, керамических панелей, 
напольной плитки и полов. Служит для грунтования типичных оснований с высокой впитывающей способностью внутри зданий. Особенно рекомендуется для грунтования основания перед нанесением дисперсионных 
красок: PROFILATEX, PROLATEX, OPTILATEX, OPTIMA, PERFEKTA, MILAMAT и мозаичных штукатурок MARMURIT, MARMURIT COLORATO, MOZAIKER, MOZAIKER AKORD COLORATO. Для применения на минеральных 
основаниях (например: на бетоне, ячеистом бетоне, цементной и ангидридовой стяжке, цементной, цементно-известковой и гипсовой штукатурке, а также гипсокартонных плитах). Внимание: Препарат не следует 
применять для грунтования оснований с низкой смачиваемостью (например: дисперсионные лакокрасочные покрытия и штукатурки на базе синтетических веществ).

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/h. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,05 кг/дм³;
Цвет: молочный, после высыхания бесцветный;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 80%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности наростов грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и разводы после водных 
протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует 
предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность загладить шпаклевкой PROFINISZ. При незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой 
впитывающей способностью перед нанесением масс и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. При нанесении препарата на новые минеральные основания 
(например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать время выдержки, составляющее не менее 2-х недель.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: В упаковке содержится готовый к применению продукт. 
НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание в один или два слоя (в зависимости от впитывающей способности основания) с помощью кисти, валика или напылением, методом "мокрым по мокрому". Внимание: 
Нанесенный препарат должен проникать в основание, не создавая на его поверхности герметичного покрытия (так называемой "лаковой плёнки") и подтеков.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание препарата (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения после грунтования следует 
проветрить.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОД ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



II. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

89

М
АТ

ЕР
ИА

ЛЫ
 Д

ЛЯ
 В

НУ
ТР

ЕН
НИ

Х Р
АБ

ОТ

4. Шпаклевки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 15824 и PN-EN 13963
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности наростов грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Любые отслоившиеся, 
несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с 
добавлением препарата CLEANFORCE. Возникшие повреждения, неровности и трещины заполнить в соответствии с правилами строительства. Основания, покрытые хорошо связанным, дисперсионным лакокрасочным 
покрытием, следует перед нанесением шпаклевки отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли. При нанесении массы на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно известковую 
штукатурку) необходимо соблюдать время выдержки, составляющее не менее 2-х недель.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением шпаклевки следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG разбавленным водой (в соотношении 1:1).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ: Непосредственно перед использованием продукт следует тщательно размешать. 
НАНЕСЕНИЕ: Шпаклевочную массу наносить на основание тонким, равномерным слоем толщиной от 1 мм до 3 мм с помощью терки из нержавеющей стали. В случае более крупных неровностей шпаклевку следует 
наносить в несколько слоев после затвердевания предыдущего слоя. В случае заполнения швов гипсокартонных плит на их соединениях следует утопить в шпаклевке армирующую ленту из геоволокна (флизелина) или 
сетку из стекловолокна. После высыхания поверхность шпаклевки можно шлифовать теркой с сеткой или наждачной бумагой.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный на основание слой шпаклевочной массы толщиной в 3 мм может далее обрабатываться спустя 12 часов (высыхание при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%). 
Внимание: Значительное влияние на время высыхания шпаклевочной массы оказывает впитывающая способность основания и циркуляция воздуха в помещении.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания шпаклеви должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть 
водой.

PROFINISZ
Готовая к применению шпаклевка • Быстрое и легкое нанесение

• Гладкая, декоративная поверхность
• Высокая степень белизны
• Готовая к непосредственному применению
• Простая в нанесении и механической обработке
• Возможность заполнения швов между гипсокартонными плитами

Готовая к применению , выравнивающая шпаклевка для ручного выравнивания поверхностей стен и потолков, а также для заполнения швов между гипсокартонными плитами внутри зданий. Особенно рекомендуется для 
финишного выравнивания и заглаживания поверхности перед покраской. Благодаря белому цвету и гладкой поверхности ограничивает количество слоёв покраски для получения полного декоративного эффекта. Продукт 
находится в состоянии пластической массы, позволяющей наносить её простым способом на поверхность, которая после затвердевания хорошо поддается механической обработке путем шлифовки. Шпаклевка PROFINISZ 
также может использоваться для заполнения швов гипсокартонных плит с применением армирующей ленты. Для применения на всяческих типичных минеральных основаниях, как например: бетон, цементные, цемент-
но-известковые, известковые и гипсовые штукатурки, а также гипсокартонные плиты. Внимание: Продукт не должен использоваться в помещениях, где постоянная относительная влажность превышает 70%.

Базовое связующее: органический адгезив;
Цвет: белый.
Максимальная толщина одного слоя: до 3 мм;
Средний расход: ок. 1,8 кг/м² на каждый 1 мм толщины слоя;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 70%.
Адгезия/связность (г-к плита): > 0,25 [Н/мм²];

Адгезия к бетонному основанию ≥ 0,3 МПа
Стойкость к растрескиванию: отсутствие трещин в зоне до 50 мм от тонкого конца клина.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 4кг, 7кг, и 17кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства (дата производства и № партии указаны на упаковке).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕРСИОННЫЕ
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4. Шпаклевки

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 15824 
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

PROFINISZ AKORD
Готовая к применению 
шпаклевочная масса для 
машинного метода напыления

• Быстрое и легкое нанесение
• Гладкая, декоративная поверхность
• Высокая степень белизны
• Готовая к непосредственному применению
• Простая в нанесении и механической обработке

 Готовая к применению, выравнивающая шпаклевка для машинного выглаживания поверхностей стен и потолков внутри зданий. Особенно рекомендуется для окончательного и отделочного выравнивания и подготовки 
поверхности перед покраской. Благодаря белому цвету и гладкой поверхности, ограничивает количество слоёв покраски для получения полного декоративного эффекта. Продукт находится в состоянии пластической массы, 
позволяющей наносить её простым способом на поверхность, которая после затвердевания хорошо поддается механической обработке путем шлифовки. Для применения на всяческих типичных минеральных основаниях, 
таких как: бетон, цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки, а также гипсокартонные плиты. Внимание: Продукт не должен использоваться в помещениях, где постоянная относительная 
влажность превышает 70%.

Базовое связующее: органический адгезив;
Цвет: белый;
Максимальная толщина одного слоя: до 3 мм;
Средний расход: ок. 1,8 кг/м² на каждый 1 мм толщины слоя;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 70%.
Адгезия/связность (г-к плита): >0,25 [Н/мм²]

Адгезия к бетонному основанию ≥0,3 МПа
Стойкость к растрескиванию: отсутствие трещин в зоне до 50 мм от тонкого конца клина.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 30 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства (дата производства и № партии указаны на упаковке).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности наростов грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Любые отслоившиеся, 
несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с 
добавлением препарата CLEANFORCE. Возникшие повреждения неровности и трещины заполнить в соответствии со строительными правилами. Основания, покрытые хорошо связанным, дисперсионным лакокрасочным 
покрытием, следует перед нанесением шпаклевки отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли. При нанесении массы на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую 
штукатурку) необходимо соблюдать время выдержки, составляющее не менее 2-х недель.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением шпаклевки следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG разбавленным водой (в соотношении 1:1).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ: Продукт предназначен для непосредственного применения – не разбавлять. Непосредственно перед использованием тщательно размешать.
НАНЕСЕНИЕ: Шпаклевочную массу наносить на основание тонким, равномерным слоем толщиной от 1 мм до 3 мм с помощью агрегата для машинного метода напыления (может применяться с червячными машинами). 
Для этой цели можно использовать устройства, специально предназначенные для нанесения шпаклевок (например: T-MAX компании GRACO или Ranger фирмы KOMATZ), а также более мощные устройства для нанесения 
красок (например: MARK V, рекомендуется MARK VII компании GRACO). Во время напыления массы пистолет следует вести перпендикулярно к основанию на расстоянии от поверхности ок. 1,0 мм.

Параметры напыления с помощью устройства типа Airless:
Производитель Устройство Фильтр [меш] рабочее давление воздуха (бар) Сопло

GRACO T-Max 506 18 50 651

GRACO Mark V Отсутствует 230 531

WAGNER HC 940 E SSP Отсутствует 230 0,025 inch

SPEEFLO SPEEFLO PT 6900 XLT DI Отсутствует 230 0,025 inch

В случае более крупных неровностей шпаклёвку следует наносить в несколько слоев после затвердевания предыдущего слоя. После высыхания поверхность шпаклевки можно шлифовать теркой с сеткой или наждачной 
бумагой.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный на основание слой шпаклевки толщиной в 3 мм может далее обрабатываться спустя 12 часов (высыхание при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%). Значительное 
влияние на время высыхания шпаклевки оказывает впитывающая способность основания и циркуляция воздуха в помещении.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания шпаклевки должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть 
водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕРСИОННЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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5. Штукатурные массы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 15824
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

PERMURO W
Акриловая штукатурная масса для 
внутренних работ 
 

• Выразительная, однородная и декоративная структура
• Высокая стойкость к механическому воздействию
• Широкий выбор цветов
• Возможен машинный метод напыления 

Служит для ручного или машинного (напыление) нанесения тонкослойных штукатурок внутри зданий. Предназначена для обработки минеральных оснований (например: бетона, цементной и цементно-известковой 
штукатурки), а также оснований, покрытых прочным лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ. Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом PERMURO GT.

Базовое связующее: сополимерное связующее
Пигменты: органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и цвета согласно колеровочным веерам 
KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры: барашек;
Размер зерна: 1,5 мм; 
Разбавитель: Вода:
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: <75%;
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25 кг продукта.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Средний расход (кг/м²):

Фактура Размер зерна (мм) Средний расход материала на 1 м2

БАРАШЕК 1,5 2,7

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности наростов грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Старые минеральные 
основания следует вымыть рассеянной струей воды. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. 
При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. В 
случае мелких неровностей (до 5 мм) можно сразу выровнять и выгладить поверхность шпаклевочно-клеевой смесью KOMBI. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или 
шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. При нанесении акриловой штукатурной массы на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-
известковую штукатурку) необходимо соблюдать минимальный 4-недельный срок выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а, так называемую, "выдержанную застройку" непосредственно после шлифовки и 
очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом PERMURO GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением штукатурки должно пройти примерно 
24 часа. Во избежание проступания цвета основания из-под фактуры штукатурного раствора рекомендуется использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/
мешалкой корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный 
состав можно разбавить небольшим количеством питьевой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения. 
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурку наносит на основание тонким равномерным слоем соответствующим размеру зерен с помощью терки из нержавеющей стали. Затем пластиковой теркой сформировать фактуру штукатурки, 
затирая нанесенную массу круговыми движениями (фактура барашек). Машинный метод напыления: с помощью пневматического распылителя с рабочим давлением 3-4 атм. и диаметром сопла 6 мм. Во время напыления 
пистолет следует вести перпендикулярно к основанию на расстоянии от поверхности 0,4 - 0,6 м.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное затвердевание штукатурки происходит 
приблизительно спустя 48 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Закрытые помещения после нанесения штукатурки проветривать 
вплоть до исчезновения специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На окончательный результат нанесения штукатурки может повлиять вид основания. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпатлевать 
всю его поверхность шпаклевочно-клеевой смемью KOMBI. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с 
применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работы на сквозняке и 
в условиях высокой влажности воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

АКРИЛОВЫЕ
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
РЕСТАВРАЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ЗДАНИЙ

Краски и шпаклевки для внутренних работ
Минеральные растворы
Гидроизоляции
Краски и шпаклевки для фасадов   
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1. Краски

КРЕМНИЕВЫЕ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), минеральным, обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов. Новые минеральные основания необходимо вы-
держать мин. 2 недели. Остатки клеевых и известковых красок должны быть тщательно удалены, а основание должно быть очищено от пыли и вымыто. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить 
водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Пятна и высохшие потеки воды должны быть предварительно покрыты изолирующей краской MILAMAT. Места с появлением плесени и / или грибка: необходимо очи-
стить механически, промыть водой и продезинфицировать перпаратом ALGIZID. Любые нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) 
следует удалить. Неровности и дефекты основания: небольшие, до 5 мм - зашпаклевать всю поверхность KOMBI FINISZ G5; более значительные дефекты заполнить перед шпаклевкой раствором KOMBI FINISZ G12 
или известковым раствором MINERALIT RESTAURO W12. Нововозведенные основания выдержать, в зависимости от толщины нанесенного слоя, принимая день высыхания на каждый 1 мм толщины нанесенного слоя. 
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Непосредственно перед применением тщательно перемешать, при необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавив к первой покра-
ске примерно 10% от объема, а ко второй - 5% от объема. При определении количества воды необходимо учитывать тип основания, условия высыхания и способ нанесения. Внимание: Непосредствен-
но перед нанесением краски поверхности, изготовленные из материалов, чувствительных к щелочам (таких как: дерево, металл, стекло или клинкерный кирпич), должны быть защищены от забрызгивания. 
НАНЕСЕНИЕ: Наносить краску на основание в два слоя кистью, валиком или распылением (также методом „airless”). Рекомендуется использовать малярный валик из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой 
краски можно наносить только после высыхания первого слоя. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта 
с глазами, немедленно промыть их большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку. 
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски ок. 3 часов (при темп. +20°C и относительной влажности воздуха 55%). Закрытые помещения должны проветриваться, пока запах не 
исчезнет. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают период схватывания. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +8°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. Внимание: Низкая 
температура и высокая влажность воздуха могут отрицательно повлиять на оттенок лакокрасочного покрытия.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске приме-
нять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ).

HISTORICA FKW
• Продукт классифицирован как минеральный
• Хорошая кроющая способность
• Исключительная паропроницаемость
• Высокая адгезия к основанию
• Хорошая стойкость к истиранию во влажной среде
• Естественная устойчивость к произрастанию плесени и грибка
• Для применения на минеральных основаниях

Водорастворимая краска, не содержащая растворителей, краска на основе калиевого жидкого стекла для изготовления защитно-декоративных лакокрасочных покрытий внутри зданий, особенно при реставрации памят-
ников 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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Кремниевая краска  
для внутренних работ

Базовое связующее: жидкое калиевое стекло. 
Пигменты: диоксид титана и красящие пигменты; 
Содержание летучих органических соединений (ЛОС): кат. A/a. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС; 
Плотность: ок. 1,65 г/см³; 
Цвета: естественный белый и пастельные цвета согласно колеровочным веерам 
FARBY KABE или согласно предоставленному образцу/возможно  
получить при использовании неорганических пигментов/; 
Степень блеска: глубоко матовая; 
Разбавитель: вода; 
Средний расход: ок. 0,22 л/м² /на гладком основании с двумя слоями, расход  
зависит как от свойств основания, так и от способа нанесения.

Температура применения (воздуха и основания): от +8°C до +25°C; 
Относительная влажность воздуха: ниже 80%;
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска II класса (в соответствии с нормой PN-EN 13300); 
Паропроницаемость: Sd =0,002 м (Класс V1); 
Водопоглощение: W =0,12 кг/м2∙ ч 0.5 (Класс W2); 
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 и 5 литров продукта. 
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в  
прохладном помещении. Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства.

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C 81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-KT/14: 2016
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), минеральным, обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов. Новые минеральные основания необходимо выдер-
жать мин. 2 недели. Остатки клеевых и известковых красок должны быть тщательно удалены, а основание должно быть очищено от пыли и вымыто. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с
добавлением препарата CLEANFORCE. Места с появлением плесени и /или грибка: необходимо очистить механически, промыть водой и продезинфицировать перпаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. 
Любые нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Неровности и дефекты основания: небольшие, до 5 мм - зашпакле-
вать всю поверхность KOMBI FINISZ G5; более значительные дефекты заполнить перед шпаклевкой раствором KOMBI FINISZ G12 или известковым раствором MINERALIT RESTAURO W12. Нововозведенные основания 
выдержать, в зависимости от толщины нанесенного слоя, принимая день высыхания на каждый 1 мм толщины нанесенного слоя.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Непосредственно перед применением тщательно перемешать, при необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавив к первой покраске примерно 10% от 
объема, а ко второй - 5% от объема. При определении количества воды необходимо учитывать тип основания, условия высыхания и способ нанесения. Внимание: Непосредственно перед нанесением краски поверхности, 
изготовленные из материалов, чувствительных к щелочам (таких как: дерево, металл, стекло или клинкерный кирпич), должны быть защищены от забрызгивания.
НАНЕСЕНИЕ: Наносить краску на основание в два слоя кистью, валиком или распылением (также методом „airless”). Рекомендуется использовать малярный валик из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой 
краски можно наносить только после высыхания первого слоя. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с
глазами, немедленно промыть их большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски ок. 3 часов (при темп. +20°C и относительной влажности воздуха 55%). Закрытые помещения должны проветриваться, пока запах не исчезнет.
Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают период схватывания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +8°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. Внимание: Низкая
температура и высокая влажность воздуха могут отрицательно повлиять на оттенок лакокрасочного покрытия. 

HISTORICA FWW
Известковая краска для 
внутренних работ

• Высокая паропроницаемость
• Минеральный состав
• Снижение напряжений в покрытии
• Содержит микроволокна и льняное масло
• Экологически чистая
• Естественная устойчивость к произрастанию плесени и грибка

Краска на основе высококачественной диспергированной извести, предназначена для покраски и реставрации внутренних поверхностей объектов. Особенно рекомендуется для покраски штукатурок с высоким содержани-
ем извести. Может использоваться для реновации старых, впитывающих минеральных покрытий. Благодаря своему минеральному характеру, она в основном используется в консервационных работах и в экологическом 
строительстве. Благодаря высокой щелочности создает естественный барьер против плесени и грибка.

Состав: диспергированная известь, минеральные добавки, 
модификаторы, содержит микроволокна и льняное масло;
Цвет: белый;
Cтепень блеска: глубокий мат;
pH: 12
Плотность: ок. 1,4 г/см²
Температура применения (воздуха и основания): от +8°C до +25°C;
Средний расход: ок. 0,2 л/м². (на гладком основании с двумя слоями). Расход 
зависит как от свойств основания, так и от способа нанесения.

Относительная влажность воздуха: ниже 80%. 
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в
прохладном помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства (дата 
производства и номер партии указаны на упаковке). 
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 литров продукта.

ИЗВЕСТКОВЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Краски
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

ИЗВЕСТКОВЫЕ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), минеральным, чистым, сухим, без загрязнений, снижающих адгезию массы, то есть пыли, масла, жира и остатков старых лакокра-
сочных покрытий, а также без агрессивных химических и биологических веществ. В случае оснований с высокой впитывающей способностью перед нанесением шпаклевки поверхность должна быть загрунтована глубоко 
проникающей грунтовкой или грунтовочным препаратом BUDOGRUNT WG, разбавленной водой в соотношении 1:1. В случае заплесневелых поверхностей, перед нанесением, основание следует очистить механическим 
способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Свежие цементные, известковые, цементно-известковые штукатурки и бетонные основания можно шпаклевать через 
3-4 недели. Внимание: Непосредственно перед нанесением шпаклевки поверхности, изготовленные из материалов, чувствительных к щелочам (таких как: дерево, металл, стекло или клинкерный кирпич), должны быть 
защищены от забрызгивания.
НАНЕСЕНИЕ: Непосредственно перед использованием продукт следует тщательно перемешать с помощью низкоскоростной мешалки. Шпаклевку наносить на основание тонким равномерным слоем толщиной в 1 мм до 
3 мм с помощью шпателя из нержавеющей стали. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с глазами, 
немедленно промыть их большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенная на основание шпаклевка, толщиной до 3 мм, при высыхании при температуре + 20 ° C и относительной влажности 65%, готова для дальнейшей обработки через 24 часа. 
Внимание: При низких температурах воздуха и стен, а также высокой относительной влажности воздуха время высыхания увеличивается, и возникает риск появления неэстетических пятен.

