| Фасад | Системы теплоизоляции фасада |

StoTherm Vario
Лёгкая и надёжная
теплоизоляционная система
Система StoTherm Vario включает в себя как органические, так
и минеральные материалы с утеплителем из пенополистирола.
Основное преимущество системы - экономическая выгода без
потери качества с большим разнообразием материалов для
финишной отделки.

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

StoTherm Vario
Лёгкая и надёжная теплоизоляционная система

Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина. Первая в России система
теплоизоляции Sto, смонтированная в 1987 году. Фасад в хорошем
состоянии. Фото сделано в 2011 году.

Система StoTherm Vario построена на основе
пенополистирольного утеплителя, который является
экологичным, долговечным и недорогим материалом.
Пенополистирол - самый используемый материал в
Европе. Система StoTherm Vario широко применяется в
отделке фасадов различных типов, от офисных зданий
до частных домов и коттеджей.
ласс пожарной
опасности системы – К1.

Структура системы StoTherm Vario
этап
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Применение системы StoTherm Vario:
Новое строительство, реконструкция и ремонт
Типы стен:
• кирпичная кладка, бетон, песчаник
• облицовочные фасадные стены,
панельное строительство
(трехслойные панели)
• каркасно-панельное строительство
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Sto-Baukleber – минеральный клеящий
раствор
StoLevell Duo plus – минеральный
клеящий и армирующий раствор

Утеплитель

Фасадная пенополистирольная плита

Дополнительное
крепление

Дюбелирование

Армирование

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

Армирующая
сетка

Sto-Glasfasergewebe – устойчивая к
щелочам сетка из стекловолокна

Промежуточное
покрытие

StoPrep Miral –
силикатное
пигментированное
промежуточное
покрытиес
наполнителем
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Финишное
покрытие

ООО “СТО” дочерняя компания Sto AG в России:
119180 г. Москва, ул. Большая Якиманка, 31
Тел.: (495) 974-15-84 / (495) 974-11-63
Факс: (495) 974-16-04
Центр продаж Sto: (925) 081-78-45
196210 г. Санкт-Петербург,
ул. Шереметьевская, д. 15
лит
A, БЦ ” улково 3”
Тел.: (812) 441-30-29
www.sto.ru www.sto-shop.ru
info.ru@stoeu.com

Vario+

Приклеивание
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Vario
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Финишная
краска

Sto-Strukturputz K/R –
минеральная финишная
штукатурка, усиленная
органическими
добавками
StoColor Lotusan –
единственная в мире
самоочищающаяся
силиконовая краска с
«эффектом лотоса»®.
StoColor Jumbosil –
дисперсионная
фасадная краска,
усиленная силиконов
ыми смолами
StoColor Sil
–
силикатная фасадная
краска

StoPutzgrund – органическое промежуточное покрытие
с наполнителем

StoMarlit K/R –
органическая фасадная
штукатурк .
Поставляется в белом
или колерованном виде

