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Строительные решения
1

УТЕПЛЕНИЕ

Наружные теплоизоляционные контактные системы (ETICS) являются основной продукцией компании
STOMIX®. Мы разработали системы дополнительной
теплоизоляции фасадов, которые могут быть использованы, как при реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. Благодаря множеству вариантов,
наши системы теплоизоляции без проблем адаптируются
к любым типам зданий и местным условиям.
Состав систем теплоизоляции ряда STX.THERM тщательно
подобран. Их составные части однозначно определены
и используются в точно указанных комбинациях. По желанию заказчика можно выбрать контактную теплоизоляционную систему STX.THERM ALFA, STX.THERM
PRIMA, STX.THERM PUR с изоляцией из
полистирола или STX.THERM BETA,
STX.THERM BETA F с изоляцией из минеральной ваты.
Кроме этого предлагаем
систему
утепления,
предназначенную для
сборных щитовых домов, деревянных конструкций и решения по
утеплению цокольной
части зданий.
Компания STOMIX® была
первым чешским производителем ETICS, который стал обладателем
Европейского технического сертификата (ETA)
для системы теплоизоляции – STX.THERM
ALFA, STX.THERM BETA
STX.THERM BETA F,
STX.THERM PRIMA –
и поэтому вправе ис1
пользовать для них
.
маркировку
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ФАСАДЫ

Компания STOMIX® предлагает ряд штукатурок, красок
и других продуктов, предназначенных для комплексного
ремонта фасадов зданий и их цветового решения. Если
Вы не утепляете дом, рекомендуем целостную штукатурную систему, которая включает базовый слой из шпатлевки и армирующей сетки, декоративной штукатурки
BETADEKOR® и фасадной краски GAMADEKOR, которые
предлагаются в широкой цветовой гамме. Ассортимент
включает также мозаичные декоративные штукатурки
ALFADEKOR или гибкие облицовочные плитки BRICK FLEXY,
которые позволяют придать неповторимый и оригинальный вид каждому объекту.

СТЕНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

В предложении материалов необходимо упомянуть
и отделку стен в интерьере. Для этих целей предлагаем
штукатурную систему для интерьеров, декоративные
штукатурки и широкий ассортимент интерьерных красок.
Высокой устойчивостью и декоративными свойствами
обладает отделка стен системой BALET 1 на основе обоев из стекловолокна с рельефным рисунком. Интересные
эффекты можно создать гибкими облицовочными плитками BRICK FLEXY.
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ПОЛЫ

Система для полов представляет собой законченный ряд
изделий, предназначенных для ремонта старых и устройства новых полов. Включает самовыравнивающиеся и гидроизоляционные составы, устойчивые краски для пола
и клеи для укладки плитки.

5

САНАЦИЯ БЕТОНА

Для санации бетона и железобетона мы разработали
материалы ряда BETAFORM. Ремонтные составы, выравнивающие, защитные и адгезионные покрытия предназначены для проведения отдельных этапов работ по
санации. Их технические параметры материалов были
тщательно подобраны для создания оптимальной комплексной системы.

6

БАЛКОНЫ

Для частных и многоэтажных жилых домов предназначен ряд изделий для ремонта и реконструкции балконов.
Целостная система включает санирующие и гидроизоляционные составы, а также специальные дополнительные
комплектующие, например, балконные профили или
уплотнительные ленты.
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УТЕПЛЕНИЕ
НЕОБХОДИМОСТЬ УТЕПЛЕНИЯ

экстерьер

Большинство наружных ограждающих конструкций жилых зданий обладает значительно более низкими теплоизоляционными параметрами, чем требуется по современным техническим нормам. Постоянно растущие цены на энергоносители
являются постоянно растущей составляющей в бюджете на жильё, а непредвиденные колебания погодных условий указывают на вероятность возникновения экстремальных температурных перепадов.
ОБЪЕКТ БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
В зданиях, где отсутствует теплоизоляция, возникают
большие тепловые потери. Стены промерзают –
точка замерзания находится внутри ограждающей
конструкции.
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НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
При наличии наружной теплоизоляции точка замерзания находится в толще изоляционного материала
и стена не промерзает. Ограждающая конструкция
аккумулирует (накапливает) тепло. Потери тепла
минимальны.
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ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Внутренняя теплоизоляция ограничивает потери
тепла, но не предотвращает промерзание стен.
Ограждающая конструкция не может аккумулировать
тепло, помещение быстро нагревается, но также
быстро и охлаждается. Кроме того, в области между
изоляционным материалом и стеной возникает зона
конденсации водяного пара, что может привести к образованию плесени.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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значительная экономия расходов на отопление
снижение мощности отопительного оборудования
перемещение точки замерзания из ограждающей конструкции в теплоизоляционный слой
предотвращение разрушения материала стены под воздействием низких температур
увеличение срока службы ограждающей конструкции в целом
улучшение аккумуляции тепла в ограждающей конструкции
защита от жары при высоких летних температурах
предотвращение появления плесени
обеспечение теплового комфорта в помещении
привлекательный внешний вид благодаря выбранной отделке
увеличение стоимости дома при последующей продаже или сдаче в наем

СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЧЕШСКОЙ КОМПАНИИ STOMIX®
ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ
Наружные контактные теплоизоляционные системы, предлагаемые на рынке Евросоюза, обладают точно установленными
вариантами конструкции, которые определяет производитель данной системы. При их монтаже не допускается применение
иных, не рекомендованных компонентов. В соответствии с этими инструкциями компания STOMIX® предлагает целостную
систему включая теплоизоляцию, дюбели, клеи и другие комплектующие изделия, свойства которых взаимно сочетаются.
БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Систему можно адаптировать к любому типу объекта, требованиям заказчика и местным условиям. Она может быть установлена на существующих частных и многоквартирных домах, производственных и офисных зданиях, а также на сборных
домах и деревянных конструкциях. При строительстве новых зданий рекомендуем учитывать качественную систему утепления уже на стадии проектирования.
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
Опыт показывает, что одной из самых актуальных проблем при утеплении является неквалифицированная реализация или
использование иных, не рекомендованных компонентов. В связи с этим, для уверенности в правильном функционировании наших систем теплоизоляции, мы предоставляем заказчикам ряд бесплатных услуг. К ним, в первую очередь, относятся
квалифицированные консультации и предложения по утеплению для конкретного объекта, технологический контроль при
строительстве, а также обучение строительных фирм или помощь при организации комплексной реконструкции объекта.

СЕРТИФИКАЦИЯ
• первый чешский владелец Европейских
технических сертификатов для систем
теплоизоляции, позволяющих использовать
маркировку
• сертификат системы управления качеством
в соответствии с ИСО 9001
• сертификат системы менеджмента окружающей среды по ИСО 14001
• система энергетического менеджмента управляется в соответствии со стандартом ČSN EN
16001
• сертификация изделий в Евросоюзе и в Чешской Республике, в Словакии, в Польше, Литве,
Великобритании, России и на Украине.

Для проектирования и устройства контактных теплоизоляционных систем ряда STX.THERM обязательно соблюдение требований, изложенных в следующих документах: Техническое свидетельство №2487-09 на фасадные системы, Инструкция по монтажу систем утепления, Альбом технических решений, Технологические инструкции по применению материалов.
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УТЕПЛЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Компания STOMIX® предлагает системы дополнительной
теплоизоляции фасадов для всех типов зданий. При выборе
системы теплоизоляции можно учесть все требования для
достижения положительного результата, например, с точки
зрения устойчивости к механическому повреждению, пожарной безопасности и т.д. Предлагаем бесплатные консультации перед началом и в процессе производства работ. Наши
сервисные техники помогут Вам с выбором оптимального
состава системы и далее будут в Вашем распоряжении для
осуществления технологического надзора в процессе производства работ.
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STX.THERM ALFA
Наружная контактная теплоизоляционная система с применением
изоляционныx плит из белого или серого пенополистирола
Система утепления на основе теплоизоляционных плит из пенополистирола представляет собой наиболее распространенное решение утепления зданий.
Система рекомендуется всем, кто ищет качественное утепление по приемлемой цене. Увеличение теплового сопротивления конструкции стены приводит
к значительному сокращению расходов на отопление и достаточно быстрому возврату инвестиций в утепление. К преимуществам системы также относится
небольшая нагрузка на конструкцию здания и относительно простое выполнение работ. Вариантом данной системы является решение с применением серого пенополистирола с включенными частицами графита, благодаря которому можно использовать на 15 % меньше толщину утеплителя при соxранении
одинаковыx теплоизоляционныx свойств.
Серый пенополистирол изготовлен из сырья NEOPOR® с использованием новых знаний в области нанотехнологий. В структуру полистирола были включены
частицы графита, которые помогают отражать тепло обратно к его источнику, таким образом существенно улучшают тепловую изоляцию. Продукт предназначен для профессионального утепления стеновыx конструкций с максимальными требованиями к эффективности изоляции и высокой прочности на
сжатие. Идеальное использование для низкоэнергетическиx и пассивныx домов и в тех случаях, когда необxодимо достичь максимальной изоляции при
минимальной толщине утеплителя.

Грунтовка основания
проникающая грунтовка EH или
грунтовка НС-4 в зависимости
от основания

Клеевой состав
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101,
ALFAFIX® S2 или ALFAFIX® S11
в зависимости от основания
и прочих условий

Усиление армирования
углов, краев или участков
ETICS профилями или
дополнительной сеткой

Отделка поверхности
BETADEKOR® AF / AD, SAF / SAD,
SIF / SID, VF / VD или SF / SD
с дальнейшей покраской
GAMADEKOR SA, SIL местами
мозаичная штукатурка
ALFADEKOR
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страницы 72–78

страницы 34–41 45 46

Цокольный профиль
для установки нижнего ряда
теплоизоляционных плит,
образует цокольную грань

Изоляционные плиты
пенополистрирол ПСБС-25,
ПСБС-25Ф или серый

Крепление
тарельчатые дюбели

Базовый слой
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101
и сетка из стекловолокна VT1

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4 в зависимости
от типа штукатурки

страница 72

страница 63

страницы 66–69

страницы 50 51 71

страницы 42 43

Схематическое изображение.

Основание
чистое, без пыли и пятен жира,
прочное, монолитное и ровное
(напр. бетон, легкий бетон или
кирпичная кладка)
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УТЕПЛЕНИЕ
STX.THERM PRIMA
Наружная контактная теплоизоляционная система
с использованием изоляционных плит из пенополистирола
Система утепления STX.THERM PRIMA с использованием изоляционных плит из пенополистирола – это технически простой и экономичный вариант по сравнению с системой STX.THERM ALFA. Тем не менее, и данная система удовлетворяет условиям строгих Европейских требований к теплоизоляции наружных
стен и имеет маркировку CE. Эта система основана на использовании универсального клеевого состава ALFAFIX® S1P, который расширяет серию испытанных
материалов для приклеивания и создания армированного базового слоя.

Грунтовка основания
проникающая грунтовка EH
или грунтовка HC-4 P
в зависимости от основания

Клеевой состав
ALFAFIX® S1P

Усиление армирования
углов, краев или участков
ETICS профилями или
дополнительной сеткой

Отделка поверхности
BETADEKOR® SIF P / SID P,
SAF P / SAD P, AF P / AD P
или SF / SD с дальнейшей
покраской GAMADEKOR SA,
SIL местами мозаичная
штукатурка ALFADEKOR

страницы 42 43

страница 51

страницы 72–78

страницы 34–41 45 46

Цокольный профиль
для установки нижнего ряда
теплоизоляционных плит,
образует цокольную грань

Изоляционные плиты
пенополистрирол ПСБС-25,
ПСБС-25Ф или серый

Крепление
тарельчатые дюбели

Базовый слой
ALFAFIX® S1P и сетка из
стекловолокна VT1/1

Грунтовка
проникающая грунтовка
ЕН, грунтовка НС-4 P
в зависимости от типа
штукатурки

страница 72

страница 63

страницы 66–69

страницы 51 71

страницы 42 43

Схематическое изображение.

Основание
чистое, без пыли и пятен жира,
прочное, монолитное и ровное
(напр. бетон, легкий бетон или
кирпичная кладка)
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STX.THERM PUR
Наружная контактная теплоизоляционная система
с применением полиуретанового клея ALFAFIX® PUR
Основой данной системы является применение нового полиуретанового клея с низкой степенью расширения ALFAFIX® PUR. Он наносится с помощью
пистолета для PUR пены с резьбовой системой. Изоляционным материалом может быть как белый, так и серый пенополистирол. Благодаря применению клея ALFAFIX® PUR существенно сокращается теxнологический процесс утепления, включая отверждение клея до его достаточной зрелости для
проведения последующиx работ, таких как, шлифовка, дюбелирование, создание базового слоя. Утепление с использованием полиуретановой пены
ограничено высотой до 9 м.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• приклеивание с применением полиуретанового клея
• быстрое и несложное приклеивание, сокращение теxнологическиx процессов
(отверждение клея в течение 30 мин., возможность проведения последующиx работ уже через 2 часа)
• приклеивание проблемныx материалов, очень xорошая фиксация для кирпича, бетона, дерева и т.п.
• меньшая зависимость от климатическиx условий.
• малый вес упаковки, позволяет приклеивать от 8 до 10 изоляционных плит (в зависимости от плоскостности основания)

Грунтовка основания
проникающая грунтовка EH или
грунтовка НС-4 в зависимости
от основания

Клеевой состав
ALFAFIX® PUR

Усиление армирования
углов, краев или участков
ETICS профилями или
дополнительной сеткой

Отделка поверхности
BETADEKOR® AF / AD, SAF / SAD,
SIF / SID, VF / VD или SF / SD
с дальнейшей покраской
GAMADEKOR SA, SIL местами
мозаичная штукатурка
ALFADEKOR

страницы 42 43

страница 52

страницы 72–78

страницы 34–41 45 46

Цокольный профиль
для установки нижнего ряда
теплоизоляционных плит,
образует цокольную грань

Изоляционные плиты
пенополистрирол ПСБС-25,
ПСБС-25Ф или серый

Крепление
тарельчатые дюбели

Базовый слой
ALFAFIX® S1 и сетка из
стекловолокна VT1

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4 в зависимости
от типа штукатурки

страница 72

страница 63

страницы 66–69

страницы 50 71

страницы 42 43

Схематическое изображение.

Основание
чистое, без пыли и пятен жира,
прочное, монолитное и ровное
(напр. бетон, легкий бетон или
кирпичная кладка)
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УТЕПЛЕНИЕ
STX.THERM BETA
Наружная контактная теплоизоляционная система с использованием
изоляционных плит из минерального волокна
Система утепления на основе теплоизоляциооных плит из минеральной ваты обладает лучшими диффузионными свойствами с высоким тепловым
сопротивлением, благодаря чему в утепленном доме значительно снижаются расходы на энергоносители. Ее можно использовать без каких-либо
пожарных и технических ограничений. Данная система также имеет все необходимые сертификаты и ее можно адаптировать к любому объекту и требованиям заказчика.

Грунтовка основания
проникающая грунтовка EH или
грунтовка НС-4 в зависимости
от основания

Клеевой состав
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101,
ALFAFIX® S2 или ALFAFIX® S11
в зависимости от основания
и прочих условий

Усиление армирования
углов, краев или участков
ETICS профилями или
дополнительной сеткой

Отделка поверхности
BETADEKOR® SAF / SAD,
SIF / SID, VF / VD или SF / SD
с дальнейшей покраской
GAMADEKOR SA, SIL местами
мозаичная штукатурка
ALFADEKOR

страницы 42 43

страницы 50 51

страницы 72–78

страницы 34–41 45 46

Цокольный профиль
для установки нижнего ряда
теплоизоляционных плит,
образует цокольную грань

Изоляционные плиты
плиты или ламели
из минеральной ваты

Крепление
тарельчатые дюбели
PTH-S, STR U, NT U,
для ламелей
с дополнительной тарелкой
IT PTH 140 или SBL 140 plus

Базовый слой
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101
и сетка из стекловолокна VT1

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4 в зависимости
от типа штукатурки

страница 72

страница 65

страницы 68–70

страницы 50 51 71

страницы 42 43

Схематическое изображение.

Основание
чистое, без пыли и пятен жира,
прочное, монолитное и ровное
(напр. бетон, легкий бетон или
кирпичная кладка)
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STX.THERM BETA F
Наружная контактная теплоизоляционная система с использованием
двухслойных изоляционных плит из минерального волокна
Система утепления STX.THERM BETA F основана на применении двухслойных теплоизоляционных плит из минерального волокна. Это плиты нового поколения с продольным направлением волокон и жестким верхним слоем, который обеспечивает высокую устойчивость к механическим воздействиям.
Поверхность более плотного слоя плиты должна быть промаркирована и находится c внешней стороны!
Для крепления необходимо использовать дюбели, предназначенные для крепления ETICS:
• Ejotherm STR U с установкой без заглубления c дополнительными тарелками VT 90 или SBL 140 plus
• Bravoll PTH-S с дополнительными тарелками IT PTH 100 или IT PTH 140

Грунтовка основания
проникающая грунтовка EH или
грунтовка НС-4 в зависимости
от основания

Клеевой состав
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101,
ALFAFIX® S2 или ALFAFIX® S11
в зависимости от основания
и прочих условий

Усиление армирования
углов, краев или участков
ETICS профилями или
дополнительной сеткой

Отделка поверхности
BETADEKOR® SAF / SAD,
SIF / SID, VF / VD или SF / SD
с дальнейшей покраской
GAMADEKOR SA, SIL местами
мозаичная штукатурка
ALFADEKOR

страницы 42 43

страницы 50 51

страницы 72–78

страницы 34–41 45 46

Цокольный профиль
для установки нижнего ряда
теплоизоляционных плит,
образует цокольную грань

Изоляционные плиты
ФАСАД БАТТС Д®
(Frontrock MAX E)
из двухслойных
минераловатных плит

Крепление
тарельчатые дюбели STR U
с установкой без заглубления
c дополнительными тарелками
VT 90 или SBL 140 plus; Bravoll PTH-S
с дополнительными тарелками
IT PTH 100 или IT PTH 140

Базовый слой
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101
и сетка из стекловолокна VT1

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4 в зависимости
от типа штукатурки

страница 72

страница 65

страницы 68 69 70

страницы 50 51 71

страницы 42 43

Схематическое изображение.

Основание
чистое, без пыли и пятен жира,
прочное, монолитное и ровное
(напр. бетон, легкий бетон или
кирпичная кладка)
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УТЕПЛЕНИЕ
Система утепления ряда STX.THERM для сборных
щитовых домов и деревянных конструкций
Наружная контактная теплоизоляционная система с применением
изоляционныx плит из белого или серого пенополистирола
Наружная теплоизоляционная контактная система с плитами из пенополистирола предназначена для деревянных конструкций и сборных щитовых
домов. Помимо увеличения теплового сопротивления стен, на вышеуказанных объектах позволяет создать бесшовную поверхностную отделку фасада.
Благодаря большому разнообразию методов конструирования деревянных конструкций и сборных домов, необходимо обратить повышенное внимание проектированию системы утепления. Наши сервисные техники помогут Вам подобрать оптимальный состав системы для Вашего дома.

Грунтовка основания
грунтовка НС-4

Клеевой состав
ALFAFIX® S11 или ALFAFIX® TIS
в зависимости от основания
и прочих условий

Усиление армирования
углов, краев или участков
ETICS профилями или
дополнительной сеткой

Отделка поверхности
BETADEKOR® AF / AD,
SAF / SAD или SIF / SID,
местами мозаичная
штукатурка ALFADEKOR

страница 43

страницы 51 52

страницы 72–78

страницы 34 36 39–41

Цокольный профиль
для установки нижнего ряда
теплоизоляционных плит,
образует цокольную грань

Изоляционные плиты
пенополистрирол ПСБС-25,
ПСБС-25Ф или серый

Крепление
тарельчатый держатель SBH-T
или TIT с подходящим винтом

Базовый слой
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S11
или ALFAFIX® TIS и сетка из
стекловолокна VT1

Грунтовка
грунтовка НС-4

страница 72

страница 63

страница 69

страницы 50 51 71

страница 43

Схематическое изображение.

Основание
чистое, без пыли и пятен жира,
прочное, устойчивое и ровное
(напр. цементностружечная
или древесностружечная
плита)
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Решение по утеплению цоколя
Предложение систем утепления дополняет решение по утеплению цокольной части здания или его нижней части, которая подвергается наибольшему
риску повреждения и загрязнения, например выбросами или воздействием соли. Поэтому большое внимание уделяется прочности, устойчивости
к истиранию и стойкости материала к мытью. Для поверхностной отделки рекомендуем устойчивые декоративные мозаичные штукатурки ALFADEKOR
или гибкие облицовочные плитки BRICK FLEXY.

Клеевой состав
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101 или
ALFAFIX® S11 в зависимости от
основания и прочих условий

Грунтовка основания
проникающая грунтовка EH
или грунтовка НС-4
(вид и необxодимость
грунтования в зависимости от
состояния основания)

Основание
чистое, без пыли и пятен жира,
прочное, монолитное и ровное
(напр. бетон, легкий бетон или
кирпичная кладка)

страница 64

страницы 50 51

страницы 42 43

Отделка поверхности
облицовочные плитки
BRICK FLEXY с клеем
ALFAFIX® BS, мозаичная
штукатурка ALFADEKOR F, G, S

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН
при использовании системы
BRICK FLEXY, грунтовка НС-4
при отделке поверхности
ALFADEKOR

Базовый слой
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101
и сетка из стекловолокна VT1

Усиливающее
армирование
(не обязательно) ALFAFIX® S1,
ALFAFIX® S101 и усиливающие
профили или по площади сетка
из стекловолокна VT1 или
панцирная сетка R 330

Крепление
(не обязательно)
тарельчатые дюбели

страницы 59 53 39–41

страницы 42 43

страницы 50 51 71

страницы 50 51 71

страницы 66–69

Схематическое изображение.

Изоляционные плиты
Экструдированный
пенополистирол или
цокольная плита
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ФАСАДЫ
Штукатурная система для фасада
Усиление армирования
углов, краев или
участков профилями или
дополнительной сеткой

Армирование
сетка из стекловолокна VT1 / 1
в базовом слое

Базовый слой
ALFAFORM® SCA или
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101,
нанесенный зубчатым
шпателем

страницы 72–78

страница 71

страницы 57 50 51

Базовый слой
ALFAFORM® SCA или
ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101
разглаженная, продавленная
через стеклосетку

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

Отделка поверхности
BETADEKOR® SD / SF или
ALFAFORM® SCB

Краска
GAMADEKOR F / SA /
SIL / FS / FSE

страницы 57 50 51

страницы 42 43

страницы 35 57

страницы 45–47

Схематическое изображение.

