
| Фасад  | Системы теплоизоляции фасада |

StoTherm Classic свыше 40 лет успешно используется в 
строительной практике на всех пяти континентах. Все эти годы 
система непрерывно совершенствовалась и зарекомендовала 
себя как в высшей степени надежная и долговечная конструкция. 
Во всём мире этой системой было утеплено объектов с общей 
площадью фасадов более 100 миллионов квадратных метров.

StoTherm Classic
Надёжная и долговечная
органическая система
теплоизоляции фасада

Система управления качеством
Sto AG, DIN EN ISO 9001, reg. no. 3651

Система экологического менеджмента
Sto AG, DIN EN ISO 14001, reg. no. 3651
Заводы в Штюлингене, Донауэшингене,
Толльвице



Долговечная органическая система

StoTherm Classic

Спортивный комплекс “Звёздный” в Астрахани. Фасад утеплён
по системе StoTherm Classic.

Хорошая осведомлённость о потребностях заказчиков вкупе с многократно проверенными на практике решениями, такими как система
StoTherm Classic, обеспечили компании Sto мировое лидерство на рынке фасадных теплоизоляционных систем с общей площадью
покрытия фасадных поверхностей свыше 320 миллионов квадратных метров.
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Утеплитель

Дополнительное
крепление

Армирование

Армирующая 
сетка

Финишное
покрытие

Приклеивание

Sto-Baukleber – минеральный клеящий 
раствор.
StoLevell Duo plus – минеральная 
клеящая и армирующая масса.

Фасадная пенополистирольная плита.

Дюбелирование (при необходимости).

StoArmat Classic – готовая к применению 
армирующая масса с направляющим 
зерном.
StoArmat Classic S1 – особопрочная 
армирующая масса , в том числе для 
фасадов насыщенных темных цветов.  
Ударная стойкость до 100 Дж.
StoArmat Classic AS – готовая к 
применению армирующая масса для 
нанесения безвоздушным способом.
Sto-Armierungsputz– готовая к 
применению армирующая масса.

Sto-Glasfasergewebe – устойчивая к 
щелочам сетка из стекловолокна.

Декоративные 
элементы (опционно)

StoDeco – негорючие декоративные 
элементы фасада.

этап

Структура системы StoTherm Classic

описание

Stolit K/R/MP – органическая финишная 
штукатурка, усиленная фиброволокнами.
StoMarlit  K/R - органическая финишная 
штукатурка.
StoSilco K/R/MP – силиконовая финишная 
штукатурка.
StoLotusan K/R/MP – силиконовая финишная 

®штукатурка с «эффектом лотоса ».
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ООО “СТО” дочерняя компания Sto AG в России:

119180 г. Москва, ул. Большая Якиманка, 31 Тел.: 
(495) 974-1584 / (495) 974-1163
Факс: (495) 974-1604
Центр продаж Sto: (925) 081-78-45

196210 г. Санкт-Петербург
ул. Шереметьевская, д. 15
литера А, БЦ “Пулково 3”
Тел.: (812) 441-3029

www.sto.ru www.sto-shop.ru
info.ru@stoeu.com

Преимущества системы:

• Ударная прочность в 10 раз выше по сравнению с минеральными 
системами (выдерживает удар до 60 Дж).

• Максимальная защита от образования трещин. Долговечность и 
надёжность за счёт не содержащих цемента компонентов.

•  Свобода фантазии при выборе формы, вида и цвета фасада.

•  Практически безграничные возможности финишной отделки.
® ®•  Фасад может быть с «эффектом лотоса »/Lotus-Effect  - с эффектом 

самоочищения.

•  Практически полное отсутствие рекламаций.

•  Малая нагрузка на стены и конструкцию дома за счёт невысокого 
веса системы.

•  Содержит средства защиты против микроорганизмов (плесень, 
грибки) (опция).

•  Возможность применения в каркасно-панельном строительстве.

•  Имеется техническое свидетельство РФ, класс пожарной опасности 
системы в том числе и с декоративными элементами StoDeco – К0 
по ГОСТ 31251-2003.


	Страница 1
	Страница 2