HISTORICA WMS
• Высокая паропроницаемость 
• Минеральный состав
• Снижение напряжений в покрытии
• Содержит микроволокна
• Экологически чистая

Готовая к использованию известковая шпаклевка на основе высококачественной диспергированной извести. Предназначена для выравнивания и гомогенизации шероховатых минеральных оснований, для заполнения 
царапин и для сглаживания шероховатых поверхностей внутри зданий на известковых, глиняных, известково – цементных и других минеральных штукатурках. Известковый раствор, благодаря своему минеральному 
составу, в основном используется в консервационных работах и в экологическом строительстве. Благодаря высокой щелочности обеспечивает естественную защиту от грибков и плесени. Вместе со штукатурками MINERALIT 
RESTAURO W образует полный набор отделочных материалов на основе извести.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Известковая шпаклевка

Состав: диспергированная известь, минеральные добавки, целлюлозные 
загустители, модификаторы и микроволокна;
Цвет: бежевый;
Средний расход: около 1,8 кг/м2 на каждый 1 мм толщины слоя
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Максимальная толщина одного слоя: до 3 мм;
Адгезия к бетонному основанию: ≥ 0,3 МПа

Устойчивость к растрескиванию: в зоне до 50 мм от более тонкого конца клина трещины отсутствуют 
Упаковка: одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 17 кг и 7 кг продукта.
Условия хранения: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
(дата изготовления и номер партии указаны на упаковке).

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-KT/8:2016
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

1. Краски

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Краски

РЕВЕРСИВНЫЕ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), минеральным, обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов. Новое минеральное основание должно быть выдержано 
не менее 2-х недель. Остатки клеевых и известковых красок должны быть тщательно удалены, а основание должно быть очищено от пыли и вымыто. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с 
добавлением препарата CLEANFORCE. Места появления плесени и / или грибка: очистить механически, промыть водой и продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Любые отслоивши-
еся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Неровности и дефекты основания: мелкие, до 5 мм – зашпаклевать всю 
поверхность раствором KOMBI FINISZ G5; значительные дефекты основания заполнить перед шпаклеванием раствором KOMBI FINISZ G12 или известковым штукатурным раствором MINERALIT RESTAURO W12. Новые 
основания необходимо выдержать в зависимости от толщины нанесенного слоя, принимая день высыхания на каждый 1 мм толщины нанесенного слоя.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Тщательно перемешать непосредственно перед использованием, при необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавив к первой покраске примерно 10% от 
объема, а ко второй - 5% от объема. При определении количества воды необходимо учитывать тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на поверхность в два слоя с помощью кисти, валика или путем распыления (в том числе методом „airless”). Рекомендуется применение малярного валика из овечьей шерсти с длиной ворса 18 
мм. Второй слой краски наносить только после высыхания первого слоя. При необходимости обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски около 6 часов - пылесухое состояние (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%). Дальнейшая обработка возможна 
после полного высыхания спустя 12 часов. Закрытые помещения следует проветривать после покраски, пока запах не исчезнет. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания 
краски.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из
одной производственной партии. Во время нанесения и схватывания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Внимание: Низкая температура
и высокая влажность воздуха могут оказывать неблагоприятное воздействие на оттенок лакокрасочного покрытия.

DEKOFIX
• Полностью минеральный продукт
• Низкая щелочная реакция
• Хорошая кроющая способность
• Исключительная паропроницаемость
• Для использования на минеральных основаниях
• Полностью экологичный продукт

Полностью натуральная и экологическая поверхностная краска, для выполнения защитно-декоративных покрытий в сухих помещениях внутри зданий, особенно применяется при реставрации памятников и в экологи-
ческом 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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Реверсивная краска для 
внутренних поверхностей

Базовое связующее: целлюлозный клей.
Пигменты: диоксид титана и красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит 0 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,65 г/см3;
Цвета: натуральный белый и пастельные цвета по колеровочному вееру KABE или по 
предоставленному образцу/возможноcть получить при использовании неорганических пигментов/;
Степень блеска: глубоко матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,15÷0,20 кг/м² на гладкой поверхности, при двух слоях. 
Расход зависит как от свойств основания, так и от способа нанесения.

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ниже 80%. Избегать работы 
на сквозняках и при повышенной влажности воздуха.
Стойкость к истиранию во влажной среде: краска V класса (в соответствии с нормой PN-EN 13300);
Паропроницаемость: Sd = 0,007 м (Класс 1);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 20 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте
Срок годности и условия хранения: 18 месяцев со дня изготовления.

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C 81914:2002
Продукт имеет Гигиенический Сертификат
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

КРЕМНИЕВЫЕ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), минеральным, обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов. Новые минеральные основания необходимо выдер-
жать мин. 2 недели. Остатки клеевых и известковых красок должны быть тщательно удалены, а основание должно быть очищено от пыли и вымыто. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой 
с добавлением препарата CLEANFORCE. Места с появлением плесени и / или грибка: необходимо очистить механически, промыть водой и продезинфицировать перпаратом ALGIZID. Любые нескреплённые с основанием 
покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Неровности и дефекты основания: небольшие, до 5 мм - зашпаклевать всю поверхность KOMBI FINISZ 
G5; более значительные дефекты заполнить перед шпаклевкой раствором KOMBI FINISZ G12 или известковым раствором MINERALIT RESTAURO W12. Нововозведенные основания выдержать, в зависимости от толщины 
нанесенного слоя, принимая день высыхания на каждый 1 мм толщины нанесенного слоя.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание следует загрунтовать препаратом CALSILIT GF. Время схватывания, примененного на основании препарата в оптимальных погодных условиях (при температуре +20°C 
и относительной влажности воздуха 55%) составляет прибл. 24 часа. После полного схватывания нанесенного на основание препарата можно приступить к нанесению краски.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Непосредственно перед применением тщательно перемешать, при необходимости краску можно разбавить небольшим количеством питьевой воды, добавив к первой покраске примерно 10% от 
объема, а ко второй - 5% от объема. При определении количества воды необходимо учитывать тип основания, условия высыхания и способ нанесения. Внимание: Непосредственно перед нанесением краски поверхности, 
изготовленные из материалов, чувствительных к щелочам (таких как: дерево, металл, стекло или клинкерный кирпич), должны быть защищены от забрызгивания.
НАНЕСЕНИЕ: Наносить краску на основание в два слоя кистью, валиком или распылением (также методом „airless”). Второй слой краски можно наносить только после полного высыхания первого слоя, то есть по истече-
нии минимум 24 часов. Рекомендуется использовать малярный валик из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Механическое напыление можно применять только при безветренной погоде. Внимание: Продукт имеет 
щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их большим количеством воды. При необходимости 
обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски ок. 12 часов - полусухое состояние (при темп. +20°C и относительной влажности воздуха 55%). Полное схватывание (высыхание) и дальней-
шая обработка лакокрасочного покрытия возможны через 24 часа. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок схватывания. Недавно нанесенное лакокрасочное покрытие необходимо 
защищать от атмосферных осадков и конденсации влаги до полного схватывания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +8°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой. Для защиты полностью 
несвязанного лакокрасочного покрытия от вредного воздействия атмосферных факторов рекомендуется использовать на лесах соответствующие защитные сетки. Внимание: Низкая температура и высокая влажность 
могут отрицательно повлиять на оттенок лакокрасочного покрытия. Слишком высокая и слишком низкая температура при нанесении и высыхании краски приводит к недостаточному схватыванию базового связующего. В 
результате этого, при последующем контакте с водой может произойти вымывание не связанного жидкого калиевого стекла, в результате чего могут появиться потеки или пятна.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: В случае применения краски на основаниях, покрытых трещинами шириной до 0,3 мм (как в случае мелких усадочных трещин на штукатурке) рекомендуется при первичной покраске приме-
нять краску, армированную микроволокнами (опция доступна под заказ).

HISTORICA FKZ
• Продукт классифицирован как минеральный
• Хорошая кроющая способность
• Исключительная паропроницаемость
• Высокая адгезия к основанию
• Естественная устойчивость к произрастанию плесени и грибка
• Для применения на минеральных основаниях

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, известко-
во-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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Кремниевая/cиликатная 
краска для фасадов

Базовое связующее: жидкое калиевое стекло.
Пигменты: устойчивы к воздействию атмосферных факторов, неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений (ЛОС): кат. A/c. Продукт содержит ниже 40 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,65 г/см³;
Цвета: естественный белый и пастельные цвета согласно колеровочным веерам
FARBY KABE или согласно предоставленному образцу (возможно 
получить при использовании неорганических пигментов );
Степень блеска: матовый;
Разбавитель: вода;
Средний расход: ок. 0,33 л/м² /на гладком основании с двумя слоями/ Расход 
зависит как от свойств основания, так и от способа нанесения.

Температура применения (воздуха и основания): от +8°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 75%
Паропроницаемость: Sd≤ 0,01 м (кат. V1);
Водопоглощение:  W =0,11 кг/м2∙ ч 0.5 (кат. W2), а в гидрофобизированной 
версии W = 0,09 кг / м2 * ч 0,5 – (кат. W3)
Стойкость к истиранию во влажной среде после 200 циклов: 
12,2 μm (класс 2 в соответствии с нормой PN-EN 13300);
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 и 5 литров продукта;
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в 
прохладном помещении. Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства.

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81913: 1998

2. Краски и шпаклевки для фасадов



99

ПР
ОД

УК
ТЫ

 Д
ЛЯ

 РЕ
СТ

АВ
РА

ЦИ
И 

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
ИХ

 ЗД
АН

ИЙ

 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

2. Краски и шпаклевки для фасадов

КРЕМНИЕВЫЕ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), минеральным, обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов. Новые минеральные основания необходимо выдер-
жать мин. 2 недели. Остатки клеевых и известковых красок должны быть тщательно удалены, а основание должно быть очищено от пыли и вымыто. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с 
добавлением препарата CLEANFORCE. Места с появлением плесени и / или грибка: необходимо очистить механически, промыть водой и продезинфицировать перпаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые 
с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Неровности и дефекты основания: небольшие, до 5 мм - зашпаклевать всю поверхность 
KOMBI FINISZ G5; большие дефекты заполнить перед шпаклевкой раствором KOMBI FINISZ G12 или известкововым раствором MINERALIT RESTAURO W12. Нововозведенные основания выдержать, в зависимости от 
толщины нанесенного слоя, принимая день высыхания на каждый 1 мм толщины нанесенного слоя.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением массы основание следует загрунтовать препаратом CALSILIT GТ, тонированным в цвет штукатурки. Срок схватывания, примененного на основании препарата в оптимальных погодных 
условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет прибл. 24 часов. После полного схватывания нанесенного на основание препарата можно приступить к нанесению массы.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ: Тщательно перемешать перед использованием, в обоснованных случаях массу можно разбавить небольшим количеством питьевой воды (используя максимум 0,20 литра воды на 16 кг 
массы). При определении количества воды необходимо учитывать следующее: тип основания, условия высыхания и способ нанесения. Внимание: Непосредственно перед нанесением массы, поверхности, выполненные из 
материалов, чувствительных к щелочам (например: древесина, металл, стекло или клинкерный кирпич) следует защитить от забрызгивания.
НАНЕСЕНИЕ МАССЫ НА ОСНОВАНИЕ: В зависимости от желаемого декоративного эффекта массу наносить на основание тонким равномерным слоем, используя кисть, щетку, валик или шпатель из нержавеющей стали. 
Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их большим количеством 
воды. При необходимости обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя (при темп. +20°C и относительной влажности воздуха 55%) ок. 24 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают 
срок схватывания вплоть до нескольких дней. До момента связывания защитить штукатурку от атмосферных осадков и конденсации влаги.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: На конечный эффект получаемого слоя может влиять тип основания. Поэтому, в случае присутствия неоднородного основания, рекомендуется предварительное выравнивание и раз-
глаживание всей поверхности шпаклевкой. Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением 
материала из одной производственной партии, методом „мокрым на мокрому”. Непосредственно после завершения работ инструменты необходимо промыть водой. Во время нанесения и схватывания массы должна быть 
сухая погода, без дождя, с температурой воздуха от +8°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и сильного ветра. Чтобы защитить несвязанный слой от 
вредного воздействия атмосферных условий, рекомендуется использовать подходящие защитные сетки или тенты на строительных лесах. Внимание: Низкая температура и высокая влажность могут отрицательно повлиять 
на оттенок покрытия. Как слишком высокая, так и слишком низкая температура во время нанесения и схватывания массы вызывает недостаточное схватывание связующего. В результате этого, при последующем контакте 
с водой, может произойти вымывание свободного жидкого калиевого стекла, в результате чего может быть появление потеков или пятен.

HISTORICA KMS
• Эстетическая декоративная фактура
• Продукт классифицирован как минеральный
• Исключительная паропроницаемость
• Высокая адгезия к основанию
• Естественная устойчивость к произрастанию плесени и грибка
• Для применения на минеральных основаниях снаружи и внутри зданий

Готовая к применению, кремниевая затягивающая шпаклевка, для ручного выполнения минеральных декоративно-реставрационных слоев, внутри и снаружи зданий. Предназначена для удаления микротрещин/усадоч-
ных/ 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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кремниевая затягивающая шпаклевка

Базовое связующее: жидкое калиевое стекло.
Пигменты: устойчивы к воздействию атмосферных факторов, неорганические красящие пигменты;
Цвета: естественный белый и пастельные цвета согласно колеровочным веерам
FARBY KABE или согласно предоставленному образцу (возможно 
получить при использовании неорганических пигментов );
Размер зерна: до 0,5 мм
Температура применения (воздуха и основания): от +8°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 75%
Средний расход: около 0,5 кг / м2 на ровной и гладкой поверхности. Внимание: использование 
продукта в большой степени зависит от техники нанесения и толщины наносимого слоя.

Адгезия к бетонному основанию: ≥ 0,3 МПа;
Паропроницаемость: Sd=0,027 м (кат. V1);
Водопоглощение: W = 0,49 кг/м2 • ч 0,5 (кат. W2)
Коэффициент теплопроводности: λdry,10=0,76 Вт/[м·К];
Реакция на огонь: класс С с расходом <3,5 кг/м2;
Упаковка: одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 16 и 7 кг продукта;
Условия хрaнения: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства.

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 15824
Продукт имеет Гигиенический Сертификат
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

3. Минеральные растворы

Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1
по штукатуркам общего назначения (GP)

Продукт имеет сертификат WTA

MINERALIT  
RESTAURO TB
Реставрационный цементный 
начальный обрызг

• Для реставрации сырых стен и поверхностей с высолами
• Высокая адгезия ко всем типичным строительным 

основаниям, а также к "сложным" основаниям
• Cокращенное время высыхания
• Легкость обработки

Служит для ручного нанесения связывающего слоя при реставрации стен с высолами продуктами MINERALIT RESTAURO. Предназначена 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.

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов;
Величина крошки: ≤ 4 мм
Объемная плотность: ок. 1,49 г/см³;
Пропорции смешивания: ок. 5,0÷5,5 л воды на 25 кг раствора;
Срок годности после разбавления водой: ок. 0,5 часа;
Открытое время высыхания 15 минут;
Цвет: светло-серый;
Расход: ок. 5,0 кг/м²;
Производительность: из одного мешка весом 25 кг после добавления 
требуемого количества воды получаем ок. 18 литров готового раствора;
Тип раствора в соответствии с PN-EN 998-1: GP (общего назначения)
Прочность на сжатие: кат. CS IV;

Водопоглощение: кат. WcO;
Коэффициент паропроницаемости μ: ≤ 12;
Адгезия: ≥ 0,2 Н/мм2 - FP: B или C;
Коэффициент теплопроводности: λ ≤ 0,47 Вт/м · K для P=50%, λ ≤ 0,54 Вт/м · K для P=90%;
Реакция на огонь - класс A1;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта, при 
соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в течение 6 месяцев.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным и сухим. Существующую старую или поврежденную штукатурку следует полностью отбить в радиусе 80 см от границы 
увлажнения или высола. Стену тщательно очистить металлической щеткой. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) 
или вещества уменьшающие адгезию следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Заржавевшие и засоленные швы следует удалить до 
глубины не менее 2 см. Отбитую штукатурку, содержащую соль, следует немедленно удалить. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением обрызга рекомендуется увлажнить.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (5,0÷5,5 литров на 25 кг раствора) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/
тихоходной электродрелью с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Далее приготовленный раствор оставить на 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор 
тщательно размешать. В зависимости от температуры и влажности воздуха готовый раствор пригоден к использованию в течение примерно 0,5 часа. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание 
могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСЕНИЕ: Приготовленный раствор наносить на основание слоем толщиной величины зерна с помощью стальной кельмы. Следует покрыть обрызгом не более 50% поверхности основания, далее оставив раствор для 
схватывания. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует 
немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный слой штукатурного обрызга (высыхание при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%) можно далее обрабатывать по прошествии не менее 12 часов. Внимание: Низкая 
температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный обрызг следует оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока 
он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания обрызга необходима сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C, а также температура основания свыше + 5°C. Следует избегать работы на 
поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего штукатурного обрызга от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется 
применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ (НА СТЕНЫ C ВЫСОЛАМИ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

3. Минеральные растворы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1
по легким штукатуркам (LW).

Продукт имеет сертификат WTA 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным и сухим. Существующую старую или поврежденную штукатурку полностью отбить в радиусе не менее 80 см от 
границы увлажнения или высола. Стену тщательно очистить металлической щеткой. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные 
покрытия) или вещества уменьшающие адгезию следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Если необходимо, применить цементный 
обрызг MINERALIT RESTAURO TB, покрывая не более 50% поверхности основания. Заржавевшие и засоленные швы следует удалить до глубины не менее 2 см. Отбитую штукатурку, содержащую соль, следует немедленно 
удалить. Основание перед применением реставрационных штукатурок должно быть защищено от дальнейшего отложения солей с помощью соответствующей механической и/или химической изоляции. Основания с 
высокой впитывающей способностью перед нанесением обрызга рекомендуется увлажнить водой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (5÷6 литров на 25 кг раствора) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/
тихоходной электродрелью с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Далее приготовленный раствор оставить на 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор 
тщательно размешать. В зависимости от температуры и влажности воздуха, готовый раствор пригоден к использованию в течение примерно 1 часа. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание 
могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСЕНИЕ: При нанесении вручную стальной кельмой нанести раствор на стену и выровнять штукатурным уровнем. После начального схватывания нанесенный раствор затереть теркой из губки или войлокa. Если 
последующим слоем штукатурки должна быть универсальная реставрационная штукатурка MINERALIT RESTAURO TU поверхность нанесенного раствора достаточно только выровнять уровнем. На больших площадях 
рекомендуется использовать штукатурный агрегат. Рекомендуемая толщина нанесения одного слоя штукатурки находится в пределах от 15 до 30 мм. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует 
предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения 
обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный на основание штукатурный раствор можно далее обрабатывать, принимая один день высыхания на каждый 1 мм толщины слоя штукатурки (высыхание при температуре воздуха +20°C и 
влажности воздуха 65%). Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают время схватывания раствора. Свеженанесенный штукатурный раствор следует оберегать от атмосферных осадков пока 
он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания реставрационной штукатурки необходима сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C а также температура основания свыше + 5°C. Следует 
избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных 
факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

MINERALIT 
RESTAURO TW
Реставрационная выравнивающая 
штукатурка 
 
 
 

• Для реставрации сырых стен и поверхностей с высолами
• Очень высокая способность впитывания вредных солей
• Увеличенное время обработки
• Очень сильная пористость
• Высокая адгезия к "сложным" основаниям
• Высокая паропроницаемость
• Для ручного и машинного нанесения

Служит 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 3-х слойных (TB + TW + TU) 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.