Основание
выдержанное, прочное, монолитное, без загрязнений, пыли
и жира, по необходимости
с подходящой грунтовкой
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НЕ ЖЕЛАЕТЕ ИЛИ НЕ МОЖЕТЕ УТЕПЛЯТЬ, НО
МЕЧТАЕТЕ О НОВОМ ФАСАДЕ?
В этом случае, для Вас у фирмы STOMIX® есть практичное
решение. Наша штукатурная система является простой
и выгодной альтернативой классическим штукатуркам.
В качестве базового слоя в этом случае используется специальный состав с армирующей сеткой, на который после
нанесения грунтовки наносится штукатурка и фасадная
краска. Их выбор зависит от местных условий и требований
заказчика. Наши сервисные техники всегда готовы Вам помочь выбрать соответствующий тип штукатурки и краски
в зависимости от Ваших индивидуальных запросов и планов.
Система наносится на выдержанное, прочное и монолитное основание без загрязнений, пыли и жирных пятен, без активных трещин. Подвергающиеся нагрузке
углы оконных и дверных проёмов дополнительно усиливаются армированным слоем с применением профилей для утепления и состава ALFAFIX® S1, S101 или
шпатлевки ALFAFORM® SCA. Базовый слой образует состав ALFAFIX® S1, S101 (или шпатлевка ALFAFORM® SCA)
с сеткой из стекловолокна VT1 / 1. После нанесения глубокопроникающей грунтовки ЕН или грунтовки HC-4 наносим следующий слой из неокрашенной штукатурки
BETADEKOR® SD / SF или шпатлевку ALFAFORM® SCB с дальнейшей окраской фасадными красками GAMADEKOR F /
FS / FSE / SA / SIL.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ
ALFAFORM® SCA
сухая выравнивающая шпатлевка

стр. 57

ALFAFIX® S1
сухой клеевой состав

стр. 50

ALFAFIX® S101
сухой клеевой состав

стр. 51

...........................................................

....................................................................

...............................................................

Профили для систем утепления
Сетка из стекловолокна VT1 / 1
Проникающая грунтовка ЕН
Грунтовка HC-4

.......................

..........................

...............................

............................................................

ALFAFORM® SCB
сухая финишная шпатлевка

стр. 57

BETADEKOR® SD
сухая минеральная штукатурка

стр. 35

BETADEKOR® SF
сухая минеральная штукатурка

стр. 35

...........................................................

.............................................................

............................................................

Минеральные штукатурки поставляются в виде сухих
смесей белого цвета. Они являются паропроницаемыми
и моющимися. При окраске штукатурок красками ряда
GAMADEKOR придаем поверхности необходимый цвет.
GAMADEKOR F
акрилатная фасадная краска

стр. 45

GAMADEKOR SA
силикон-акрилатная фасадная краска

стр. 45

GAMADEKOR SIL
силиконовая фасадная краска

стр. 46

GAMADEKOR FS
акрилатная фасадная краска с наполнителем

стр. 46

GAMADEKOR FSE
силиконовая фасадная краска с наполнителем

стр. 47

...............................................................

1. ALFAFIX® S1 + СЕТКА VT1 / 1
ПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ЕН; ГРУНТОВКА HC4
BETADEKOR® SD / SF
GAMADEKOR F / SA / SIL
2. ALFAFORM® SCA + СЕТКА VT1 / 1
ПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ЕН; ГРУНТОВКА HC4
ALFAFORM® SCB
GAMADEKOR F / FS / FSE
3. ALFAFORM® SCA + СЕТКА VT1 / 1
ПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ЕН; ГРУНТОВКА HC4
BETADEKOR® SD / SF
GAMADEKOR F / SA / SIL

стр. 72
стр. 71
стр. 42
стр. 43

............................................................

...........................................................

............................................................

..........................................................

4. ALFAFIX® S101 + СЕТКА VT1 / 1
ПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ЕН; ГРУНТОВКА HC4
BETADEKOR® SD / SF
GAMADEKOR F / SA / SIL

При разработке и устройстве штукатурных систем обязательно соблюдение требований технологических инструкций производителя.

w w w . s t o m i x . r u
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ФАСАДЫ
Облицовочная система BRICK FLEXY
Клеевой состав
ALFAFIX® BS наносится
зубчатым шпателем

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

страница 59

страница 53

страницы 42 43

Основание
прочное, монолитное,
без загрязнений,
пыли и пятен жира
(например слои
системы ETICS)

Схематическое изображение.

Облицовочные плитки
BRICK FLEXY

14

Оригинальной возможностью отделки поверхности здания
являются облицовочные плитки системы BRICK FLEXY, которые можно наклеивать на систему утепления и на неутеплённую поверхность. Это тонкие и гибкие плитки, которые
внешне имитируют кирпич. Благодаря своей эластичности
и лёгкости плитки не трескаются, не нагружают строительную конструкцию и приклеиваются очень легко. Для
подготовки облицовочных плиток до необходимого размера достаточно ножниц. Для приклеивания необходимо
использовать дисперсионный клеевой состав ALFAFIX® BS.
Швы между плитками легко дорабатываются разглаживанием выдавленного клея мокрой кисточкой.

ИЗДЕЛИЯ
Облицовочные плитки BRICK FLEXY
эластичные декоративные плитки

.................

стр. 59

....................................................................

стр. 53

ALFAFIX® BS
дисперсионный клеевой состав

Проникающая грунтовка ЕН
Грунтовка HC-4

................................

............................................................

стр. 42
стр. 43

Облицовочные плитки BRICK FLEXY поставляются в двух
вариантах поверхности – рустикальная или имитация
старого кирпича. Большое количество цветовых оттенков
и их взаимные комбинации позволяют достичь огромного
разнообразия внешнего вида фасада.
Облицовочные плитки BRICK FLEXY рекомендуются в первую очередь в качестве долговечной облицовки цоколей
или для выделения некоторых элементов здания. С их помощью могут быть достигнуты интересные эффекты и в интерьере.

Визуализация: Studio AP, инж. арх. Александр Пур
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ФАСАДЫ
Штукатурки для STX.THERM
Наше предложение штукатурок включает виды, предназначенные для окончательной отделки поверхностей
утепленных зданий, свойства которых совместимы с материалами, использованными в системе утепления. Штукатурки BETADEKOR® экологичны, безопасны для здоровья,
обладают высокой устойчивостью, длительным сроком
службы и имеют различные структуры поверхности. Можно выбрать или шероховатую, или бороздчатую штукатурку
с различным размером зерна и различным составом. Все
штукатурки создают эластичный и моющийся поверхностный слой с длительной устойчивостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ STX.THERM
BETADEKOR® AF, AD
акрилатные тонкослойные штукатурки

стр. 34

BETADEKOR® SIF, SID
силиконовые тонкослойные штукатурки

стр. 36

BETADEKOR® VF, VD
силикатные тонкослойные штукатурки

стр. 37

.....................................................

...................................................

.....................................................

BETADEKOR® SF, SD
стр. 35
сухие минеральные облагороженные штукатурки
......................................................

BETADEKOR® SAF, SAD
silikonové tenkovrstvé omítkoviny

................................................

стр. 36

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ STX.THERM PRIMA
BETADEKOR® AF P, AD P
акрилатные тонкослойные штукатурки

стр. 34

BETADEKOR® SIF P, SID P
силиконовые тонкослойные штукатурки

стр. 36

..............................................

............................................

BETADEKOR® SF, SD
стр. 35
сухие минеральные облагороженные штукатурки
......................................................

BETADEKOR® SAF P, SAD P
silikonové tenkovrstvé omítkoviny

.........................................

стр. 37

бороздчатая структура, размер зерна 2 мм

Мозаичные штукатурки
Вторую группу представляет собой ряд мозаичных акрилатных
штукатурок ALFADEKOR, которые образуют эластичный, моющийся слой с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому
излучению и атмосферным воздействиям. Эти декоративные
штукатурки используются, в первую очередь, на цокольной части или для выделения отдельных элементов фасада.
Мозаичные штукатурки предлагаются в трёх вариантах зернистости и с широким ассортиментом цветов. Штукатурка
наносится нержавеющим шпателем (ALFADEKOR F, G), или
напылением (ALFADEKOR S). На выбор имеется 35 цветовых
оттенков штукатурок ALFADEKOR F и G и 12 цветовых оттенков штукатурки ALFADEKOR S. Мозаичную штукатурку можно использовать и для создания оригинальных элементов
интерьера.

ИЗДЕЛИЯ
ALFADEKOR F
стр. 39
акрилатная декоративная мозаичная штукатурка с мелким
зерном
..................................................................

ALFADEKOR G
стр. 39
акрилатная декоративная мозаичная штукатурка с крупным
зерном
.................................................................

ALFADEKOR S
стр. 41
акрилатная напыляемая декоративная мозаичная штукатурка
..................................................................

На поверхность, обработанную мозаичной штукатуркой
ALFADEKOR, впоследствии можно нанести пропитывающий
лак SI или покровный лак AK, который придаст поверхности
глянцевый вид.

В процессе производства цветных материалов используется натуральное сырье, которое по своей природе существенно влияет на окончательный цвет этих материалов. Невозможно исключить незначительные различия цветовых оттенков от существующих образцов.
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Специальные штукатурки и фасадные краски
ЭЛАСТИЧНАЯ ШТУКАТУРКА
Предлагаем специальную эластичную штукатурку, которая
предназначена для самых требовательных заказчиков
и тяжёлых условий эксплуатации. Штукатурка BETADEKOR®
AF-FLEX характеризуется высокой прочностью,ее можно
успешно использовать на поверхностях с нагрузкой и возможным возникновением трещин. BETADEKOR® AF-FLEX
способна после высыхания закрыть активные трещины до
1,2 мм.

КРАСКИ
Помимо штукатурок предлагаем также ряд акрилатных,
силиконовых или силикон-акрилатных фасадных красок
ряда GAMADEKOR, которые содержат эффективные добавки, предотвращающие образование плесени, водорослей
и мха и образуют устойчивый и моющийся слой. При выборе цветов рекомендуется учесть в первую очередь материал, структуру основания и местные условия.
Для наружного использования предлагаем краски
GAMADEKOR F, SA и SIL; для покрытия тонких трещин также
предназначены эластичные акрилатные краски GAMADEKOR
FLEX.

Краски GAMADEKOR FS и FSE с увеличенным содержанием
наполнителей образуют поверхность с однородно шероховатой структурой, похожей на структуру напыляемой мелкозернистой штукатурки. Полученная поверхность имеет
переменную толщину слоя от 0,1 до 0,8 мм и является
моющейся.

ИЗДЕЛИЯ
BETADEKOR® AF-FLEX
эластичная акрилатная штукатурка

стр. 35

GAMADEKOR F
aкрилатная фасадная краска

стр. 45

GAMADEKOR SA
силикон-акрилатная фасадная краска

стр. 45

GAMADEKOR SIL
силиконовая фасадная краска

стр. 46

GAMADEKOR FLEX
эластичная акрилатная краска

стр. 46

GAMADEKOR FS
акрилатная фасадная краска с наполнителем

стр. 46

GAMADEKOR FSE
силиконовая фасадная краска с наполнителем

стр. 47

..................................................

................................................................

.............................................................

............................................................

.........................................................

.............................................................

...........................................................

Вильнюс, Литва

Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости грунтования и других условиях нанесения Вы можете найти в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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СТЕНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
Штукатурная система для интерьера
Базовый слой
ALFAFORM® SCA наносится
зубчатым шпателем

Армирование
сетка из стекловолокна VT1 / 1
в базовом слое

Основание
прочное, монолитное,
без загрязнений, пыли
и жира, по необходимости
с подходящей грунтовкой

страницы 72–73

страница 57

страница 71

Базовый слой
ALFAFORM® SCA разглаженная,
продавленная через
стеклосетку

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4 в зависимости
от типа штукатурки

Отделка поверхности
BETADEKOR® SF / SD, IF / ID или
ALFAFORM® SCB

Краска
GAMADEKOR FS1 или
GAMADEKOR I

страница 57

страницы 42 43

страницы 35 57

страницы 49 48

Схематическое изображение.

Усиление армирования
углов, краев или
участков профилями или
дополнительной сеткой

18

ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗДЕЛИЯ

Штукатурная система, предназначенная для применения
в интерьере, предлагает более качественное решение по
сравнению с классической штукатуркой. К её преимуществам
относится устойчивость, длительный срок службы и возможность выбора из различных структур поверхности. В рамках
штукатурной системы для интерьеров Вы можете выбрать
штукатурку с шероховатой структурой (BETADEKOR® SF), или
бороздчатой (BETADEKOR® SD). Штукатурки предлагаются
с несколькими размерами зерна и способны закрыть мелкие
неровности основания. Наносятся на слой выравнивающей
шпатлевки ALFAFORM® SCA, обработанной грунтовкой, при
этом, слой шпатлевки для увеличения прочности может быть
проармирован сеткой из стекловолокна VT1 / 1.

ALFAFORM® SCA
сухая выравнивающая шпатлевка

Штукатурки впоследствии окрашиваются воднодисперсионными акрилатными интерьерными красками GAMADEKOR I,
GAMADEKOR BLIZARD®. Краска с наполнителем GAMADEKOR
FS1, наносится валиком и образует на гладких поверхностях
стен однородно шероховатую поверхность. Во всех местах
продажи в Вашем распоряжении образцы оттенков, среди
которых Вы обязательно найдёте тот, который Вас удовлетворит.

............................................................

Сетка из стекловолокна VT1 / 1

стр. 57

...........................

стр. 71

BETADEKOR® SF
сухая минеральная штукатурка

.............................................................

стр. 35

BETADEKOR® SD
сухая минеральная штукатурка

стр. 35

GAMADEKOR I
моющаяся акрилатная интерьерная краска

стр. 48

GAMADEKOR BLIZARD®
моющаяся акрилатная интерьерная краска

стр. 48

GAMADEKOR FS1
интерьерная краска с наполнителем

...........................................................

стр. 49

Грунтовка HC-4

............................................................

стр. 43

.............................................................

.................................................................

..............................................

Проникающая грунтовка ЕН

................................

стр. 42

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ
1. ALFAFORM® SCA + СЕТКА VT1 / 1
ПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ЕН; ГРУНТОВКА HC4
ALFAFORM® SCB
GAMADEKOR I

Для отделки стен в интерьере можно также использовать
тонкослойные акрилатные штукатурки с шероховатой или
бороздчатой структурой – BETADEKOR® IF и BETADEKOR® ID,
которые могут тонироваться в большой цветовой гамме.
BETADEKOR® IF
стр. 35
интерьерная шероховатая акрилатная штукатурка
..............................................................

2. ALFAFORM® SCA + СЕТКА VT1 / 1
ПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ЕН; ГРУНТОВКА HC4
ALFAFORM® SCB
GAMADEKOR FS1

BETADEKOR® ID
стр. 35
интерьерная бороздчатая акрилатная штукатурка
.............................................................

3. ALFAFORM® SCA + СЕТКА VT1 / 1
ПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ЕН; ГРУНТОВКА HC4
BETADEKOR® SF / SD
GAMADEKOR I

При разработке и устройстве штукатурных систем обязательно соблюдение требований технологических инструкций производителя.
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СТЕНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
Система обоев BALET 1
Грунтовка
проникающая грунтовка NL

Клеевой состав
для тонкослойного
приклеивания ALFAFIX® ST

Обои из стекловолокна
с рельефной структурой,
предварительно окрашенные
или акустические

Краска
GAMADEKOR I

страница 42

страница 54

страница 61

страница 48

Схематическое изображение.

Основание
прочное, монолитное, без
загрязнений, пыли и жирных
пятен (например базовый слой
штукатурной системы)

20

ПРИМЕНЕНИЕ
При окончательной отделке стен интерьера можно также
прибегнуть к менее традиционному решению, которое становится все более популярным. Это обои из стекловолокна, которые характеризуются прочностью и устойчивостью
и могут окрашиваться специальными красками. Вы можете
сделать выбор из нескольких структур, которые после окрашивания становятся более выразительными.
Предлагаем Вам 3 типа обоев: без предварительной подготовки, окрашенные и акустические.
Учитывая исключительную устойчивость и моющиеся свойства системы, обои из стекловолокна являются идеальным
решением для мест с большим скоплением людей, например коридоры, офисы, рестораны или отели.

ИЗДЕЛИЯ
Обои из стекловолокна
с рельефной структурой

..........................................

Предварительно окрашенные обои
экономия одного слоя краски

стр. 61

...............

стр. 61

....................................................

стр. 61

Акустические обои
улучшают звукоизоляцию помещения

GAMADEKOR I
стр. 48
моющаяся акрилатная интерьерная краска предназначена
и для обоев из стекловолокна, колеруется в любой оттенок
.................................................................

ALFAFIX® ST
стр. 54
акрилатный клеевой состав для тонкослойного приклеивания
.....................................................................

Проникающая грунтовка NL

................................

стр. 42

Комплект образцов предлагаемых обоев Вы можете найти на стр. 62.

При разработке и устройстве системы обоев BALET обязательно соблюдение требований технологических инструкций производителя.
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СТЕНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
Облицовочная система BRICK FLEXY
Облицовочные плитки BRICK FLEXY, преимущества которых
были описаны в разделе фасадных систем, можно также использовать для создания различных эффектов в интерьере.
Облицовка имитирует кирпичную кладку и поставляется
нескольких оттенков и структур. Лёгкие и эластичные плитки не нагружают стены и просты в применении.

ИЗДЕЛИЯ
Облицовочные плитки BRICK FLEXY
декоративные плитки, имитирующие кирпич

.................

стр. 59

ALFAFIX® BS
дисперсионный клеевой состав

....................................................................

стр. 53

Проникающая грунтовка NL

................................

стр. 42

Полный комплект образцов облицовочных плиток BRICK FLEXY Вы можете найти на стр. 60.

Клеи для облицовки и мощения в интерьере
Для приклеивания облицовочных плиток (керамических,
из натурального камня и подобных изделий, предназначенных для отделки) были разработаны клеи BETAFIX® SF
и BETAFIX® SB и состав для затирки швов ALFAFORM® SCL.
BETAFIX® SF – это клей с высокой эластичностью, который
можно использовать и для менее стабильных оснований
и который подходит для приклеивания половой плитки для
отапливаемых полов.

ИЗДЕЛИЯ
BETAFIX® SB
стр. 53
сухой клеевой состав для облицовки и половой плитки
...................................................................

BETAFIX® SF
стр. 53
сухой эластичный клеевой состав для приклеивания облицовки, предназначен и для отапливаемых полов
....................................................................

ALFAFORM® SCL
состав для затирки швов шириной до 5 мм

.............................................................

стр. 58

Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости грунтования и других условиях нанесения Вы можете найти
в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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ПОЛЫ

Краска для
бетонных полов
GAMACOLOR S

Состав для
затирки швов
ALFAFORM® SCL

страница 49

страница 58

Грунтовка
проникающая грунтовка ЕН

Самонивелирующийся
состав для пола
ALFAFORM® SCE

Клеевой состав
для приклеивания плитки
для пола BETAFIX® SB (Basic)
или BETAFIX® SF (Flex)

страница 42

страница 58

страница 53

Схематическое изображение.

Тепло и звукоизоляционный слой
под тонкослойные
покрытия и
«плавающие» полы

Основание
выдержанное,
сухое, монолитное,
без загрязнений
и жирных пятен

24

ПРИМЕНЕНИЕ
В комплексе изделий, необходимых для реконструкции
и продления срока службы, компания STOMIX® предлагает материалы, предназначенные для обновления полов
в интерьере. Система также используется и для создания
нового пола. Состав для пола ALFAFORM® SCE выравнивает
неровности бетонных, цементных и полимерно-цементных
поверхностей. К главным преимуществам самонивелирующегося состава для пола относится скорость и простота работы с составом и короткое время реализации. В результате
получаем идеально ровную, гладкую и прочную поверхность, которая обеспечивает длительный срок службы пола
в целом. В качестве напольного покрытия можно выбрать
плитку, «плавающий» пол, линолеум или ковровое покрытие. Система предназначена для полов со средней нагрузкой в жилых и промышленных зданиях.

ИЗДЕЛИЯ
ALFAFORM® SCE
сухой самонивелирующийся состав для пола

стр. 58

Проникающая рунтовка EH
пенетрационный лак для пропитки основания

стр. 42

BETAFORM H01
двухкомпонентный гидроизоляционный состав

стр. 55

BETAFIX® SB (Basic)
клеевой состав для плитки

стр. 53

BETAFIX® SF (Flex)
эластичный клеевой состав для плитки

стр. 53

ALFAFORM® SCL
состав для затирки швов

стр. 58

GAMACOLOR S
краска для бетонных полов

стр. 49

.............................................................

.................................

..............................................................

....................................................

.......................................................

.............................................................

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Выдержанное, сухое и прочное основание без пыли и пятен жира необходимо загрунтовать глубокопроникающей
грунтовкой ЕН. Состав для пола готовится путем добавления воды, согласно инструкции, и после кратковременного
перемешивания и «созревания», готов к использованию.
В течение всего рабочего процесса необходимо соблюдать
рекомендуемую температуру материала и окружающей
среды. Самонивелирующийся состав ALFAFORM® SCE способен выровнять неровности до 15 мм. Поверхность вылитого состава с необходимой толщиной слоя разровнять
стальной зубчатой гладилкой с одновременным прокалыванием валиком с пластмассовыми шипами для удаления
воздушных пузырьков. В местах стыка стен и пола для обеспечения деформационных швов вкладываются бумажные
уголки. После высыхания можно укладывать выбранное
напольное покрытие. Для приклеивания половой плитки
рекомендуем использовать клеевой состав ряда BETAFIX®.
Пол можно также окрасить краской GAMACOLOR S.

................................................................

Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости грунтования и других условиях нанесения Вы можете найти
в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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ПОЛЫ
S-BOARD
Конструкционная плита для пола в интерьере
Плиты S-BOARD предназначены для устройства полов в интерьере. Применяются в качестве основания под «плавающие» полы, паркет, пол из керамической плитки и т.п. Особенно эффективно их использование при установке систем «теплого пола». Они изолируют конструкцию пола от основания,
предотвращая потери тепла и значительно ускоряют достижение комфортной температуры пола после включения отопления.

Плиточный пол (или ламинат)

Профиль

BETAFIX® SF (Flex)

стр. 53

Схематическое изображение.

BETAFIX® SF (Flex) / ALFAFIX® S1 стр. 53, 50

Полоса сетки из
стекловолокна

стр. 71

Конструкционная
плита S-BOARD

стр. 59

BETAFIX® SF (Flex)

стр. 53

Проникающая грунтовка EH

стр. 42

Плиточный пол (или ламинат)

Профиль

BETAFIX® SF (Flex)

стр. 53

Конструкционная
плита S-BOARD

стр. 59

BETAFIX® SF (Flex) + Полоса сетки
из стекловолокна
стр. 53, 71

Схематическое изображение.

Шуруп + прижимной диск HA36

Грунтовка HC-4

Деревянные доски
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стр. 43

ПРИМЕНЕНИЕ

стр. 55

...................................................................

Данная многослойная конструкция пола – очень быстрое
и эффективное решение для выравнивания и изоляции
полов в интерьере. Конструкционные плиты S-BOARD изготовлены из качество экструдированного полистирола, с отделкой поверхности с обеих сторон из полимерцементной
шпатлевки, армированной сеткой из стекловолокна. Эти
плиты не намокают и не портятся от воды. При покрытии пола
из керамических плиток являются идеальным решением для
«мокрых» помещений. Напольные плиты S-BOARD пригодны
для применения в помещениях, где происходит конденсация
водяного пара (ванные комнаты, бассейны, …), в местах, где
предъявляются повышенные требования к гидроизоляции
или теплоизоляционным свойствам (дома для престарелых,
квартиры для пенсионеров и инвалидов, спортивные учреждения, общественные здания и т.д.). Очень часто эти плиты
используются в сочетании с системой электрического «теплого пола», где они изолируют электрические обогревательные
маты и кабели от конструкции основания и предотвращают
теплопотери.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• превосходные теплоизоляционные и механические
свойства при малом весе и легкой обработке
• плиты ограничивают утечку тепла в основание
• можно также использовать для нестабильных по
объему оснований
• небольшая толщина конструкции напольной системы
• простая установка
• длительный срок службы

ИЗДЕЛИЯ
Плиты S-BOARD

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
BETAFORM H01
двухкомпонентный гидроизоляционный состав

...........................................................

