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StoTherm Mineral

Негорючая усиленная
минеральная
теплоизоляционная система

В соответствии со строительными нормами теплоизоляционные 
системы, применяемые на высотных зданиях и некоторых других 
сооружениях, должны состоять из негорючих компонентов. Ярким 
представителем таких систем является StoTherm Mineral. 
Система применима практически на всех типах оснований и 
обеспечивает широкие возможности для декоративного 
оформления.

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



Надёжная минеральная система

StoTherm Mineral

Гостиница «Садовое Кольцо» в Москве. Фасад утеплён по системе StoTherm Mineral
и окрашен краской Lotusan

Преимущества системы:

• Полное отсутствие пожарной опасности.

• Устойчивость к образованию трещин.

• Отличные теплоизоляционные свойства.

• Устойчивость к неблагоприятным климатическим 
воздействиям.

• Большое количество вариантов финишной отделки.

• Фасад может быть самоочищающимся с 
® ®

   «эффектом лотоса» / Lotus-Effect .

• Высокая сопротивляемость воздействию микроорганизмов.

• Высокие показатели проницаемости пара и углекислого газа.

• Имеется техническое свидетельство РФ, класс пожарной 
опасности системы – К0 по ГОСТ 31251-2003

Утеплитель

Дополнительное
крепление

Армирование

Армирующая 
сетка

Промежуточное 
покрытие

Финишное 
покрытие

Приклеивание

Sto-Baukleber – минеральный клеящий 
раствор.
StoLevell Duo plus – минеральный 
клеящий и армирующий раствор.

Фасадная минераловатная плита

Дюбелирование

StoLevell Uni – усиленный минеральный 
клеящий и армирующий раствор.
StoLevell Duo plus – минеральный 
клеящий и армирующий раствор.

Sto-Glasfasergewebe – устойчивая к 
щелочам сетка из стекловолокна.

Финишная 
краска

StoColor Lotusan – единственная в мире 
самоочищающаяся силиконовая краска с 

®«эффектом лотоса» .

StoColor Jumbosil – дисперсионная 
фасадная краска, усиленная силиконовыми 
смолами.
StoColor Sil – силикатная фасадная краска.

этап

Структура системы StoTherm Mineral

описание

StoPrep Miral – силикатное пигментирован-
ное промежуточное покрытие с наполни-
телем.
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Многолетний опыт компании Sto в области теплоизоляционных 
минеральных систем в сочетании с постоянным совершенствованием 
материалов привело к созданию одной из самых совершенных и 
надёжных минеральных теплоизоляционных систем в Европе – 
StoTherm Mineral. В системе используются уникальные по своим 
характеристикам материалы, и в сочетании с самым широким 
спектром финишных декоративных покрытий мы по праву называем 
эту систему лучшей в своём классе!

StoMiral K/R/MP – минеральная финишная 
штукатурка.
Sto-Strukturputz K/R – минеральная 
финишная штукатурка, усиленная 
органическими добавками.

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
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