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов;
Объемная плотность: ок. 1,2 г/см³;
Пропорции смешивания: ок 5÷6 л воды на 25 кг раствора;
Срок годности после разбавления водой: ок. 1 часа;
Открытое время высыхания: ≥ 30 минут;
Цвет: светло-серый;
Расход: ок. 1,1 кг/м² на каждый 1 мм толщины слоя;
Производительность: из одного мешка весом 25 кг после добавления 
требуемого количества воды получаем ок. 23 литра готового раствора
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Тип раствора в соответствии с PN-EN 998-1: LW (легкий)
Прочность на сжатие: кат. CS II;

Водопоглощение: кат. WcO;
Коэффициент паропроницаемости: μ ≤ 9;
Адгезия: ≥ 0,2 Н/мм2 - FP: A, B, или C;
Коэффициент теплопроводности: λ ≤ 0,34 Вт/м · K для P=50%, λ ≤ 0,38 Вт/м · K для P=90%;
Реакция на огонь: класс A1;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке в сухом помещении, 
защищенном от влаги и мороза. Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта, при соблюдении 
условий хранения. Рекомендуется использовать в течение 6 месяцев. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ (НА СТЕНЫ C ВЫСОЛАМИ)
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

3. Минеральные растворы

Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1
по реставрационным штукатуркам (R)

Продукт имеет сертификат WTA 

MINERALIT  
RESTAURO TU 
 Рестоврационный универсальный 
штукатурный раствор 
 

• Для реставрации сырых стен и поверхностей с высолами
• Очень высокая способность впитывания вредных солей
• Гидрофобный и морозостойкий
• Белая и мелкозернистая фактура
• Увеличенное время обработки
• Очень сильная пористость
• Пластичная и простая в нанесении консистенция
• Высокая адгезия к основанию
• Для ручного и машинного нанесения

Служит для ручного и машинного нанесения реставрационной штукатурки на стенах с высолами внутри и снаружи зданий (выше уровня грунта). Применяется как верхний слой 2-х слойных (TB+TU) или 3-х слойных 
(TB + TW + TU) 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, в случае стен с высокой и средней степенью засоленности. 

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов;
Объемная плотность: ок. 1,25 г/см³;
Пропорции смешивания: ок. 5,0÷5,5 л воды на 25 кг раствора;
Срок пригодности к использованию после разбавления водой: максимум 1,5 часа;
Открытое время высыхания: ≥45 минут;
Цвет: белый;
Расход: ок. 1,1 кг/м² на каждый 1 мм толщины слоя;
Производительность: из одного мешка весом 25 кг после добавления 
требуемого количества воды получаем ок. 23 литров готового раствора;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Тип раствора в соответствии с PN-EN 998-1: R (реставрационный)
Прочность на сжатие: кат. CS II;
Проникновение воды: < 5 мм;

Водопоглощение по прошествии 24 часов: > 0,3 кг/м2

Адгезия: ≥ 0,2 Н/мм2 - FP: A, B, или C
Коэффициент теплопроводности: λ ≤ 0,33 Вт/м · K для P=50%, λ ≤ 0,37 Вт/м · K для P=90%;
Реакция на огонь: класс A1;
Коэффициент паропроницаемости: μ ≤ 9;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта, при соблюдении 
условий хранения. Рекомендуется использовать в течение 6 месяцев. 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным и сухим. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка 
или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) или вещества уменьшающие адгезию следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.  
Если необходимо, применить цементный обрызг MINERALIT RESTAURO TB, покрывая не более 50% поверхности основания. Заржавевшие и засоленные швы следует удалить до глубины не менее 2 см. Основание перед 
применением реставрационных штукатурок должно быть защищено от дальнейшего отложения солей с помощью соответствующей механической и/или химической изоляции.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством холодной воды (5,0÷5,5 литров на 25 кг раствора) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/тихоходной 
электродрелью с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Далее приготовленный раствор оставить на 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор тщательно 
размешать. В зависимости от температуры и влажности воздуха готовый раствор пригоден к использованию в течение примерно 1,5 часов. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут 
привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСЕНИЕ: При нанесении вручную стальной кельмой нанести раствор на стену и выровнять штукатурным уровнем. После начального схватывания нанесенный раствор затереть теркой из губки или войлокa. На больших 
площадях рекомендуется использовать штукатурный агрегат. Рекомендуемая толщина нанесения одного слоя штукатурки находится в пределах от 15 до 25 мм. В качестве финишного слоя под покраску можно применить 
тонкослойную минеральную штукатурку MINERALIT T, либо минеральный шпаклевочный раствор KOMBI FINISZ, или покрасить непосредственно штукатурку MINERALIT RESTAURO TU. Внимание: В продукте происходит 
щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, 
а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Штукатурный раствор, нанесенный на основание, может подвергаться дальнейшей обработке, принимая один день высыхания на каждый 1 мм толщины слоя (при высыхании при температуре 
+20°C и относительной влажности воздуха 65%). Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают время схватывания раствора. Свеженанесенный штукатурный раствор следует оберегать от 
атмосферных осадков пока он полностью не затвердеет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания реставрационной штукатурки необходима сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C а также температура основания свыше + 5°C. Следует 
избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных 
факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Внимание: В случае нанесения лакокрасочного покрытия на 
реставрационную штукатурку следует ее поверхность двукратно покрасить силикатной краской CALSILITF или полисиликатной краской NOVALIT F. Покраску можно начать только после полного высыхания(затвердевания) 
поверхности штукатурки и применения соответствующего грунтовочного препарата. При этом следует обратить особое внимание на соответствующие условия высыхания нанесенной штукатурки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ (НА СТЕНЫ C ВЫСОЛАМИ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

3. Минеральные растворы

Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1
по штукатуркам общего назначения (GP).

Продукт имеет Гигиенический Сертификат

MINERALIT 
RESTAURO W8
Известковая реставрационная 
штукатурка

• Высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий
• Мягкая реакция схватывания без напряжений и царапин
• Традиционный (исторический) состав
• Минеральный состав
• Очень высокая паропроницаемость
• Ограниченное поверхностное водопоглощение
• Естественная способность регулирования влажности воздуха
• Предохраняет от произрастания плесени и грибка
• Для ручной и машинной обработки
• Содержит микроволокна

Сухой минеральный штукатурный раствор на основе высокогидравлической 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 и гипсовая 
штукатурка).

Базовое связующее: гашеная известь;
Плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии: около 1420 кг/м2

Размер зерна: до 0,8 мм;
Соотношение при смешивании: около 5,0 л воды на 25 кг раствора;
Срок годности после смешивания с водой: не более 2 часов;
Время открытого высыхания: около 60 минут (в зависимости от впитывающей способности основания);
Цвет: естественный белый;
Средний расход: около 1,7 кг/м2 на каждый слой толщиной в 1 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Тип раствора в соответствии с нормой PN-EN 998-1: GP (общего назначения)
Адгезия: ≥ 0,1 Н/мм2;FP:B;

Водопоглощение: кат. WcO;
Коэффициент теплопередачи: λ ≤ 0,39 Вт/[м·К]; для P=50%, λ ≤ 0,44 Вт/[м·К]; для P=90%;
Прочность на сжатие: кат. CS II (от 1,5 до 5,0 Н/мм2);
Коэффициент паропроницаемости: μ ≤13.
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от мороза и влаги.
Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на 
упаковке продукта, в оригинально закрытой упаковке.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), не примороженным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического и химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание в месте приземления здания следует защитить 
от капиллярного подтягивания влаги или проникновения влаги снаружи здания. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные 
покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае больших неровностей рекомендуется предварительно выровнять основание 
с помощью выравнивающего раствора. Основание перед нанесением препарата MINERALIT RESTAURO W не нуждается в грунтовке. Стены из материалов с высокой впитывающей способностью в особых условиях следует 
обильно сбрызнуть водой перед нанесением штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой холодной воды (5,0 л на 25 кг раствора) постепенно высыпать содержимое упаковки и тщательно перемешать (мешалкой/низкоскоростной 
дрелью) до образования однородной массы без комков. Подготовленный раствор затем оставить на ок. 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор тщательно перемешать. В зависимости от 
температуры и влажности воздуха готовый раствор годен для использования в течение ок. 2 часов. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной аэрации раствора 
и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСЕНИЕ: При ручном способе нанесения следует стальным шпателем наносить раствор на стену и выровнять штукатурным уровнем. После предварительного схватывания нанесенный раствор затереть теркой из 
губки или войлока. При больших поверхностях рекомендуется использовать штукатурный агрегат. Рекомендуемая толщина нанесения одного слоя штукатурного раствора на потолки - мин. 10 мм, на стены - мин. 10 мм, 
снаружи зданий - мин. 15 мм (12 мм - если финишным слоем является тонкослойная штукатурка). Штукатурный раствор можно наносить локально до толщины макс. 30 мм в один слой. В случае больших площадей слой, 
превышающий 20 мм, следует наносить дважды, используя метод «мокрый по мокрому». В местах соединения стен с другими строительными материалами, а также в местах возникновения борозд необходимо утопить в 
штукатурку сетку из стекловолокна плотностью 145÷175 г/м2. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта 
с глазами следует немедленно промыть их большим количеством воды, а при возникновении раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный на основание штукатурный раствор может подвергаться дальнейшей обработке, принимая один день высыхания на каждый 1 мм толщины штукатурки (при высыхании при температуре +20°C и 
относительной влажности воздуха 65%). Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок схватывания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать 
от атмосферных осадков до полного затвердения и схватывания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и схватывания реставрационного штукатурного раствора должна быть сухая погода, без дождя с температурой воздуха от +5°С до +25°С и температурой 
основания выше +5°С. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты несхватившегося штукатурного раствора от вредного воздействия 
атмосферных факторов рекомендуется использовать на лесах соответствующих сеток или защитных тентов. Непосредственно после завершения работы инструменты необходимо промыть водой. Внимание: При нанесении 
лакокрасочного покрытия на реставрационную штукатурку ее поверхность должна быть 2 раза окрашена силикатной краской CALSILIT F или полисиликатной краской NOVALIT F. Покраску можно начинать только после 
полного схватывания (затвердевания) выполненного штукатурного покрытия и применении соответствующей грунтовки. В то же время особое внимание следует уделить соответствующим условиям высыхания для 
нанесенного штукатурного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЗВЕСТКОВЫЕ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

3. Минеральные растворы

MINERALIT 
RESTAURO W12
Известковая реставрационная 
штукатурка

• Высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий
• Мягкая реакция схватывания без напряжений и царапин
• Традиционный (исторический) состав
• Минеральный состав
• Очень высокая паропроницаемость
• Ограниченное поверхностное водопоглощение
• Естественная способность регулирования влажности воздуха
• Предохраняет от произрастания плесени и грибка
• Для ручной и машинной обработки
• Содержит микроволокна

Сухой минеральный штукатурный раствор на основе высокогидравлической 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 и гипсовая 
штукатурка).

Базовое связующее: гашеная известь;
Плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии: около 1420 кг/м2
Размер зерна: до 1,2 мм;
Соотношение при смешивании: около 5,5 л воды на 25 кг раствора;
Срок годности после смешивания с водой: не более 2 часов;
Время открытого высыхания: около 60 минут (в зависимости от впитывающей способности основания);
Цвет: естественный белый;
Средний расход: около 1,7 кг/м2 на каждый слой толщиной в 1 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Тип раствора в соответствии с нормой PN-EN 998-1: GP (общего назначения)
Адгезия: ≥ 0,1 Н/мм2;FP:B;

Водопоглощение: кат. WcO;
 Коэффициент теплопередачи: λ ≤ 0,39 Вт/[м·К]; для P=50%, λ ≤ 0,44 Вт/[м·К]; для P=90%;
Прочность на сжатие: кат. CS II (от 1,5 до 5,0 Н/мм2);
Коэффициент паропроницаемости: μ ≤13.
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от мороза и влаги.
Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на 
упаковке продукта, в оригинально закрытой упаковке.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), не примороженным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического и химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание в месте приземления здания следует защитить 
от капиллярного подтягивания влаги или проникновения влаги снаружи здания. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные 
покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В случае больших неровностей рекомендуется предварительно выровнять основание 
с помощью выравнивающего раствора. Основание перед нанесением препарата MINERALIT RESTAURO W не нуждается в грунтовке. Стены из материалов с высокой впитывающей способностью в особых условиях следует 
обильно сбрызнуть водой перед нанесением штукатурки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой холодной воды (5,5 л на 25 кг раствора) постепенно высыпать содержимое упаковки и тщательно перемешать (мешалкой/низкоскоростной 
дрелью) до образования однородной массы без комков. Подготовленный раствор затем оставить на ок. 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор тщательно перемешать. В зависимости от 
температуры и влажности воздуха готовый раствор годен для использования в течение ок. 2 часов. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной аэрации раствора 
и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСЕНИЕ: При ручном способе нанесения следует стальным шпателем наносить раствор на стену и выровнять штукатурным уровнем. После предварительного схватывания нанесенный раствор затереть теркой из 
губки или войлока. При больших поверхностях рекомендуется использовать штукатурный агрегат. Рекомендуемая толщина нанесения одного слоя штукатурного раствора на потолки - мин. 10 мм, на стены - мин. 10 мм, 
снаружи зданий - мин. 15 мм (12 мм - если финишным слоем является тонкослойная штукатурка). Штукатурный раствор можно наносить локально до толщины макс. 30 мм в один слой. В случае больших площадей слой, 
превышающий 20 мм, следует наносить дважды, используя метод «мокрый по мокрому». В местах соединения стен с другими строительными материалами, а также в местах возникновения борозд необходимо утопить в 
штукатурку сетку из стекловолокна плотностью 145÷175 г/м2. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта 
с глазами следует немедленно промыть их большим количеством воды, а при возникновении раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный на основание штукатурный раствор может подвергаться дальнейшей обработке, принимая один день высыхания на каждый 1 мм толщины штукатурки (при высыхании при температуре +20°C и 
относительной влажности воздуха 65%). Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок схватывания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать 
от атмосферных осадков до полного затвердения и схватывания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и схватывания реставрационного штукатурного раствора должна быть сухая погода, без дождя с температурой воздуха от +5°С до +25°С и температурой 
основания выше +5°С. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты несхватившегося штукатурного раствора от вредного воздействия 
атмосферных факторов рекомендуется использовать на лесах соответствующих сеток или защитных тентов. Непосредственно после завершения работы инструменты необходимо промыть водой. Внимание: При нанесении 
лакокрасочного покрытия на реставрационную штукатурку ее поверхность должна быть 2 раза окрашена силикатной краской CALSILIT F или полисиликатной краской NOVALIT F. Покраску можно начинать только после 
полного схватывания (затвердевания) выполненного штукатурного покрытия и применении соответствующей грунтовки. В то же время особое внимание следует уделить соответствующим условиям высыхания для 
нанесенного штукатурного покрытия. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЗВЕСТКОВЫЕ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1
по штукатуркам общего назначения (GP).

Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

             3. Минеральные растворы

ДЛЯ ЦИКЛЕВАНИЯ / С ВЫЦАРАПАННЫМ РИСУНКОМ

MINERALIT 
RESTAURO MTC

Продукт соответствует требованиям нормы PN-EN 998-1
по штукатуркам общего назначения (GP).

Минеральная штукатурка для 
циклевания/с выцарапанным рисунком

• Историческая и отчетливая декоративная фактура после циклевания
• Естественный белый цвет 
• Высокая паропроницаемость 
• Гидрофобная штукатурка
• Естественная устойчивость к произрастанию плесени и грибка 
• Высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий
• Естественная способность регулирования влажности воздуха
• Доступная в различных размерах зерна и с добавкой слюды
• Возможность колеровать в массе

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: 
тонкослойная структурная штукатурка с конечной покраской, используемой также в новом строительстве, в соответствии с традиционными методами отделки.

Базовое связующее: смесь гидравлических смол с добавкой модификаторов;
Пропорции смешивания: прибл. 4,5÷5,5 литра воды на 25 кг раствора
Цвет: естественный белый с возможностью колеровки в выбранные цвета
Фактура: с выцарапанным рисунком 
Размер зерна: 2,0 мм; 3,0 мм и 5,0 мм
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Тип штукатурного раствора: GP (общего назначения)
Диапазон прочности на сжатие: кат. CS II
Адгезия к основанию: >0,2 Н/мм2;FP:А,B;
Водопоглощение вызванное капиллярным подтягиванием: кат. Wc2;
 Коэффициент паропроницаемости μ: < 9
Коэффициент теплопроводностиλ10 dry: ≤0,80 Вт/[м·К]; для P=50% ≤0,87 Вт/[м·К]; для P=90%
Реакция на огонь: класс А1
Условия хранения: Хранить в оригинально закрытой упаковке в сухих помещениях, на поддонах 
при температуре от + 5°С до + 25°С. Срок годности составляет 12 месяцев, рекомендуется 
израсходовать в течение 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Упаковка: мешки 25 кг, поддон 1200 кг (48 мешков).
Таблица расхода: из одного мешка с 25 кг раствора мы получаем после добавления 
нужного количества воды около 17 готового раствора. Расход с 1 мешка при 
толщине 10 мм составляет около 1,7 м2 оштукатуренной поверхности.

Размер зерна Оптимальная толщина слоя
(после структурирования)

2,0 мм 25 мм

3,0 мм 25 мм

5,0 мм 30 мм

Внимание: Следует обратить внимание, чтобы минимальная толщина 
штукатурки не была меньше четырехкратной толщины зерна.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), не примороженным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия 
на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание в зоне фундамента здания должно быть защищено 
от капиллярного подтягивания или проникновения влаги снаружи здания. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные 
покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: пыль, 
отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. В обоснованных случаях (например, на гладких не впитывающих основаниях) нанести цементный обрызг. Основания с высокой 
впитывающей способностью перед нанесением раствора необходимо обильно сбрызнуть водой. При работах, связанных с соответствующей подготовкой основания, применяются правила строительства.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с очень высокой впитывающей способностью перед нанесением раствора необходимо загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG/WG. В свою очередь, менее впитывающие основания следует 
обильно смочить водой. Период схватывания препарата, используемого на основании в оптимальных условиях (при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 55%), составляет около 3 часов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (4,5÷5,5 л на 25 кг раствора) высыпать все содержимое упаковки и тщательно перемешать мешалкой/низкоскоростной 
дрелью с мешалкой до получения однородной массы без наличия комочков. Далее приготовленный раствор оставить на 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор тщательно перемешать. В 
зависимости от температуры и влажности воздуха готовый раствор пригоден в течение примерно 2 часов. Штукатурка, окрашенная в массе, во время нанесения требует тщательного дозирования воды, аналогичных атмос-
ферных условий и равномерной впитывающей способности основания в связи с риском возможного возникновения изменения цвета в затвердевшей штукатурке. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное 
перемешивание могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСЕНИЕ: При ручном методе нанесения стальным шпателем следует нанести раствор на стену и выровнять штукатурку штукатурным уровнем. После предварительного схватывания, когда штукатурка уже затвердеет 
(в зависимости от условий от 2 часов до 5 часов), следует верхний слой выцарапать шпателем с гвоздями, стараясь собрать только его наружный слой. После этой обработки все остатки рыхлой крошки следует аккуратно 
смести кистью. Избегать слишком сильного нажатия структурного инструмента и слишком интенсивного выцарапывания в одном месте, чтобы поверхность штукатурки была ровной. Для больших поверхностей рекомен-
дуется использовать штукатурный агрегат. Штукатурка может наноситься толщиной в 30 мм в один слой. В случае больших поверхностей слой, превышающий 25 мм, следует наносить дважды, применяя метод «мокрый по 
мокрому» после первоначального схватывания первого слоя. В местах соединения стен с другими строительными материалами, а также в местах возникновения монтажных борозд необходимо утопить в штукатурку сетку 
из стекловолокна плотностью 145÷175 г/м2. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с глазами, следует 
немедленно промыть их большим количеством воды, а при возникновении раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный на основание штукатурный раствор (при высыхании при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%) может подвергаться дальнейшей обработке, по истечении от 4 до 48 часов 
в зависимости от условий высыхания, толщины слоя и впитывающей способности основания. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха значительно продлевают срок высыхания. Недавно нанесенную 
штукатурку защищать от слишком быстрого высыхания, мороза, а также атмосферных осадков и конденсации влаги до полного затвердения раствора.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для приготовления раствора не следует добавлять каких-либо инородных примесей, а для разбавления можно использовать только чистую воду. Во время нанесения и высыхания 
раствора (в течение как минимум 7 дней) должна быть сухая погода, без дождя с температурой воздуха выше +5°C для белой штукатурки и +10°C для окрашенной штукатурки, также не может превышать +25°C. Низкая 
температура и высокая влажность воздуха могут привести к более медленному высыханию штукатурки. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работы на поверхностях, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей и при сильном ветре. Для защиты не высохшего слоя штукатурки от вредного воздействия атмосферных факторов рекомендуется использовать на лесах соответству-
ющие защитные сетки. Связанный раствор нельзя повторно перерабатывать, добавляя воду или свежий раствор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