Проникающая грунтовка EH
Грунтовка HC-4

................................

............................................................

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• прижимной диск – HA36 в исполнении из
нержавеющей стали с соответствующими шурупами
• сетка из стекловолокна VT1/1 шириной 100 мм
для армирования швов между плитами

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Перед приклеиванием плит S-BOARD необходимо оценить
имеющееся основание и, в случае необходимости, провести его исправление (обеспечить прочность, плоскостность
и обработать примыкающие конструкции). Подготовленную таким образом поверхность необходимо покрыть
проникающей грунтовкой EH или грунтовкой HC-4. Приклеивать плиты S-BOARD следует клеевым составом ряда
BETAFIX®. Плиты укладываются с порядной перевязкой
швов по длинной стороне. Плиты, приклеиваемые на нестабильное по объему основание (например, деревянные
полы) дополнительно крепятся к основанию с помощью
прижимных дисков и шурупов. После этого, швы между
плитами усиливаются полосами армирующей сетки из стекловолокна VT1/1, укладываемой в слой клеевого состава
ALFAFIX® S1 или BETAFIX® SF (Flex). Плитка приклеивается
клеевым составом BETAFIX® SF (Flex). Для обрамления границ поверхности пола рекомендуется применение профилей. Расшивка швов плитки производится не раньше, чем
через два дня после приклеивания. Если требуется повышенная водонепроницаемость пола, необходимо нанести
два слоя гидроизоляционного состава BETAFORM H01 на
плиты S-BOARD перед укладкой керамической плитки.

стр. 59
стр. 42
стр. 43

BETAFIX® SB (Basic)
стр. 53
клеевой состав для облицовочных плиток и конструкционных плит S-BOARD, пригоден для приклеивания на обычные
основания
.....................................................

BETAFIX® SF (Flex)
стр. 53
клеевой состав для облицовочных плиток и конструкционных плит S-BOARD. Обладает высокой эластичностью, используется также для менее стабильных оснований
........................................................

ALFAFIX® S1 или BETAFIX® SF (Flex)
стр. 50, 53
клеевые составы для армирования швов между плитами
...............

При монтаже конструкционных плит S-BOARD следуйте технологической инструкции производителя.
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САНАЦИЯ БЕТОНА

Выравнивание
поверхности
местами или полностью
шпатлевкой BETAFORM S09

Окончательная
отделка поверхности
защитное покрытие
BETAFORM S02, эластичная
краска GAMADEKOR FLEX или краска
для бетона GAMACOLOR S

страница 57

страницы 56 46 49

Обработка стальной
арматуры
BETAFORM S01,
двукратное покрытие для
увеличения адгезии

Обработка бетона или
штукатурок
для увеличение прочности
бетона и адгезии, проникающая
грунтовка EH, BETAFORM S01

Восстановление
утраченного материала
ремонтным составом
BETAFORM S05
или BETAFORM S07

страница 55

страницы 42 55

страница 56

Схематическое изображение.

Основание
без загрязнений,
пыли и жирных пятен
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ПРИМЕНЕНИЕ
Для санации и защиты бетона, железобетона или штукатурок мы разработали материалы ряда BETAFORM. Каждый
из них (ремонтные составы, шпатлевка, защитный и адгезионный составы) предназначены для выполнения всех
этапов работ по санации. Технические и технологические
параметры всех материалов были взаимно согласованы,
поэтому они должны использоваться в комплексной системе. Материалы можно использовать, например, для
ремонта лестниц, стен или в панельных домах, а так же
в промышленных зданиях.
Комбинации агрессивных воздействий среды, воды и соли
приводят к химическим изменениям поверхностного слоя
бетона, который становится более хрупким и пористым.
Кислород из воздуха, вода и соль проникают к стальной арматуре и вызывают её коррозию. Подвергшийся коррозии
слой увеличивается в объёме и приводит к дальнейшему
разрушению бетона.
Для выбора оптимальной технологии санации необходимо
квалифицированно оценить местные условия и степень
нарушения монолитности бетона, на основании чего рекомендуется технология и составы. В зависимости от используемых материалов можно достигнуть цветной, гладкой
или зернистой структуры поверхности с очень низкой проницаемостью для всех обычных агрессивных сред.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Основание должно быть без пыли, загрязнений, жирных
пятен и возможных поражений (плесень, водоросли). Необходимо удалить все отслоившиеся, механически или
химически поврежденные части. Состояние обнаженной
стальной арматуры железобетонных элементов необходимо квалифицированно оценить с точки зрения их несущей способности. Очищенную и обезжиренную поверхность стальной арматуры обработать за два раза составом
BETAFORM S01.
Механическая прочность бетонного основания и адгезия
следующего слоя увеличивается при пропитке основания
раствором проникающей грунтовки EH или адгезионным
составом BETAFORM S01. После его подсыхания (не более
3 часов) утраченный материал восстанавливается ремонтным составом BETAFORM S05 или BETAFORM S07 в зависимости от толщины восстанавливаемого слоя. Наносится
единым слоем нержавеющим шпателем. Соединение
и совместное действие ремонтного состава с обработанной

w w w . s t o m i x . r u

стальной арматурой восстанавливает первоначальную статическую устойчивость элемента.
Восстановленную поверхность можно местами или по всей
площади выровнять шпатлевкой BETAFORM S09 по набравшей прочность поверхности (не ранее 24 часов). Слой
шпатлевки можно проармировать армирующей сеткой.
Выровненную восстановленную поверхность обрабатывают
дважды защитным составом BETAFORM S02. Первый слой
наносится кистью на затвердевшую поверхность не ранее
чем через 24 часа, второй слой наносится шпателем после
подсыхания поверхности первого слоя, но не позднее чем
через 3 часа. Дополнительную гидрофобизацию можно
выполнить через 24 часа покровным лаком АК или пропитывающим лаком SI. Альтернативным вариантом отделки
поверхности является двукратное нанесение эластичной
акрилатной краски GAMADEKOR FLEX или краски для бетона
GAMACOLOR S.

ИЗДЕЛИЯ
Проникающая рунтовка EH

.................................

стр. 42

BETAFORM S01
адгезионный состав

..............................................................

стр. 55

BETAFORM S02
защитный состав

..............................................................

стр. 56

BETAFORM S05
ремонтный состав

стр. 56

BETAFORM S07
ремонтный состав

..............................................................

стр. 56

BETAFORM S09
шпатлевка

..............................................................

стр. 57

..............................................................

GAMADEKOR FLEX
эластичная акрилатная краска

.........................................................

стр. 46

GAMACOLOR S
краска для бетона

................................................................

стр. 49

Покровный лак AK
стр. 44
защита поверхности от механического повреждения, глянцевая поверхность
....................................................

Пропитывающий лак SI
стр. 44
уменьшает гигроскопичность без изменения внешнего
вида, увеличивает гидрофобность
.........................................
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БАЛКОНЫ
Вариант PROFI
Butyl Fleece лента

Дренажная пленка
гидроизоляционный
слой

Ограничительный
профиль

Угловой профиль

Облицовка
поверхности
керамической плиткой
с помощью клея для
плитки, (например
BETAFIX® SF (Flex))

страница 80

страница 80

Грунтовка
проникающая
грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

Клеевой состав
BETAFIX® SF (Flex)
(можно армировать
сеткой VT1 / 1)

Плита с уклоном
S-BOARD TERRACE

Butyl лента

Завершающий
Т-образный
профиль

Балконные
профили
алюминиевые
прямые и угловые

страницы 42 43

страницы 53 71

страница 59

страница 80

страница 80

страница 80

Схематическое изображение.

страница 53
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Проникающая грунтовка EH
стр. 42
Образует упрочненный промежуточный слой на поверxности
штукатурки или бетона, особенно в местаx повышенного
требования к адгезии последующего слоя (состав для ремонта поверxности, клеевой состав или шпатлевка).
................................

ПРИМЕНЕНИЕ
Для реконструкции многоэтажных и частных домов предлагаем использовать ряд изделий для ремонта и восстановления балконов. В комплексную систему входят составы
для санации бетона и гидроизоляции, а также специальные
дополнительные изделия (например, конструкционная
плита с уклоном S-BOARD TERRACE, балконные профили,
уплотнительные и клеящие ленты).
Восстановление конструкций балконов является одним
из основных мероприятий при реконструкции зданий.
Масштаб повреждений конструкций балконов бывает значительным, главным образом у старых зданий, и может
отрицательно повлиять на статику и функциональность
объекта. Основной причиной дефектов и повреждений
является вода, проникающая в конструкцию балконов. Она
способствует коррозии недостаточно защищенных железобетонных элементов. При этом немалое влияние оказывает
мороз и механические повреждения. Дефекты проявляются в виде открытой корродированной арматуры и больших
зон поврежденного или отсутствующего бетона на глубину
до нескольких десятков миллиметров. При санации балконов самая важная задача – предотвратить дальнейшее проникновение воды в конструкцию. После ремонта и восстановления поврежденныx или отсутствующиx частей бетона
устраивают уклон, гидроизоляцию, укладку плитки с заполнением швов и ремонт ограждения. Компания STOMIX®
предлагает комплексную систему изделий, позволяющиx
провести весь необxодимый ремонт и реконструировать
балкон по желанию заказчика.

ИЗДЕЛИЯ
Плита с уклоном S-BOARD TERRACE
стр. 59
Плиты S-BOARD TERRACE состоят из высококачественного
экструдированного полистирола, поверхности которого,
с обеих сторон, покрыты полимерцементной шпатлевкой,
армированной сеткой из стекловолокна. Эти плиты имеют
форму клина, который создает уклон (2 %).
...................

BETAFIX® SF (Flex)
стр. 53
Суxой клеевой состав для приклеивания конструкционныx
плит TERRACE, дренажной пленки и облицовочной плитки.
Обладает повышенной эластичностью и может использоваться и для менее стабильных оснований. Характеризуется повышенной адгезией к приклеиваемым материалам.
Затвердевший состав обеспечивает морозоустойчивое
клеевое соединение. Пригоден для плит большого формата и «теплых» полов.
........................................................

Грунтовка HC-4
стр. 43
Служит для улучшения адгезии покрытия и возможности
последующей обработки тонкого слоя.
............................................................

стр. 58
ALFAFORM® SCL
Затирка для швов на основе цемента служит для заполнения швов между керамическими плитками. Максимальная
ширина шва может быть 5 мм.
.............................................................

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• PROFI – профиль балконный алюминиевый, угловой 50/50
• PROFI – профиль балконный
алюминиевый, угловой 150/50 P/L
• PROFI – профиль балконный алюминиевый, прямой (2 м)
• PROFI – соединитель балконных профилей, алюминиевый
• PROFI – карнизный желоб, анкер
• дренажная пленка 30×1 м
• BUTYL лента 1,5×15 мм, 25 м
• BUTYL Fleece лента 100 мм, 15 м

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Перед санацией балконов и лоджий необxодимо оценить
существующую конструкцию и подготовить соответствующее основание (обеспечить прочность, плоскостность и обработать примыкающие конструкции). На подготовленное
основание наносится грунтовка. (проникающая грунтовка ЕН
или грунтовка НС-4). При помощи клеевого состава BETAFIX®
SF (Flex) приклеивают плиты с уклоном S-BOARD TERRACE.
Все соединения балконныx плит и обшивка осуществляются
с помощью Butyl ленты. Дренажный слой приклеивают по
всей плоскости клеем BETAFIX® SF (Flex). Плитки для пола
также приклеиваются клеем BETAFIX® SF (Flex). Для окончательной отделки поверxности рекомендуется использование
ограничительныx и угловыx профилей. Затирка швов между
плитками проводится после истечения двуx дней после приклеивания.

Проектирование и проведение балконныx систем руководствуется Инструкцией по монтажу балконной системы Вариант ПРОФИ.
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БАЛКОНЫ
Вариант STANDARD
Выравнивание
при помощи
ремонтных
составов
BETAFORM S05 или S07

Грунтовка
проникающая
грунтовка ЕН

Устройство нового
гидроизоляционного слоя
при помощи гидроизоляционного состава
BETAFORM H01

Облицовка
поверхности
керамической плиткой
с помощью клея для
плитки, (например
BETAFIX® SF (Flex))

Состав для
затирки швов
ALFAFORM® SCL

страница 55

страница 56

страница 42

страница 55

страница 53

страница 58

Уплотнительная
лента

Балконный
профиль угловой
1 × 1 м (Al / Cu)

Эластичный
уплотнитель
120 × 120 мм

Соединитель
балконного
профиля

Балконный
профиль прямой
2 м (Al / Cu)

страница 81

страница 81

страница 81

страница 81

страница 81

Схематическое изображение.

Адгезионный
состав
BETAFORM S01
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ПРИМЕНЕНИЕ
Восстановление конструкций балконов является одним из
основных условий продления срока службы жилых зданий.
Ремонт часто бывает необходим также для частных домов
и других объектов. В старых зданиях повреждения бывают
значительными, и могут отрицательно влиять на статические характеристики и функциональность объекта. Главной
причиной проблемы являются атмосферные осадки, проникающие в конструкцию балкона, что приводит к коррозии
недостаточно защищенных железобетонных элементов.
Большое влияние оказывают также мороз и механические
повреждения. Дефекты проявляются в виде открытой, подвергающейся коррозии арматуры и обширными зонами
поврежденного или утраченного бетона на глубину нескольких десятков миллиметров.
При реконструкции балконов, прежде всего, необходимо
предотвратить дальнейшее затекание воды в конструкцию. После ремонта и восстановления повреждённых или
утраченных частей бетона на поверхность наносится специальный гидроизоляционный состав и следует укладка
выбранного покрытия пола, обычно облицовочной плитки.
Вместо плитки также можно использовать полиуретановое
гидроизоляционное покрытие. Поверхность может окрашиваться устойчивой краской. Компания STOMIX® предлагает целостную систему изделий, позволяющую произвести
весь необходимый ремонт и восстановить балкон до требуемого состояния.

ИЗДЕЛИЯ
САНАЦИЯ БЕТОНА
Проникающая грунтовка EH
стр. 42
Универсальная воднодисперсионная грунтовка с высокой
проникающей способностью. Образует укрепленный промежуточный слой на поверхности штукатурок или бетона,
прежде всего, в местах с повышенными требованиями
к адгезии с последующими покрытиями (ремонтными составами, материалами для отделки поверхностей, клеевыми составами или шпаклёвками).
................................

BETAFORM S01
стр. 55
Сухая однокомпонентная растворная смесь, которая образует тонкий промежуточный слой на предварительно подготовленной поверхности бетона, арматуре и штукатурке
и значительно увеличивает адгезию следующего слоя.
..............................................................

BETAFORM S05 и BETAFORM S07
стр. 56
Сухие однокомпонентные растворные смеси для локального или полного ремонта и восстановления предварительно

подготовленных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций и штукатурок в интерьере и экстерьере.
BETAFORM S05 предназначен для толщины слоя 4 –15 мм,
BETAFORM S07 для толщины слоя 9 – 35 мм.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
BETAFORM H01
стр. 55
Двухкомпонентный, полимерный гидроизоляционный состав с постоянной эластичностью для изоляции стальных
и железобетонных элементов.
..............................................................

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
GAMADEKOR FLEX
стр. 46
Воднодисперсионная эластичная акрилатная краска для
отделки поверхностей штукатурок и бетона с активными
трещинами до 1 мм.
.........................................................

ALFAFORM® SCL
Затирка для швов.

.............................................................

стр. 58

BETAFIX® SF (Flex)
стр. 53
Клеевой состав с высокой адгезией, используется для
приклеивания облицовочных плиток (керамических, из
натурального камня и т.п.). Можно использовать и для
приклеивания на менее стабильные основания и отапливаемые полы. Затвердевший состав обеспечивает морозоустойчивое приклеивание.
........................................................

Герметик для наружных работ
Герметик для швов облицовочной плитки.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• профиль балконный прямой
• профиль балконный угловой
• соединитель балконного профиля
• уплотнительная лента (Proﬁ, самоклеющаяся)
• уплотнительная лента для внутренних и внешних углов
(Proﬁ)
• уплотнитель эластичный

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
После пропитки грунтовкой (Проникающая грунтовка
EH) и нанесения адгезионного промежуточного слоя
(BETAFORM S01) повреждённые части восстанавливаются
соответствующим ремонтным составом (BETAFORM S05
или BETAFORM S07). Далее необходимо выполнить гидроизоляцию (BETAFORM H01) и уложить облицовочную
плитку на клеевой состав (BETAFIX® SF (Flex)).

............................
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Декоративные штукатурки
При использовании декоративных штукатурок
BETADEKOR® с шероховатой или бороздчатой структурой можно придать поверхности стен на фасаде
и в интерьере привлекательный внешний вид. Являясь составной частью систем теплоизоляции ряда
STX.THERM, штукатурки дополняют безупречный
внешний вид утеплённого здания и гарантируют длительный срок службы и высокую функциональность
объекта в целом. Предлагаем также специальные
эластичные штукатурки и штукатурки с «самоочищающейся» способностью и высокой устойчивостью
к атмосферным воздействиям, которые рекомендуются прежде всего для мест с загрязненной воздушной средой.

Пльзень, Чешская Республика

АКРИЛАТНЫЕ
BETADEKOR® AD

➀ Номер по каталогу:

610100

BETADEKOR® AF

➀ Номер по каталогу:

610200

Воднодисперсионные акрилатные тонкослойные декоративные штукатурки с шероховатой (AF) или бороздчатой
(AD) структурой. Предназначены для отделки поверхности
наружных теплоизоляционных контактных систем ряда
STX.THERM, стен в экстерьере и интерьере.
Преимущества:
• длительная устойчивость к атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому излучению
• очень широкая шкала цветовых оттенков
• высокая эластичность затвердевшего слоя
• предотвращает проникновение воды в конструкцию
• добавки против водорослей, грибков и плесени
• моется водой

BETADEKOR® AD P

➀ Номер по каталогу:

611400

BETADEKOR® AF P

➀ Номер по каталогу:

611500

Воднодисперсионные акрилатные тонкослойные декоративные штукатурки с шероховатой (AF P) или бороздчатой
(AD P) структурой. Предназначены для отделки поверхности наружной теплоизоляционной контактной системы
STX.THERM PRIMA, стен в экстерьере и интерьере.
Преимущества:
• длительная устойчивость к атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому излучению
• очень широкая шкала цветовых оттенков
• высокая эластичность затвердевшего слоя
• предотвращает проникновение воды в конструкцию
• добавки против водорослей, грибков и плесени
• моется водой
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Цвет: производится в полной шкале цветовых оттенков
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® AF
15 20
–
30
BETADEKOR® AD
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,4–4,0 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добавлять не более 2 % воды

b
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки группы b
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® AF P
15 20
–
30
BETADEKOR® AD P
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,4–4,0 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добавлять не более 2 % воды

Изображения продуктов схематичны.

Декоративные штукатурки
BETADEKOR® AF-FLEX
Воднодисперсионная эластичная акрилатная тонкослойная декоративная штукатурка с шероховатой структурой.
В первую очередь предназначена для отделки поверхностей штукатурок и бетона с активными трещинами до
1,2 мм. На этих основаниях создает прочный и очень эластичный слой. Предназначена для окончательной отделки
поверхностей стен на фасадах и в интерьере.
Преимущества:
• перекрывает активные трещины шириной до 1,2 мм
прочным эластичным слоем
• предотвращает проникновение воды в конструкцию
• устойчива к загрязнению
• добавки против водорослей, грибков и плесени
• широкая шкала оттенков
• моется водой

➀ Номер по каталогу:

610900

b
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки группы b
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость: шероховатая структура
• BETADEKOR® AF20-FLEX – зерно макс. 2,0 мм
• BETADEKOR® AF30-FLEX – зерно макс. 3,0 мм
Расход: прибл. 2,9–4,4 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добавлять не более 2 % воды

BETADEKOR® ID

➀ Номер по каталогу:

611200

BETADEKOR® IF

➀ Номер по каталогу:

611300

Воднодисперсионные интерьерные акрилатные тонкослойные декоративные штукатурки с шероховатой (IF) или
бороздчатой (ID) структурой. Предназначены для окончательной отделки поверхностей стен в интерьерах.
Преимущества:
• широкая шкала оттенков
• без запаха
• экологичны
• моются водой

b
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки группы b
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® IF
15 20
–
30
BETADEKOR® ID
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,4–4,0 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добавлять не бо лее 2 % воды

МИНЕРАЛЬНЫЕ
BETADEKOR® SD

➀ Номер по каталогу:

610300

BETADEKOR® SF

➀ Номер по каталогу:

610400

Сухие минеральные облагороженные штукатурки с шероховатой (SF) или бороздчатой (SD) структурой. Предназначены для отделки поверхности наружных теплоизоляционных контактных систем ряда STX.THERM, стен в экстерьере
и интерьере. Поверхность быстро будет готова для последующей окраски.
Преимущества:
• устойчивость к атмосферным воздействиям
• очень высокая паропроницаемость
• рекомендуются для поверхностной отделки ряда ETICS
STX.THERM
• моются водой
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белый

Цвет: производится белого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® SF
15 20
–
30
BETADEKOR® SD
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,0–3,2 кг / м2 от зернистости
Разведение: 5,50–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси
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Декоративные штукатурки
СИЛИКОНОВЫЕ
BETADEKOR® SID

➀ Номер по каталогу:

610500

BETADEKOR® SIF

➀ Номер по каталогу:

610600

Воднодисперсионные силиконовые тонкослойные декоративные штукатурки с шероховатой (SIF) или бороздчатой
(SID) структурой. Предназначены для отделки поверхности
наружных теплоизоляционных контактных систем ряда
STX.THERM, стен в экстерьере и интерьере.
Преимущества:
• повышенное содержание силиконовой эмульсии
• низкая смачиваемость с выраженным водоотталкиваю
щим эффектом
• высокая паропроницаемость
• высокая устойчивость к оседанию пыли
• длительная устойчивость к атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому излучению
• добавки против водорослей, грибков и плесени
• моется водой

Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки групп а, b
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® SIF
15 20
–
30
BETADEKOR® SID
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,4–4,0 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добав лять не более 2 % воды

BETADEKOR® SID P

➀ Номер по каталогу:

611800

BETADEKOR® SIF P

➀ Номер по каталогу:

611900

Воднодисперсионные силиконовые тонкослойные декоративные штукатурки с шероховатой (SIF P) или бороздчатой
(SID P) структурой. Предназначены для отделки поверхности наружной теплоизоляционной контактной системы
STX.THERM PRIMA, стен в экстерьере и интерьере.
Преимущества:
• повышенное содержание силиконовой эмульсии
• низкая смачиваемость с выраженным водоотталкиваю
щим эффектом
• высокая паропроницаемость
• высокая устойчивость к оседанию пыли
• длительная устойчивость к атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому излучению
• добавки против водорослей, грибков и плесени
• моется водой

ab
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки групп а, b
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® SIF P
15 20
–
30
BETADEKOR® SID P
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,4–4,0 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добав лять не более 2 % воды

BETADEKOR® SAD

➀ Номер по каталогу:

610700

BETADEKOR® SAF

➀ Номер по каталогу:

610800

Воднодисперсионные силиконовые тонкослойные декоративные штукатурки с шероховатой (SAF) или бороздчатой
(SAD) структурой. Предназначены для отделки поверхности
наружных теплоизоляционных контактных систем ряда
STX.THERM, стен в экстерьере и интерьере.
Преимущества:
• низкая смачиваемость с водоотталкивающим эффектом
аналогично силиконовым массам
• устойчивость к оседанию пыли
• длительная устойчивость к атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому излучению
• добавки против водорослей, грибков и плесени
• моется водой
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ab

ab
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки групп а, b
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® SAF
15 20
–
30
BETADEKOR® SAD
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,4–4,0 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добавлять не более 2 % воды

Изображения продуктов схематичны.

