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Инновационные строительные материалы

Международный строительный концерн sievert  Baustoffgruppe

Клеевой раствор для приклеивания плит из пенопласта к сте-
нам зданий в системе LOBATHERM S, а также для приклеива-
ния мелких элементов и декоративных аксессуаров к мине-
ральным основаниям. 

Универсальный раствор для приклеивания теплоизоляцион-
ных плит из минеральной ваты и пенополистирола, а также для 
приклеивания клинкерной, керамической плитки и керамогра-
нита в системе теплоизоляции quick-mix LOBATHERM P.

Раствор, предназначенный для шпаклевания армированного 
слоя в теплоизоляционных  системах на пенопласте.  

Раствор-шлам для заполнения швов керамических покрытий и 
клинкерной плитки с глазированной поверхностью в системе те-
плоизоляции quick-mix LOBATHERM P. Заполнение швов через 
7 дне

Для устройства армированного слоя и приклеивания изоляци-
онных плит в теплоизоляционных системах LOBATHERM S, W, 
G i GBS. Раствор SKS серый и SKS белый.

Раствор для затирки армирующей сетки на плитах из мине-
ральной ваты и пенополистирола в системе теплоизоляции 
quick-mix LOBATHERM P. Цвет: серый. Пригоден для машинно-
го нанесения.

Для приклеивания плит из минеральной ваты на стены зданий 
для теплоизоляционных систем LOBATHERM W. 

Раствор для заполнения швов керамических покрытий и клин-
керной плитки в системе теплоизоляции quick-mix LOBATHERM 
P. Раствор с консистенцией «влажной земли». Затирка швов 
«сухим» методом через 14 дней после укладки плитки на клей 
RKS.

Z 102 Клеевой раствор для пенопласта RKS Клеящий раствор для системы 
теплоизоляции quick-mix LOBATHERM P 

S 102 Клеевой раствор для устройства 
армированного слоя на пенопласте

RSS Раствор-шлам для системы 
теплоизоляции quick-mix LOBATHERM P 

SKS Раствор для приклеивания и 
шпаклевания минеральной ваты и 
пенопласта

RAS Армирующая смесь для сетки в системе 
теплоизоляции LOBATHERM P. 

M 100 Клеевой раствор для плит из 
минеральной ваты

RFS Раствор для заполнения швов в системе 
теплоизоляции LOBATHERM P 

Клеевые и шпаклевочные растворы Структурные штукатурки  

Фасадные краски Грунтовки

Минеральная грунтовка с добавлением кварцевого песка под 
силикатную и минеральную структурную штукатурку. Улучшает 
адгезию и выравнивает впитывающую способность основания 
перед нанесением последующих слоев. Морозостойкая, для 
внутренних и наружных работ. 

Акриловая грунтовка под тонкослойную акриловую и силоксано-
вую структурную штукатурку. Улучшает адгезию и выравнивает 
впитывающую способность основания перед нанесением по-
следующих слоев. Морозостойкая, для внутренних и наружных 
работ. 

GTM Грунтовка под минеральную штукатурку

GTA Грунтовка под акриловую штукатурку

Грунтующая эмульсия с добавлением кварцевого песка. Для вы-
равнивания впитывающей способности и усиления адгезии ми-
неральных впитывающих оснований (например, армирующий 
слой в теплоизоляционных системах, цементная и известковая 
штукатурка) перед планируемыми штукатурными работами.

Грунтующая эмульсия с добавлением кварцевого песка. Для 
выравнивания впитывающей способности и усиления адгезии 
впитывающих оснований (например, армирующий слой в те-
плоизоляционных системах, цементная и известковая штука-
турка) перед планируемыми штукатурными работами.

MPG p Грунтующая эмульсия под минеральную 
штукатурку и дли минеральных оснований

APG p Грунтующий препарат для 
органической штукатурки

Силиконовые штукатурки

Мозаичные штукатурки

Акриловые штукатурки 

Силоксановые штукатурки

LK 300 Силикатная фасадная краска

LX 300 Силоксановая фасадная краска

LX 350 Силиконовые фасадная краска

LA 300 Акриловые фасадная краска

SHK Барашек 248
1,5
2,0
3,0

25
около 2,3
около 3,0
около 4,0

SHR Короед 248 2,0
3,0 25 около 2,5

около 3,5

BUP Мозаичные 20
1,5-1,8
1,0-2,0
2,0-3,0

25
около 4,5
около 5,0
около 7,0

KHK Барашек 345
1,5
2,0
3,0

25
около 2,5
около 3,0
около 4,0

KHR Короед 345 2,0
3,0 25 около 3,0

около 4,0

IKK Барашек 345 1,0 25 около 1,8-2,5

Обозначение Фактура Количество цветов Грануляция зерна mm Упаковка (кг) Расход (кг/м2)

SXK Барашек 345
1,5
2,0
3,0

25
около 2,3
около 3,0
около 4,0

SXR Короед 345 2,0
3,0 25 около 2,5

около 3,5

SXF Мелкозернистый 345 1,0 25 около 1,3

Обозначение Количество цветов Упаковка л Расход около л/м2 при окраске в два слоя