3. Минеральные растворы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ

Европейская техническая оценка: ETA 17/0203 и ETA 17/0204:
Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1

по штукатурным растворам общего назначения (GP).
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического и химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
В случае больших неровностей рекомендуется предварительно выровнять основание с помощью выравнивающего раствора. В случае нанесения препарата на новые минеральные основания (такие как: известковые, из-
вестково-цементные, цементные штукатурки и бетонные основания) можно наносить шпаклевку только после предварительного схватывания. При работах, связанных с соответствующей подготовкой основания, следует 
применять правила строительства.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью пред нанесением шпаклевки следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Период схватывания примененного на основании 
препарата, в оптимальных погодных условиях (при + 20°С и относительной влажности 55%), составляет около 3 часов. После полного высыхания нанесенного на основание препарата, можно приступать к нанесению 
шпаклевки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (7 л на 25 кг раствора) постепенно высыпать содержимое упаковки и тщательно перемешать (мешалкой / низкоскоростной 
дрелью с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Подготовленную смесь затем оставить на ок. 10 минут для созревания. Непосредственно перед использованием смеси тщательно перемешать. 
В зависимости от температуры и влажности воздуха готовая смесь годна к использованию в течение примерно 2 часов. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмер-
ной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСНИЕ: Приготовленную смесь наносить на основание равномерным слоем толщиной от 1 до 5 мм, с помощью терки из нержавеющей стали. Для получения желаемого эффекта возможно нанесение раствора в 
несколько слоев. Финишный слой раствора должен быть выровнен влажной губкой или войлоком. Время, после которого может быть выполнена обработка, зависит от впитывающей способности основания, толщины 
наносимого слоя и условий высыхания. Финишный слой можно дополнительно выровнять наждачной бумагой, отшлифовав его по всей поверхности. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать 
глаза и кожу. В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с глазами немедленно промыть их большим количеством воды, а при возникновении раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный слой шпаклевочной смеси пригоден для дальнейшей обработки примерно через 24 часа. Следующий слой смеси можно наносить только после первоначального схватывания и затвердевания 
предыдущего слоя, т.е. через мин. 24 часа. Перед покраской выравнивающий слой необходимо выдержать - на каждый 1 мм толщины слоя приходится один день высыхания (при + 20 ° C и относительной влажности 65%). 
Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают период схватывания смеси. Свеженанесенный слой шпаклевки следует защитить от атмосферных осадков до полного затвердевания и связывания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и схватывания шпаклевки должна быть сухая погода, без дождя с температурой воздуха и основания от +5°C до +30°C. Следует избегать работы на поверхностях, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты несвязанной шпаклевки от вредного воздействия погодных условий рекомендуется использовать соответствующие защитные сетки или 
тенты на строительных лесах. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

KOMBI FINISZ G5
• Эстетическая, белая и мелкозернистая фактура
• Высокая стойкость к образованию усадочных трещин
•  Легкое нанесение и обработка материала
•  Водоотталкивающий и паропроницаемый слой
•  Широкий диапазон применения
•  Содержит микроволокна

Служит для тонкослойного заглаживания и выравнивания поверхностей стен и потолков внутри и снаружи зданий, в том числе в системах утепления на базе пенополистирола KABE THERM AVANT и на базе минеральной 
ваты KABE THERM MW - для выполнения гладкой фактуры MINERALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA/DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА. 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: известковая штукатурка, известково-цементные, цементные штукатурки, кирпичные стены и бетонные основания).

Минеральная шпаклевочная смесь

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов и 
модификаторов, содержит полипропиленовые волокна;
Плотность затвердевшей смеси в сухом состоянии: около 1360 кг/м3

Размер зерна: до 0,5 мм;
Пропорции смешивания: около 7 л воды на 25 кг смеси;
Срок годности после разбавления водой: ок. 2 часов;
Максимальная толщина одного слоя: 5 мм;
Цвет: белый;
Расход: ок. 1,5 кг/м2 на каждый 1 мм толщины слоя;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +30°C;
Тип смеси в соответствии с нормой PN-EN 998-1: GP (общего назначения)
Диапазон прочности на сжатие: кат CS IV;

Адгезия:≥ 0,3 Н/мм2;FP:B;
Водопоглощение: кат. Wc1;
Коэффициент паропроницаемости μ: ≤ 12;
Коэффициент теплопередачи: λ10 dry= 0,93 Вт/[м·К]; для Р=50%; 
Реакция на огонь: класс А1;
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, на 
поддонах, в сухом помещении, защищенном от влаги и мороза. 
Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на 
упаковке продукта, в оригинально закрытой упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ

Европейская техническая оценка: ETA 17/0203 и ETA 17/0204
Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1

по штукатурным растворам общего назначения (GP).
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического и химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
В случае больших неровностей рекомендуется предварительно выровнять основание с помощью выравнивающего раствора. В случае нанесения препарата на новые минеральные основания (такие как: известковые, 
известково-цементные, цементные штукатурки и бетонные основания) можно наносить шпаклевку только после предварительного схватывания. При работах, связанных с соответствующей подготовкой основания, следует 
применять правила строительства.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью пред нанесением шпаклевки следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Период схватывания примененного на основании 
препарата, в оптимальных погодных условиях (при + 20°С и относительной влажности 55%), составляет около 3 часов. После полного высыхания нанесенного на основание препарата, можно приступать к нанесению 
шпаклевки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (6 л на 25 кг раствора) постепенно высыпать содержимое упаковки и тщательно перемешать (мешалкой / низкоскоростной 
дрелью с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Подготовленную смесь затем оставить на ок. 10 минут для созревания. Непосредственно перед использованием смеси тщательно перемешать. В 
зависимости от температуры и влажности воздуха готовая смесь годна к использованию в течение примерно 2 часов. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной 
аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСНИЕ: Приготовленную смесь наносить на основание равномерным слоем толщиной от 1 до 5 мм, с помощью терки из нержавеющей стали. Для получения желаемого эффекта возможно нанесение раствора в несколь-
ко слоев. Финишный слой раствора должен быть выровнен влажной губкой или войлоком. Время, после которого может быть выполнена обработка, зависит от впитывающей способности основания, толщины наносимого 
слоя и условий высыхания. Финишный слой можно дополнительно выровнять наждачной бумагой, отшлифовав его по всей поверхности. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. 
В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с глазами немедленно промыть их большим количеством воды, а при возникновении раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный слой шпаклевочной смеси пригоден для дальнейшей обработки примерно через 24 часа. Следующий слой смеси можно наносить только после первоначального схватывания и затвердевания 
предыдущего слоя, т.е. через мин. 24 часа. Перед покраской выравнивающий слой необходимо выдержать - на каждый 1 мм толщины слоя приходится один день высыхания (при + 20 ° C и относительной влажности 65%).
Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают период схватывания смеси. Свеженанесенный слой шпаклевки следует защитить от атмосферных осадков до полного затвердевания и схватывания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и схватывания шпаклевки должна быть сухая погода, без дождя с температурой воздуха и основания от +5°C до +30°C. Следует избегать работы на поверхностях, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты несвязанной шпаклевки от вредного воздействия погодных условий рекомендуется использовать соответствующие защитные сетки или 
тенты на строительных лесах. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

KOMBI FINISZ G8
• Эстетическая, белая и среднезернистая текстура
• Высокая стойкость к образованию усадочных трещин
• Легкое нанесение и обработка материала
• Водоотталкивающий и паропроницаемый слой
• Широкий диапазон применения
• Содержит микроволокна

Служит для тонкослойного заглаживания и выравнивания поверхностей стен и потолков внутри и снаружи зданий, в том числе в системах утепления на базе пенополистирола KABE THERM AVANT и на базе минеральной 
ваты KABE THERM MW - для выполнения гладкой фактуры MINERALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA/DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА. 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: известковая штукатурка, известково-цементные, цементные штукатурки, кирпичные стены и бетонные основания).

Минеральная шпаклевочная смесь

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов и 
модификаторов, содержит полипропиленовые волокна;
Плотность затвердевшей смеси в сухом состоянии: около 1360 кг/м3

Размер зерна: до 0,8 мм;
Пропорции смешивания: около 6 л воды на 25 кг смеси;
Срок годности после разбавления водой: ок. 2 часов;
Максимальная толщина одного слоя: 5 мм;
Цвет: белый;
Расход: ок. 1,5 кг/м2 на каждый 1 мм толщины слоя;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +30°C;
Тип смеси в соответствии с нормой PN-EN 998-1: GP (общего назначения)
Диапазон прочности на сжатие: кат CS IV;

Адгезия:≥ 0,3 Н/мм2;FP:B;
Водопоглощение: кат. Wc1;
Коэффициент паропроницаемости μ: ≤ 12;
Коэффициент теплопередачи: λ10 dry= 0,93 Вт/[м·К]; для Р=50%;
Реакция на огонь: класс А1;
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, на поддонах, 
в сухом помещении, в помещении защищенном от влаги и мороза. 
Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на 
упаковке продукта, в оригинально закрытой упаковке.

3. Минеральные растворы
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

3. Минеральные растворы

Европейская техническая оценка: ETA 17/0203 и ETA 17/0204
Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1

по штукатурным растворам общего назначения (GP).
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического и химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 
(например: пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
В случае больших неровностей рекомендуется предварительно выровнять основание с помощью выравнивающего раствора. В случае нанесения препарата на новые минеральные основания (такие как: известковые, 
известково-цементные, цементные штукатурки и бетонные основания) можно наносить шпаклевку только после предварительного схватывания. При работах, связанных с соответствующей подготовкой основания, следует 
применять правила строительства.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью пред нанесением шпаклевки следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Период схватывания примененного на основании пре-
парата, в оптимальных погодных условиях (при + 20°С и относительной влажности 55%), составляет около 3 часов. После полного высыхания нанесенного на основание препарата, можно приступать к нанесению шпаклевки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (5,5 л на 25 кг раствора) постепенно высыпать содержимое упаковки и тщательно перемешать (мешалкой / низкоскоростной 
дрелью с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Подготовленную смесь затем оставить на ок. 10 минут для созревания. Непосредственно перед использованием смеси тщательно перемешать. В 
зависимости от температуры и влажности воздуха готовая смесь годна к использованию в течение примерно 2 часов. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной 
аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСНИЕ: Приготовленную смесь наносить на основание равномерным слоем толщиной от 1 до 5 мм, с помощью терки из нержавеющей стали. Для получения желаемого эффекта возможно нанесение раствора в несколь-
ко слоев. Финишный слой раствора должен быть выровнен влажной губкой или войлоком. Время, после которого может быть выполнена обработка, зависит от впитывающей способности основания, толщины наносимого 
слоя и условий высыхания. Финишный слой можно дополнительно выровнять наждачной бумагой, отшлифовав его по всей поверхности. Внимание: Продукт имеет щелочную реакцию, необходимо защищать глаза и кожу. 
В ходе работ необходимо использовать рабочую одежду. В случае контакта с глазами немедленно промыть их большим количеством воды, а при возникновении раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Нанесенный слой шпаклевочной смеси пригоден для дальнейшей обработки примерно через 24 часа. Следующий слой смеси можно наносить только после первоначального схватывания и затвердевания 
предыдущего слоя, т.е. через мин. 24 часа. Перед покраской выравнивающий слой необходимо выдержать - на каждый 1 мм толщины слоя приходится один день высыхания (при + 20 ° C и относительной влажности 65%). 
Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают период схватывания смеси. Свеженанесенный слой шпаклевки следует защитить от атмосферных осадков до полного затвердевания и схватывания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и схватывания шпаклевки должна быть сухая погода, без дождя с температурой воздуха и основания от +5°C до +30°C. Следует избегать работы на поверхностях, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей и сильного ветра. Для защиты несвязанной шпаклевки от вредного воздействия погодных условий рекомендуется использовать соответствующие защитные сетки или 
тенты на строительных лесах. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

KOMBI FINISZ G12
• Эстетическая, белая и крупнозернистая текстура
• Высокая стойкость к образованию усадочных трещин
• Легкое нанесение и обработка материала
• Водоотталкивающий и паропроницаемый слой
• Широкий диапазон применения
• Содержит микроволокна

Служит для тонкослойного заглаживания и выравнивания поверхностей стен и потолков внутри и снаружи зданий, в том числе в системах утепления на базе пенополистирола KABE THERM AVANT и на базе минеральной 
ваты KABE THERM MW - для выполнения гладкой фактуры MINERALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA/DECOR ГЛАДКАЯ ФАКТУРА. 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: известковая штукатурка, известково-цементные, цементные штукатурки, кирпичные стены и бетонные основания).

Минеральная шпаклевочная смесь

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов и 
модификаторов, содержит полипропиленовые волокна;
Плотность затвердевшей смеси в сухом состоянии: около 1360 кг/м3

Размер зерна: до 1,2 мм;
Пропорции смешивания: около 5,5 л воды на 25 кг смеси;
Срок годности после разбавления водой: ок. 2 часов;
Максимальная толщина одного слоя: 6 мм;
Цвет: белый;
Расход: ок. 1,7 кг/м2 на каждый 1 мм толщины слоя;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +30°C;
Тип смеси в соответствии с нормой PN-EN 998-1: GP (общего назначения)
Диапазон прочности на сжатие: кат CS IV;
Адгезия:≥ 0,3 Н/мм2;FP:B;

Водопоглощение: кат. Wc1;
Коэффициент паропроницаемости μ: ≤ 12;
Коэффициент теплопередачи: λ10 dry= 0,93 Вт/[м·К]; для Р=50%;
Реакция на огонь: класс А1;
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, на поддонах, 
в сухом помещении, в помещении защищенном от влаги и мороза. 
Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на 
упаковке продукта, в оригинально закрытой упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

3. Минеральные растворы

ДЛЯ ЛЕПНИН

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Проверить техническое состояние основания - должно быть прочным, стабильным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического и химического происхождения. В случае 
наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует продезинфицировать препаратом ALGIZID. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. 
Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. В случае больших неровностей рекомендуется 
предварительно выровнять основание с помощью выравнивающего раствора. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением раствора должны быть загрунтованы грунтовкой BUDOGRUNT ZG/WG . 
Период схватывания препарата, используемого на основании, в оптимальных условиях (при + 20°С и относительной влажности воздуха 55%), составляет около 3 часов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды: ок. 5,0 л на 25 кг раствора, постепенно высыпать содержимое мешка и тщательно перемешать (мешалкой/
низкоскоростной дрелью) до получения однородной массы без комков. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению 
его прочностных параметров. После смешивания сначала сделать контактный слой, а затем в зависимости от толщины профиля, наложить один или несколько слоев и протянуть шаблоном. При нанесении следующего слоя 
надо подождать пока предыдущий слой не затвердеет. После того, как последний слой затвердеет, следует протянуть его резко, чтобы материал не оставался на шаблоне. В случае профилей со значительной толщиной или 
длиной, желательно дополнительное усиление сечения путем применения арматуры.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и схватывания раствора должна быть сухая погода, без дождя с температурой воздуха и основания от +5°C до +30°C. Избегать работы на поверхностях, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей и сильного ветра. В целях защиты раствора от вредного воздействия атмосферных условий рекомендуется использовать соответствующие защитные сетки или тенты 
на строительных лесах. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Производитель не несет ответственности за использование продукта не по назначению или не согласно с инструкцией на упаковке.
Производитель не несет ответственности за использование продукта вопреки предназначению или инструкциям на упаковке. Незащищенные части профиля с верхней стороны, следует так формировать, чтобы наклон
поверхности облегчил отвод воды. Выполненный профиль необходимо выдержать перед окраской, для полного высыхания требуется один день на каждый 1 мм толщины профиля (при высыхании при + 20 ° C и 
относительной влажности 65%). Профили должны быть покрашены краской CALSILIT F, NOVALIT F или ARMASIL F.

KOMBI STONE
• Быстрое схватывание
• Гидрофобный
• Прост в применении и обработке
• Армированный микроволокнами - ограниченная 

усадка и напряжение при высыхании

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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Крупнозернистый раствор 
для изготовления вытянутых 
профилей на фасаде

Состав: смесь цементов, минеральных наполнителей и модификаторов.
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +30°C;
Цвет: бежевый;
Размер зерна: до 1,2 мм;
Срок годности после смешивания с водой: ок. 20 мин.;
Время схватывания: ок. 2 часа (при темп. воздуха 20°C, относительной 
влажности воздуха 65%) Внимание: Высохший раствор не следует использовать 
повторно, добавляя воду или смешивая со свежим раствором.
Соотношение смешивания: примерно 5 л воды на 25 кг сухого раствора

Плотность брутто в сухом состоянии: около 1570 кг/м3;

Диапазон прочности на сжатие: CS IV;
Адгезия к основанию: ≥ 0,3 Н/мм2;

Водопоглощение вызванное капиллярным подтягиванием в течение 24 часов: ≤ 0,9 кг/м2;

Коэффициент паропроницаемости μ: ≤ 34
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухих 
помещениях, на поддонах при температуре +5°C do +25°C. Защищать от влаги. 
Срок годности: 6 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта.



Каталог продукции110

ПР
ОД

УК
ТЫ

 Д
ЛЯ

 РЕ
СТ

АВ
РА

ЦИ
И 

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
ИХ

 ЗД
АН

ИЙ
 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

3. Минеральные растворы

ДЛЯ ЛЕПНИН

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Стол для подготовки лепных изделий следует покрыть соответствующими антиадгезионными средствами (например, антиадгезионными маслом). Основание, к которому профиль будет кре-
питься, должно быть прочным, стабильным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологического и химического происхождения. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует про-
дезинфицировать препаратом ALGIZID. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (напри-
мер: пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. В случае больших неровностей рекомендуется предварительно выровнять основание с помощью выравнивающего 
раствора. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением раствора должны быть загрунтованы препаратом BUDOGRUNT ZG/WG . Период схватывания препарата, используемого на основании, в 
оптимальных условиях (при температуре + 20°С и относительной влажности 55%), составляет около 3 часов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством чистой холодной воды: ок. 5,5 л на 25 кг раствора, постепенно высыпать содержимое упаковки и тщательно перемешать (мешалкой/низ-
коскоростной дрелью) до образования однородной массы без комков. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению 
его прочностных параметров. После нескольких операций вытягивания получается профиль. Для того, чтобы получить закрытую поверхность необходимо протянуть профиль раствором с более жидкой консистенцией. Для 
того, чтобы укрепить профиль, в него следует поместить армирующую сетку. Внимание: Не использовать жесткой арматуры (конструкционная сталь). В зависимости от формы, профиль можно снять через 2-3 часа. Надо 
помнить, чтобы удалить антиадгезионные препараты с задней стороны профиля и придать поверхности соответствующую шероховатость. Максимальная длина одного профиля: 100 см. Схватившиеся и высохшие профили 
можно установливать на стене.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Профили следует хранить на деревянных решетках, чтобы они могли высыхать с каждой стороны. Во время схвязывания избегать высыхания на солнце, путем нагревания и во время 
действия мороза и ветра. Время высыхания профилей может варьироваться в зависимости от влажности и температуры. Незащищенные части профиля со верхней стороны, следует так формировать, чтобы наклон
поверхности облегчил отвод воды. Выполненный профиль требует выдержки перед окраской, для полного высыхания требуется один день на каждый 1 мм толщины профиля (при высыхании при + 20 ° C и относительной 
влажности 65%). Формы должны быть покрашены высокодифузионной краской CALSILIT F, NOVALIT F или ARMASIL F.