Декоративные штукатурки
BETADEKOR® SAD P

➀ Номер по каталогу:

612000

BETADEKOR® SAF P

➀ Номер по каталогу:

612100

Воднодисперсионные силиконовые тонкослойные декоративные штукатурки с шероховатой (SAF P) или бороздчатой
(SAD P) структурой. Предназначены для отделки поверхности наружной теплоизоляционной контактной системы
STX.THERM PRIMA, стен в экстерьере и интерьере.
Преимущества:
• низкая смачиваемость с водоотталкивающим эффектом
аналогично силиконовым массам
• устойчивость к оседанию пыли
• длительная устойчивость к атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому излучению
• добавки против водорослей, грибков и плесени
• моется водой

ab
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки групп а, b
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® SAF P
15 20
–
30
BETADEKOR® SAD P
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,4–4,0 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добавлять не более 2 % воды

СИЛИКАТНЫЕ
BETADEKOR® VD

➀ Номер по каталогу:

611000

BETADEKOR® VF

➀ Номер по каталогу:

611100

Воднодисперсионные силикатные тонкослойные декоративные штукатурки с шероховатой (VF) или бороздчатой
(VD) структурой.
Предназначены прежде всего для отделки поверхности
наружных теплоизоляционных контактных систем ряда
STX.THERM.
Преимущества:
• сильная взаимосвязь с минеральными основаниями
• высокая паропроницаемость
• низкая смачиваемость, значительная способность
самоочистки
• длительная устойчивость к атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому излучению
• добавки против водорослей, грибков и плесени
• моется водой

ab
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки групп а, b
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость:
Размер зерна (мм)
1,5
2
2,5
3
BETADEKOR® VF
15 20
–
30
BETADEKOR® VD
–
20 25 30
Расход: прибл. 2,4–4,0 кг / м2 от зернистости
Разведение: состав поставляется в виде пасты,
можно добавлять не более 2 % воды

Приведенный расход действителен для сухого или не разведенного состояния штукатурок.
Хранение: В оригинальной упаковке 6 месяцев от даты производства (указано на упаковке). Хранить в сухом месте при температуре не
менее +5 °C, защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости грунтования и других условиях нанесения Вы можете найти в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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Декоративные штукатурки
Маркировка декоративных штукатурок BETADEKOR®

Вторая буква означает структуру:
F – шероховатая
D – бороздчатая

BETADEKOR® AF20
Две цифры обозначают размер зерна
в десятых долях миллиметра

Размер зерна (мм)
BETADEKOR® AF, AF P
BETADEKOR® AD, AD P
BETADEKOR® IF
BETADEKOR® ID
BETADEKOR® SF
BETADEKOR® SD
BETADEKOR® SIF, SIF P
BETADEKOR® SID, SID P
BETADEKOR® SAF, SAF P
BETADEKOR® SAD, SAD P
BETADEKOR® VF
BETADEKOR® VD
BETADEKOR® AF-FLEX

1,5
15
–
15
–
15
–
15
–
15
–
15
–
–

2
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2,5
–
25
–
25
–
25
–
25
–
25
–
25
–

3
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Образцы структур и зернистости декоративных штукатурок
BETADEKOR®
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бороздчатая структура, размер зерна 2 мм

шероховатая структура, размер зерна 1,5 мм

бороздчатая структура, размер зерна 2,5 мм

шероховатая структура, размер зерна 2 мм

бороздчатая структура, размер зерна 3 мм

шероховатая структура, размер зерна 3 мм

Изображения продуктов схематичны.

Декоративные штукатурки
Мозаичные декоративные штукатурки ALFADEKOR
обычно используются для выделения отдельных
элементов зданий, например, цоколей, наличников,
углов и т.д. Предлагаем к поставке 35 стандартных современных цветовых оттенков. С их помощью можно
создать эффектные детали как на фасаде , так и в интерьере. Штукатурки ALFADEKOR F и G наносятся
шпателем или гладилкой, а штукатурки ALFADEKOR
S предназначены для нанесения распылением и позволяют за короткое время обработать большую
площадь.

Градец Кралове, Чешская Республика

МОЗАИЧНЫЕ
ALFADEKOR F
Воднодисперсионная акрилатная мозаичная декоративная
штукатурка с размером зерна от 0,6 до 1,2 мм. Используется в качестве окончательной отделки поверхности вертикальных строительных конструкций на фасадах и в интерьере (цоколей, наличников, ограждений балконов,
колонн и пр.). Высохшая штукатурка образует эластичный,
устойчивый к износу и паропроницаемый слой с малой
вероятностью к образованию соли на поверхности. При
этом, одновременно предотвращает проникновение воды
в конструкцию. Штукатурка устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Преимущества:
• мелкая структура – размер зерна макс. 1,2 мм
• 35 оригинальных цветовых оттенков
• устойчива к ультрафиолетовому излучению
• создает эластичный износоустойчивый слой
• моется водой

➀ Номер по каталогу:

35
Цвет: производится 35 цветовых оттенков
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость: от 0,6 до 1,2 мм
Расход: прибл. 3,5–4,0 кг / м2
Разведение: наносится в консистенции,
поставляемой производителем

ALFADEKOR G
Воднодисперсионная акрилатная мозаичная декоративная
штукатурка с размером зерна до 1,8 мм. Используется в качестве окончательной отделки поверхности вертикальных
строительных конструкций на фасадах и в интерьере (цоколей, наличников, ограждений балконов, колонн и пр.).
Высохшая штукатурка образует эластичный, устойчивый
к износу и паропроницаемый слой с малой вероятностью
к образованию соли на поверхности. При этом, одновременно предотвращает проникновение воды в конструкцию. Штукатурка устойчива к атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому излучению.
Преимущества:
• крупная структура – размер зерна до 1,8 мм
• 35 оригинальных цветовых оттенков
• устойчива к ультрафиолетовому излучению
• создает эластичный износоустойчивый слой
• моется водой

w w w . s t o m i x . r u

620100

➀ Номер по каталогу:

620200

35
Цвет: производится 35 цветовых оттенков
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость: от 1,2 до 1,8 мм
Расход: прибл. 5,5–6,0 кг / м2
Разведение: наносится в консистенции,
поставляемой производителем
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Декоративные штукатурки

В процессе производства цветных материалов используется натуральное сырье, которое по своей природе существенно влияет на окончательный цвет этих материалов. Невозможно исключить незначительные различия цветовых оттенков от существующих образцов.

Образцы декоративных мозаичных штукатурок
ALFADEKOR F и ALFADEKOR G
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200F

200G

201G

202G

203G

204G

205G

206G

207G

208G

209G

210G

211G

212G

213G

214G

215G

216G

217G

218G

219G

220G

221G

222G

106G

102G

109G

121G

123G

118G

115G

111G

108G

122G

116G

119G
Изображения продуктов схематичны.

Декоративные штукатурки
ALFADEKOR S

➀ Номер по каталогу:

Воднодисперсионная акрилатная мозаичная декоративная
штукатурка для нанесения распылением с размером зерна макс. 2,0 мм. Используется в качестве окончательной
отделки поверхности вертикальных строительных конструкций на фасадах и в интерьерах (цоколей, наличников,
ограждений балконов, колонн и пр.). Высохшая штукатурка образует эластичный, устойчивый к износу и паропроницаемый слой с малой вероятностью к образованию соли
на поверхности. При этом, одновременно предотвращает
проникновение воды в конструкцию. Штукатурка устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому
излучению.
Преимущества:
• наносится распылением
• 12 оригинальных цветовых оттенков
• устойчива к ультрафиолетовому излучению
• создает эластичный износоустойчивый слой
• моется водой

620500

12
Цвета: производится 12 цветовых оттенков
Упаковка: ведро 25 и 15 кг
Зернистость: от 0,2 до 2,0 мм
Расход: прибл. 3,5–4,0 кг / м2
Разведение: можно добавлять не более 3 % воды

Образцы декоративных мозаичных штукатурок ALFADEKOR S

S403

S405

S407

S410

S401

S402

S408

S411

S406

S404

S409

S412

w w w . s t o m i x . r u
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Грунтовки и лаки
Применение грунтовок в составе целостных
строительных систем имеет огромное значение. Они обеспечивает взаимодействие
соседних слоев систем. Проникающие грунтовки предназначены для улучшения свойств
и однородности оснований. Уменьшают их
гигроскопичность и повышают адгезию последующего наносимого покрытия. Проникающие грунтовки бесцветны, поставляются
в концентрированном виде и разводятся
водой.
Грунтовка НС-4 поставляется различных цветовых оттенков, что очень важно для отделочных материалов с переменной толщиной
слоя. Такими материалами являются, например, тонкослойные декоративные и мозаичные штукатурки, где возможно просвечивание основания.

Вильнюс, Литва

ГРУНТОВКИ
Проникающая грунтовка NL
Воднодисперсионная проникающая грунтовка для обработки основания, рекомендуется для внутренних работ.
Преимущества:
• делает однородным и уменьшает гигроскопичность
основания
• увеличивает адгезию последующего покрытия
• уменьшает вероятность цветовых отклонений при
последующей окраске
• для прочных и монолитных оснований, в том числе
в экстерьере

➀ Номер по каталогу:

прозр.

Цвет: прозрачный
Упаковка: ведро 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,05–0,09 кг / м2 от основания
Разведение: 1 слой – 1 часть концентрата : 8 – 9
частей питьевой воды, возможный 2 слой – 1
часть концентрата : 4 – 5 частей питьевой воды

Проникающая грунтовка EH
Воднодисперсионная проникающая грунтовка для обработки основания перед нанесением шпатлевок, клеевых
составов и штукатурок на фасадах и в интерьерах. Отличная способность проникать глубоко в основание.
Преимущества:
• для сильно впитывающих оснований
• для проблемных поверхностей – проникает в глубину,
укрепляет основание
• блокирует появление на поверхности основания пятен
растворимых веществ
• делает однородным и уменьшает гигроскопичность
основания
• увеличивает адгезию последующего покрытия
• уменьшает вероятность цветовых отклонений
при последующей окраске
• можно использовать и под силиконовые краски•
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640100

➀ Номер по каталогу:

640200

прозр.

Цвет: прозрачный
Упаковка: ведро 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,04–0,07 кг / м2 от основания
Разведение: 1 слой – 1 часть концентрата : 7
частей питьевой воды, возможный 2 слой – 1
часть концентрата : 3 части питьевой воды

Изображения продуктов схематичны.

Грунтовки и лаки
Проникающая грунтовка HF
Воднодисперсионная проникающая грунтовка для обработки оснований на фасадах и в интерьерах перед нанесением силиконовых материалов.
Преимущества:
• для силиконовых материалов
• для впитывающих оснований
• высокая паропроницаемость
• делает однородной гигроскопичность основания
• увеличивает адгезию последующего покрытия
• уменьшает вероятность цветовых отклонений при
последующей окраске

➀ Номер по каталогу:

прозр.

Цвет: прозрачный
Упаковка: ведро 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,06–0,12 кг / м2 от основания
Разведение: 1 слой – 1 часть концентрата : 8 – 9
частей питьевой воды, возможный 2 слой – 1
часть концентрата : 4 – 5 частей питьевой воды

Проникающая грунтовка AD
Воднодисперсионная проникающая грунтовка для обработки основания, прежде всего рекомендуется для внутренних работ для силикатных материалов.
Преимущества:
• для не впитывающих оснований
• значительно увеличивает адгезию последующего покрытия
• для силикатных материалов
• для полимерцементных материалов
• делает однородной гигроскопичность основания
• уменьшает вероятность цветовых отклонений при последующей окраске

Грунтовка HC-4
Воднодисперсионная грунтовка с широким диапазоном
применения. Рекомендуется, в первую очередь, для создания адгезионного промежуточного слоя на системах
теплоизоляции ряда STX.THERM, под клеевые составы ряда
ALFAFIX®, мозаичные штукатурки ALFADEKOR, штукатурки
BETADEKOR® и краски GAMADEKOR.
Преимущества:
• уменьшает гигроскопичность основания
• увеличивает адгезию наносимых материалов
• широкая шкала оттенков
• широкие возможности применения

Грунтовка HC-4 P
Воднодисперсионная грунтовка с широким диапазоном
применения. Рекомендуется, в первую очередь, для создания адгезионного промежуточного слоя на система
теплоизоляции STX.THERM PRIMA.
Преимущества:
• уменьшает гигроскопичность основания
• увеличивает адгезию наносимых материалов
• широкая шкала оттенков
• широкие возможности применения

w w w . s t o m i x . r u

640300

➀ Номер по каталогу:

640400

прозр.

Цвет: прозрачный
Упаковка: ведро 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,08–0,12 кг / м2 от основания
Разведение: 1 слой – 1 часть концентрата : 6 – 7
частей питьевой воды, возможный 2 слой – 1
часть концентрата : 4 части питьевой воды

➀ Номер по каталогу:

650400

Цвет: производится в полной шкале цветовых оттенков
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,19–0,35 кг / м2 от основания
Разведение: консистенцию можно изменить
добавлением не более 5 % питьевой воды

➀ Номер по каталогу:

650401

Цвет: производится в полной шкале цветовых оттенков
(за дополнительную плату применяется к белому цвету)
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,19–0,35 кг / м2 от основания
Разведение: консистенцию можно изменить
добавлением не более 5 % питьевой воды
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Грунтовки и лаки
Покровные лаки предназначены для пропитки впитывающих поверхностей, которым
обеспечивают долговременную защиту от
проникновения воды и влаги и позволяют сохранить совершенный внешний вид. Длительный срок службы пропитывающего покрытия
улучшает и соотношение между ценой и эффективностью материалов для санации, так
как время между ремонтами значительно
увеличиваются.

Киев, Украина

ЛАКИ
Покровный лак AK
Воднодисперсионный покровный лак для нанесения на
впитывающие поверхности (напр. бетон, камень, кирпич,
штукатурка). Прозрачный, глянцевый.
Преимущества:
• защита поверхности от атмосферных воздействий
• создает глянцевое покрытие
• для финишной отделки впитывающих поверхностей
• можно наносить на силикатные материалы

➀ Номер по каталогу:

прозр.

Цвет: прозрачный
Упаковка: ведро 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,06–0,18 кг / м2 от основания
Разведение: 5 частей лака : 0 – 1 часть питьевой воды

Пропитывающий лак SI
Воднодисперсионный силиконовый лак для обработки
оснований на силикатной основе (например бетон, камень,
кирпич, штукатурка). Предназначен для уменьшения их
гигроскопичности. Прозрачный, без глянца.
Преимущества:
• увеличивает срок службы обрабатываемого основания
• уменьшает впитываемость
• прозрачный, без блеска
• обладает высокой паропропускаемостью
• обладает эффектом «самоочистки»
• улучшает соотношение между ценой и пользой обработанных материалов

642000

➀ Номер по каталогу:

643000

прозр.

Цвета: прозрачный
Упаковка: ведро 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,06–0,12 кг / м2 от основания
Разведение: лак поставляется производителем
в консистенции готовой для применения,
не требуется разводить водой

Приведенный расход действителен для не разведенного состояния составов.
Хранение: В оригинальной упаковке 6 месяцев от даты производства (указано на упаковке). Хранить в сухом месте при температуре не
менее +5 ° C, защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости пропитки и других условиях нанесения Вы можете найти в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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Изображения продуктов схематичны.

Краски
Современное цветовое оформление фасадов зданий
относится к наиболее частым пожеланиям наших
заказчиков. Фасадные краски GAMADEKOR предназначены для окончательной отделки поверхностей
наружных стен зданий. Оптимальным решением
является использование красок совместно с некоторыми из штукатурок ряда BETADEKOR®. В Вашем
распоряжении не только широкий спектр цветовых
оттенков по палитре компании STOMIX®, но и различные структуры. По желанию заказчика можно выбрать акрилатную, силиконовую или силиконакрилатную краску.

Москва, Россия

ФАСАДНЫЕ
GAMADEKOR F
Воднодисперсионная акрилатная краска для окрашивания
штукатурок на фасаде и в интерьере, бетонных поверхностей, гипсокартонных и цементностружечных плит.
Преимущества:
• широкая шкала цветовых оттенков
• для наружных и внутренних работ
• отлично подходит для бетонных поверхностей
• паропроницаемая
• высокая эластичность
• моется водой

GAMADEKOR SA
Воднодисперсионная силикон-акрилатная краска для
окрашивания штукатурок на фасаде и в интерьере, бетонных поверхностей, гипсокартонных и цементностружечных
плит.
Преимущества:
• широкая шкала цветовых оттенков
• высокая паропроницаемость
• создает эластичную плёнку
• высокая устойчивость к оседанию пыли
• высокая устойчивость против водорослей и грибков
• низкая смачиваемость с водоотталкивающим эффектом
• хорошая способность самоочищения
• рекомендуется для минеральной штукатурки
• для наружных и внутренних работ
• можно использовать для окрашивания ETICS ряда
STX.THERM

w w w . s t o m i x . r u

➀ Номер по каталогу:

600700

Цвет: производится в полной шкале цветовых оттенков
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,4–0,6 кг / м2 (2 слоя)
Разведение: консистенцию можно изменить
добавлением не более 5 % питьевой воды

➀ Номер по каталогу:

600100

Цвет: производится в полной шкале цветовых оттенков
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,4–0,6 кг / м2 (2 слоя)
Разведение: консистенцию можно изменить
добавлением не более 5 % питьевой воды
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Краски
GAMADEKOR SIL
Воднодисперсионная силиконовая краска для окрашивания штукатурок на фасаде и в интерьере, бетонных поверхностей, гипсокартонных и цементностружечных плит.
Преимущества:
• высокая паропроницаемость
• создает эластичную плёнку
• антистатический эффект
• высокая устойчивость к оседанию пыли
• высокая устойчивость против водорослей и грибков
• низкая смачиваемость с водоотталкивающим эффектом
• хорошая способность самоочищения
• рекомендуется для минеральной штукатурки
• для наружных и внутренних работ
• можно использовать для окрашивания ETICS ряда
STX.THERM

➀ Номер по каталогу:

ab
Цвета: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки групп а, b
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,4–0,6 кг / м2 (2 слоя)
Разведение: консистенцию можно изменить
добавлением не более 5 % питьевой воды

GAMADEKOR FLEX
Эластичная воднодисперсионная акрилатная краска.
Предназначена для окрашивания штукатурок и бетона
с активными трещинами шириной до 1 мм. Создает поверхностный слой с постоянной эластичностью. Рекомендуется как защитное покрытие от карбонизации бетонных
конструкций.
Преимущества:
• перекрывает активные трещины шириной до 1 мм
• создает слой с постоянной эластичностью
• высокая устойчивость к загрязнению
• устойчива к ультрафиолетовому излучению
• создает барьер для прохождения SO2 и CO2 в основание
• мелкая зернистая структура
• моется водой

➀ Номер по каталогу:
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600900

b
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки группы b
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,7–1,0 кг / м2 от основания
Разведение: краска наносится в консистенции,
поставленной производителем, при необходимости
разводится добавлением макс. 5 % питьевой воды

GAMADEKOR FS
Воднодисперсионная акрилатная фасадная краска с повышенным содержанием наполнителей. Образует поверхность с однородно шероховатой структурой, похожей на
структуру напыляемой мелкозернистой штукатурки. Полученная поверхность имеет переменную толщину слоя.
Предназначена для окрашивания штукатурок и полимерцементных шпатлевок на фасадах и в интерьере, гипсокартонных и цементноволокнистых плит.
Преимущества:
• создает однородно шероховатую поверхность
• обладает длительной устойчивостью к атмосферным
воздействиям и ультрафиолетовому излучению
• моется водой

600500

➀ Номер по каталогу:

600200

b
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки группы b
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,8–1,2 кг / м2 (2 слоя)
Разведение: краска наносится в консистенции,
поставленной производителем, при необходимости
разводится добавлением не более 5 % питьевой воды

Изображения продуктов схематичны.

Краски
GAMADEKOR FSE

➀ Номер по каталогу:

Воднодисперсионная силиконовая краска с повышенным
содержанием наполнителей. Предназначена для окрашивания поверхностей фасадов зданий.
Поставляется в ограниченной шкале цветовых оттенков.
Преимущества:
• создает однородно шероховатую поверхность, похожую
на структуру напыляемой мелкозернистой штукатурки
• обладает длительной устойчивостью к атмосферным
воздействиям и ультрафиолетовому излучению
• моется водой
• высокая паропроницаемость
• высокая устойчивость к оседанию пыли
• низкая смачиваемость с водоотталкивающим эффектом

601100

ab
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки группы а, b
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,8–1,2 кг / м2 от основания
Разведение: краска наносится в консистенции,
поставленной производителем, при необходимости
разводится добавлением не более 5 % питьевой воды

Образцы структур красок GAMADEKOR

GAMADEKOR
(гладкая структура)

GAMADEKOR FS
(акрилатная краска с наполнителем)
GAMADEKOR FSE
(силиконовая краска с наполнителем)

GAMADEKOR FS1
(краска с зернистым наполнителем)

Приведенный расход действителен для не разведенного состояния красок.
Хранение: В оригинальной упаковке 6 месяцев от даты производства (указано на упаковке). Хранить в сухом месте при температуре не
менее +5 °C, защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости пропитки и других условиях нанесения Вы можете найти в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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Краски
Для внутренних работ по отделке поверхностей мы предлагаем акрилатные краски
GAMADEKOR I и GAMADEKOR BLIZARD, а также
краску с повышенным содержанием наполнителя GAMADEKOR FS1 и краску для полов
GAMACOLOR S. Использование красок соответствует наиболее частым запросам заказчиков, которые имеют возможность выбрать
не только из широкой палитры цветовых
оттенков, но и структуру создаваемой поверхности. К особенностям красок относятся, например, их устойчивость к истиранию
и эластичность. Само собой разумеется, так
же как и для иных изделий, при их разработке было учтено бережное отношение к окружающей среде и безопасность для здоровья.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
GAMADEKOR I
Воднодисперсионная акрилатная краска для внутренних
работ. Используется для окрашивания штукатурок, гипсокартона, цементноволокнистых и древесностружечных
плит, плиток из полистирола и, в первую очередь, стеклообоев, текстильных и тисненых бумажных обоев.
Преимущества:
• краска входит в состав системы BALET 1
• отлично подходит для окраски обоев
• создает устойчивое к истиранию покрытие
• паропроницаемая
• высохшее покрытие характеризуется высокой эластичностью
• моется водой

➁ Номер по каталогу:

Цвет: производится в полной шкале цветовых оттенков
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,3–0,6 кг / м2 от основания
Разведение: краска наносится в консистенции,
поставленной производителем, при необходимости
разводится добавлением не более 5 % питьевой
воды. При окраске обоев на первый слой
разводится не более 15 % питьевой воды

GAMADEKOR BLIZARD
Воднодисперсионная акрилатная краска для внутренних
работ. Используется для окрашивания штукатурок, гипсокартона, цементноволокнистых и древесностружечных
плит и плиток из полистирола.
Преимущества:
• окраска плиток в интерьере
• недорогая краска с большим спектром цветов
• паропроницаемая
• высохшая поверхность характеризуется высокой
эластичностью
• создает устойчивое к истиранию покрытие
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600400

➁ Номер по каталогу:

600600

b
Цвет: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки группы b
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 0,4–0,6 кг / м2 от основания
Разведение: краска наносится в консистенции,
поставленной производителем, при необходимости
разводится добавлением не более 5 % питьевой
воды. При окраске обоев на первый слой
разводится не более 15 % питьевой воды

Изображения продуктов схематичны.