LK 300 233 15 0,4 л/м2

LX 300 343 15 0,4 л/м2

LX 350 311 15 0,4 л/м2

LA 300 345 15 0,4 л/м2

ООО quick-mix 

головной офис фирмы: 
ул. Ныcка 36 
57-100 Стшелин 
тел. +48 71 392 72 25 
факс +48 71 392 72 23, 24 
эл. почта: export@quick-mix.pl  
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Многослойные теплоизоляционные системы

�  Внешняя стена здания

�  Z 102 клеящий раствор для пенополистирольных плит

�  Термоизоляционные плиты из пенополистирола

�  Механический соединительный элемент

�  S 102 или SKS – растворы для заделки и шпаклевки 
армирующей сетки

�  QMS 145 или QMS 165 – сетка из стекловолокна

�  GTM, GTA, MPGp, APGp – грунтовочные препараты для 
штукатурных работ

�  Структурные штукатурки и фасадные краски quick-mix: 
минеральные, силикатные, силоксанные, акриловые 
и силиконовые 

�  Внешняя стена здания

�  M 100 или SKS – растворы для приклеивания 
минеральной ваты, а также заделки и шпаклевки 
армирующей сетки.

�  Термоизоляционные плиты из минеральной ваты

�  Механический соединительный элемент

�  SKS белый / серый – раствор для приклеивания 
минеральной ваты, а также заделки и шпаклевки 
армирующей сетки

�  QMS 145 или QMS 165 – сетка из стекловолокна

�  Структурные штукатурки и фасадные краски 
quick-mix: минеральные, силикатные, силоксанные 
и силиконовые 

1.  Тщательная подготовка основания путем очистки 
и удаления слоев, ухудшающих сцепление

2.  В случае необходимости, покрытие основания 
грунтовочным средством UG или ABS

3.  Приклеивание термоизоляционных плит из пенополи-
стирола с помощью клеевого раствора Z 102 с нане-
сением раствора на полную поверхность или точечно 
(плита должна опираться на клеевой раствор мин. 60% 
своей площади)

4.  Крепление плит с помощью дюбелей в соответствии 
с проектом

5.  Выполнение армирования углов, глифов, подоконников 
с помощью профилей и сетки

6.  Изготовление армирующего слоя с помощью 
шпаклевочного раствора S 102 или SKS. В слое 
шпаклевочного раствора толщиной мин. 4 мм следует 
затопить армирующую сетку из стекловолокна QMS 145 
или QMS 165

7.  После высыхания армирующего слоя (как минимум 
3-4 дня), перед нанесением штукатурки основание 
следует покрыть грунтовочными препаратами напр. 
GTA, GTM, MPGp или APGp. Это не относится 
к армирующему слою, изготовленному за один рабочий 
цикл с помощью шпаклевочного раствора SKS

8.  Декоративный слой следует изготовить с помощью 
тонкослойных структурных штукатурок и фасадных 
красок quick-mix, напр. минеральных, силикатных, 
силоксанных, акриловых и силиконовых

n  высокая теплоизоляционная способность
n  экономичность
n  рекомендуется для всех минеральных 

поверхностей
n  для новых и ремонтируемых зданий
n  высокая устойчивость к атмосферным условиям, 

включая излучение УФ и старение системы
n  высокая устойчивость к влажности и воде
n  исключительная устойчивость к загрязнению
n  широкий ассортимент структурных штукатурок
n  богатая цветовая гамма цветных штукатурок 

и фасадных красок
n  простой и быстрый монтаж

Система основана на теплоизоляции с помощью 
пенополистирольных плит в соответствии 
с Техническим разрешением 
ITB AT-15-4310/2012

Описание изготовления системыПреимущества системы 
теплоизоляции LOBATHERM S

LOBATHERM S система теплоизоляции с утеплителем 
из пенополистирола

LOBATHERM W система теплоизоляции с утеплителем 
из минеральной ваты

1.  Тщательная подготовка основания путем очистки и удаления 
слоев, ухудшающих сцепление

2.  В случае необходимости, покрытие основания грунтовочным 
средством UG или ABS

3.  Приклеивание термоизоляционных плит из минеральной 
ваты с помощью клеевого раствора SKS с нанесением 
раствора на полную поверхность или точечно (плита должна 
опираться на клеевой раствор мин. 60% своей площади). 
В случае приклеивания ламельной ваты рекомендуется 
наносить клей на полную поверхность.