•  Быстрое схватывание
• Гидрофобный
• Прост в применении и обработке
•  Армированный микроволокнами - ограниченная 

усадка и напряжение при высыхании

KOMBI TABLE представляет собой быстросхватывающийся раствор, используемый для изготовления вытянутых профилей на столе для подготовки лепных изделий или тонкослойно на имеющихся профилях. Раствор 
предназначен для внутреннего и наружного применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Состав: смесь цементов, минеральных наполнителей и модификаторов.
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +30°C;
Цвет: бежевый;
Размер зерна: до 0,5 мм;
Срок годности после смешивания с водой: ок. 20 мин.;
Время схватывания: ок. 2 часов (при темп. воздуха 20°C, относительной влажности воздуха 65%) 
Внимание: Высохший раствор не следует использовать повторно, 
добавляя воду или смешивая со свежим раствором.
Соотношение смешивания: примерно 5,5 л воды на 25 кг сухого раствора
Плотность брутто в сухом состоянии: около 1550 кг/м3;

Диапазон прочности на сжатие: CS IV;
Адгезия к основанию: ≥ 0,2 Н/мм2;
Водопоглощение вызванное капиллярным подтягиванием: кат. WcO;
Коэффициент паропроницаемости: μ ≤ 13
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухих 
помещениях, на поддонах при температуре +5°C do +25°C. Защищать от влаги. 
Срок годности: 6 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

3. Минеральные растворы

ДЛЯ ЛЕПНИН

KOMBI STUCCO
Раствор для лепнины

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Проверить техническое состояние основания на котором лепные изделия будут прикрепляться - должно быть прочным, стабильным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов биологи-
ческого и химического происхождения. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует продезинфицировать препаратом ALGIZID. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить 
водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. 
В случае больших неровностей рекомендуется предварительно выровнять основание с помощью выравнивающего раствора. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением раствора должны быть 
загрунтованы препаратом BUDOGRUNT ZG/WG . Период схватывания препарата, используемого на основании, в оптимальных условиях (при температуре +20°С и относительной влажности 55%), составляет около 3 часов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством чистой холодной воды: ок. 8,0 л на 25 кг раствора, постепенно высыпать содержимое упаковки и тщательно перемешать (мешалкой/
низкоскоростной дрелью) до получения однородной массы без комков и немедленно перелить в форму. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной аэрации 
раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров. Смешивать с водой необходимо такое количество материала, которое можно использовать в течение 5-10 минут. Излишки материала и мусор должны 
быть немедленно удалены. Рекомендуется, если возможно уплотнить раствор, положенный в форму путем вибрирования. Вибрируя или слегка постукивая по форме, вы можете удалить пузырьки воздуха из раствора. 
Примерно через 1,5-2 часа лепное изделие должно быть вытянуто из формы, чтобы оно могло равномерно высохнуть. Чтобы обеспечить равномерное высыхание со всех сторон, лепное изделие следует хранить на дере-
вянных решетках.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Не рекомендуется ускорять процесс высыхания при воздействии солнца или ветра. Рекомендуется дополнительное механическое крепление профилей к основанию. Сразу после окон-
чания работ инструменты следует промыть теплой водой. Производитель не несет ответственности за использование продукта не по назначению или не согласно с инструкцией на упаковке.
Выполненный профиль требует выдержки перед окраской, для полного высыхания требуется один день на каждый 1 мм толщины профиля (при высыхании при + 20 ° C и относительной влажности 65%). Лепные изделия 
следует покрыть высокодифузионной краской CALSILIT F, NOVALIT F или ARMASIL F.
 

• Быстрое схватывание
• Гидрофобный
• Прост в применении и обработке
• Армированный микроволокнами - ограниченная 

усадка и напряжение при высыхании

KOMBI STUCCO - это быстросхватывающийся раствор для выполнения небольших лепных изделий. Быстрое схватывание позволяет вынимать литье из форм уже через 1,5 - 2,0 часа. Раствор 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. KOMBI STUCCO не содержит компонентов, вызывающих хлоридную коррозию. Внимание: При изготовлении крупно-
габаритных отливок или резких изменений толщины рекомендуется усилить поперечное сечение с помощью арматурных прутьев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Состав: смесь цементов, минеральных наполнителей и модификаторов.
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +30°C;
Цвет: белый;
Размер зерна: до 0,8 мм;
Срок годности после смешивания с водой: около 10÷15 мин;
Время схватывания: ок. 1,5-2 часа (при темп. воздуха 20°C, относительной влажности воздуха 65%) 
Внимание: Высохший раствор не следует использовать повторно, 
добавляя воду или смешивая со свежим раствором.
Соотношение смешивания: примерно 8,0 л воды на 25 кг сухого раствора;

Плотность брутто в сухом состоянии: около 1450 кг/м3;
Диапазон прочности на сжатие: кат. CS IV;
Адгезия к основанию: ≥ 0,2 Н/мм2;
Водопоглощение вызванное капиллярным подтягиванием: кат. WcO;
Коэффициент паропроницаемости: μ ≤ 20
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения:Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухих 
помещениях, на поддонах при температуре + 5°С до + 25°С. Защищать от влаги. 
Срок годности: 6 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта.
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

4. Гидроизоляции

Продукт имеет сертификат WTA

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: В случае однородных по материалу (гомогенных) кладок следует выполнить отверстия с интервалами 8÷12 см. Глубина просверленных отверстий должна быть приблизительно на 5 см короче 
толщины самой кладки. Точки сверления должны быть выбраны таким образом, чтобы отверстие пересекало по крайней мере один горизонтальный шов кладки. В любом случае перед введением подготовленного 
препарата в отверстие следует очистить его от пыли, образовавшейся во время сверления, с помощью сжатого воздуха. В случае кладок с пористой или неоднородной структурой перед введением препарата 
MICROSILEX RESTAURO следует выполнить вертикальную изоляцию гидроизоляционным раствором KOMBI HYDRO STOP, которую рекомендуется усилить сеткой из стекловолокна с минимальным удельным весом 145 
г/м². В случае, если толщина гидроизоляционного слоя превышает 3 мм обязательно нанесение двух слоев раствора KOMBI HYDRO STOP.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: В процессе разбавления продукта рекомендуется наливать препарат MICROSILEX RESTAURO в воду, а далее коротко перемешать. Для введения применяется раствор 
препарата MICROSILEX RESTAURO с питьевой водой в соотношении от 1:7 до 1:14 (по объему или по весу) в зависимости от степени сырости кладки и условий на объекте. Внимание: Следует приготавливать такое 
количество продукта, которое будет израсходовано в течение этого же рабочего дня.
ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: Предварительно приготовленный раствор препарата MICROSILEX RESTAURO должен быть введен внутрь кладки через просверленные отверстия, которые должны находиться на уровне земли 
(снаружи) или на высоте пола (внутри). Интервалы между просверленными отверстиями могут быть различными и зависят от впитывающей способности строительного материала. В случае высокого уровня влажности 
кладки рекомендуется проведение инъекции под давлением. Во время такой инъекции в просверленные отверстия вставляются пакеры, через которые микроэмульсия нагнетается под давлением (рекомендуемое 0,5÷5 
бар). В этой версии наклон отверстий может быть меньше. Внимание: Перед использованием следует обязательно ознакомиться с техническим паспортом продукта. Условием правильного функционирования изоляции 
является точное насыщение кладки в радиусе зоны инъекции. Это условие выполняется при достаточно продолжительном времени инъекции (в случае инъекции под давлением минимум 5÷10 минут.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Исчерпывающие указания содержатся в паспорте безопасности продукта.

Концентрат препарата для 
горизонтальной пропитки

MICROSILEX 
RESTAURO • Нерастворимый концентрат силиконовой микроэмульсии

• Подтвержденная высокая эффективность даже в случае 
стен с высокой влажностью (до 95%)

• Экономичный продукт в виде концентрата
• Простая подготовка к нанесению путем разбавления питьевой водой
• Продолжительное время пригодности к применению 

разбавленной микроэмульсии – 24 часа.

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (эти данные представляют указанные 
значения и не предназначены для составления спецификации.):
СРЕДНИЙ РАСХОД: ок. 0,8–2,0 л концентрата/м2 сечения кладки (в зависимости от 
типа и увлажненности основания). Указанное значение является ориентировочной 
величиной. Точное количество расхода следует установить для данного основания.

Общие типичные свойства Стоимость

ВНЕШНИЙ ВИД Прозрачный

ЦВЕТ Желтоватый до бурого

СОДЕРЖАНИЕ СИЛАНА/СИЛОКСАНА Ок. 100%

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 25 ⁰C 0,96–1,00 г/см³.

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 25 ⁰C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: До 24 месяцев с даты изготовления в герметичных и 
закрытых упаковках в сухих помещениях при температуре от + 5°С до + 25°С. Нельзя 
допускать увлажнения продукта в процессе складирования. Продукт предохранять 
от воздействия кислот и алкоголя. Продукт хранить только в оригинальной,
сертифицированной упаковке. Не рекомендуется хранить препарат в виде водного раствора.
Срок годности продукта указан на этикетке. Хранение продукта по истечении срока годности
не означает того, что продукт непригоден. Однако, проверка свойств на предмет конкретного
применения продукта в этой ситуации является необходимой для обеспечения его качества.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИИ
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4. Гидроизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИИ

В чистую емкость для раствора налить около 6,8 л холодной чистой воды, тщательно и долго перемешивать (ок. 3-4 минут). Внимание: Слишком маленькое количество воды приводит к недостаточной текучести. Слишком 
длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров. При заполнении пустот без давления, материал следует 
влевать через лейку. При инъекции под давлением следует использовать подходящие инъекционные устройства. Не ранее чем через 7 дней после введения раствора, инъекционные отверстия необходимо повторно 
рассверлить сверлом диаметром больше на примерно 2÷4 мм, и сделать гидрофобную диафрагму против капиллярного подтягивания влаги, применяя препарат MIKROSILEX RESTAURO. В случае, если не возможно 
выдержать указанное время, можно сразу пропитать препаратом, при чем в таком случае необходимо высверлить второй ряд отверстий примерно на 5 см выше.

MINERALIT RESTAURO 
MWSK •  Отсутствие усадки,

•  Высокая прочность на сжатие,
• Очень хорошее разлевание и проникновение в пустоты,
• Отсутствие седиментации.

Минеральный инъекционный раствор с очень мелкой зернистостью и высокой прочностью для заполнения отверстий, царапин и пустых пространств (т. е. каверн) в стенах. Продукт, после приготовления с водой, образует 
жидкую и легко перекачиваемую смесь с быстрым увеличением прочности и высокой выносливостью. Материал используется для инъекций в кладке.

Микро-раствор для заполнения 
щелей и пустот

Базовое связующее: портландцемент, модифицирующие cредства
Пропорции смешивания: ок. 6,8 л на 20 кг мешка 
Средний расход: с одной упаковки продукта после добавления соответствующего количества воды, полу-
чим примерно 14,5 л готового к использованию продукта
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта. Защищать от влаги.
Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 20 кг продукта
Прочность на изгиб затвердевшего раствора после 7 дней созревания - 4,8 [Н/мм2]

Прочность на изгиб затвердевшего раствора после 28 дней созревания - 7,8 [Н/мм2]
Прочность на сжатие затвердевшего раствора после 7 дней созревания - 23,3 [Н/мм2]
Прочность на сжатие затвердевшего раствора после 28 дней созревания - 33,6 [Н/мм2]
Коэффициент водопоглощения вызванного капиллярным подтягиванием затвердевшего рас-
твора через 24 часа - 0,15 [кг/м2]
Модуль упругости Е - 10,0 [ГПа]
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухих помещениях, на поддонах 
при температуре + 5°С до + 25°С.



Каталог продукции114

ПР
ОД

УК
ТЫ

 Д
ЛЯ

 РЕ
СТ

АВ
РА

ЦИ
И 

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
ИХ

 ЗД
АН

ИЙ
 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

4. Гидроизоляции

Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 998-1
относительно штукатурок общего назначения (GP):

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным, минеральным, обезжиренным и чистым, а также без битумных и масляных загрязнений. Раствор нельзя применять на основаниях, покрытых штукатуркой 
или покрытием на базе синтетических веществ. В случае поверхностей, покрытых наростами плесени, грибка перед нанесением раствора отложения следует удалить механически щеткой, шпателем или моющим аппаратом 
высокого давления, а далее продезинфицировать препаратом ALGIZID. В случае появления слоев, слабо связанных с основанием (например: отслоившаяся штукатурка), следует в первую очередь удалить эти слои. Старые 
и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Основания с высокой впитывающей способностью следует безусловно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG/
BUDOGRUNT WG либо смочить водой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством холодной воды (ок. 4,5 литров) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая вплоть до получения однородной массы без 
наличия комочков. Размешивание можно производить вручную или механическим способом. Время размешивания составляет около 3-5 минут до момента получения консистенции сметаны. В случае, если вся 
смесь не будет сразу израсходована, мешалку следует остановить, а перед дальнейшим использованием штукатурку следует вновь размешать. Приготовленный раствор следует израсходовать в течение 1 часа, а 
после повторного размешивания через около 30 минут. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его 
прочностных параметров. Запрещается в приготовленную штукатурку добавлять другие материалы. Материал в процессе размешивания очень пыльный.
НАНЕСЕНИЕ: Приготовленный раствор наносить на основание вручную с помощью кельмы из нержавеющей стали не более, чем в 3 слоя толщиной 10 мм каждый. В случае нанесения нескольких слоев средний слой следует 
затереть "остро" с помощью зубчатой терки. При нанесении более чем одного слоя, если на уже нанесенном слое видны "капли" воды, то перед нанесением очередного слоя поверхность следует вытереть. В случае влажных 
стен, толщина слоя должна составлять 10 мм, а на сильно влажных стенах 30 мм. После нанесения последнего слоя и его начального схватывания штукатурку можно разгладить с помощью терки из губки или войлокa. 
Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно 
промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Принимается, что время высыхания и затвердевания выполненной штукатурки составляет 1 день на каждый 1 мм тощины слоя штукатурки. По прошествии этого времени поверхность можно покрыть шту-
катурками и красками с высокой паропроницаемостью Внимание: Если после окончания нанесения штукатурки выступает высокая температура и низкая влажность воздуха и/или оштукатуренная поверхность подвержена 
непосредственному воздействию солнечных лучей или ветра, то стену следует смачивать водой в течение минимум 7 дней.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Низкая температура и высокая влажность воздуха могут значительно продлить время высыхания раствора. Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся 
отдельной архитектурной целостностью, следует выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания раствора должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5ºC до +25ºC. Сразу после 
окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. 
Для защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток. 

MINERALIT IZOTYNK 
 
Минеральная, водонепроницаемая
штукатурка c высокой 
паропроницаемостью 
 

• Эффективная защита от увлажнения стен
• Для реставрации влажной кладки 
• Создает водонепроницаемый слой с высокой паропроницаемостью
• Защищает от проникновения воды
• Высокая адгезия к "сложным" и влажным основаниям
• Проста в нанесении
• Для наружных и внутренних работ
• Содержит пропиленовые волокна и микроволокна

Базовое связующее: гидравлические адгезивы с добавлением модификаторов;
Пропорции смешивания: 4,5 л воды на 25 кг сухого раствора;
Открытое время высыхания: ок. 30 минут;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Макс. количество слоев: 3;
Толщина каждого слоя: 10 мм;
Минимальное время между нанесением следующих слоев: 8 часов;
Ориентировочный расход: 12 кг/м²/10 мм;
Тип раствора в соответствии с PN-EN 998-1: GP (общего назначения);
Прочность на сжатие: кат. CS III;
Адгезия к основанию: ≥ 0,3 Н/мм² - FP: A (после грунтовки препаратом 
BUDOGRUNT ZG/ BUDOGRUNT WG и/или увлажнению водой);
Водопоглощение: кат. Wc1;

Прочность по циклам "замораживание - размораживание":
• отсутствие уменьшения массы образцов,
• снижение прочности на изгиб: 9%
• снижение прочности на сжатие: 0%

Коэффициент паропроницаемости: µ ≤ 15
Коэффициент теплопередачи: λdry,10 = 0,93 Вт/[м·К]; 
Водонепроницаемость: в соответствии с нормой PN-EN 4891:2012 п. A.7 водопоглощение не происходит;
Реакция на огонь: класс A1;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке в сухом помещении при 
температуре от +5ºC до +25ºC. Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

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 (особенно рекомендован для исторических объектов), 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 и силикатных материалов этого типа).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИИ

ZBROJONA WŁÓKNAMI
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

4. Гидроизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 15824 
Водонепроницаемость PN EN 14897-A.7

Адгезия к пенополистиролу: ETAG 004

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным, обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов. В случае возникновения на поверхности плесени и/или грибка,основание следует очистить 
механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание должно быть предохранено от капиллярного проникновения влаги и от воздействия атмосферных осадков. Любые 
отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: грязь, пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть 
и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основания меньше 5 мм, стену следует предварительно выровнять шпаклевочным раствором, а в случае появления больших 
неровностей, следует применить выравнивающий раствор. Новые минеральные основания (например: бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка) выдерживать не менее 4 недель. Основания с высокой 
впитывающей способностью и мелящиеся поверхности перед применением раствора загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством чистой холодной воды (6,0÷6,5 литров) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/тихоходной электродрелью 
с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Приготовленную таким образом массу оставить на 10 минут и снова тщательно перемешать. В процессе работы рекомендуется перемешивать раствор 
каждые пол-часа. В зависимости от температуры и влажности воздуха, готовый раствор пригоден к использованию в течение примерно 1,0 часа. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание 
могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСЕНИЕ: Шпаклевку наносить на основание тонким, равномерным слоем (толщиной от 3 мм до 5 мм) с помощью терки из нержавеющей стали. В нанесенный таким образом слой рекомендуется утопить сетку из 
стекловолокна для систем утепления. Сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в растворе. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять, в случае необходимости 
используя дополнительную порцию раствора. Последующий слой можно наносить, когда предыдущий слой еще влажный. Соседние полосы сетки следует приклеивать внахлест с шириной закладки не менее 10 см. Следы, 
оставшиеся после выравнивания теркой, рекомендуется удалить наждачной бумагой. В местах соединений с вертикальными элементами следует утопить уплотняющую ленту. Толщина одинарного слоя должна составлять 
минимум 1,5 мм, а общая толщина всего слоя не может превышать 5 мм.
ВЫСЫХАНИЕ: Период высыхания выполненного гидроизоляционного слоя составляет не менее. 5 дней при высыхании при температуре от +5ºC до +25ºC и относительной влажности воздуха 60÷75%. По истечении этого 
времени можно приступить к выполнению отделочного слоя. В случае слишком быстрого высыхания слой следует периодически орошать водой.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Низкая температура и высокая влажность воздуха могут значительно продлить время высыхания раствора. Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся 
отдельной архитектурной поверхностью, следует выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания шпаклевки должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5ºC до +25ºC. Сразу 
после окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности 
воздуха. Для защиты не высохшего армированного слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток. Внимание: В продукте происходит 
щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды,  
а в случае появления раздражения обратиться к врачу.

KOMBI 
HYDRO STOP
Минеральная шпаклевка 
с гидроизоляционными свойствами

• Эффективная защита от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод
• Эффективная защита от влаги, возникающей в помещениях с повышенной влажностью
• Образует водонепроницаемый слой легкого, среднего или тяжелого типа
• Предохраняет от капиллярного проникновения и подтягивания влаги
• Высокая стойкость к возникновению усадочных трещин
• Высокая паропроницаемость
• Оптимальная стойкость к механическим воздействиям
• Хорошая адгезия к основанию и пенополистиролу
• Простой способ нанесения и выравнивания поверхности
• Для наружных и внутренних работ
• Содержит микроволокна

Базовое связующее: гидравлические и полимерные адгезивы с добавлением модификаторов;
Насыпная плотность в сухом состоянии: 1,5 кг/дм³;
Пропорции смешивания: ок. 6,0÷6,5 л воды на 25 кг сухого раствора;
Срок пригодности к использованию после разбавления водой: от 1,0 до 1,5 ч;
Открытое время высыхания: ок. 20 минут;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Средний расход: ок. 1,5 кг/м² на каждый 1 мм толщины слоя;
Адгезия к бетону: мин. 0,3 МПа;
Водонепроницаемость: 150 кПа в течение 7 дней.
Паропроницаемость: категория V2
Водопоглощение: кат. W3

Адгезия к пенополистиролу:
• в сухом состоянии  ≥ 0,08 МПа,
• 2 дня погружения в воде и 2 дня сушки  ≥ 0,03 МПа,
• 2 дня погружения в воде и 7 дней сушки  ≥ 0,08 МПа.