Краски
GAMADEKOR FS1
Воднодисперсионная акрилатная краска для внутренних
работ с повышенным содержанием наполнителей. Образует поверхность с однородно шероховатой структурой, похожей на структуру напыляемой мелкозернистой
штукатурки. Полученная поверхность имеет переменную
толщину слоя. Предназначена для окрашивания оштукатуренных стен на фасадах и в интерьере, гипсокартонных
и цементно-волокнистых плит и полимерно-цементных
шпатлевок.
Преимущества:
• создает однородно шероховатую поверхность (содержит
зерна)
• краска для внутренних работ
• моется водой

➁ Номер по каталогу:

600300

b
Цвета: производится в ограниченной шкале цветовых
оттенков, уменьшенной на оттенки группы b
Упаковка: ведро 25, 15 и 5 кг
Расход: прибл. 1,2–1,8 кг / м2 (2 слоя)
Разведение: краска наносится в консистенции,
поставленной производителем, при необходимости
разводится добавлением не более 5 % питьевой воды

ДЛЯ ПОЛОВ
GAMACOLOR S
Воднодисперсионная акрилатная краска для бетонных
и цементных поверхностей. Предназначена, в первую очередь, для окрашивания бетонных или самонивелирующихся полов. На поверхности указанных материалов создает
гладкий, матовый слой. Изготавливается в 5 оттенках – зеленый, серый, синий, бежевый и красно-коричневый.
Преимущества:
• краска для полов с малой и средней нагрузкой
• создает гладкое матовое покрытие
• краска для внутренних работ
• моется водой

➁ Номер по каталогу:

661100

5
Цвет: зелёный, серый, синий, бежевый
и красно-коричневый
Упаковка: ведро 20, 10 и 5 кг
Расход: прибл. 0,4–0,6 кг / м2 (2 слоя)
Разведение: краска наносится в консистенции,
поставленной производителем, при необходимости
разводится добавлением не более 5 % питьевой воды

Приведенный расход действителен для не разведенного состояния красок.
Хранение: В оригинальной упаковке 6 месяцев от даты производства (указано на упаковке). Хранить в сухом месте при температуре не
менее +5 °C, защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости пропитки и других условиях нанесения Вы можете найти в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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Клеевые составы
Клеевые составы ряда ALFAFIX® являются
неотъемлемой составной частью систем
теплоизоляции ряда STX.THERM. Качественный клеевой состав предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит на
основание, а создаваемое на поверхности
плит утеплителя армированное покрытие
(вместе с сеткой из стекловолокна) образует базовый слой системы.
Клеевые составы ряда BETAFIX® рекомендуются для приклеивания облицовочной
плитки. Клей BETAFIX® SB (Basic) можно
использовать для приклеивания точныx
строительныx стеновых материалов.

Градец Кралове, Чешская Республика

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ETICS
ALFAFIX® S2
Сухой клеевой состав. Используется только для приклеивания теплоизоляционных плит наружных теплоизоляционных контактных систем (ETICS) ряда STX.THERM.
Преимущества:
• клеевой состав для теплоизоляционных контактных
систем ряда STX.THERM
• высокая адгезия к выбранным видам материалов
• высохший состав обеспечивает морозостойкое клеевое
соединение

➀ Номер по каталогу:

серый

Цвет: производится серого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 2,7–5,0 кг / м2, зависит от применения,
способа приклеивания и плоскостности основания
Разведение: 6,00–6,75 л воды на 25 кг сухой смеси

ALFAFIX® S1
Сухой клеевой состав. Используется для создания армированного базового слоя наружных теплоизоляционных контактных систем ряда STX.THERM и приклеивания теплоизоляционных плит (кроме этого может использоваться и для
приклеивания потолочных полистирольных плиток и штукатурных профилей на обычные основания на фасадах
и в интерьере, а так же для создания армированного слоя
в штукатурных системах).
Преимущества:
• клеевой состав для теплоизоляционных контактных
систем ряда STX.THERM
• широкое применение на фасадах и в интерьере
• высокая адгезия к выбранным видам материалов
• высохший состав обеспечивает морозостойкое клеевое
соединение
• в комбинации с сеткой из стекловолокна создает
эластичный армированный слой
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632100

➀ Номер по каталогу:

белый

632000

серый

Цвет: производится серого и белого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 2,7–5,0 кг / м2, зависит от применения,
способа приклеивания и плоскостности основания
Разведение: 6,00–6,75 л воды на 25 кг сухой смеси

Изображения продуктов схематичны.

Клеевые составы
ALFAFIX® S101
Сухой клеевой состав. Используется для создания армированного базового слоя наружных теплоизоляционных
контактных систем ряда STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA,
STX.THERM BETA F и приклеивания теплоизоляционных
плит (кроме этого может использоваться и для приклеивания потолочных полистирольных плиток и штукатурных
профилей на обычные основания на фасадах и в интерьере,
а так же для создания армированного слоя в штукатурных
системах).
Преимущества:
• клеевой состав для теплоизоляционных контактных
систем ряда STX.THERM
• широкое применение на фасадах и в интерьере
• высокая адгезия к выбранным видам материалов
• высохший состав обеспечивает морозостойкое клеевое
соединение
• в комбинации с сеткой из стекловолокна создает
эластичный армированный слой

➀ Номер по каталогу:

серый

Цвет: производится серого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 2,7–5,0 кг / м2, зависит от применения,
способа приклеивания и плоскостности основания
Разведение: 6,00–6,75 л воды на 25 кг сухой смеси

ALFAFIX® S1 P
Сухой клеевой состав. Используется для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и создания армированного базового слоя наружной теплоизоляционной
контактной системы STX.THERM PRIMA.
Преимущества:
• универсальность = для приклеивания и армирования
• высокая адгезия к выбранным видам материалов
• высохший состав обеспечивает морозостойкое клеевое
соединение
• в комбинации с сеткой из стекловолокна создает
эластичный армированный слой

➀ Номер по каталогу:

белый
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632001

серый

Цвет: производится серого и белого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 2,7–5,0 кг / м2, зависит от применения,
способа приклеивания и плоскостности основания
Разведение: 6,00–6,75 л воды на 25 кг сухой смеси

ALFAFIX® S11
Сухой клеевой состав с высокой эластичностью. Используется для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армированного базового слоя наружных теплоизоляционных контактных систем (ETICS) ряда STX.THERM,
а также для приклеивания потолочных полистирольных
плиток и штукатурных профилей на фасадах и в интерьере.
Преимущества:
• клеевой состав для теплоизоляционных контактных
систем ряда STX.THERM
• широкое применение на фасадах и в интерьере
• высокая адгезия к выбранным видам материалов
• высохший состав обеспечивает морозостойкое клеевое
соединение
• соединение характеризуется повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям
• в комбинации с сеткой из стекловолокна создает армированный слой с высокой эластичностью

632002

➀ Номер по каталогу:

белый

632200

серый

Цвет: производится серого и белого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 2,7–5,0 кг / м2, зависит от применения,
способа приклеивания и плоскостности основания
Разведение: 6,25–7,00 л воды на 25 кг сухой смеси
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Клеевые составы
ALFAFIX® TIS
Однокомпонентный акрилатный клеевой состав Используется для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армированного базового слоя наружных теплоизоляционных контактных систем (ETICS) ряда STX.THERM для
сборных щитовых домов и деревянных конструкций.
Преимущества:
• клеевой состав для теплоизоляционных контактных
систем ряда STX.THERM
• для сборных щитовых домов, деревянных конструкций
• эластичное клеевое соединение
• в комбинации с сеткой из стекловолокна создает армированный слой с высокой эластичностью

ALFAFIX® PUR
Специальный полиуретановый клей с низкой степенью расширения предназначен для приклеивания изоляционныx
плит из пенополистирола на стены с помощью пистолета для PUR пены с резьбовой системой. Клей обладает
xорошей адгезией к большинству материалов, xорошими
теплоизоляционными свойствами.
Преимущества:
• при использовании клея ALFAFIX® PUR существенно
сокращается процесс утепления, включая отверждение
клея и его созревание (отверждение клея в течение
30 мин, возможность проведения последующиx работ
уже через 2 часа)
• приклеивание проблемныx материалов, xорошая
адгезия к кирпичу, бетону, дереву и т.п.
• меньшая зависимость от климатическиx условий
• длительный срок службы, PUR пена устойчива к старению и препятствует возникновению и росту плесени
• малый вес упаковки, позволяет приклеивать от 8 до 10
изоляционных плит (в зависимости от плоскостности
основания)
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➀ Номер по каталогу:

630300

Цвет: производятся в естественных,
оранжевый или зеленый оттенок
Упаковка: ведро 25 кг
Расход: прибл. 1,5–3,6 кг / м2, зависит от применения,
способа приклеивания и плоскостности основания
Разведение: материал поставляется
производителем в консистенции готовой для
применения, не требуется разводить водой

➂ Номер по каталогу:

630400

Цвет: производится в природном или оранжевом оттенке
Упаковка: баллон 750 мл
Выход: 1 баллон позволяет приклеивать
от 8 до 10 изоляционных плит (в зависимости
от плоскостности основания)

Изображения продуктов схематичны.

Клеевые составы
КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ
ALFAFIX® BS
Акрилатный клеевой состав. Используется для приклеивания гибких облицовочных плиток системы BRICK FLEXY.
Состав используется также для расшивки швов системы.
Изделие поставляется только по заказу.
Преимущества:
• клей входит в состав системы отделки облицовочными
плитками BRICK FLEXY
• производится три цветовых оттенка

➁ Номер по каталогу:

белый

➀ Номер по каталогу:

w w w . s t o m i x . r u

633000

серый

Цвет: серый
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 1,5–3,5 кг / м2 в зависимости от
способа применения и плоскостности основания
Разведение: 6,00–7,00 л воды на 25 кг сухой смеси

BETAFIX® SF (Flex)
Сухой клеевой состав для облицовочных материалов (керамических, из натурального камня и т.п.) – маркировка
C2TE по EN 12004. Используется для приклеивания на
обычные основания (цоколи, полы, кладка ограждений
балконов, колонны и стены) на фасадах и в интерьере.
Обладает повышенной эластичностью и может использоваться и для менее стабильных оснований. Характеризуется повышенной адгезией к приклеиваемым материалам.
Затвердевший состав обеспечивает морозоустойчивое
клеевое соединение.
Преимущества:
• эластичный
• пригоден для плит большого размера
• предназначен и для отапливаемых полов
• применяется для менее стабильных оснований
• высокая адгезия к приклеиваемым материалам
• морозоустойчивое клеевое соединение

серый

Цвет: белый, серый и светло-серый
Упаковка: ведро 20, 10 и 5 кг
Расход: прибл. 2,2–2,5 кг / м2
Разведение: поставляется производителем
в консистен ции готовой для применения,
не требуется разводить водой

BETAFIX® SB (Basic)
Сухой клеевой состав для облицовочных материалов (керамических, из натурального камня и т.п.) – маркировка C1T по EN 12004. Используется для приклеивания на
обычные основания (цоколи, полы, кладка ограждений
балконов, колонны и стены) на фасадах и в интерьере,
в качестве кладочного раствора на цементной основе для
приклеивания точных строительных стеновых материалов.
Характеризуется повышенной адгезией к приклеиваемым
материалам. Затвердевший состав обеспечивает морозоустойчивое клеевое соединение.
Преимущества:
• клеевой состав для облицовочной и половой плитки
• кладочный раствор для приклеивания строительных
стеновых материалов с точными размерами
• высокая адгезия к приклеиваемым материалам
• морозоустойчивое клеевое соединение
• низкая цена

светл.
серый

632500

➀ Номер по каталогу:

633300

серый

Цвет: производится серого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 1,5– 3,5 кг / м2 в зависимости от
способа применения и плоскостности основания
Разведение: 6,00–7,00 л воды на 25 кг сухой смеси
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Клеевые составы
КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ
ALFAFIX® ST
Однокомпонентный воднодисперсионный акрилатный
клеевой состав для тонкослойного приклеивания. Используется для наклейки обоев из стекловолокна.
Преимущества:
• клей входит в состав системы BALET 1
• воднодисперсионный клей для обоев

➀ Номер по каталогу:

630200

Цвет: природный натуральный цвет
Упаковка: ведро 20, 10 и 5 кг
Расход: прибл. 0,3–0,6 кг / м2, зависит от применения,
способа приклеивания и плоскостности основания
Разведение: поставляется производителем
в консистенции готовой для применения,
не требуется разводить водой

Приведенный расход действителен для сухого или не разведенного состояния составов.
Хранение: В оригинальной упаковке 6 месяцев от даты производства (указано на упаковке). Хранить в сухом месте при температуре не
менее +5 °C, защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости пропитки и других условиях нанесения Вы можете найти в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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Изображения продуктов схематичны.

Составы для санации
Для санации и восстановления бетона, железобетона и штукатурок мы разработали
материалы ряда BETAFORM. Эти материалы
образуют целостную систему, которая предназначена, в первую очередь, для комплексной защиты и ремонта панельных домов.
Ремонтные составы, шпатлевка, защитные
и адгезионные покрытия предназначены для
выполнения всех этапов работ по санации.
Технические и технологические параметры
всех видов составов были взаимно согласованы и соответствуют самым требовательным
техническим условиям.
Шпатлевки ряда ALFAFORM® используются
для выравнивания неровностей поверхности основания на фасадах и в интерьере. При
этом выравнивание поверхности уменьшает
расход материалов при последующей отделке.

Градец Кралове, Чешская Республика

ДЛЯ САНАЦИИ БЕТОНА
BETAFORM H01
Двухкомпонентный, постоянно эластичный, полимерцементный состав предназначен для гидроизоляции бетонных
и железобетонных элементов конструкций. Используется
для гидроизоляции поверхностей бетонных конструкций
и как гидроизоляционный слой под керамическую плитку
или иные покрытия в ваннах, бассейнах и водных резервуарах. Обладает хорошей адгезией к металлическим
основаниям, которые способен своими щелочными свойствами защитить от коррозии.
Преимущества:
• гидроизоляция балконов
• изоляционный слой под керамическую плитку
• можно наносить валиком
• хорошая адгезия к металлическим основаниям
• защищает металлы от коррозии

➁ Номер по каталогу:

серый

Цвет: производится серого цвета
Упаковка: 25 кг мешок + 9 кг ведро
Расход: приблизительно 1,60–2,00 кг / м2
(расход на 1 мм толщины, т.е. два слоя)
Разведение: гидроизоляционный состав поставляется
в установленном (весовом) соотношении сухого
и жидкого компонента, которое составляет 2,8 : 1.

BETAFORM S01
Сухая смесь, предназначенная для санации и защиты бетона. На предварительно подготовленной поверхности
штукатурок и бетонных конструкций образует тонкий адгезионный промежуточный слой. Наносится за один или два
раза с максимальной общей толщиной 3 мм.
Преимущества:
• создает адгезионный промежуточный слой
• необходимая составная часть системы санации
• предназначен для санации и защиты бетона

w w w . s t o m i x . r u

696100

➀ Номер по каталогу:

белый

690100

серый

Цвет: производится серого и белого цвета
Упаковка: мешок 20 кг
Расход: приблизительно 0,55–0,80 кг / м2
на один слой покрытия
Разведение: 4,80–5,20 л воды на 25 кг сухой смеси
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Составы для санации
BETAFORM S02
Сухая смесь, предназначенная для санации и защиты бетона. На предварительно подготовленной поверхности штукатурок и бетонных конструкций создает защитный слой
с максимальной толщиной 4 мм. Состав морозоустойчив
и характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию воды и химических размораживающих веществ.
Преимущества:
• создает защитный слой толщиной до 4 мм
• финишный слой
• создает абсолютно гладкую поверхность
• может использоваться для заглаживания поверхности
• предназначен для санации и защиты бетона

➀ Номер по каталогу:

серый

Цвет: производится серого цвета
Упаковка: мешок 20 кг
Расход: приблизительно 0,7–0,90 кг / м2
(только 1 слой толщиной 1 мм)
Разведение: 4,60 л (при нанесении шпателем) –
– 5,60 л (при нанесении кистью – первый
слой) воды на 20 кг сухой смеси

BETAFORM S05
Сухая смесь, предназначенная для санации и защиты бетона. Используется как ремонтный состав. Предназначен для
местного и сплошного ремонта и восстановления поверхности с толщиной слоя от 4 до 15 мм.
Преимущества:
• локальные и сплошные ремонты и восстановление со
слоем 4–15 мм
• предназначен для санации и защиты бетона

➀ Номер по каталогу:
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690500

серый

Цвет: производится серого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: приблизительно 1,95 кг / м2
(расход на 1 мм толщины)
Разведение: 4,25–5,00 л воды на 25 кг сухой смеси

BETAFORM S07
Сухая смесь, предназначенная для санации и защиты бетона. Используется как ремонтный состав. Предназначен для
местного и сплошного ремонта и восстановления поверхности с толщиной слоя от 9 до 35 мм.
Преимущества:
• локальные и сплошные ремонты и восстановления со
слоем 9–35 мм
• предназначен для санации и защиты бетона

690200

➀ Номер по каталогу:

690700

серый

Цвет: производится серого цвета
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: приблизительно 1,95 кг / м2
(расход на 1 мм толщины)
Разведение: 4,25–5,00 л воды на 25 кг сухой смеси

Изображения продуктов схематичны.

Составы для санации
BETAFORM S09
Сухая смесь, предназначенная для санации и защиты бетона. Используется для местного и сплошного выравнивания
и сглаживания поверхности с толщиной слоя от 1 до 3 мм.
Преимущества:
• сглаживание поверхности с толщиной слоя 1–3 мм
• финишный слой
• создает идеально гладкую поверхность
• предназначен для санации и защиты бетона

➀ Номер по каталогу:

690900

серый

Цвет: производится серого цвета
Упаковка: мешок 20 кг
Расход: приблизительно 1,85 кг / м2
(расход на 1 мм толщины)
Разведение: 4,40 –5,00 л воды на 20 кг сухой смеси

ШПАТЛЕВКИ
ALFAFORM® SCA
Сухая выравнивающая шпатлевка. Предназначена для выравнивания неровностей (до 3 мм) оштукатуренных стен
на фасадах и в интерьере.
Преимущества:
• выравнивает неровности до 3 мм
• для наружных и внутренних работ

➀ Номер по каталогу:

белый

серый

Цвет: серый и белый
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 1,65 кг / м2 на 1 мм толщины
Разведение: 5,25–6,00 л воды на 25 кг сухой смеси

ALFAFORM® SCB
Сухая финишная шпатлевка. Предназначена для выравнивания неровностей (до 1,5 мм) оштукатуренных стен на
фасадах и в интерьере.
Преимущества:
• выравнивает неровности до 1,5 мм
• для наружных и внутренних работ

w w w . s t o m i x . r u

680100

➀ Номер по каталогу:

белый

680200

серый

Цвет: серый и белый
Упаковка: мешок 20 кг
Расход: прибл. 1,5 кг / м2 на 1 мм толщины
Разведение: 7,00–8,00 л воды на 20 кг сухой смеси
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Составы для санации
НАЛИВНОЙ ПОЛ
ALFAFORM® SCE
Самонивелирующйся состав для пола на цементной основе. Используется для выравнивания неровностей бетонных
стяжек, цементных и полимерцементных поверхностей
в интерьере, для создания горизонтальных оснований под
последующие покрытия: краску, плитку, паркет, линолеум
и т.п. Состав также предназначен для образования ровного
и гладкого основания под «плавающие» полы.
Преимущества:
• может подвергаться шаговой нагрузке через очень
малый промежуток времени
• для жилых помещений
• можно использовать под «плавающие» полы

➀ Номер по каталогу:

680300

серый

Цвет: серый
Упаковка: мешок 25 кг
Расход: прибл. 1,5 кг / м2 на 1 мм толщины слоя
Разведение: 5,75 –6,50 л воды на 25 кг сухой смеси

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ
ALFAFORM® SCL
Состав для затирки швов на основе цемента, предназначен
для заполнения швов между облицовочными плитками на
стенах и полах внутри помещений. Максимальная ширина
шва 5 мм.
Преимущества:
• рабочее время до 2 часов
• высокая прочность на сжатие и растяжение
• высокая прочность на изгиб
• шлифуется

➀ Номер по каталогу:

белый

680400

серый

Цвет: белый и серый
Упаковка: мешок 20 кг
Расход: прибл. 0,2–1,0 кг / м2 от ширины
шва и размера облицовочной плитки
Разведение: 4,40–5,00 л воды на 20 кг сухой смеси

Приведенный расход действителен для сухого состояния составов.
Хранение: В оригинальной упаковке 6 месяцев от даты производства (указано на упаковке). Хранить в сухом месте при температуре не
менее +5 °C, защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
Данные о рекомендуемых основаниях, их подготовке, необходимости пропитки и других условиях нанесения Вы можете найти в технологических инструкциях к отдельным изделиям.
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Изображения продуктов схематичны.

Специальные изделия
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
S-BOARD
Конструкционные плиты S-BOARD состоят из высококачественного экструдированного полистирола,
поверхности которого, с обеих сторон, покрыты полимерцементной шпатлевкой, армированной сеткой
из стекловолокна. Плиты S-BOARD предназначены для
устройства полов в интерьере. Применяются в качестве
основания под «плавающие» полы, паркет, пол из керамической плитки и т.п. Особенно эффективно их использование при установке систем «теплого пола». Они
изолируют конструкцию пола от основания, предотвращая потери тепла и значительно ускоряют достижение
комфортной температуры пола после включения отопления.