4.  Крепление плит с помощью дюбелей в соответствии 
с проектом

5.  Выполнение армирования углов, глифов, подоконников 
с помощью профилей и сетки

6.  Изготовление армирующего слоя с помощью шпаклевочного 
раствора SKS белый / серый. В слое шпаклевочного раствора 
толщиной мин. 4 мм следует затопить армирующую сетку из 
стекловолокна QMS 145 или QMS 165

7.  После высыхания армирующего слоя (как минимум 3-4 дня), 
можно приступить к нанесению структурной штукатурки 
quick-mix. Армирующий слой, изготовленный с помощью 
шпаклевочного раствора SKS, не требует нанесения 
грунтовки под структурные штукатурки quick-mix в случае 
их изготовления за один рабочий цикл в течение срока, 
не превышающего 3 месяца. В случае технологического 
перерыва более 3 месяцев, рекомендуется покрытие 
армирующего слоя грунтовочными препаратами, напр. GTM, 
MPGp или APGp

8.  Декоративный слой следует изготовить с помощью 
тонкослойных структурных штукатурок и фасадных красок 
quick-mix, напр. минеральных, силикатных, силоксанных или 
силиконовых

n  высокая теплоизоляционная способность
n  негорючая и нераспространяющая огонь
n  здоровый микроклимат внутри 

утепляемого помещения
n  оптимальный коэффициент акустической 

изоляции
n  высокая паропроницаемость
n  рекомендуется для всех минеральных 

поверхностей в новых и ремонтируемых 
зданиях

n  высокая устойчивость к атмосферным 
условиям, включая излучение УФ 
и старение системы

n  исключительная устойчивость 
к загрязнению

n  широкий ассортимент структурных 
штукатурок

n  богатая цветовая гамма цветных 
штукатурок и фасадных красок

n  простой и быстрый монтаж

Система основана на теплоизоляции 
с помощью плит из минеральной ваты 
в соответствии с Техническим разрешением
ITB AT-15-4309/2012

Описание изготовления системыПреимущества системы 
теплоизоляции LOBATHERM W
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1.  Тщательная подготовка основания путем очищения 
и удаления веществ, ухудшающих адгезию

2.  При необходимости грунтовка основания с помощью 
UG или ABS

3.  Приклеивание теплоизоляционных плит из 
пенополистирола с помощью клеевого раствора 
RKS сплошным методом нанесения или точечно-
бортовым методом (минимум 60% поверхности 
плиты должно опираться на клеевой раствор)

4.  Армирование углов, глифов, подоконников, карнизов 
с помощью армирующей сетки и профилей с сеткой

5.  Выполнение армирующего слоя из шпаклевочно-
клеевого раствора RAS толщиной не менее 7 мм. 
В шпаклевочный слой необходимо вдавить 
армирующую сетку из стекловолокна QMS 165

6.  Фиксирование системы дюбелями с металлическим 
стержнем в свежий раствор через армирующую 
сетку, a затем шпаклевание раствором RAS

7.  После полного высыхания армирующего слоя 
(около 7-10 дней) можно приступать к приклеиванию 
клинкерной или керамической плитки, либо плитки 
из природного камня (с влагоемкостью не более 6%) 
с помощью клеевого раствора RKS

8.  Заделка швов между плитками RFS – через 14 
дней (полусухая консистенция), RSS – через 7 дней 
(раствор-шлам)

n  возможность отепления с использованием 
клинкерной и керамической плитки или 
натурально камня

n  высокая термоизоляция
n  очень высокая ударопрочность
n  очень высокая стойкость к атмосферным 

воздействиям, в том числе к УФ и старению 
системы

n  способность накопления солнечного тепла, 
что предотвращает появления ранней точки 
росы на фасаде

n  не обрастает водорослями и грибком
n  исключительная стойкость к загрязнениям
n  улучшает звукоизоляцию
n  рекомендуется на минеральные основания 

в новых и ремонтируемых зданиях
n  в ассортименте на выбор два раствора для 

заделки швов и прекрасная альтернатива для 
клинкерного кирпича

n  позволяет создавать интересные 
архитектурные решения, объединяя 
оштукатуренные фасады с фрагментами, 
отделанными плиткой

Система основана на изоляции плитами из 
пенополистирола в соответствии с Техническим 
одобрением ITBAT-15-8940/2Ó12

Описание изготовления системыПреимущества теплоизоляци-
онной системы LOBATHERM P

LOBATHERM P теплоизоляционная система 
с фасадной плиткой

�  Наружная стена здания

�  Клеевой раствор RKS для плит из пенополистирола, мине-
ральной ваты и клинкерной плитки в системе LOBATHERM P

�  Теплоизоляционные плиты из пенополистирола

�  RAS армирующая смесь для вдавливания и шпаклевания ар-
мирующей сетки на пенополистироле и минеральной вате

�  QMS 165 – сетка из стекловолокна

�  Механический дюбель с металлическим стержнем (устанав-
ливается через сетку в свежем растворе RAS)

�  RKS клеевой раствор для пенополистирола, минеральной 
ваты и клинкерной плитки в системе LOBATHERM P

�  Облицовка клинкерной и керамической плиткой и нату-
ральным камнем в соответствии со стандартами PN-EN 
14411:2009, PN-EN 1469:2005

�  RFS или RSS – раствор для заполнения швов в системе 
LOBATHERM P
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