Стойкость к воздействию температур после высыхания: от –20ºC до +60ºC.
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и 
хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

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. Система может применяться 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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИИ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

Продукт имеет позитивное заключение Института изучения памятников
и консерваторства в Торуне

5. Дополнительные продукты

MINERALIT 
CONSOLID 100
Гидрофильный упрочняющий препарат 
 

• Укрепляет структуру минерального основания
• Оптимальная глубина проникания в ослабленное основание при 

меньшем количестве осаждаемого кремнистого адгезива.
• Равномерный уровень прочности всего укрепляемого слоя
• Не уменьшает паропроницаемости основания
• Высокая стойкость образованного адгезива к процессам старения, 

вызванным атмосферными факторами и ультрафиолетовыми лучами
• Возможность нанесения последующих материалов с минеральным составом
• Плавное прохождение реакции без возникновения вредной напряженности
• Нейтральный катализатор
• Простое и безопасное применение (однокомпонентный продукт без токсикологических 

угроз) 
 

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 воздей-
ствие 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, терра-
кота, кирпич и штукатурка). Внимание: Перед применением для укрепления камней, содержащих набухающие илистые отложения, следует выполнить предворительную пробу.

Базовое связующее: этиловые эфиры ортосиликатной кислоты 
со стандартной степенью поликонденсации;
Разбавитель: не разбавляется;
Цвет: бесцветная жидкость;
Средний расход: следует всегда определить в ходе начальных лабораторных испытаний, так как расход 
может колебаться oт 0,4 кг/м2 до даже 16 кг/м2, в зависимости от свойств строительного материала.
Температура применения (воздуха и основания): от +10°C до +20°C. При температуре выше 20°C 
может произойти слишком быстрое испарение продукта, что не позволит получить соответствующую 
глубину насыщения. Процедуру не следует выполнять при температуре ниже +10°C. 

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 4 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в 
прохладном помещении, защищенном от мороза. Беречь от сырости!
Внимание: Легко воспламеняющийся препарат. Хранение продукта только с особым учетом условий 
складирования легко воспламеняющихся материалов. Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта, при условии, что 
упаковка оригинально закрыта. 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: С целью правильного пропитывания всего повреждённого слоя строительного материала поверхность, предназначенная для выполнения процедуры, должна быть сухой, впитывающей и 
чистой. Если поверхность покрыта толстым слоем загрязнений, то рекомендуется ее деликатно очистить (например: вымыть рассеянной струей воды или применить деликатное моющее средство). В случае очень сильного 
повреждения строительного материала может быть полезным проведение начального укрепления, что позволит очистить поверхность перед основной процедурой укрепления. Непосредственно перед выполнением 
процедуры поверхность должна быть защищена от сильного нагревания солнечными лучами. Внимание: Элементы, не предназначенные для укрепления (например: окна, кровля, металлическая фурнитура и т.п.), следует 
накрыть защитной полиэтиленовой пленкой. Кроме того, если в ходе консерваторских работ планируется выполнение отливок из силиконового каучука, укрепленные поверхности следует смочить мыльным, антиадгези-
онным раствором или соответствующими детергентами.
НАНЕСЕНИЕ: Технику пропитывания следует подобрать в зависимости от типа объекта. Пропитывание можно выполнить методами поливки, напыления, нанесения кистью, обмакиванием или методом непрерывного 
проливания. Мелкие элементы, такие как скульптуры и другие архитектурные детали, которые можно демонтировать, полезно окунуть в импрегнирующую ванну, герметично накрытую с целью ограничения реакции 
препарата с влагой, находящейся в воздухе. Процедуру пропитывания следует провести таким образом, чтобы весь повреждённый слой был пропитан и укреплен. При слишком малой глубине пропитывания возможно 
отделение укрепленного слоя от дезинтегрированного слоя, который не подвергся укреплению. Следует избегать ситуации, когда внешний слой станет крепче основания. С целью получения соответствующей глубины 
пропитывания процедуру следует повторять методом "мокрым по мокрому", пока строительный материал перестанет впитывать препарат. Пропитанную поверхность следует предохранить от воздействия дождя в течение 
3-4 дня после обработки. Если выяснилось, что поверхность слишком много впитала средства после окончания процесса пропитывания строительного материала, то рекомендуется промыть её уайт-спиритом или ацетоном. 
Это позволит избежать изменения оттенка цвета поверхности. Внимание: Все работы с гидрофильными консолидирующими средствами следует выполнять, применяя защитные очки, резиновые перчатки, защитную 
одежду и головной убор. При использовании метода напыления следует использовать маску, закрывающую нос и рот. При работах с консолидирующими гидрофильными средствами следует соблюдать такие же меры 
предосторожности, как и при работах с горючими растворителями. Следует соблюдать общие правила по технике безопасности и охране труда, а также другие указания, находящиеся на этикетке продукта.
ВЫСЫХАНИЕ: Ввиду того, что скорость гидролитической поликонденсации в большой степени зависит от влажности и температуры, необходима выдержка пропитанного строительного материала в следующих условиях:

• при относительной влажности 50% и температуре 20°C для получения полного укрепления необходима выдержка материала в течение 4 недель.
• при относительной влажности 75% и температуре 20°C для получения полного укрепления необходима выдержка материала в течение 3 недель.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: В соответствии с хорошей консерваторской практикой с целью исключения ошибок в применении, перед выполнением процедуры укрепления следует провести химические и 
физические исследования строительного материала, предназначенного для предохранения.
Следует выяснить следующие параметры:

• влагопоглащение, пористость;
• химический состав строительного материала;
• глубину повреждённого слоя;
• расход продукта для насыщения 1 м² поверхности;
• цвет строительного материала по окончании консолидации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ГИДРОФИЛЬНЫЕ УКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ НА БАЗЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ОРТОКРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт имеет позитивное заключение Института изучения памятников и консерва-
торства в Торуне

5. Дополнительные продукты

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: С целью правильного пропитывания всего ослабленного слоя строительного материала поверхность, предназначенная для выполнения процедуры, должна быть сухой, впитывающей и чистой. 
Если поверхность покрыта толстым слоем загрязнений, то рекомендуется ее деликатно очистить (например: вымыть рассеянной струей воды или применить деликатное моющее средство). В случае очень сильной дезинте-
грации строительного материала может быть полезным проведение начального укрепления, что позволит очистить поверхность перед основной процедурой укрепления. Непосредственно перед выполнением процедуры 
поверхность должна быть защищена от сильного нагревания солнечными лучами. Внимание: Элементы, не предназначенные для укрепления (например: окна, кровля, металлическая фурнитура и т.п.), следует накрыть 
защитной полиэтиленовой пленкой. Кроме того, если в ходе консервационных работ планируется выполнение отливок из силиконового каучука, укрепленные поверхности следует смочить мыльным, антиадгезионным 
раствором или соответствующими детергентами.
НАНЕСЕНИЕ: Технику пропитывания следует выбрать в зависимости от типа объекта. Пропитывание можно выполнить методами поливки, напыления, нанесения кистью, обмакиванием или методом непрерывного проли-
вания. Мелкие элементы, такие как скульптуры и другие архитектурные детали, которые можно демонтировать, полезно окунуть в импрегнирующую ванну, герметично накрытую с целью ограничения реакции препарата с 
влагой, находящейся в воздухе. Процедуру пропитывания следует провести таким образом, чтобы весь дезинтегрированный слой был пропитан и укреплен. При слишком малой глубине пропитывания возможно отделение 
укрепленного слоя от дезинтегрированного слоя, который не подвергся укреплению. Следует избегать ситуации, когда внешний слой станет крепче основания. С целью получения соответствующей глубины пропитывания 
процедуру следует повторять методом "мокрым по мокрому", пока строительный материал перестанет впитывать препарат. Пропитанную поверхность следует предохранить от воздействия дождя в течение 3-4 дней после 
обработки. Если выяснилось, что поверхность слишком сильно пропитана после окончания процесса обработки строительного материала, то рекомендуется промыть поверхность уайт-спиритом или ацетоном. Это позволит 
избежать изменения оттенка цвета поверхности. Внимание: Все работы с гидрофильными консолидирующими средствами следует выполнять, применяя защитные очки, резиновые перчатки, защитную одежду и головной 
убор. При использовании метода напыления следует использовать маску, закрывающую нос и рот. При работах с консолидирующими гидрофильными средствами следует соблюдать такие же меры предосторожности, как 
и при работах с горючими растворителями. Следует соблюдать общие правила по технике безопасности и охране труда, а также другие указания, находящиеся на этикетке продукта.
ВЫСЫХАНИЕ: В связи с тем, что скорость гидролитической поликонденсации в большой степени зависит от влажности и температуры, необходимой является выдержка пропитанного строительного материала в следующих 
условиях:

• при относительной влажности 50% и температуре 20°C для получения полного укрепления необходима выдержка материала в течение 4 недель.
• при относительной влажности 75% и температуре 20°C для получения полного укрепления необходима выдержка материала в течение 3 недель.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: В соответствии с хорошей консерваторской практикой с целью исключения ошибок в применении, перед выполнением процедуры укрепления следует провести химические и физиче-
ские исследования строительного материала, предназначенного для предохранения.
Следует определить следующие свойства:

• водопоглощение, пористость;
• химический состав строительного материала;
• глубину повреждённого слоя;
• расход продукта для насыщения 1 м2 поверхности; 
• цвет строительного материала по окончании консолидации.

MINERALIT 
CONSOLID 500
Гидрофильный упрочняющий препарат 
 

• Укрепляет структуру минерального основания
• Оптимальная глубина проникновения в ослабленное основание при 

большем количестве осаждаемого кремнистого адгезива
• Равномерный уровень прочности всего укрепляемого слоя
• Не уменьшает паропроницаемости основания
• Высокая стойкость образованного адгезива к процессам старения, 

вызванным атмосферными факторами и ультрафиолетовыми лучами
• Плавное прохождение реакции без возникновения вредной напряженности
• Нейтральный катализатор
• Простое и безопасное применение (однокомпонентный продукт без токсикологических 

угроз) 

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, уничтоженных 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 гидроли-
тической 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, терракота, кирпич и штукатурка ). Внимание: Перед применением продукта для укрепления камней, содержащих набухающие илистые материалы, следует провести предварительную пробу.

Базовое связующее: этиловые эфиры ортосиликатной кислоты 
со стандартной степенью поликонденсации;
Разбавитель: не разбавляется;
Цвет: бесцветная жидкость;
Средний расход: следует всегда определить в ходе начальных лабораторных 
испытаний, так как в большинстве случаев расход может колебаться oт 
0,4 кг/м2 до даже 16 кг/м2, в зависимости от свойств строительного материала.
Температура применения (воздуха и основания): от +10°C до +20°C. При температуре выше 20°C 
может произойти слишком быстрое испарение продукта, что не позволит получить соответственной 
глубины насыщения . Процедуру не следует выполнять при температуре ниже +10°C.

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 4 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от непосредственного действия солнечных лучей и мороза. Беречь от сырости!
Внимание: Легко воспламеняющийся препарат. Хранение продукта только с особым учетом условий 
складирования легко воспламеняющихся материалов. Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ГИДРОФИЛЬНЫЕ УКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ НА БАЗЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ОРТОКРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

5. Дополнительные продукты

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
• Вариант 1 системы ARMASIL RSA и все остальные (общие требования) – укрепление фасада эластичным армированным слоем

Основание должно быть прочным обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует 
очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушив-
шиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основания значительные, стену 
следует сначала выровнять выравнивающим раствором. При нанесении шпаклевки на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период 
выдержки не менее 2-х недель.
Внимание: В случае старых покрытий с сомнительной адгезией, а особенно в случае старых дисперсионных покрытий, рекомендуется предварительно провести пробное нанесение.

• Вариант 2 системы ARMASIL RSA соединение царапины/трещины с помощью двухкомпонентной шпаклевки RSA 2K
• Сделать болгаркой в основании два параллельных прореза по обеим сторонам царапины, отдаленные друг от друга на  6÷12 см и на глубину 8÷12 мм. Далее сбить штукатурку, находящуюся между 

выполненными надрезами. Выполненную в штукатурке борозду очистить от пыли. Приготовленной шпаклевкой RSA 2K заполнить борозду до уровня предыдущего слоя с помощью шпателя из 
нержавеющей стали.

• Внимание: При нанесении шпаклевки RSA 2K на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х 
недель.

• Вариант 3 системы ARMASIL RSA соединение царапины/трещины с помощью вкладыша/пеноплистирола
Удалить полосу штукатурки шириной 20÷25 см до поверхности стены (на глубину 2÷3 см). Эту работу следует выполнять в соответствии с описанием для варианта 2. Пенополистирол соответствующей толщины отрезать 
по ширине выполненного мостика. Далее на пенополистирольную плиту нанести шпаклевочно-клеевую смесь KOMBI полосой шириной. 3÷6 см вокруг внешних краев плиты. После нанесения раствора плиту следует 
незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы получить ровную поверхность с существующей штукатуркой. Возможные промежутки между штукатуркой и плитой 
заполнить раствором KOMBI. После высыхания раствора KOMBI всю лицевую поверхность пенополистирола отшлифовать теркой с крупнозернистой наждачной бумагой.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением шпаклевки следует загрунтовать грунтовочным препаратом ARMASIL GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением 
шпаклевки должно пройти примерно 24 часа.
НАНЕСЕНИЕ: В упаковке содержится готовый к применению продукт – не разбавлять. Шпаклевку нанести на основание непрерывным и равномерным слоем (толщиной ок. 3÷4 мм) с помощью терки из нержавеющей 
стали. Далее в нанесенный таким образом слой незамедлительно утопить сетку из стекловолокна. Утопленная сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в шпаклевке. После утопления сетки всю 
поверхность слоя следует тщательно выровнять, в случае необходимости используя дополнительную порцию массы. Соседние полосы сетки следует приклеивать внахлест с шириной закладки не менее 10 см. Следы, 
оставшиеся после выравнивания теркой, рекомендуется удалить наждачной бумагой. Толщина армированного слоя с одним слоем сетки должна составлять минимум 2÷3 мм.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного слоя шпаклевки составляет от 5 до 10 дней (в зависимости от условий высыхания).
Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания. На высохший слой шпаклевки можно непосредственно наносить (без повторной грунтовки) силиконовую штукатурку ARMASIL T.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания шпаклевки необходима сухая погода и температура воздуха и основания в пределе от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшей шпаклевки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах 
соответствующих сеток или защитного тента. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

Силиконовая шпаклевка
ARMASIL MS

• Эффективное сцепление царапин и трещин
• Стабилизация поцарапанных и растрескавшихся оснований
• Очень высокая паропроницаемость
• Высокая эластичность армированного слоя
• Высокая стойкость к изменению атмосферных условий во время нанесения и высыхания
• Для применения как на минеральных основаниях, так и на ранее 

окрашенных, а также на основаниях на базе синтетических веществ
• Легко наносится

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.

Базовое связующее: силиконово-акриловый адгезив;
Толщина слоя: мин. 2÷3 мм
Консистенция: в виде пасты, продукт готовый к применению;
Средний расход: ок. 3,5÷6,5 кг/м² (в зависимости от структуры поверхности);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОТИВ ЦАРАПИН
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

5. Дополнительные продукты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Полисиликатная шпаклевка
NOVALIT MS

• Эффективное сцепление царапин и трещин
• Стабилизация поцарапанных и растрескавшихся оснований
• Минеральный состав
• Слабощелочная реакция (pH 8÷9,5)
• Повышенная стойкость к изменению атмосферных 

условий во время нанесения и схватывания
• Микропористая структура, обеспечивающая высокую паропроницаемость
• Низкое поверхностное водопоглощение
• Для применения как на минеральных основаниях, так и на покрашенных, 

а также на основаниях на базе синтетических веществ
• Легко наносится

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, цементо-известковых, цементных штукатурках), а также на основаниях, покрытых растворами и покрытиями на базе синтетических веществ. Внимание: Система пред-
назначена для индивидуального (с согласия дизайнера) применения на строительном объекте. Поврежденные фасады всегда следует полностью покрывать шпаклевкой NOVALIT MS.

Базовое связующее: специально модифицированное, жидкое калиевое стекло;
Толщина слоя: минимум 3 мм;
Консистенция: в виде пасты, продукт готов к применению;
Средний расход: ок. 4÷6 кг/м² (в зависимости от структуры поверхности);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25 кг продукта.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
• Вариант 1 системы NOVALIT RSA и все остальные (общие требования) – укрепление поверхности фасада армированным слоем

Основание должно быть прочным обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание 
следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка 
или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основа-
ния значительные, стену следует сначала выровнять выравнивающим раствором. При нанесении шпаклевки на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необ-
ходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель. Внимание: В случае старых покрытий с сомнительной адгезией, а особенно в случае старых дисперсионных покрытий, рекомендуется предварительно провести 
пробный тест на адгезию.

• Вариант 2 системы NOVALIT RSA – соединение царапины/трещины с помощью двухкомпонентной шпаклевки RSA 2K
• Сделать болгаркой в основании два параллельных прореза по обеим сторонам царапины, отдаленные друг от друга на 6÷12 см и на глубину 8÷12 мм. Далее сбить штукатурку, находящуюся между 

выполненными надрезами. Выполненную в штукатурке борозду очистить от пыли. Приготовленной шпаклевкой RSA 2K заполнить борозду до уровня внешнего слоя штукатурки с помощью шпателя 
из нержавеющей стали. Внимание: При нанесении шпаклевки RSA 2K на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период 
выдержки не менее 4-х недель.

• Вариант 3 системы NOVALIT RSA – соединение царапины/трещины с помощью вкладыша/пенополистирола
Удалить полосу штукатурки шириной 20÷25 см до поверхности стены (на глубину 2÷3 см). Эту работу следует выполнять в соответствии с описанием для варианта 2. Пенополистирол соответствующей толщины отрезать 
по ширине выполненного мостика. Далее на пенополистирольную плиту нанести шпаклевочно-клеевую смесь KOMBI полосой шириной. 3÷6 см вокруг внешних краев плиты. После нанесения cмеси плиту следует 
незамедлительно приложить к выполненной борозде в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы получить ровную поверхность с существующей штукатуркой. Возможные промежутки 
между штукатуркой и плитой заполнить раствором KOMBI. После высыхания раствора KOMBI всю лицевую поверхность пенополистирола отшлифовать теркой с крупнозернистой наждачной бумагой.
ГРУНТОВАНИЕ: Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением шпаклевки следует загрунтовать грунтовочным препаратом NOVALIT GT. После нанесения на основание грунтовки перед нанесением 
шпаклевки должно пройти примерно 24 часа.
НАНЕСЕНИЕ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Шпаклевку нанести на основание непрерывным и равномерным слоем (толщиной ок. 3÷4 мм) с помощью терки из нержавеющей стали. Далее в 
нанесенный таким образом слой незамедлительно утопить сетку из стекловолокна. Утопленная сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в шпаклевке. После утопления сетки всю поверхность слоя 
следует тщательно выровнять, в случае необходимости используя дополнительную порцию массы. Соседние полосы сетки следует приклеивать внахлест с шириной закладки не менее 10 см. Следы, оставшиеся после 
выравнивания теркой, рекомендуется сошлифовать наждачной бумагой. Толщина армированного слоя с одним слоем сетки должна составлять минимум 3 мм.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного слоя шпаклевки составляет от 5 до 10 дней (в зависимости от условий высыхания).Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают время высыхания. 
На затвердевший и высохший слой шпаклевки можно непосредственно наносить (без повторной грунтовки) полисиликатную штукатурку NOVALIT T.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания шпаклевки необходима сухая погода и температура воздуха и основания от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных 
воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшей шпаклевки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих 
сеток или защитного тента. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОТИВ ЦАРАПИН
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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

5. Дополнительные продукты

Двухкомпонентная
эластичная шпаклевка

RSA 2K
• Эффективное сцепление царапин и трещин
• Для применения как на минеральных основаниях, так и на раннее 

окрашенных, а также на основаниях на базе синтетических веществ
• Высокая эластичность продукта (эластомер)
• Легко наносится

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 приме-
нения 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.