➀ Номер по каталогу:

Преимущества:
превосходные теплоизоляционные и механические
свойства при малом весе и легкой обработке
• плиты ограничивают утечку тепла в основание
• можно использовать для нестабильных по объему
оснований
• небольшая толщина конструкции напольной системы
• простая установка
• длительный срок службы
•

S-BOARD TERRACE (плита с уклоном)
Плиты S-BOARD TERRACE состоят из высококачественного экструдированного полистирола, поверхности
которого, с обеих сторон, покрыты полимерцементной
шпатлевкой, армированной сеткой из стекловолокна.
Эти плиты имеют форму клина, который создает уклон
(2 %).

701000

➀ Номер по каталогу:
S-BOARD TERRACE (плита с уклоном)
S-BOARD TERRACE 1100 × 600 мм, плита с уклоном
S-BOARD TERRACE 1500 × 600 мм, плита с уклоном

711000
Кат. №
711160
711560

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ
Облицовочная плитка BRICK FLEXY
Система BRICK FLEXY представляет собой облицовочную
систему, состоящую из эластичных плиток BRICK FLEXY
и дисперсионного клеевого состава ALFAFIX® BS. Плитки
используются в качестве отделки стен на фасаде и интерьере. Допускается применять для облицовки поверхности
систем утепления ряда STX.THERM.
Плитки поставляются только по заказу, в исполнении рустикальные (RS) и «старый кирпич» (SC), со стандартным
размером 240 × 52 мм (плоские) или 360 × 52 мм (угловые).
Преимущества:
• оригинальный внешний вид стен и фасадов
• 10 цветовых оттенков
• простота приклеивания на основание
• обеспечивают защиту от атмосферных воздействий
• простота изменения размеров – ножницами
Цветовая гамма: 10 цветовых оттенков
Упаковка: ящик 1 м2 (66 шт. плоских или 44 шт. угловых
плиток) и 5 м2 (330 шт. плоских или 220 шт. угловых плиток)
Разход:
прибл. 66 шт. / м2 – плоские плитки 240 × 52 мм,
прибл. 44 шт. / м2 – угловые плитки 360 × 52 мм

w w w . s t o m i x . r u

BRICK FLEXY
RS100 плоская
RS100 угловая
RS101 плоская
RS101 угловая
RS102 плоская
RS102 угловая
RS103 плоская
RS103 угловая
RS104 плоская
RS104 угловая
RS105 плоская
RS105 угловая
RS106 плоская
RS106 угловая
RS107 плоская

➁ Номер по каталогу:

571000

Кат. № BRICK FLEXY

Кат. №

571001 RS107 угловая

571072

571002 RS108 плоская

571081

571011 RS108 угловая

571082

571012 RS109 плоская

571091

571021 RS109 угловая

571092

571022 RS110 плоская

571101

571031 RS110 угловая

571102

571032 RS111 плоская

571111

571041 RS111 угловая

571112

571042 SC105 плоская

572051

571051 SC105 угловая

572052

571052 SC107 плоская

572071

571061 SC107 угловая

572072

571062 MO102 мозаика,
571071 камень

573000
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Специальные изделия
Образцы облицовочных плиток BRICK FLEXY

рустикальное исполнение (RS)

исполнение «старый кирпич» (SC)

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

MO102 – мозаика, камень
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Изображения продуктов схематичны.

Обои
Обои из стекловолокна, предназначенные для последующей окраски, входят в состав системы отделки поверхностей стен в интерьере
BALET 1. После приклеивания составом ALFAFIX® ST в качестве завершающей отделки наносится краска GAMADEKOR I.
Преимуществом является их универсальное применение независимо от материала основания для элегантной отделки самых разнообразных интерьеров. Обои поставляются с различными рисунками
переплетения 3 типов.
Интерьеры, отделанные обоями из стекловолокна, предназначены

для больных астмой и аллергией, так как неорганическое происхождение обоев не способствует размножению бактерий, клещей
и грибков. При этом обои из стекловолокна гигиенически безопасны
и улучшают защиту поверхностей стен от механических повреждений. По сравнению с традиционными обоями, они предпочтительнее с точки зрения пожарной безопасности интерьера, обеспечивают
воздухопроницаемость, чем улучшают микроклимат помещения.

Обои из стекловолокна
Базовый вариант обоев из стекловолокна.
Ширина рулона: 1 000 мм
Упаковка: длина рулона 50 м
Производитель: Saint-Gobain Vertex

➁ Номер по каталогу:
Обои из стекловолокна
T1006
T1009
T1010
T1011
T1013
T2002

Обои окрашенные
Окрашенные обои из стекловолокна экономят один слой
краски.
Ширина рулона: 1 000 мм
Упаковка: длина рулона 50 м
Производитель: Saint-Gobain Vertex
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Обои из стекловолокна

Обои окрашенные
T1009C
T1010C

331204

331109 T2005

331205

331110 T2006

331206

331111 T2007

331207

331113 T2008

331208

331202

Кат. №

332000

Обои окрашенные

Кат. №

332109 T1013C

332113

332110 T2004C

332204

➁ Номер по каталогу:
Обои акустические
T1003C
T1009C

Кат. №

331106 T2004

➁ Номер по каталогу:

Обои акустические
Окрашенные акустические обои со звукоизолирующим
слоем.
Упаковка: длина рулона 25 м
Только по заказу
Производитель: Saint-Gobain Vertex

Кат. №

331000

Кат. №

333000

Обои акустические

Кат. №

333103 T1013C

333113

333109 T2004C

333204
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Обои
Образцы обоев

T1003

T1006

T1009

T1010

T1011

T1013

масштаб 1:3
T2002

масштаб 1:3
T2004

масштаб 1:3
T2007

62

масштаб 1:3
T2008

Изображения продуктов схематичны.

Теплоизоляционные плиты
Пенополистирол ПСБ-С-25 (ГОСТ 15588-86), ПСБ-С-25Ф (по ТУ)

➁ Номер по каталогу:

550100

➁ Номер по каталогу:

550500

Плиты из стабилизированного пенополистирола с добавками антипирена для наружной теплоизоляционной контактной системы STX.THERM ALFA.
Преимущества:
• очень хорошие теплоизоляционные свойства
• простота обработки
• минимальный вес
• самозатухающие
• безопасны для здоровья
ВНИМАНИЕ: возможность применения плит из пенополистирола в системах наружного утепления регламентируется наличием у их производителя допуска по итогам
огневых испытаний (ГОСТ 31251-2003) или метода термического анализа.

Серый пенополистирол (например EPS GreyWall 032)
Изоляционные плиты из серого полистирола изготовлены
из сырья Neopor® при использовании нанотеxнологии. При
объемной массе только 15 кг/м3 достигают коэффициента
теплопроницаемости λSUM = 0,032 Вт/мК. В структуру полистирола были включены частицы графита, которые помогают отражать тепло обратно к его источнику и таким
образом улучшают тепловую изоляцию.
Преимущества:
• продукт предназначен для профессионального утепления стенныx конструкций с максимальными требованиями к эффективности изоляции и высокой прочности
на сжатие
• максимальная изоляция при минимальной толщине
изоляционного материала. Материал обеспечивает
такие теплоизоляционные свойства, благодаря которым
можно использовать плиты с толщиной на 15 % меньше, чем у обычныx изоляцизоляционных материалов
(сравнение с качественным белым фасадным полистиролом)
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Теплоизоляционные плиты
Экструдированный пенополистирол

➁ Номер по каталогу:

550300

➁ Номер по каталогу:

550400

Плиты из экструдированного пенополистирола
для теплоизоляции цоколя здания и ниже уровня земли.
Их можно использовать для создания гидроизоляционной
защиты стен. В связи с низкой паропроницаемостью применение в системах утепления ограничено.
Преимущества:
• отличные теплоизоляционные свойства
• высокая прочность на сжатие
• минимальная гигроскопичность
• высокая морозостойкость
• самозатухающие
• безопасны для здоровья

Цокольная плита
Специальные изоляционные плиты из экструдированного
пенополистирола с ровной гранью для теплоизоляции
цоколей строительных объектов. Двусторонняя вафельная
структура поверхности служит для обеспечения высокой
адгезии к клеевым составам.
Преимущества:
• отличные теплоизоляционные свойства
• высокая прочность на сжатие
• минимальная гигроскопичность
• высокая морозостойкость
• самозатухающие
• безопасны для здоровья
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Изображения продуктов схематичны.

Теплоизоляционные плиты
Минераловатная плита

➁ Номер по каталогу:

555000

➁ Номер по каталогу:

556000

Жёсткая плита из минеральной ваты на синтетическом связующем с продольной ориентацией волокон для наружной
теплоизоляционной контактной системы STX.THERM BETA.
Преимущества:
• хорошие теплоизоляционные свойства
• простой и быстрый монтаж
• высокая паропроницаемость
• постоянство размеров
• водоотталкивающие свойства и устойчивость к влаге
• негорючесть
ВНИМАНИЕ: возможность применения плит из минеральной ваты в системах наружного утепления регламентируется наличием у их производителя Технического
свидетельства Минрегионразвития РФ на данный вид продукции с указанием области применения.

Минераловатная плита – ламель
Пластинчатая плита из минеральной ваты на синтетическом связующем с поперечной ориентацией волокон
для наружной теплоизоляционной контактной системы
STX.THERM BETA.
Преимущества:
• хорошие теплоизоляционные свойства
• рекомендуется для закруглённых поверхностей
• высокая паропроницаемость
• постоянство размеров
• водоотталкивающие свойства и устойчивость к влаге
• негорючесть
• благодаря приклеиванию по всей плоскости снижаются
требования к механическому креплению
• перпендикулярная ориентация волокон даёт возможность шлифовать неровности поверхности
ВНИМАНИЕ: возможность применения плит из минеральной ваты в системах наружного утепления регламентируется наличием у их производителя Технического
свидетельства Минрегионразвития РФ на данный вид продукции с указанием области применения.

ФАСАД БАТТС Д® (Frontrock MAX E)

➁ Номер по каталогу:

556300/556400

Плита из минеральной ваты нового поколения с продольной ориентацией волокон. Плита обладает двойной
плотностью и состоит из жесткого верхнего (наружного) и менее плотного внутреннего слоев. Используется
для наружной теплоизоляционной контактной системы
STX.THERM BETA F.
Преимущества:
• очень хорошие теплоизоляционные свойства
• негорючая
• паропроницаемая
• низкое водопоглощение и стойкость против влаги
ВНИМАНИЕ: возможность применения плит из минеральной ваты в системах наружного утепления регламентируется наличием у их производителя Технического
свидетельства Минрегионразвития РФ на данный вид продукции с указанием области применения.
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Дюбели
Дюбель забивной ZH
Дюбель забивной с потайной головкой для крепления цокольного профиля систем теплоизоляции ряда STX.THERM.
Диаметр стержня: 6 или 8 мм
Материал дюбеля: полиамид
Распорный стержень – материал: оцинкованная сталь
Производитель: например Bravoll, Ejot

➀ Номер по каталогу:
Дюбель забивной
ZH 6 × 40
ZH 6 × 50
ZH 6 × 60
ZH 6 × 80
ZH 8 × 80

Дюбель забивной ZHH
Дюбель забивной с грибовидной головкой для крепления цокольного профиля систем теплоизоляции ряда
STX.THERM.
Диаметр стержня: 6 или 8 мм
Материал дюбеля: полиамид
Распорный стержень – материал: оцинкованная сталь
Производитель: например Bravoll, Ejot

Тарельчатый забивной дюбель с пластиковым стержнем
для дополнительного крепления.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 35 мм
Материал дюбеля: полиэтилен
Распорный стержень – материал:
полиамид армированный стекловолокном
Применение: бетон, полнотелый кирпич
Производитель: Ejot

Тарельчатый забивной дюбель с европейской сертификацией
ETA с пластиковым стержнем для крепления теплоизоляционных плит системы теплоизоляции STX.THERM ALFA.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 35 мм
Материал дюбеля: полипропилен
Распорный стержень – материал:
полиамид армированный стекловолокном
Применение: бетон, полнотелый кирпич
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530165
530166
530168
530188

Дюбель забивной
ZHH 6 × 60
ZHH 6 × 80
ZHH 8 × 60
ZHH 8 × 80
ZHH 8 × 100

530200
Кат. №
530266
530268
530286
530288
530290

➀ Номер по каталогу:

Тарельчатый дюбель
IDKT 8/60 × 075
IDKT 8/60 × 095
IDKT 8/60 × 115
IDKT 8/60 × 135
IDKT 8/60 × 155
IDKT 8/60 × 175

Тарельчатый дюбель с пласт. стержнем, PTH 60 / 8
ETA
05/0055

Кат. №
530164

➀ Номер по каталогу:

Тарельчатый дюбель с пласт. стержнем, IDKT 8 / 60

530100

531100
Кат. №
531107
531109
531111
531113
531115
531117

➀ Номер по каталогу:

Тарельчатый дюбель
PTH 60/8-095
PTH 60/8-115
PTH 60/8-135
PTH 60/8-155
PTH 60/8-175

531300
Кат. №
531309
531311
531313
531315
531317

Производитель: Bravoll

Изображения продуктов схематичны.

Дюбели
531500

Тарельчатый дюбель с пласт. стержнем, Ejotherm NTK U

➀ Номер по каталогу:

Тарельчатый забивной дюбель с европейской сертификацией ETA с пластиковым стержнем для крепления теплоизоляционных плит системы теплоизоляции STX.THERM ALFA.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 40 мм
Материал дюбеля: полиэтилен HOSTALEN
Распорный стержень – материал:
полиамид армированный стекловолокном

Кат. № Тарельчатый дюбель
531509 NTK U 170
531511 NTK U 190
531513 NTK U 210

Тарельчатый дюбель
NTK U 090
NTK U 110
NTK U 130
NTK U 150

Тарельчатый дюбель
TID-T 8/60 × 075
TID-T 8/60 × 095
TID-T 8/60 × 115
TID-T 8/60 × 135
TID-T 8/60 × 155
TID-T 8/60 × 175

Тарельчатый дюбель со стальным стержнем, TID-T 8 / 60L
Тарельчатый забивной дюбель со стальным стержнем
и увеличенной распорной зоной для дополнительного крепления систем теплоизоляции ряда STX.THERM на основаниях из пустотелых стеновых материалов и легкобетонных
блоков.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 55 мм
Материал дюбеля: полиэтилен
Распорный стержень – материал: оцинкованная
сталь с термоизоляционным пластиковым колпачком

w w w . s t o m i x . r u

531521

531515

➀ Номер по каталогу:

532100

Кат. № Тарельчатый дюбель
532107 TID-T 8/60 × 195

Кат. №
532119

532109 TID-T 8/60 × 215

532121

532111 TID-T 8/60 × 235

532123

532113 TID-T 8/60 × 255

532125

532115 TID-T 8/60 × 275

532127

532117 TID-T 8/60 × 295

532129

➀ Номер по каталогу:

532200

Тарельчатый дюбель
Кат. № Тарельчатый дюбель
532209 TID-T 8/60L × 215
TID-T 8/60L × 095
532211 TID-T 8/60L × 235
TID-T 8/60L × 115
532213 TID-T 8/60L × 255
TID-T 8/60L × 135
532215 TID-T 8/60L × 275
TID-T 8/60L × 155
532217 TID-T 8/60L × 295
TID-T 8/60L × 175
532219
TID-T 8/60L × 195

Кат. №
532221
532223
532225
532227
532229

Применение: пустотелые строительные материалы
Производитель: Ejot

Тарельчатый дюбель с пласт. стержнем, TTH 60 / 10
Тарельчатый забивной дюбель с распорным стержнем из
прочного пластика. Высокое качество, прочность стержня
позволяют использовать этот универсальный дюбель во
всех видах строительных материалов. Используется для
крепления теплоизоляционных плит под штукатурку.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 10 мм
Глубина анкеровки: 35 мм
Материал дюбеля: полипропилен
Распорный стержень – материал:
полиамид, армированный стекловолокном

531517
531519

Применение: бетон, полнотелый кирпич,
пустотелые стеновые блоки и кирпич
Производитель: Ejot

Тарельчатый дюбель со стальным стержнем, TID-T 8 / 60
Тарельчатый забивной дюбель со стальным стержнем для
дополнительно крепления систем теплоизоляции ряда
STX.THERM .
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 35 мм
Материал дюбеля: полиэтилен
Распорный стержень – материал: оцинкованная
сталь с термоизоляционным пластиковым колпачком
Применение: бетон, полнотелый кирпич
Производитель: Ejot

ETA
07/0026

Кат. №

Тарельчатый дюбель
TTH 60/10 × 090
TTH 60/10 × 110
TTH 60/10 × 120
TTH 60/10 × 130
TTH 60/10 × 140
TTH 60/10 × 150

➀ Номер по каталогу:

531800

Кат. № Тарельчатый дюбель
531809 TTH 60/10 × 160

Кат. №
531816

531811 TTH 60/10 × 170

531817

531812 TTH 60/10 × 180

531818

531813 TTH 60/10 × 190

531819

531814 TTH 60/10 × 210

531821

531815

Применение: бетон, полнотелый и пустотелый
кирпич, натуральный камень
Производитель: Truhlář & spol.
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Дюбели
Тарельчатый дюбель со стальным стержнем, PTH-KZ 60 / 8
ETA
05/0055

Тарельчатый забивной дюбель с европейской сертификацией ETA со стальным стержнем для крепления теплоизоляционных плит систем теплоизоляции ряда STX.THERM.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 35 мм
Материал дюбеля: полипропилен
Распорный стержень – материал: оцинкованная
сталь с термоизоляционным пластиковым колпачком
Применение: бетон, полнотелый кирпич
Производитель: Bravoll

Тарельчатый винтовой дюбель с европейской сертификацией ЕТА, с предварительно установленным стальным шурупом. Подходит для легкобетонных блоков. Специальный
распорный шуруп с экстремально большим диаметром
резьбы обеспечивает высокую несущую способность и малый сдвиг. Может быть использован для скрытого монтажа.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 65 мм для поробетона
Материал дюбеля: полипропилен
Распорный стержень – материал:
сталь гальванически оцинкованная

Тарельчатый винтовой дюбель с пластиковым винтом для
механического крепления теплоизоляционных систем
ряда STX.THERM. Обладает очень низкой теплопередачей.
Может быть использован для скрытого монтажа.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 25 мм для газобетона
Материал дюбеля: высокопрочный полипропилен
Распорный стержень – материал:
полиамид, армированный стекловолокном

Тарельчатый забивной дюбель с европейской сертификацией ETA со стальным стержнем для крепления теплоизоляционных плит системы теплоизоляции STX.THERM ALFA.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 25 мм
Материал дюбеля: полиэтилен HOSTALEN
Распорный стержень – материал:
оцинкованная сталь с поперечным рифлением
с термоизоляционным пластмассовым колпачком
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Кат. №
532319
532321
532323
532325
532327
532329

532600
Кат. №
532621
532623
532625
532627
532629

Применение: сплошной кирпич, кирпич
с вертикальными пустотами, бетон
из легкого бетона, поробетон
Производитель: Bravoll

Тарельчатый дюбель
PTH-SX 60/8-135
PTH-SX 60/8-155
PTH-SX 60/8-175
PTH-SX 60/8-195

531700

➀ Номер по каталогу:

Кат. № Тарельчатый дюбель

Кат. №

531713 PTH-SX 60/8-215

531721

531715 PTH-SX 60/8-235

531723

531717 PTH-SX 60/8-255

531725

531719

Применение: полнотелый кирпич,
бетон, легкий бетон, газобетон
Производитель: Bravoll

Тарельчатый дюбель со стальным стержнем, Ejotherm NT U
ETA
05/0009

➀ Номер по каталогу:

Тарельчатый дюбель
Кат. № Тарельчатый дюбель
532609 PTH-S 60/8-215
PTH-S 60/8-95
532611 PTH-S 60/8-235
PTH-S 60/8-115
532613 PTH-S 60/8-255
PTH-S 60/8-135
532615 PTH-S 60/8-275
PTH-S 60/8-155
532617 PTH-S 60/8-295
PTH-S 60/8-175
532619
PTH-S 60/8-195

Тарельчатый дюбель с пласт. стержнем, PTH-SX 60 / 8
ETA
10/0028

532300

Тарельчатый дюбель
Кат. № Тарельчатый дюбель
532307 PTH-KZ 60/8-195
PTH-KZ 60/8-075
532309 PTH-KZ 60/8-215
PTH-KZ 60/8-095
532311 PTH-KZ 60/8-235
PTH-KZ 60/8-115
532313 PTH-KZ 60/8-255
PTH-KZ 60/8-135
532315 PTH-KZ 60/8-275
PTH-KZ 60/8-155
532317 PTH-KZ 60/8-295
PTH-KZ 60/8-175

Тарельчатый дюбель со стальным стержнем, PTH-S 60 / 8
ETA
08/0267

➀ Номер по каталогу:

Тарельчатый дюбель
NT 115 U
NT 135 U
NT 155 U

➀ Номер по каталогу:

532500

Кат. № Тарельчатый дюбель
532511 NT 175 U

Кат. №
532517

532513 NT 195 U

532519

532515 NT 215 U

532521

Применение: бетон, полнотелый кирпич,
пустотелые стеновые блоки и кирпич
Производитель: Ejot

Изображения продуктов схематичны.

Дюбели
532800

Тарельчатый дюбель со стальным стержнем, Ejotherm STR U

➀ Номер по каталогу:

Тарельчатый винтовой дюбель с европейской сертификацией ETA со стальным винтовым стержнем для крепления
теплоизоляционных плит из полистирола или минеральной ваты при помощи утапливания в теплоизоляционном
слое для систем теплоизоляции ряда STX.THERM. Утапливание дюбеля в теплоизоляционном слое производится
непосредственно при монтаже инструментом STR tool. Цилиндрическое отверстие, образованное при заглублении
дюбеля закрывается заглушкой из материала утеплителя.
Диаметр тарелки: 60 мм
Диаметр сверла: 8 мм
Глубина анкеровки: 25 мм
Материал дюбеля: полиэтилен HOSTALEN
Распорный стержень – материал:
винт из оцинкованной стали с головкой
Т30 с пластмассовым напылением

Кат. № Тарельчатый дюбель
532811 STR 215 U
532813 STR 235 U
532815 STR 255 U
532817 STR 275 U
532819 STR 295 U

Тарельчатый дюбель
STR 115 U
STR 135 U
STR 155 U
STR 175 U
STR 195 U

➀ Номер по каталогу:

Винт
SW 8 R 4,8 × 060
SW 8 R 4,8 × 080
SW 8 R 4,8 × 090
SW 8 R 4,8 × 100
SW 8 R 4,8 × 110
SW 8 R 4,8 × 120

Кат. № Винт
535106 SW 8 R 4,8 × 130
535108 SW 8 R 4,8 × 140
535109 SW 8 R 4,8 × 150
535110 SW 8 R 4,8 × 160
535111 SW 8 R 4,8 × 180
535112 SW 8 R 4,8 × 200

➀
535113
535114
535115
535116
535118
535120

Винт
TK 4,8 × 060
TK 4,8 × 080
TK 4,8 × 090
TK 4,8 × 100
TK 4,8 × 110
TK 4,8 × 120

Кат. №
535213
535214
535216
535218
535220

535212

534002

сверливания на большинство стандартных материалов.
Глубина анкерного крепления: 20 – 40 мм
Диаметр тарелки: 60 мм
Материал тарелки: полипропилен
Применение: стены деревянных объектов,
деревянные и стальные конструкции, ДСП,
профилированный листовой металл
Производитель: Bravoll

саморез для жести

саморез для дерева

➀
Кат. №
535311
535312
535313
535314
535315

w w w . s t o m i x . r u

➀

Кат. № Винт
535206 TK 4,8 × 130
535208 TK 4,8 × 140
535209 TK 4,8 × 160
535210 TK 4,8 × 180
535211 TK 4,8 × 200

➀ Номер по каталогу:

Пластиковый тарельчатый держатель с теплоизоляционной воздушной полостью для эффективного прерывания
теплового моста используется в комбинации с самонарезными винтами VR15 и TS15 с конической утапливаемой головкой для крепления систем теплоизоляции ряда
STX.THERM с теплоизоляционными плитами из пенополистирола и минеральной ваты на стенах деревянных конструкций и сборных щитовых домов. Монтаж возможен
крестообразной насадкой Ph2 без предварительного за-

Кат. № Винт
535306 VR15 4,8 × 110
535307 VR15 4,8 × 120
535308 VR15 4,8 × 130
535309 VR15 4,8 × 140
535310 VR15 4,8 × 150

534001

Винт EJOT Climadur-Dabo ТК

Тарельчатый держатель TIT 60 / 6-15

Винт
VR15 4,8 × 060
VR15 4,8 × 070
VR15 4,8 × 080
VR15 4,8 × 090
VR15 4,8 × 100

532827
532829

саморез для дерева

Кат. №

Винт EURO VR15

532825

Глубина анкеровки: 20 – 40 мм
Диаметр тарельчатого держателя: 65 мм
Материал тарельчатого держателя: полиэтилен
Применение: стены деревянных объектов, деревянные
и стальные конструкции, ДСП, профилированный листовой
металл
Производитель: Ejot

саморез для жести

Винт EJOT Climadur-Dabo SW 8 R

532821
532823

Применение: бетон, полнотелый кирпич, пустотелые
стеновые блоки и кирпич, легкобетонные блоки
Принадлежности:
• STR tool
• Заглушка из изоляции – см. стр. 70:
- Заглушка из минеральной ваты STR – MW
- Заглушка из пенополистирола STR – PS
- Заглушка из пенополистирола STR – PS малая
Производитель: Ejot

Тарельчатый держатель EJOT SBH-T 65 / 25
Пластиковый тарельчатый держатель используется с самонарезными винтами EJOT Climadur-Dabo SW 8 R или винтами
EJOT Climadur-Dabo TK для крепления систем теплоизоляции
ряда STX.THERM с теплоизоляционными плитами из пенополистирола и минеральной ваты на стенах деревянных
конструкций и сборных щитовых домов. Винт со сверлящим
наконечником EJOT Climadur-Dabo SW 8 R позволяет осуществлять монтаж без предварительного засверливания.

ETA
04/0023

Кат. №

➀

Винт EURO TS15
Винт
TS15 4,8 × 060
TS15 4,8 × 070
TS15 4,8 × 080
TS15 4,8 × 090
TS15 4,8 × 100
TS15 4,8 × 110

Кат. № Винт
535406 TS15 4,8 × 120
535407 TS15 4,8 × 130
535408 TS15 4,8 × 140
535409 TS15 4,8 × 150
535410 TS15 4,8 × 160
535411 TS15 4,8 × 170

Кат. №
535412
535413
535414
535415
535416
535417
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Дюбели
Тарелка дополнительная SBL 140 плюс
Дополнительная тарелка из полиамида, армированного
стекловолокном увеличивает диаметр шляпки дюбеля
для крепления пластинчатых теплоизоляционных плит из
минеральной ваты – ламелей в системе теплоизоляции
STX.THERM BETA.

Тарелка дополнительная IT PTH 100
Дополнительная тарелка из полиамида, армированного
стекловолокном увеличивает диаметр шляпки дюбеля
для крепления пластинчатых теплоизоляционных плит из
минеральной ваты – ламелей в системе теплоизоляции
STX.THERM BETA.

Тарелка дополнительная IT PTH 140
Дополнительная тарелка из полиамида, армированного
стекловолокном увеличивает диаметр шляпки дюбеля
для крепления пластинчатых теплоизоляционных плит из
минеральной ваты – ламелей в системе теплоизоляции
STX.THERM BETA.

Тарелка дополнительная VT90
Дополнительная тарелка применяется для крепления
двухслойных минеральных теплоизоляционных плит
ФАСАД БАТТС Д® (Frontrock MAX E).
• высокая жесткость тарелки обеспечивает её установку
в плоскости поверхности плиты
• легкая установка

Диск прижимной HA36
Дополнительная тарелка из нержавеющей стали для
укрепления конструкционных досок S-BOARD.
• легкая установка

Заглушка из изоляции
Заглушка из минеральной ваты STR – MW и заглушки
из пенополистирола STR – PS или STR – PS малая входят
в состав системы Ejot STR и используются исключительно
с дюбелями Ejotherm STR U (стр. 69).
Заглушка из полистирола диаметром 70 мм: Заглушка из полистирола для прикрытия дюбелей, установленных с заглублением в высверленных с помощью фрезы
отверстиях в пенополистироле. Заглушка имеет конусную
форму и после вдавливания в отфрезерованное отверстия
надежно держится. Нельзя заменять на заглушки к дюбелям Ejotherm STR U.
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➀ Номер по каталогу:

534104

Используется в комбинации с дюбелями TID-T 8 / 60, TID-T
8 / 60L, Ejotherm NT U и тарельчатым держателем Ejot
SBH-T 65 / 25.
Производитель: Ejot

➀ Номер по каталогу:

534101

Используется в комбинации с дюбелями PTH 60/8, PTH-L
60/8, PTH-KZ 60/8, PTH-KZL 60/8 и тарельчатым держателем TIT 60/6-15.
Производитель: Bravoll

➀ Номер по каталогу:

534102

Используется в комбинации с дюбелями PTH 60/8, PTH-L
60/8, PTH-KZ 60/8, PTH-KZL 60/8 и тарельчатым держателем TIT 60/6-15.
Производитель: Bravoll

➀ Номер по каталогу:

534103

Диаметр тарелки: 90 мм
Производитель: Rockwool, Ejot

➁ Номер по каталогу:

700000

Диаметр тарелки: 36 мм
Диаметр внутреннего отверстия: 5 мм
Производитель: Fischer

➀ Номер по каталогу:
Заглушка номер по каталогу
минеральная вата STR – MW
полистирол STR – PS
полистирол STR – PS малая
из полистирола диаметром 70 мм – белая
из полистирола диаметром 70 мм – серая

559000
Кат. №
559005
559001
559002
559003
559004

Изображения продуктов схематичны.

Армирующие сетки
Сетка из стекловолокна VT1
Сетка из стекловолокна со щёлочестойкой пропиткой,
стабильной формы, используется как составная часть базового армированного слоя систем теплоизоляции ряда
STX.THERM.

Сетка из стекловолокна VT1 / 1
Сетка из стекловолокна со щёлочестойкой пропиткой, стабильной формы используется, используется как составная
часть штукатурной системы

Сетка из стекловолокна VT3
Мелкая сетка из стекловолокна с максимальной гибкостью
со щёлочестойкой пропиткой, используется для армирования узких мест, фигурных деталей фасадов и рустов.

Панцирная сетка R330
Особо прочная сетка из стекловолокна, используется,
в первую очередь, в качестве усиления стандартного армирования систем теплоизоляции ряда STX.THERM с целью
увеличения устойчивости к механическому повреждению,
для обеспечения антивандальной защиты. Рекомендуется
для армирования мест, которые подвергаются большой
механической нагрузке, например, цоколей, входов или
стен вблизи игровых площадок.
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➀ Номер по каталогу:

520110

Ширина: 1 100 мм
Размер отверстия: 3,5 × 3,5 мм
Упаковка: рулон 50 м
Расход: 1,15 м2 / м2
Производитель: Saint-Gobain
Vertex, Valmieras Stikla Skiedra

➀ Номер по каталогу:

520120

Ширина: 1 000 мм
Размер отверстия: 3,5 × 4,5 мм
Упаковка: рулон 50 м
Расход: 1,15 м2 / м2
Производитель: Saint-Gobain Vertex

➀ Номер по каталогу:

520130

Ширина: 1 000 мм
Размер отверстия: 2,2 × 2,2 мм
Упаковка: рулон 50 м
Расход: 1,15 м2 / м2
Производитель: Saint-Gobain Vertex

➀ Номер по каталогу:

520210

Ширина: 1 000 мм
Размер отверстия: 8,5 × 6,5 мм
Упаковка: рулон 50 м
Расход: 1,15 м2 / м2
Производитель: Saint-Gobain Vertex
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Комплектующие ETICS
Цокольный профиль
Цокольный профиль для контактной системы теплоизоляции ряда STX.THERM. Толщина листа 0,7 или 1,0 мм. Длина
2 м.

➀ Номер по каталогу:
Цокольный профиль
AL 0,7, 23 мм
AL 0,7, 33 мм
AL 0,7, 43 мм
AL 0,7, 53 мм
AL 0,7, 63 мм
AL 0,7, 73 мм
AL 1,0, 83 мм
AL 1,0, 93 мм

Стартовый комплект ETICS
Стартовый комплект ETICS – это универсальное решение
для систем утепления разной толщины серии STX.THERM.
Состоит из двух профилей с сеткой – опорный профиль
и профиль с капельником. Этот комплект удовлетворяет
требованиям противопожарной защиты ETICS в области
цоколя. Минимизирует теплопотери и заменяет алюминиевый цокольный профиль.

Профиль из легированного алюминия с армирующей щелочестойкой сеткой из стекловолокна 100 × 100 (или 150,
230) мм. Применяются в контактных системах теплоизоляции ряда STX.THERM для защиты углов зданий. Длина 1,5,
2,0 и 2,5 м.
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501111

501004 AL 1,0, 123 мм

501112

501005 AL 1,0, 133 мм

501113

501006 AL 1,0, 143 мм

501114

501007 AL 1,0, 153 мм

501115

501108 AL 1,0, 163 мм

501116

501109

➀ Номер по каталогу:
Профиль
10 / 10 – 200 см
10 / 10 – 250 см
10 / 15 – 200 см
10 / 15 – 250 см
10 / 23 – 250 см

502000
Кат. №
502000
503302
503303

511000
Кат. №
511102
511103
511152
511153
511233

➀ Номер по каталогу:
Профиль
10 / 10 – 250 см
10 / 15 – 250 см
10 / 23 – 250 см

Кат. №
501110

501003 AL 1,0, 113 мм

Стартовый комплект ETICS состоит
Цокольный профиль ETICS (2 м)
Профиль с капельником ПВХ УФ 10/10 (2 м)
Профиль с капельником ПВХ УФ 10/15 (2 м)

Профиль угловой Комби ПВХ
Профиль из пластика, устойчивого к щелочной среде
с армирующей щелочестойкой сеткой из стекловолокна
100 × 100 (или 150, 230) мм. Применяются в контактных
системах теплоизоляции ряда STX.THERM для защиты
углов зданий. Длина 2,5 м.

Кат. № Цокольный профиль
501002 AL 1,0, 103 мм

➀ Номер по каталогу:

Профиль угловой Комби AL

501000

512000
Кат. №
512103
512153
512233

Изображения продуктов схематичны.

Комплектующие ETICS
Профиль угловой в рулоне ПВХ

➀ Номер по каталогу:

513125

➀ Номер по каталогу:

514120

Гибкий угловой профиль изготовлен из пластика, устойчивого к щелочной среде с армирующей сеткой из стекловолокна 100 × 100. Поставляется в рулоне 25 м. Заказчик
имеет возможность отрезать профиль необходимой длины и использовать для усиления углов, отличных от 90°.

Профиль угловой арочный ПВХ
Специальный гибкий угловой профиль, изготовленный из
пластика, устойчивого к щелочной среде с армирующей
сеткой из стекловолокна для использования при утеплении арочных проемов. Длина 2,5 м.

Профиль оконный ПВХ 2D
Самоклеящийся оконный профиль для компенсации деформаций в двух направлениях. Из непластифицированного ПВХ с уплотнительной лентой и сеткой из стекловолокна
для создания постоянно эластичного шва примыкания

Профиль оконный ПВХ 3D
Самоклеящийся оконный профиль для компенсации деформаций в трех направлениях. Из непластифицированного ПВХ с уплотнительной лентой и сеткой из стекловолокна
для создания постоянно эластичного шва примыкания
штукатурок теплоизоляционных систем серии STX.THERM
к оконным или дверным блокам. Применяется в низконергетических и пассивных домах.

w w w . s t o m i x . r u

Профиль угловой арочный ПВХ
100×100 мм
100×150 мм

➀ Номер по каталогу:

Кат. №
514120
514125

50302D

штукатурок теплоизоляционных систем серии STX.THERM
к оконным или дверным блокам.
Размеры: 140 и 240 см

➀ Номер по каталогу:

50303D

Рекомендуется для больших проемов – если оконные
блоки находятся в плоскости с поверхностью фасада или
выступают из плоскости.
Размеры: 140 и 240 см
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Комплектующие ETICS
Профиль оконный ПВХ

➀ Номер по каталогу:

Оконный профиль из пластика, устойчивого к щелочной
среде с армирующей сеткой 100 мм, для обеспечения идеального примыкания штукатурки к оконным рамам. Профиль имеет защитную отламываемую планку с клейкой
лентой для приклеивания защитной плёнки. Обеспечивает
прочное и расширяющееся соединение, предотвращает
повреждение оконных рам, перекрывает доступ холода,
отсутствует необходимость в шпаклевании швов и т.д.
утеплитель

стена

сетка из стекловолокна VT1

клеевой состав ряда ALFAFIX®

Профиль оконный ПВХ
10 – 140 см
10 – 160 см
10 – 240 см

клеевой состав ряда ALFAFIX®
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оконная рама

➀ Номер по каталогу:

Оконный профиль из пластика, устойчивого к УФ-излучению
с самоклеящейся лентой из полиэтилена, с армирующей сеткой, приваренной ультразвуком, для обеспечения идеального примыкания штукатурки к оконным рамам. Профиль
имеет защитную отламываемую планку с клейкой лентой
для приклеивания защитной плёнки. Обеспечивает прочное
и расширяющееся соединение, предотвращает повреждение оконных рам, перекрывает доступ холода, отсутствует
необходимость в шпаклевании швов и т.д.
стена

503016
503024

сетка из стекловолокна VT1

Профиль оконный ПВХ УФ
10 – 160 см
10 – 240 см

профиль оконный ПВХ УФ

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

защитная плёнка

штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR

Профиль оконный ПВХ УФ

утеплитель

Кат. №
503014

профиль оконный ПВХ

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

503000

503100
Кат. №
503116
503124

оконная рама

защитная плёнка

штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR

Изображения продуктов схематичны.

Комплектующие ETICS
Профиль примыкания к отливам ПВХ
Профиль примыкания к отливам из пластика, устойчивого к щелочной среде, с армирующей сеткой 100 мм,
для обеспечения идеального примыкания контактных
теплоизоляционных систем ряда STX.THERM с подоконными, парапетными и пр. отливами. Обеспечивает прочное
штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

отлив

➀ Номер по каталогу:

и расширяющееся соединение, в штукатурке не образуется
трещин и не затекает вода, п ерекрывает доступ холода, отсутствует необходимость в шпаклевании швов и т.д. Длина
2 м.
профиль примыкания
к отливам ПВХ

клеевой состав ряда ALFAFIX®

Профиль примыкания к отливам ПВХ УФ
Профиль примыкания к отливам из пластика с армирующей сеткой, приваренной ультразвуком, для обеспечения
плотного стабильного примыкания отливов к контактным
теплоизоляционным системам ряда STX.THERM. Обеспечивает прочное и расширяющееся соединение, усиливает
штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

отлив

оконная рама

сетка из стекловолокна VT1

➀ Номер по каталогу:

стена

утеплитель

503202

ребро изоляции под отливом, в штукатурке не образуется
трещин и не затекает вода, перекрывает доступ холода, отсутствует необходимость в шпаклевании швов и т.д. Длина
2 м.
профиль примыкания
к отливам ПВХ УФ

клеевой состав ряда ALFAFIX®
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503201

оконная рама

сетка из стекловолокна VT1

стена

утеплитель

75

Комплектующие ETICS
Профиль с капельником ПВХ

➀ Номер по каталогу:

Профиль с капельником из пластика, устойчивого к щелочной среде, с армирующей сеткой 100 × 100 мм для
предотвращения затекания воды на горизонтальную попроникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR

верхность. Простота установки, не происходит затекание
воды и впоследствии разрушение штукатурки и т.д. Длина
2 м.

сетка из стекловолокна VT1

клеевой состав ряда ALFAFIX®

Профиль с капельником ПВХ УФ

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR
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утеплитель

стена

профиль с капельником ПВХ

➀ Номер по каталогу:

Профиль с капельником из пластика (под штукатурку,
подходит для окрашенных фасадов), с армирующей сеткой, приваренной ультразвуком, для предотвращения

503301

503302

затекания воды на горизонтальную поверхность. Простота
установки, не происходит затекание воды и впоследствии
разрушение штукатурки и т.д. Длина 2 м.

сетка из стекловолокна VT1

клеевой состав ряда ALFAFIX®

утеплитель

стена

профиль с капельником ПВХ УФ

Изображения продуктов схематичны.

Комплектующие ETICS
Профиль деформационный плоский AL
Профиль деформационный плоский состоит из двух уголков из легированного алюминия, соединенных эластичной
тканью. С обеих сторон имеет армирующую сетку шириной

сетка из стекловолокна VT1

➀ Номер по каталогу:

100 мм. Обеспечивает аккуратное оформление существующих деформационных швов зданий на поверхности контактных теплоизоляционных систем ряда STX.THERM.

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR

Профиль деформационный угловой AL

профиль деформационный угловой AL

утеплитель

профиль деформационный плоский AL

Профиль деформационный угловой AL состоит из уголка
из легированного алюминия, соединенного с эластичной
тканью. С обеих сторон имеет армирующую сетку шириной
100 мм. Обеспечивает аккуратное оформление существую-
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стена

клеевой состав ряда ALFAFIX®

➀ Номер по каталогу:

504102

щих угловых деформационных швов зданий на поверхности
контактных теплоизоляционных систем ряда STX.THERM.

клеевой состав ряда ALFAFIX®

штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR

504101

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

утеплитель

стена

сетка из стекловолокна VT1
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Комплектующие ETICS
Профиль деформационный универсальный ПВХ
Универсальный деформационный профиль состоит из двух
пластиковых профилей, соединенных между собой гибкой
пластиной TPE, изготовленной экструзионным способом.
К профилю с обеих сторон приварена сетка. Подвижная
пластина закрыта клеящейся лентой, которая после оштукатуривания или окрашивания просто снимается и тем
самым образует аккуратный шов. Благодаря своей гибкой
профиль деформационный
универсальный ПВХ

штукатурка ряда
BETADEKOR® или ALFADEKOR

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

утеплитель

клеевой состав ряда ALFAFIX®

Угловой профиль из пластика с армирующей сеткой
125 × 125 мм, приваренной ультразвуком, для аккуратно-

стена

штукатурка ряда BETADEKOR® или ALFADEKOR
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504203

подвижной пластине данный профиль можно использовать, как на плоскости, так и на внутренних или внешних
углах. Используется при небольших деформациях строительных конструкций, например, для частных домов или
внутри помещений. Предназначена для толщины штукатурок 3 мм. Длина 2 м.

сетка из стекловолокна VT1

Профиль угловой с закругленной гранью ПВХ

сетка из стекловолокна VT1

➀ Номер по каталогу:

утеплитель

стена

профиль деформационный
универсальный ПВХ

➀ Номер по каталогу:

513122

го завершения и защиты углов в системах теплоизоляции
ряда STX.THERM. Длина 2 м.

профиль угловой с закругленной гранью ПВХ

проникающая грунтовка ЕН,
грунтовка НС-4

утеплитель

клеевой состав ряда ALFAFIX®

Изображения продуктов схематичны.

Комплектующие ETICS
Соединитель цокольного профиля
Фиксирует в одном уровне примыкающие торцы цокольных профилей. Соединитель длиной 115 см позволяет
легко подготовить необходимую длину прямо на стройплощадке.

➀ Номер по каталогу:
Соединитель цокольного профиля
3 см
115 см

Подкладка выравнивающая
Выравнивающая подкладка устанавливается между цокольным профилем и стеной. Применяется для выравнивания линии установки цокольных профилей в вертикальной плоскости.

➀ Номер по каталогу:
Подкладка
2 мм
3 мм
4 мм
5 мм

Дюбель спиралевидный
Спиралевидный дюбель, изготовленный из полиамида,
для крепления легких элементов, например, номера домов или светильники, на фасаде, утепленного контактной
системой STX.THERM ALFA с изоляционными плитами

Кат. № Подкладка

540100
Кат. №
540103
540115

540200
Кат. №

540202 8 мм

540208

540203 10 мм

540210

540204 15 мм

540215

540205 30 мм

540230

➀ Номер по каталогу:

534200

из полистирола толщиной 60 мм и более. Не образуется
тепловой мост, быстрый монтаж без предварительного
сверления, обычный монтажный инструмент (TORX T40),
ограничение доступа влаги под наружный слой ETICS.

Пробка для закрытия отверстий после лесов

➀ Номер по каталогу:

559101

➂ Номер по каталогу:

540500

Пробка из полипропилена применяется для закрытия отверстия после демонтажа лесов. Преимуществом является
легкий монтаж и демонтаж в случае последующего ремонта системы утепления.
Длина: 14 мм.

Решетка вентиляционная ПВХ
Решетка вентиляционная. Материал ABS, устойчивая к ультрафиолетовому излучению.
Размеры:
• круглая диаметр 120 мм без сетки
• круглая диаметр 100 мм с сеткой
• круглая диаметр 120 мм с сеткой

Дверцы пластмассовые
Пластмассовые дверцы. Материал ABS, к ультрафиолетовому излучению.
Размеры:
• 150 × 200 мм, наружный размер 168 × 218 мм
• 200 × 200 мм, наружный размер 218 × 218 мм
• 200 × 250 мм, наружный размер 218 × 268 мм
• 300 × 300 мм, наружный размер 318 × 318 мм
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Вентиляционная решетка ПВХ белая
круглая диаметр 120 мм без сетки
круглая диаметр 100 мм с сеткой
круглая диаметр 120 мм с сеткой

➂ Номер по каталогу:
Дверцы пластмассовые белые
150 × 200 мм
200 × 200 мм
200 × 250 мм
300 × 300 мм

Кат. №
540520
540521
540522

540600
Кат. №
540612
540622
540625
540633
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Комплектующие для балконов
Балконная система PROFI – предназначена для ремонта и восстановления балконов в многоэтажных и частных домах. В комплексную систему входят составы для санации бетона и гидроизоляции, а также специальные дополнительные изделия (например, конструкционная плита с уклоном
S-BOARD, балконные профили, уплотнительные и клеящие ленты).