Базовое связующее:
• компонент A  гидравлический адгезив, 
• компонент B  акриловая смола;

Плотность:
• компонент A  ок. 2,8 кг/дм³, 
• компонент B  ок. 1,0 кг/дм³;

Пропорции смешивания компонентов:
• компонент A  2 весовые части, 
• компонент B  1 весовая часть;

Время пригодности к использованию (после размешивания): ок. 2 часов;
Средний расход: ок. 0,7÷1,1 кг/пог. м шпаклеванной трещины;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C.
Упаковка:
Одноразовые пластиковые упаковки, содержащие:

• компонент A  4 кг продукта,
• компонент В  2 кг продукта;

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным обезжиренным, чистым и сухим. Любые отслоившиеся, не связанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить или очистить щеткой, а также укрепить грунтовочным препаратом. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. С 
целью правильного приготовления соединения царапины/трещины с помощью двухкомпонентной шпаклевки RSA 2K (вариант 2 систем RSA) следует вырезать болгаркой в основании два параллельных прореза по обеим 
сторонам царапины отдаленные друг от друга на 6÷12 см и на глубину 8÷12 мм. Далее сбить штукатурку, находящуюся между выполненными надрезами. Выполненную борозду тщательно очистить от пыли. Внимание: 
При нанесении шпаклевки на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель.
ГРУНТОВАНИЕ: Открытую поверхность царапины/трещины перед нанесением шпаклевки следует загрунтовать грунтовочным препаратом NOVALIT GT или ARMASIL GT. После нанесения на основание грунтовки перед 
нанесением шпаклевки должно пройти примерно 24 часа. После полного высыхания нанесенного на основание материала можно приступать к нанесению шпаклевки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАССЫ: В емкость с компонентом В насыпать в соответствующей пропорции компонент А, энергично перемешивая (мешалкой/дрелью с мешалкой) до получения однородной массы (без комочков). 
В процессе размешивания обратить особое внимание на то, чтобы не оставалось комочков. Спустя 5 минут и после повторного перемешивания масса готова к применению. Время пригодности к использованию готовой 
массы составляет ок. 2 часов. Внимание: Следует безусловно соблюдать пропорции смешивания обоих компонентов! Если они не будут соблюдены, то изменятся свойства продукта и поэтому он не будет правильно 
функционировать в рамках реставрационной системы для заделки трещин зданий.
НАНЕСЕНИЕ: Приготовленную шпаклевку наносить шпателем из нержавеющей стали до уровня верхнего слоя штукатурки.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания примененной на основании шпаклевки в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%) составляет примерно 24 часа. Зато по истечении 48 часов 
уже можно наносить очередные слои реставрационной системы для заделки трещин Farby KABE. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают время схватывания. На затвердевший и высохший 
слой шпаклевки можно непосредственно накладывать (без повторной грунтовки) шпаклевочную массу NOVALIT MS и ARMASIL MS.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания шпаклевки необходима сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию 
прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшей шпаклевки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или 
защитного тента. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОТИВ ЦАРАПИН
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1. Клеи для наружных и внутренних работ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для внутренних работ

Для наружных и внутренних работ

ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ПЛИТКИ

Для наружных и внутренних работ
Для внутренних работ 
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IV. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 12004+A1:2012E

KOMBI FLEX
Эластичная, деформируемая 
клеевая смесь для плитки 
тип C2 S1 T

• Эластичная выравнивающая смесь
• Для применения внутри и снаружи помещений
• Очень хорошие рабочие свойства продукта
• Универсальное примемение
• Высокая стойкость к напряжениям
• Содержит пропиленовые волокна и микроволокна

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть выровненное, однородное и сухое, без загрязнений, ухудшающих адгезию раствора, то есть без пыли, извести, масла, жира, остатков старых лакокрасочных покрытий, 
не подверженное воздействию агрессивных химических и биологических веществ. Для обеспечения соответствующей адгезии, перед нанесением клея поверхность всегда следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG 
(для внешних работ) или BUDOGRUNT WG (для внутренних работ). В случае если на поверхности есть наросты грибка, перед нанесением раствора их следует механически удалить щеткой, шпателем или моечной машиной 
высокого давления, а далее продезинфицировать препаратом ALGIZID.
В случае приклеивания плитки на деформируемые поверхности и керамическую плитку следует применить сцепляющий мостик BUDOGRUNT SC
Раствор можно наносить только на соответственно выдержанные основания:

• цементные и цементно-известковые штукатурки: по прошествии минимум 28 дней.
• бесшовные цементные полы: по прошествии минимум 28 дней.
• бетон: по прошествии свыше 3 месяцев,

Влажность основания: ≤ 4%.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В посуду следует налить приблизительно 6,0 – 6,5 литров воды на 25 кг сухой массы и размешивая, насыпать содержимое мешка. Мешать с помощью тихоходной мешалки до получения 
однородной консистенции. Оставить на около 5 минут. Повторно перемешать перед использованием, проверяя консистенцию. Можно сделать корректировку консистенции путем доливания воды или 
досыпания клея и повторного перемешивания. Приготовленный таким образом раствор может быть использован в течение 3 часов. В ходе работы обязательно необходимо периодически перемешивать раствор и не 
разрешается более доливать воду!
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ: Следует начать от нанесения слоя клея плоской стороной терки на основание, а далее собрать излишек массы зубчатой стороной. Размеры зубьев на терке следует подбирать в зависимости 
от величины плитки. Количество раствора, наносимого на плитку должно подбираться таким образом, чтобы поверхность соприкосновения с клеем после прижатия составляла не менее 70% поверхности. В случае 
приклеивания плитки снаружи приклеиваемая поверхность должна быть полностью заполнена. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха затирку для швов можно наносить спустя не менее 48 
часов от момента укладки плитки. Неизрасходованный, затвердевший клей не годится для повторного разбавления водой и его уже следует считать строительным мусором.
ОРЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ: 1,4 кг/1м2/1мм, при толщине слоя 2-10мм
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Укладку плитки следует выполнять при температуре от +5ºC до + 25ºC.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в оригинальной, закрытой упаковке, в сухом помещении, на поддонах, при температуре от +5ºC до +25ºC. Срок годности составляет 12 месяцев.
УПАКОВКА:

• Мешки 25 кг
• Поддон: 1200 кг в мешках по 25 кг (48 шт).

Внимание: Информация, находящаяся на упаковке продукта, основывается на нашем опыте, лабораторных испытаниях и его предыдущем применении. В случае конкретного применения должна подлежать точной вери-
фикации. Информация и рекомендации, указанные на упаковке, не заменяют профессиональной и надежной подготовки проектировщика и исполнителя. Так как могут возникнуть обусловленные различия в зависимости 
от способа выполнения работ, типа плитки и основания, а также атмосферных условий. В случае возникновения сомнений просим обращаться за советом к нашим техническим консультантам.

Эластичная, деформируемая клеевая смесь, предназначенная для приклеивания керамической плитки, терракоты и клинкерной и гресовой/керамогранитной плитки (также крупноформатной) с высокой и низкой впиты-
вающей способностью. Применяется на деформируемые основания (древесно-стружечные и ОСБ плиты), а также на не деформируемые, такие как: бетон, бесшовный цементный пол, цементная и цементно-известковая 
штукатурка, гипсокартонные плиты, то есть является продуктом с широким диапазоном применения. Может применяться снаружи и внутри помещений, на вертикальных и горизонтальных поверхностях, а также для " 
тёплых полов". Благодаря своим рабочим параметрам позволяет приклеивать плитку сверху, что делает смесь продуктом удобным и простым в применении.

Вид продукта: сухая, минеральная смесь, модифицированная синтетическими полимерами.
Пропорции смешивания: 6,0-6,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Рабочее время раствора: 3 часа
Открытое время : 20 минут
Bремя корректировки: 10 минут
Плотность в сухом состоянии: 1,40 кг/м3

Температура основания и температура окружающей среды: от +5 ºC до +25 ºC
Полная нагрузка и затирка швов: спустя 48 часов
Мин./макс. толщина слоя: от 2 до10мм

Поперечная деформация: класс S1 ≥ 2,5 и S1 < 5 мм
Сток:≤ 0,5 мм
Реакция на огонь: класс А1;
Клей с повышенными параметрами тип С2 и пониженной стекающей способностью Т.
Адгезия:

• начальная  ≥ 1,0 Н/мм2
• после термического старения  ≥ 1,0 Н/мм2
• после погружения в воду  ≥ 1,0 Н/мм2
• после циклов замораживания и размораживания  ≥ 1,0 Н/мм2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ZBROJONA WŁÓKNAMI
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1. Клеи для наружных и внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 12004+A1:2012E

KOMBI GRES

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть выровненное, однородное и сухое, без загрязнений, ухудшающих адгезию раствора, то есть без пыли, извести, масла, жира, остатков старых лакокрасочных покрытий, 
не подверженное воздействию агрессивных химических и биологических веществ. Для обеспечения соответствующей адгезии, перед нанесением клея поверхность всегда следует грунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG 
(для внешних работ) или BUDOGRUNT WG (для внутренних работ). В случае приклеивания плитки на деформируемые поверхности и керамическую плитку следует применить сцепляющий мостик BUDOGRUNT SC. В случае 
если на поверхности есть наросты грибка, перед нанесением раствора их следует механически удалить щеткой, шпателем или моечной машиной высокого давления, а далее продезинфицировать препаратом ALGIZID.
Раствор можно наносить только на соответственно выдержанные основания:

• цементные и цементно-известковые штукатурки: по прошествии минимум 28 дней.
• бесшовные цементные полы: по прошествии минимум 28 дней.
• бетон: по прошествии свыше 3 месяцев,

Влажность основания: ≤ 4%.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В посуду следует налить приблизительно 6,0 – 6,5 литров воды на 25 кг сухой массы и размешивая, насыпать содержимое мешка. Мешать с помощью тихоходной мешалки до получения 
однородной консистенции. Оставить на около 5 минут. Повторно перемешать перед использованием, проверяя консистенцию. Можно выполнить корректировку консистенции путем доливания воды или 
досыпания клея и повторного перемешивания. Приготовленный таким образом раствор может быть использован в течение 3 часов. В ходе работы обязательно необходимо периодически перемешивать раствор и не 
разрешается более доливать воду! 
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ: Следует начать от нанесения слоя клея плоской стороной терки на основание, а далее собрать излишек массы зубчатой стороной. Размеры зубьев на терке следует подбирать в зависимости от ве-
личины плитки. Количество раствора, наносимого на плитку должно подбираться таким образом, чтобы поверхность соприкосновения с клеем после прижатия составляла не менее 70% поверхности. В случае приклеивания 
плитки снаружи приклеиваемая поверхность должна быть полностью заполнена. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха затирку можно наносить спустя не менее 48 часов от момента укладки 
плитки. Неизрасходованный, затвердевший клей не годится для повторного разбавления водой и его уже следует считать строительным мусором.
ОРЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ: 1,4 кг/1м2/1мм, при толщине слоя 2-10мм
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Укладку плитки следует выполнять при температуре от +5ºC до + 25ºC.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в оригинальной, закрытой упаковке, в сухом помещении, на поддонах, при температуре от +5ºC до +25ºC. Срок годности составляет 12 месяцев.
УПАКОВКА:

• Мешки 25 кг
• Поддон  1200 кг в мешках по 25 кг (48 шт).

Внимание: Информация, находящаяся на упаковке продукта, основывается на нашем опыте, лабораторных испытаниях и его предыдущем применении. В случае конкретного применения должна подлежать точной вери-
фикации. Информация и рекомендации, указанные на упаковке, не заменяют профессиональной и надежной подготовки проектировщика и исполнителя. Так как могут возникнуть обусловленные различия в зависимости 
от способа выполнения работ, типа плитки и основания, а также атмосферных условий. В случае возникновения сомнений просим обращаться за советом к нашим техническим консультантам.

Эластичная, деформируемая клеевая 
смесь для плитки тип C2 S1 T

• Для применения внутри и снаружи помещений
• Для керамогранитной и керамической плитки с низкой впитывающей способностью
• Очень хорошие рабочие свойства продукта
• Высокая стойкость к напряжениям
• Содержит микроволокна

Клеевая смесь, предназначенная для приклеивания керамогранитной и керамической плитки (также крупноформатной) с низкой впитывающей способностью. Предназначена для применения на деформируемых 
основаниях (древесно-стружечные и ОСБ плиты), а также не деформируемых, таких как: бетон, бесшовный цементный пол, цементная и цементно-известковая штукатурка, гипсокартонные плиты, что делает эту смесь 
продуктом с широким диапазоном применения. Может применяться снаружи и внутри помещений, на вертикальных и горизонтальных поверхностях, а также для пола с подогревом. Благодаря своим рабочим параметрам 
позволяет приклеивать плитку сверху, что делает смесь продуктом удобным и простым в применении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Вид продукта: сухая, минеральная смесь, модифицированная синтетическими полимерами.
Пропорции смешивания: 6,0-6,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Рабочее время раствора: 3 часа
Открытое время : 20 минут
Bремя корректировки: 10 минут
Плотность в сухом состоянии 1,40 кг/м3

Температура применения (воздуха и основания): от +5 ºC до +25 ºC
Полная нагрузка и затирка швов: спустя 48 часов
Мин. и макс. толщина слоя: от 2 до 10 мм
Реакция на огонь: класс А1;

Сток:≤ 0,5 мм

Клей с повышенными параметрами тип С2 и пониженной стекающей способностью Т
Адгезия:

• начальная  ≥ 1,0 Н/мм2

• после термического старения  ≥ 1,0 Н/мм2

• после погружения в воду  ≥ 1,0 Н/мм2

• после циклов замораживания и размораживания  ≥ 1,0 Н/мм2 
Поперечная деформация: класс S1 ≥ 2,5 и S1 < 5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1. Клеи для наружных и внутренних работ

KOMBI K 
Белая, минеральная клеевая 
смесь для каменной, 
клинкерной и керамической 
плитки тип C2S1T

• Содержит белый цемент, который не приводит к обезцвечиванию, использованных облицовок
• Для применения внутри и снаружи помещений
• Сниженная стекающая способность
• Содержит микроволокна
• Содержит полипропиленовые волокна

Эластичная, деформируемая, белая клеевая смесь, предназначенная для приклеивания керамической плитки, клинкерной и каменной плитки. Особенно рекомендуется для укладывания плитки и облицовки из натурально-
го камня или для светлых керамических облицовок. Является также составляющей системы утепления с облицовками KABE THERM CK. Благодаря использованию белого цемента, не приводит к обезцвечиванию облицовок. 
При применении вне системы утепления может применяться на деформируемые основания (древесно стружечные и ОСБ плиты), а также на не деформируемые, такие как: бетон, бесшовный цементный пол, цементная и 
цементно-известковая штукатурка, гипсокартонные плиты. Может применяться снаружи и внутри помещений, на вертикальных и горизонтальных поверхностях, а также для " тёплых полов".

Состав: сухая смесь белого цементного адгезива, крошки и полимерных модифицирующих добавок, армированная 
волокнами целлюлозы и полипропилена;
Цвет: натуральный белый
Размер зерна: до 0,5 мм
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C
Пропорции смешивания: ок. 6,0 л воды на 25 кг сухой смеси

Срок годности после смешивания с водой: ок. 3 часов
Открытое время: 20 мин
Время корректировки: 10 мин
Мин. и макс. толщина слоя: от 2 до 10 мм
Полная нагрузка и затирка швов: спустя 48 часов

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть выровненное, однородное и сухое, без загрязнений, ухудшающих адгезию раствора, то есть без пыли, извести, масла, жира, остатков старых лакокрасочных 
покрытий, не подверженное воздействию агрессивных химических и биологических веществ. Для обеспечения соответствующей адгезии, перед нанесением клея поверхность всегда следует грунтовать препаратом 
BUDOGRUNT ZG (для внешних работ) или BUDOGRUNT WG (для внутренних работ). В случае если на поверхности есть наросты грибка, перед нанесением раствора их следует механически удалить щеткой, шпателем или 
моечной машиной высокого давления, а далее продезинфицировать препаратом ALGIZID. В случае приклеивания плитки на деформируемые поверхности и керамическую плитку рекомендуется сделать поверхность 
матовой и применить сцепляющий мостик BUDOGRUNT SC, используемый только на соответствующе выдержанные основания.
• цементные и цементно-известковые штукатурки: по прошествии минимум 28 дней.
• бесшовные цементные полы: по прошествии минимум 28 дней.
• бетон: по прошествии минимум 28 дней.
ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ: ≤ 4%. В случае укладки плитки на поверхности, подверженные воздействию воды, необходимо использовать KOMBI HYDRO STOP - шпаклевочный раствор с гидроизоляционными свойства-
ми. Приклеивание облицовки в системе утепления KABE THERM CK необходимо начать после мин. 48 часов с момента выполнения армированного слоя. Чтобы исключить возможность оставить свободное пространство 
под плиткой, рекомендуется нанесение клея на основание с помощью зубчатого шпателя, а также гладкой стороной шпателя на нижнюю поверхность плитки. Такой способ гарантирует полное заполнение клеем осно-
вания плитки после ее прижатия.
ЗАТИРКА ШВОВ: Затирку швов необходимо начать после полного высыхания раствора, спустя 48 часов с момента приклеивания плитки.
Приклеенную к основанию облицовку необходимо предохронять от атмосферных осадков и конденсации влаги в течение не менее 3 дней.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В посуду, с предварительно отмеренным количеством чистой, холодной воды, постепенно высыпать содержимое мешка и тщательно перемешать (мешалкой/ тихоходной дрелью) до 
получения однородной консистенции, без комков. После смешивания, оставить раствор на ок. 5 минут, после чего снова коротко перемешать. В зависимости от температуры и влажности готовый раствор может быть 
использован в течение ок. 3 часов.
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ: Следует начать от нанесения слоя клея плоской стороной терки на основание, а далее собрать излишек массы зубчатой стороной. Размеры зубьев на терке следует подбирать в зависимости 
от величины плитки. Количество раствора, наносимого на плитку должно подбираться таким образом, чтобы поверхность соприкосновения с клеем после прижатия составляла не менее 70% поверхности. В случае 
приклеивания плитки снаружи приклеиваемая поверхность должна быть полностью заполнена. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха затирку для швов можно наносить спустя не менее 48 
часов от момента укладки плитки. Неизрасходованный, затвердевший клей не годится для повторного разбавления водой и его уже следует считать строительным мусором.
ОРЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД: 1,4 кг/1м2/1мм. Неровности основания увеличивают расход смеси.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Не следует мочить плитки перед приклеиванием. Укладку плитки следует выполнять при температуре от +5ºC до + 25ºC.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в оригинальной, закрытой упаковке, в сухом помещении, на поддонах, при температуре от +5ºC до +25ºC. Защищать от влаги. Срок годности составляет 12 месяцев от даты указанной 
на упаковке.
УПАКОВКА: Мешки 25 кг, Поддон: 1200 кг в мешках 25 кг (48 шт.)
Информация по технике безопасности: Продукт содержит цемент, что при смешивании с водой создает щелочную реакцию. Информация об опасностях и условиях безопасного использования приведена в паспорте 
безопасности и на упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НОВИНКА

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 12004+A1:2012E
Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0039 издание 1
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2. Клеи для внутренних работ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 12004+A1:2012E

KOMBI PLUS
Универсальный клеевой 
раствор для плитки тип С1

• Для внутренних работ
• Для приклеивания керамической плитки, терракоты
• Очень хорошие рабочие свойства продукта
• Содержит микроволокна

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть выровненное, однородное и сухое, без загрязнений, ухудшающих адгезию раствора, то есть без пыли, извести, масла, жира, остатков старых лакокрасочных покрытий, 
не подверженное воздействию агрессивных химических и биологических веществ. Для обеспечения соответствующей адгезии, перед нанесением клея поверхность всегда следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG 
(для внутренних работ). В случае приклеивания плитки на деформируемые поверхности и керамическую плитку следует применить сцепляющий мостик BUDOGRUNT SC. В случае поверхностей с наростами грибка , перед 
нанесением раствора поверхность очистить щеткой, шпателем или моечной машиной высокого давления, а далее продезинфицировать препаратом ALGIZID.
Раствор можно наносить только на соответственно выдержанные основания:

• цементные и цементно-известковые штукатурки: по прошествии минимум 28 дней.
• бесшовные цементные полы: по прошествии минимум 28 дней.
• бетон: по прошествии свыше 3 месяцев,

Влажность основания: ≤ 4%.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В посуду следует налить приблизительно 5,75 – 6,25 литров воды на 25 кг сухой массы и размешивая, насыпать содержимое мешка. Мешать с помощью тихоходной мешалки до получения 
однородной консистенции. Оставить на около 10 минут. Повторно перемешать перед использованием, проверяя консистенцию. Можно выполнить корректировку консистенции путем доливания воды или 
досыпания клея и повторного перемешивания. Приготовленный таким образом раствор может быть использован в течение до 3 часов. В ходе работы обязательно необходимо периодически перемешивать раствор и не 
разрешается более доливать воду!
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ: Следует начать от нанесения слоя клея плоской стороной терки на основание, а далее собрать излишек массы зубчатой стороной. Размеры зубьев на терке следует подбирать в зависимости от 
величины плитки. Количество раствора, наносимого на плитку должно подбираться таким образом, чтобы поверхность соприкосновения с клеем после прижатия составляла не менее 70% поверхности. В зависимости от 
температуры и относительной влажности воздуха затирку можно наносить спустя не менее 48 часов от момента укладки плитки. Неизрасходованный, затвердевший клей не годится для повторного разбавления водой и 
его уже следует считать строительным мусором.
ОРЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ: 1,4 кг/1м2/1мм, при толщине слоя 2-6 мм.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Укладку плитки следует выполнять при температуре от +5ºC до + 25ºC.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в оригинальной, закрытой упаковке, в сухом помещении, на поддонах, при температуре от +5ºC до +25ºC. Срок годности составляет 12 месяцев.
УПАКОВКА:

• Мешки 25 kg
• Поддон: 1200 кг в мешках по 25 кг (48 шт).