PROFI – профиль алюминиевый
Изготовлен из алюминия, окрашенного в различные цвета
– белый, коричневый, серый, бежевый (RAL) изнутри покрытый лаком. Профили завершают с помощью заглушек.

➁ Номер по каталогу:

547000

Балконная система PROFI
PROFI – профиль алюминиевый, угловой 50/50
PROFI – профиль алюминиевый, угловой 150/150 P/L
PROFI – профиль алюминиевый, прямой (2 м)
PROFI – соединитель балконного профиля алюминиевый
PROFI – карнизный желоб, анкер

Завершающий T-образный профиль

Кат. №
547050
547150
547200
547300
547301

➁ Номер по каталогу:

547302

➁ Номер по каталогу:

548700

Завершающий профиль из алюминия разных цветовых оттенков (RAL). Длина профиля 2 м. Служит для завершения
покрытия пола на краю балкона.

Дренажная пленка
Полиэтиленовая пленка высокой плотности, стабильной
формы, с расположенным по всей площади тиснением
в виде выпуклостей и наклеенной фильтрационной тканью
на верхней стороне. Является универсальным основанием
под плитку при наружных и внутренних работах. Выравнивает разницу сил растяжения, действует как гидроизоляция и как постоянно действующий капиллярно пассивный
дренаж.

BUTYL лента
Butyl лента самоклеющая с обеиx сторон уплотнительная лента на базе бутилкаучука с эластичными свойствами,
пригодная для: создания паронепроницаемого шва у пароизоляционных пленок, приклеивания пленки на металл,
дерево, пластмассы, бетон и камень.

Дренажная пленка
30 м × 1 м

Кат. №
548730

➁ Номер по каталогу:
BUTYL лента
BUTYL лента 1,5 × 15 мм, 25 м
BUTYL Fleece лента 100 мм, 15 м

548700
Кат. №
548750
548760

к смещениям швов до 10 %. Butyl Fleece лента пригодна
для заделки швов и трещин.

Butyl Fleece лента состоит из высоко адгезионного
эластичного бутилкаучука с одной стороны покрытого текстилем. Благодаря своей, конструкции эта лента устойчива
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Изображения продуктов схематичны.

Комплектующие для балконов
Балконная система STANDARD – комплексная система для реконструкции балконов, которая предотвращает проникновение воды в конструкцию. После ремонта и восстановления повреждённых
или утраченных частей бетона на поверхность наносится специальный гидроизоляционный состав
и следует укладка выбранного покрытия пола, обычно облицовочной плитки.

Профиль балконный
Угловой жестяной элемент из меди или алюминия используется при проведении системного ремонта и санации
балконов. При устройстве гидроизоляционного покрытия
BETAFORM H01 для строительства и ремонта балконов
и террас, обеспечивает возможность отвода воды с поверхности балконов.

➁ Номер по каталогу:

Профиль балконный
AL – алюминиевый угловой
CU – медный угловой
AL – алюминиевый прямой
CU – медный прямой
Карнизный желоб – анкер (упаковка P/L)
Соединитель балконного профиля AL – алюминиевый
Соединитель балконного профиля CU – медный

Уплотнительная лента
При проведении системного ремонта и санации балконов
уплотнительные ленты предотвращают проникновению
влаги в конструкцию стены и в пол балкона.

➁ Номер по каталогу:
Уплотнительная лента
Proﬁ 120 мм / 10 м
Proﬁ 120 мм / 50 м
Самоклеящиеся 50 мм / 20 м
Самоклеящиеся 100 мм / 20 м

Уплотнительная лента для внешнего угла
При проведении системного ремонта и санации балконов
уплотнительные ленты предотвращают проникновению
влаги в конструкцию стены и в пол балкона.
Размер: 110 мм.

➁ Номер по каталогу:
Уплотнительная лента для внешнего угла
Proﬁ 110 мм

Уплотнительная лента для внутреннего угла
При проведении системного ремонта и санации балконов
уплотнительные ленты предотвращают проникновению
влаги в конструкцию стены и в пол балкона.
Размер: 110 мм.

Уплотнитель эластичный
Изолирующее уплотнение, предотвращающее коррозию
креплений балконных ограждений. Применяется при проведении системного ремонта и санации балконов.
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548100

➁ Номер по каталогу:

Уплотнительная лента для внутреннего угла
Proﬁ 110 мм

➁ Номер по каталогу:
Уплотнитель эластичный
120 мм
425 мм

Кат. №
548101
548102
548201
548202
548303
548301
548302

548400
Кат. №
548411
548451
548491
548492

548500
Кат. №
548502

548500
Кат. №
548504

548600
Кат. №
548612
548642
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Алфавитный указатель
наименование

кат. № стр.

A

наименование

кат. № стр.

наименование

кат. № стр.

BETAFIX® SB (Basic)

633000 53

S-BOARD TERRACE (плита
с уклоном) 1500 × 600 мм

711560 59

ALFADEKOR F

620100 39

BETAFIX® SF (Flex)

633300 53

ALFADEKOR G

620200 39

BETAFORM H01

696100 55

ALFADEKOR S

620500 41

BETAFORM S01

690100 55

ALFAFIX® BS

632500 53

BETAFORM S02

690200 56

ALFAFIX® PUR

630400 52

BETAFORM S05

690500 56

ALFAFIX® S1

632000 50

BETAFORM S07

690700 56

ALFAFIX® S1P

632001 51

BETAFORM S09

690900 57

ALFAFIX® S11
ALFAFIX® S101

632200 51
632002 51

BUTYL Fleece лента 100 мм, 15 м 548760 80
BUTYL лента 1,5 × 15 мм, 25 м

548750 80

ALFAFIX® S2

632100 50

G

ALFAFIX® ST

630200 54

GAMACOLOR S

661100 49

ALFAFIX® TIS

630300 52

GAMADEKOR BLIZARD

600600 48

ALFAFORM® SCA

680100 57

GAMADEKOR F

600700 45

ALFAFORM® SCB

680200 57

GAMADEKOR FLEX

600900 46

ALFAFORM® SCE

680300 58

GAMADEKOR FS

600200 46

ALFAFORM® SCL

680400 58

GAMADEKOR FS1

600300 49

B

GAMADEKOR FSE

601100 47

BETADEKOR® AD

610100 34

GAMADEKOR I

600400 48

BETADEKOR® AD P

611400 34

GAMADEKOR SA

600100 45

BETADEKOR® AF

610200 34

GAMADEKOR SIL

600500 46

BETADEKOR® AF P

611500 34

P

BETADEKOR® AF-FLEX

610900 35

547301 80

BETADEKOR® ID

611200 35

PROFI – карнизный
желоб, анкер

BETADEKOR® IF

611300 35

PROFI – профиль
алюминиевый, прямой (2 м)

547200 80

BETADEKOR® SAD

610700 36
612000 37

BETADEKOR® SAF

610800 36

PROFI – профиль
алюминиевый, угловой
150/150 P/L

547150 80

BETADEKOR® SAD P
BETADEKOR® SAF P

612100 37

547050 80

BETADEKOR® SD

610300 35

PROFI – профиль
алюминиевый,
угловой 50/50

BETADEKOR® SF

610400 35
610500 36

PROFI – соединитель
балконного профиля
алюминиевый

547300 80

BETADEKOR® SID
BETADEKOR® SID P

611800 36

BETADEKOR® SIF

610600 36

BETADEKOR® SIF P

611900 36

BETADEKOR® VD

611000 37

BETADEKOR® VF

611100 37
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S
S-BOARD

701000 59

S-BOARD TERRACE (плита
с уклоном) 1000 × 600 мм

711160 59

Г, Д
Грунтовка HC-4

650400 43

Грунтовка HC-4 P

650401 43

Дверцы пластмассовые

540600 79

Диск прижимной HA36

700000 70

Дренажная пленка

548700 80

Дюбель забивной ZH

530100 66

Дюбель забивной ZHH

530200 66

Дюбель спиралевидный

534104 79

Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, Ejotherm NTK U

531500 67

Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, IDKT 8 / 60

531100 66

Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, PTH 60 / 8

531300 66

Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, PTH-SX 60 / 8

531700 68

Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, TTH 60 / 10

531800 67

Дюбель тарельчатый со
стальным стержнем,
Ejotherm NT U

532500 68

Дюбель тарельчатый со
стальным стержнем,
Ejotherm STR U

532800 69

Дюбель тарельчатый со
стальным стержнем,
PTH-KZ 60 / 8

532300 68

Дюбель тарельчатый со
стальным стержнем,
PTH-S 60 / 8

532600 68

Дюбель тарельчатый со
стальным стержнем,
TID-T 8 / 60

532100 67

Дюбель тарельчатый со
стальным стержнем,
TID-T 8 / 60L

532200 67

З
Завершающий
T-образный профиль

547302 80

Заглушка из изоляции

559000 70

Алфавитный указатель
наименование

кат. № стр.

К, М, О
Карнизный желоб – анкер
(упаковка P/L)

548303 81

Минераловатная плита

555000 65

Минераловатная
плита – ламель

556000 65

Облицовочная плитка
BRICK FLEXY

571000 59

Обои акустические

333000 61

Обои из стекловолокна

331000 61

Обои окрашенные

332000 61

П
Панцирная сетка R330

520210 71

наименование

кат. № стр.

наименование

кат. № стр.

Профиль оконный ПВХ

503000 74

534001 69

Профиль оконный ПВХ 2D

50302D 73

Тарельчатый держатель
EJOT SBH-T 65 / 25

Профиль оконный ПВХ 3D

50303D 73

Тарельчатый держатель
TIT 60 / 6-15

534002 69

Профиль оконный ПВХ УФ

503100 74

Профиль примыкания
к отливам ПВХ

503201 75

У
Уплотнитель эластичный

548600 81

Уплотнительная лента для
внешнего угла, Proﬁ 110 мм

548502 81
548504 81

Профиль примыкания
к отливам ПВХ УФ

503202 75

Профиль с капельником ПВХ

503301 76

Профиль с капельником
ПВХ УФ

503302 76

Уплотнительная лента
для внутреннего
угла, Proﬁ 110 мм

514120 73

Уплотнительная лента,
Proﬁ 120 мм / 10 м

548411 81

Профиль угловой
арочный ПВХ

513125 73

Уплотнительная лента,
Proﬁ 120 мм / 50 м

548451 81

Профиль угловой
в рулоне ПВХ

511000 72

Уплотнительная лента,
самоклеящиеся
100 мм / 20 м

548492 81

Профиль угловой Комби AL

Уплотнительная лента,
самоклеящиеся 50 мм / 20 м

548491 81

Пенополистирол

550100 63

Пенополистирол, серый

550500 63

Подкладка выравнивающая

540200 79

Покровный лак AK

642000 44

Пробка для закрытия
отверстий после лесов

559101 79

Проникающая грунтовка AD

640400 43

Проникающая грунтовка EH

640200 42

Проникающая грунтовка HF

640300 43

Проникающая грунтовка NL

640100 42

Пропитывающий лак SI

643000 44

Профиль балконный AL
– алюминиевый прямой

548201 81

Соединитель балконного
548301 81
профиля AL – алюминиевый
548302 81

Профиль балконный AL
– алюминиевый угловой

548101 81

Соединитель балконного
профиля CU – медный

548202 81

Соединитель цокольного
профиля

540100 79

Профиль балконный CU
– медный прямой

Стартовый комплект ETICS

502000 72

Профиль балконный CU
– медный угловой

548102 81

Профиль деформационный
плоский AL

504101 77

Тарелка дополнительная
IT PTH 100

534112 70

Профиль деформационный
угловой AL

504102 77

Тарелка дополнительная
IT PTH 140

534102 70

Профиль деформационный
универсальный ПВХ

504203 78

Тарелка дополнительная
SBL 140 плюс

534101 70

Профиль угловой Комби ПВХ

512000 72

Профиль угловой
с закругленной гранью ПВХ

513122 78

Ф

Р, С

ФАСАД БАТТС Д® (FrontRock
MAX E) 1000 × 500 мм

556300 65

ФАСАД БАТТС Д® (FrontRock
MAX E) 1000 × 600 мм

556400 65

Сетка из стекловолокна VT1 / 1 520120 71
Сетка из стекловолокна VT3

Ц

Решетка вентиляционная ПВХ

540500 79

Сетка из стекловолокна VT1

520110 71
520130 71

Цокольная плита

550400 64

Цокольный профиль

501000 72

Э
Экструдированный
пенополистирол

550300 64

Т

Тарелка дополнительная VT90 534103 70
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Указатель по каталожным номерам
кат. № наименование

стр.

330000

кат. № наименование

стр.

530000

кат. № наименование
534112 Тарелка дополнительная
IT PTH 100

стр.
70

331000 Обои из стекловолокна

61

530100 Дюбель забивной ZH

66

332000 Обои окрашенные

61

530200 Дюбель забивной ZHH

66

333000 Обои акустические

61

531100 Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, IDKT 8 / 60

66

531300 Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, PTH 60 / 8

66

531500 Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, Ejotherm NTK U

67

540600 Дверцы пластмассовые

79
80

531700 Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, PTH-SX 60 / 8

68

547050 PROFI – профиль
алюминиевый, угловой 50/50

67

547150 PROFI – профиль
алюминиевый, угловой
150/150 P/L

80

531800 Дюбель тарельчатый с пласт.
стержнем, TTH 60 / 10

532100 Дюбель тарельчатый со
67
стальным стержнем, TID-T 8 / 60

547200 PROFI – профиль
алюминиевый, прямой (2 м)

80

532200 Дюбель тарельчатый
со стальным стержнем,
TID-T 8 / 60L

67

547300 PROFI – соединитель
балконного профиля
алюминиевый

80

532300 Дюбель тарельчатый
со стальным стержнем,
PTH-KZ 60 / 8

68

547301 PROFI – карнизный
желоб, анкер

80

68

547302 Завершающий
T-образный профиль

80

532500 Дюбель тарельчатый
со стальным стержнем,
Ejotherm NT U

548101 Профиль балконный AL –
алюминиевый угловой

81

548102 Профиль балконный
CU – медный угловой

81

548201 Профиль балконный AL –
алюминиевый прямой

81

548202 Профиль балконный
CU – медный прямой

81

548301 Соединитель балконного
профиля AL – алюминиевый

81

548302 Соединитель балконного
профиля CU – медный

81

548303 Карнизный желоб –
анкер (упаковка P/L)

81

548411 Уплотнительная лента,
Proﬁ 120 мм / 10 м

81

548451 Уплотнительная лента,
Proﬁ 120 мм / 50 м

81

500000
501000 Цокольный профиль

72

502000 Стартовый комплект ETICS

72

503000 Профиль оконный ПВХ

74

50302D Профиль оконный ПВХ 2D

73

50303D Профиль оконный ПВХ 3D

73

503100 Профиль оконный ПВХ УФ

74

503201 Профиль примыкания
к отливам ПВХ

75

503202 Профиль примыкания
к отливам ПВХ УФ

75

503301 Профиль с капельником ПВХ

76

503302 Профиль с капельником
ПВХ УФ

76

504101 Профиль деформационный
плоский AL

77

504102 Профиль деформационный
угловой AL

77

504203 Профиль деформационный
универсальный ПВХ

78

532600 Дюбель тарельчатый
со стальным стержнем,
PTH-S 60 / 8

68

72

512000 Профиль угловой Комби ПВХ

72

532800 Дюбель тарельчатый
со стальным стержнем,
Ejotherm STR U

69

511000 Профиль угловой Комби AL

78

534001 Тарельчатый держатель
EJOT SBH-T 65 / 25

69

513125 Профиль угловой в рулоне ПВХ 73

534002 Тарельчатый держатель
TIT 60 / 6-15

69

534101 Тарелка дополнительная
SBL 140 плюс

70

534102 Тарелка дополнительная
IT PTH 140

70

534103 Тарелка дополнительная VT90

70

534104 Дюбель спиралевидный

79

510000

513122 Профиль угловой
с закругленной гранью ПВХ

514120 Профиль угловой арочный ПВХ 73
520000
520110 Сетка из стекловолокна VT1

71

520120 Сетка из стекловолокна VT1 / 1

71

520130 Сетка из стекловолокна VT3

71

520210 Панцирная сетка R330

71

84

540000
540100 Соединитель цокольного
профиля

79

540200 Подкладка выравнивающая

79

540500 Решетка вентиляционная ПВХ

79

Указатель по каталожным номерам
стр.

кат. № наименование

стр.

кат. № наименование

стр.

548491 Уплотнительная лента,
самоклеящиеся 50 мм / 20 м

81

601100 GAMADEKOR FSE

47

633300 BETAFIX® SF (Flex)

53

548492 Уплотнительная лента,
самоклеящиеся 100 мм / 20 м

81

кат. № наименование

610000

548502 Уплотнительная лента для
внешнего угла, Proﬁ 110 мм

81

548504 Уплотнительная лента для
внутреннего угла, Proﬁ 110 мм

81

548600 Уплотнитель эластичный

81

548700 Дренажная пленка

80

548750 BUTYL лента 1,5 × 15 мм, 25 м

80

548760 BUTYL Fleece лента 100 мм, 15 м 80
550000
550100 Пенополистирол

63

550300 Экструдированный
пенополистирол

64

550400 Цокольная плита

64

550500 Пенополистирол, серый
555000 Минераловатная плита

63
65

556000 Минераловатная
плита – ламель

65

556300 ФАСАД БАТТС Д® (FrontRock
MAX E) 1000 × 500 мм

65

556400 ФАСАД БАТТС Д® (FrontRock
MAX E) 1000 × 600 мм

65

559000 Заглушка из изоляции
559101 Пробка для закрытия
отверстий после лесов

610100 BETADEKOR® AD

34

640100 Проникающая грунтовка NL

42

610200 BETADEKOR® AF

34

640200 Проникающая грунтовка EH

42

610300 BETADEKOR® SD

35

640300 Проникающая грунтовка HF

43

610400 BETADEKOR® SF

35

640400 Проникающая грунтовка AD

43

610500 BETADEKOR® SID

36

642000 Покровный лак AK

44

610600 BETADEKOR® SIF

36

643000 Пропитывающий лак SI

44

610700 BETADEKOR® SAD

36

650000

610800 BETADEKOR® SAF

36

650400 Грунтовка HC-4

43

610900 BETADEKOR® AF-FLEX

35

650401 Грунтовка HC-4 P

43

611000 BETADEKOR® VD

37

660000

611100 BETADEKOR® VF

37

661100 GAMACOLOR S

611200 BETADEKOR® ID

35

680000

611300 BETADEKOR® IF

35

680100 ALFAFORM® SCA

57

611400 BETADEKOR® AD P

34

680200 ALFAFORM® SCB

57

611500 BETADEKOR® AF P

34

680300 ALFAFORM® SCE

58

611800 BETADEKOR® SID P

36

680400 ALFAFORM® SCL

58

611900 BETADEKOR® SIF P

36

690000

612000 BETADEKOR® SAD P

37

690100 BETAFORM S01

55

612100 BETADEKOR® SAF P

37

690200 BETAFORM S02

56

690500 BETAFORM S05

56

620000

49

70

620100 ALFADEKOR F

39

690700 BETAFORM S07

56

79

620200 ALFADEKOR G

39

690900 BETAFORM S09

57

620500 ALFADEKOR S

41

696100 BETAFORM H01

55

570000
571000 Облицовочная плитка
BRICK FLEXY

640000

630000
59

600000
600100 GAMADEKOR SA

45

600200 GAMADEKOR FS

46

600300 GAMADEKOR FS1

49

600400 GAMADEKOR I

48

600500 GAMADEKOR SIL

46

600600 GAMADEKOR BLIZARD

48

600700 GAMADEKOR F

45

600900 GAMADEKOR FLEX

46

700000

630200 ALFAFIX® ST

54

700000 Диск прижимной HA36

70

630300 ALFAFIX® TIS

52

701000 S-BOARD

59

630400 ALFAFIX® PUR

52

710000

632000 ALFAFIX® S1

50
51

711160 S-BOARD TERRACE (плита
с уклоном) 1000 × 600 мм

59

632001 ALFAFIX® S1P
632002 ALFAFIX® S101

51

711560 S-BOARD TERRACE (плита
с уклоном) 1500 × 600 мм

59

632100 ALFAFIX® S2

50

632200 ALFAFIX® S11

51

632500 ALFAFIX® BS

53

633000 BETAFIX® SB (Basic)

53
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Записки

86

Записки
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Контактные адреса
МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ
STOMIX, spol. s r. o.
790 65 Žulová 178
Czech Republic
tel.: +420 584 484 111
fax: +420 584 484 112
e-mail: info@stomix.cz
www.stomix.cz

ООО «СТОМИКС ОРЕЛ»
302 525 Орловская область
Орловский район, ул. Чешская, д. 6
Телефон: (4862) 36 37 37, 36 37 38, 36 37 39
E-mail: orelinfo@stomix.ru

ДИЛЕР

Информация о ближайшем к Вам месте продаж
на сайте www.stomix.ru

STOMIX, spol. s r. o. является владельцем следующих зарегистрированных торговых марок:
(A, AL, AUS, AZ, BG, BIH, BX, BY, CZ, DK, DZ, E, EST, ET, F, FIN, GB, GR, H, HK, HR, CH, I, IR, IRL, J, KZ, LT, LV, MA, MD,
STOMIX®
logo
ALFAFIX®
ALFAFORM®
BETADEKOR®

MEX, MGL, MK, MNE, MOC, N, P, PL, PRC, RCH, RO, ROK, RP, RUS, S, SK, SLO, SRB, THA, TR, UA, USA, UZ, VN)
(A, AL, AZ, BG, BIH, BX, BY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, HR, CH, I, IRL, KZ,
LT, LV, MD, MK, MNE, N, P, PL, RO, RUS, S, SK, SRB, TR, UA, USA)
(A, AL, AZ, BG, BIH, BX, BY, CZ, DK, E, EST, F, FIN, GR, H, HR, CH, I, KZ, LT,
LV, MD, MK, MNE, P, PL, RO, RUS, SK, SLO, SRB, TR, UA)
(CZ, D, F, I, LT, PL, PRC, RUS, UA)
(A, AL, AZ, BG, BIH, BX, BY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, HR, CH, I, IRL, KZ,
LT, LV, MD, MK, MNE, N, P, PL, RO, RUS, S, SK, SLO, SRB, TR, UA)
(CZ, D, F, I, LT, PL, PRC, RUS, UA)

BETAFIX®
Эти и другие торговые марки зарегестрированы в Чешской и Словацкой республиках.
Дополнительные сведения на www.stomix.com.
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Обзор использованных символов
производится в полной гамме цветов

прозр.

прозрачное исполнение

ab

производится в гамме,
уменьшенной на оттенки групп а, b

белый

производится белого цвета

b

производится в гамме,
уменьшенной на оттенки группы b

светл.
серый

производится светло-серого цвета

5

производится зеленого, серого, синего,
бежевого и красно-коричневого цвета

серый

производится серого цвета

12

производится 12 цветовых оттенков

35

производится 35 цветовых оттенков

производится с естественным
оттенком

расшивка кистью

использовать валик для удаления
воздуха

нанесение кистью

нанесение нержавеющим шпателем

нанесение валиком

нанесение зубчатым шпателем

нанесение напылением

нанесение резиновым шпателем

нанесение кельмой

применение пистолета для PUR пены
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