Внимание: Информация, находящаяся на упаковке продукта, основывается на нашем опыте, лабораторных испытаниях и его предыдущем применении. В случае конкретного применения должна подлежать точной вери-
фикации. Информация и рекомендации, указанные на упаковке, не заменяют профессиональной и надежной подготовки проектировщика и исполнителя. Так как могут возникнуть обусловленные различия в зависимости 
от способа выполнения работ, типа плитки и основания, а также атмосферных условий. В случае возникновения сомнений просим обращаться за советом к нашим техническим консультантам.

Универсальный клеевой раствор, предназначенный для приклеивания керамической плитки и терракоты. Применяется на не деформируемых основаниях, таких как: бетон, бесшовный бетонный пол, цементная и цемент-
но-известковая штукатурка. Может применяться внутри зданий, на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Благодаря своим рабочим параметрам является удобным и простым в применении продуктом.

Вид продукта: сухая, минеральная смесь, модифицированная синтетическими полимерами.
Пропорции смешивания: 5,75 - 6,25 л воды на 25 кг сухого раствора
Время готовности к работе: от 2,5 до 3 часов
Открытое время: 20 минут
Bремя корректировки: 10 минут
Плотность в сухом состоянии: 1,40 кг/м3
Температура применения (воздуха и основания): от +5 ºC до +25 ºC
Полная нагрузка и затирка швов: спустя 48 часов

Открытое время: 
• адгезия ≥0,5 Н / мм2, после не менее 20 минут
Мин. и макс. толщина слоя: от 2 до 10мм
Реакция на огонь: класс А1
Адгезия:

• начальная  ≥ 0,5 Н/мм²
• после термического старения  ≥ 0,5 Н/мм²
• после погружения в воду  ≥ 0,5 Н/мм²
• после циклов замораживания и размораживания ≥ 0,5 Н/мм²

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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3. Затирки для швов

KOMBI KS1 
Смесь с трассом для затирки 
швов фасадного, клинкерного 
кирпича и клинкерной плитки

• Минеральная смесь с трассом минимизирующая риск выцветания
• Благодаря использованию трасса, обеспечивает высокую паропроницаемость кладки, 

уменьшает усадку раствора при его схватывании и сильно уплотняет структуру 
раствора, ограничивая капиллярный транспорт после смешивания с водой

• После схватывания смесь является гидрофобной и устойчивой 
к неблагоприятным атмосферным условиям

• С высокой прочностью на сжатие> 15 Н / мм2

• Доступна в нескольких цветах согласно вееру

Фабрично подкрашенная сухая смесь для затирки швов фасадной клинкерной плитки, сформированной вручную и для керамической фасадной плитки и каменной облицовки в системе утепления KABE THERM CK. 
Необходимая ширина шва 6÷20мм. Смесь KOMBI KS1 является продуктом на основе отборной крошки, высококачественных цементов, вулканического туфа (трасс) и добавок, готовая к использованию после смешивания с 
соответствующим количеством воды. Продукт является составляющим компонентом системы утепления на базе пенополистирола, выполненного в технологии комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий 
ETICS.

Состав: сухая смесь белого цементного адгезива, крошки и полимерных модифицирующих добавок, армированная 
волокнами целлюлозы и полипропилена;
Средний расход: ок. 6 кг/1м2, зависимости от размера плитки. Расход необходимо проверить при конкретных 
условиях, так как он зависит от глубины и ширины шва.
Пропорции смешивания: 3,0÷3,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Время использования: ок. 1,0 час
Ширина / глубина шва: 6÷20 мм
Цвета: согласно вееру швов Farby KABE;
Размер зерна: до 0,5 мм
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C. Внимание:Температура ниже или выше 
оптимальной может отрицательно повлиять на свойства продукта.
Расход: С одного 25 кг мешка смеси, после добавления соответствующего количества воды, получается 16л готового 
к использованию раствора.
Упаковка: Мешки 25 кг, уплотненные бумажные мешки с двойной вставкой из полиуретановой фольги. 48 мешков 
на поддоне.
Условия хранения: 12 месяцев - рекомендуется использовать в течение 6 месяцев

Условия хранения: Беречь от влаги и хранить в сухом месте на поддонах в оригинальной упаковке. Открытые 
мешки должны быть плотно закрыты.
Степень распространения огня: NRO
Водопоглощение армированного слоя через 24 часа: <0,5 [кг / м2]
Водопоглощение поверхностного слоя через 24 часа: <0,5 [кг / м2]
Ударопрочность поверхностного слоя: категория I.
Диффузионное сопротивление поверхностного слоя: Sd≤5,7 [м]
Морозостойкость верхнего слоя: без повреждений
Адгезия верхнего слоя к пенополистиролу:
- в лабораторных условиях: ≥0,08 [МПа]
- после 2 дней погружения в воду и 2 часов сушки: ≥0,08 [МПа]
- после старения: ≥0,08 [МПа]
- после циклов морозостойкости: ≥0,08 [МПа]
Максимальная нагрузка: 260 Н.
Максимальный прогиб: 8,4 мм

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть чистым, без пыли и остатков масла для опалубки. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием части и остатки клеевых растворов следует удалить. Затирку швов можно начать 
спустя ок. 14 дней с момента приклеивания плитки или облицовки. Перед затиркой швов основание необходимо слегка смочить водой, используя опрыскиватель для увеличения адгезии.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Смешать содержимое всей упаковки 25 кг с ок. 3,0 ÷ 3,5 литрами воды (для сохранения равномерного цветового оттенка, необходимо всегда дозировать одинаковое количество воды). Раствор KOMBI KS1 
тщательно перемешать с помощью низкоскоростной мешалки или бетономешалки, до получения однородной влажной массы, так называемая "мокрая земля". После смешивания необходимо подождать 5 минут и снова перемешать. 
Правильно приготовленный раствор после сжатия в ладони и открытии создает компактный комок и не оставляет влажных следов. Приготовленную порцию раствора следует использовать в течение 1 часа. Внимание: Не допускается во 
время работы дополнительно добавлять воду в предварительно приготовленный раствор, так как это может привести к изменению цвета.
ЗАТИРКА ШВОВ: Нанесение раствора KOMBI KS1 выполняется с помощью комплекта для затирки сверху вниз. Швы следует затирать методом "мокрым по мокрому", одновременно уплотняя строительный раствор, нажатием кельмы 
"фуговницы" из нержавеющей стали или другими ниструментами. Ширина и глубина шва должна находиться в диапозоне от 6 мм до 20 мм. Рекомендуется полное заполнение шва (заподлицо) или вогнуто (полукруглый). При глубине шва/
стыка менее 10 мм может произойти скол. Все загрязнения можно удалить только с помощью сухой мягкой щетки. Внимание: Использование воды для очистки свежего раствора не допускается!
ВЫСЫХАНИЕ: Свежий раствор должен быть защищен от неблагоприятных атмосферных условий (мороз, порывистый ветер, прямые солнечные лучи и дождь) в течение примерно 7 дней. Для этого затертые поверхности следует накрыть 
брезентом, фольгой или ковриками. Обеспечить достаточную вентиляцию вокруг затираемого элемента. Оптимальные условия обработки: температура воздуха, основания и продукта должны быть в пределах 5°÷25°C. Внимание: Температура 
ниже или выше оптимальной может отрицательно повлиять на свойства продукта. Низкая температура и высокая влажность могут увеличить время схватывания и высыхания. После полного схватывания и высыхания швов рекомендуется 
использовать на всей поверхности кладки (поверхность швов и плитки / кирпича) силоксановый пропитывающий препарат SILIKON B. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Раствор подкрашен в массе и доступен в цветах согласно вееру Farby KABE. Для сохранения повторяемости цвета следует использовать мешки из одной и той же производственной партии (номер партии 
и цвет раствора напечатаны на боковой стороне мешка). Кроме чистой воды, никакие другие вещества не могут быть добавлены. Перед началом затирки швов кирпичи следует очистить от производственных остатков и пыли (это особенно 
относится к плиткам сформированным вручную и с рустикальным внешним видом). Нескрепленные частицы, остающиеся на поверхности плиток, ослабляют схватывание и прочность. Плитка не может быть влажной или замороженной.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Продукт в сухих условиях является пыльным продуктом, в сочетании с водой или влагой дает сильную щелочную реакцию. Поэтому глаза и кожа должны быть защищены. Следует использовать 
стандартные методы защиты кожи, глаз и органов дыхания. В случае попадания раствора на кожу, место контакта с раствором тщательно промыть водой. В случае контакта раствора с глазами, необходимо тщательно промыть глаз водой 
и немедленно обратиться к врачу.
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3. Затирки для швов

KOMBI KS2 
Смесь с трассом для 
затирки швов клинкерной 
и фасадной плитки

• Минеральная смесь с трассом минимизирующая риск выцветания
• Универсальная в использовании, глубина и ширина шва/стыка от 6 до 20 мм
• Благодаря использованию трасса, обеспечивает высокую паропроницаемость, 

уменьшает усадку раствора при его схватывании и сильно уплотняет структуру 
раствора, ограничивая капиллярный транспорт после смешивания с водой

• После схватывания смесь является гидрофобной и устойчивой 
к неблагоприятным атмосферным условиям

• Нанесение в полусухой консистенции
• С высокой прочностью на сжатие> 15 Н / мм2

• Доступна в нескольких цветах согласно вееру

Фабрично подкрашенная сухая смесь для затирки швов фасадной керамической плитки, клинкерной, керамогранита и камня в системе теплоизоляции KABE THERM CK. Предназначена для использования в диапазоне 
6 ÷ 20 мм (глубина и ширина шва). KOMBI KS2 является продуктом на основе отборной крошки, высококачественных цементов, вулканического туфа (трасс) и добавок, готовая к использованию после смешивания 
с соответствующим количеством воды. Продукт является составляющим компонентом системы утепления на базе пенополистирола, выполненного в технологии комплексной системы теплоизоляции наружных стен 
зданий ETICS.

Пропорции смешивания: 2,5÷3,0 л воды на 25 кг сухой смеси
Время использования: ок. 1,0 час
Ширина / глубина шва: 6÷20 мм
Цвета: согласно вееру швов Farby KABE;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C. Внимание:Температура ниже или выше 
оптимальной может отрицательно повлиять на свойства продукта.
Расход: С одного 25 кг мешка смеси, после добавления соответствующего количества воды, получается 17,5л готового 
к использованию раствора.
Средний расход: Для фасадной и клинкерной плитки примерный расход около 3 кг / 1м2 при глубине шва 10 мм 
и ширине шва 10 мм.
Упаковка: Мешки 25 кг, уплотненные бумажные мешки с двойной вставкой из полиуретановой фольги. 48 мешков 
на поддоне.
Условия хранения: 12 месяцев - рекомендуется использовать в течение 6 месяцев
Условия хранения: Беречь от влаги и хранить в сухом месте на поддонах в оригинальной упаковке. Открытые 
мешки должны быть плотно закрыты.

Степень распространения огня: NRO
Водопоглощение армированного слоя через 24 часа: <0,5 [кг / м2]
Водопоглощение поверхностного слоя через 24 часа: <0,5 [кг / м2]
Ударопрочность поверхностного слоя: категория I.
Диффузионное сопротивление поверхностного слоя: Sd≤5,7 [м]
Морозостойкость верхнего слоя: без повреждений
Адгезия верхнего слоя к пенополистиролу:
- в лабораторных условиях: ≥0,08 [МПа]
- после 2 дней погружения в воду и 2 часов сушки: ≥0,08 [МПа]
- после старения: ≥0,08 [МПа]
- после циклов морозостойкости: ≥0,08 [МПа]
Максимальная нагрузка: 260 Н.
Максимальный прогиб: 8,4 мм

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть чистым, без пыли и остатков масла для опалубки. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием части и остатки клеевых растворов следует удалить. При приклеивании 
керамической облицовки, швы тщательно очистить от остатков клеевого раствора. В особых условиях (высокая температура, высокая впитывающая способность плиток), для повышения адгезии шва перед затиркой, сетку для швов 
можно слегка увлажнить водой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Смешать содержимое всей упаковки 25 кг с ок. 2,5 ÷ 3,0 литрами воды (для сохранения равномерного цветового оттенка, необходимо всегда дозировать одинаковое количество воды). Раствор тщательно 
перемешать с помощью низкоскоростной мешалки, до получения однородной влажной массы, с полусухой консистенцией, так называемая "мокрая земля". После смешивания необходимо подождать 5 минут и снова перемешать. 
Правильно приготовленный раствор после сжатия в ладони и открытии создает компактный комок и не оставляет влажных следов. Приготовленную порцию раствора следует использовать в течение 1 часа. Внимание: Не допускается 
во время работы дополнительно добавлять воду в предварительно приготовленный раствор, так как это может привести к изменению цвета.
ЗАТИРКА ШВОВ: Нанесение раствора KOMBI KS2 выполняется с помощью комплекта для затирки. Швы следует затирать методом "мокрым по мокрому", одновременно уплотняя строительный раствор, нажатием кельмы "фуговницы" 
из нержавеющей стали или другими ниструментами. Ширина и глубина шва должна находиться в диапозоне от 6 мм до 20 мм. При глубине шва/стыка менее 6 мм может произойти скол. Все загрязнения можно удалить только с 
помощью сухой мягкой щетки. Внимание: Использование воды для очистки свежего раствора не допускается! 
После первоначального схватывания раствора, поверхность плитки вымыть слегка влажной губкой, по диагонали к сетке швов. Следует позаботиться о том, чтобы поверхность свежего шва не была повреждена во время чистки или 
чтобы свежий шов не намок от слишком большого количества воды. Во время работ необходимо соблюдать правила общего строительства.
ВЫСЫХАНИЕ: Свежий раствор должен быть защищен от неблагоприятных атмосферных условий (мороз, порывистый ветер, прямые солнечные лучи и дождь) в течение примерно 7 дней. Для этого затертые поверхности следует 
накрыть брезентом, фольгой или ковриками. Обеспечить достаточную вентиляцию вокруг затираемого элемента. Следует принять, время высыхания шва составляет 1 день (24 часа) на 1 мм толщины. После полного схватывания и 
высыхания швов рекомендуется использовать на всей поверхности кладки (поверхность швов и плитки / кирпича) силоксановый пропитывающий препарат SILIKON B. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Оптимальные условия обработки: температура воздуха, основания и продукта должна быть в пределах 15°÷25°C.
Внимание: Температура ниже или выше оптимальной может отрицательно повлиять на свойства продукта. 
Раствор подкрашен в массе и доступен в цветах согласно вееру Farby KABE. Для сохранения повторяемости цвета следует использовать мешки из одной и той же производственной партии (номер партии и цвет раствора напечатаны 
на боковой стороне мешка). Кроме чистой воды, никакие другие вещества не могут быть добавлены. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Продукт в сухих условиях является пыльным продуктом, в сочетании с водой или влагой дает сильную щелочную реакцию. Поэтому глаза и кожа должны быть защищены. Следует использовать 
стандартные методы защиты кожи, глаз и органов дыхания. В случае попадания раствора на кожу, место контакта с раствором тщательно промыть водой. В случае контакта раствора с глазами, необходимо тщательно промыть глаз 
водой и немедленно обратиться к врачу.
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Компания FARBY KABE является швейцарским производителем высококачественных внутренних красок для стен и потолков, 
фасадных красок, порошковых красок, а также тонкослойных штукатурок и клеев, которые входят в состав систем утепления 
фасадов зданий. Свою историю в Швейцарии компания начала в 20-х годах XX века, в Польше начала свою деятельность в 1995 
году. В течение следующих лет деятельности компании, установила свою позицию ведущего производителя на польском рынке, 
сотрудничая с дистрибьюторами, архитекторами, а также исполнителями. Компания Farby KABE Polska стала также надежным 
партнером в области реновации и реставрации.Продукция компании применяется на многих строительных объектах, в том числе: 
в стоительстве жилых, общественных объектов, промышленных объектов и исторических зданий. Производство осуществляется 
на базе высококачественного сырья на основе инновационных швейцарских технологий и проверенных рецептур. Широкий 
ассортимент продукции Farby KABE позволяет выбрать продукт, подходящий для конкретного применения, и получить 
длительную защиту от неблагоприятных условий со свободой в формировании архитектурного облика зданий. Продукты 
доступны в широком ассортименте текстур и цветов, в том числе в соответствии с колеровочными веерами К, FARBwerk и NCS, 
благодаря которым можно свободно выполнять индивидуальные требования каждого проекта и инвестора. В списке эталонных 
объектов есть много престижных объектов: филармония в Шчечине, Paci c Oce Building Варшава, Офисный центр Neptun в 
Гданьске, ТЦ Galeria Warmińska, Silver Tower Center во Вроцлаве, и архитектурные памятники старины: Дворец-музей в Виланове, 
дворец Огинскиx в Седльцах, Cтаринные каменицы в Казимеже и в Кракове, Ясногорский монастырь в Ченстохове, дворец 
Браницких в Беломстоке и многие другие. Швейцарское происхождение обязывает – забота о традиционных швейцарских 
ценностях дает гарантию, что продукты Farby Kabe отличаются наивысшим качеством и надежностью. Миссией компании Farby 
KABE является: „Поставка современных декоративно-защитных продуктов, которые будут пользоваться доверием наших 
клиентов, надежно выполняя свои функции долгие времена...            

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88

tel.:   +48 32 609 57 06
tel.:   +48 537 800 121

www.farbykabe.pl




