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Утепление фасада загородного дома на одну семью может снизить затраты на отопление до 60%, 
одновременно снижая выбросы CO2 в атмосферу.
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Меньше загрязнения благодаря специальной поверхности

Baumit NanoporTop: 
Микроструктура поверхности, 
нанокристалические и неорганические 
добавки существенно снижают загрязнения 
по сравнению с другими покрытиями.

Стандартные покрытия: 
Поверхность стандартных покрытий очень 
грубая по сравнению с NanoporTop.
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Готовая к применению грунтовка на органическом связующем. Повышает 
адгезию и выравнивает впитывающую способность основания. Помогает 
достичь однородность цвета финишного покрытия.
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Baumit DuoContact
Порошкообразный минеральный клеевой состав заводского изготовления 
на основе цемента для приклеивания, выравнивания, шпаклевания 
теплоизоляционных плит исключительно  из пенополистирола, для укладки 
армирующей сетки в системе теплоизоляции Baumit Duo. Обладает достаточной 
клеящей способностью, необходимой паропроницаемостью, легко наносится.

Baumit DuoFix
Порошкообразный минеральный клеевой состав заводского приготовления 
разработан для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и 
минеральной ваты в комплексных системах теплоизоляции Baumit.
Препятствует водопоглощению, легко наносится. Для внутренних и наружных 
работ.
Зернистость 0,63 мм.
Расход: 4-5 кг/м²
Мешок 25 кг

Baumit DuoTop
Готовая к применению, пастообразная, тонкослойная штукатурка с шероховатой 
структурой с зерном 2 мм, для внутренних и наружных работ, для ручного 
нанесения. Является основной составляющей комплексной системы Baumit Duo 
с применением полистирола. Атмосферостойкая, паропроницаемая, умеренно 
моющаяся, не впитывает воду, цветовая гамма представлена  светлыми тонами. 
Наносится на минеральные штукатурки, шпаклевки, бетон.

Доступное решение для загородного строительства
Специально для пенополистирольного утеплителя
Светлые цветовые решения
Не подлежит сертификации
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Системы утепления 
фасадов Baumit Оpen Baumit Star Baumit Pro Baumit Nature Baumit Duo

EPS Mineral EPS Mineral

Клеевой состав
openContact

open S SanierKlebespachtel
SupraKleber

StarContact
KlebeSpachtel Light

DickschichtKlebespachtel
SupraKleber ProContact

DuoFix
механическое крепление на деревянное 

основание3)
DuoContact

DuoFix

KlebeSpachtel Grob
 DispersionsKleber1)

Утеплитель
open board

open plus board
open reflect board

Пенополистирол Минеральная вата Пенополистирол Минеральная вата древесно-волокнистые плиты пенополистирол

Крепеж

Дюбель Baumit KlebeAnker
Забивные дюбели Baumit  

SchlagDübel SD 8
Baumit SchlagDübel 8 N, Baumit 

SchlagDübel NTK U
Универсальный дюбель Baumit 

UniversalDübel STR U
Дюбель для деревянного основания 

Baumit HolzDübel 6H
Завинчивающийся дюбель Baumit 

SchraubDübel Helix

Дюбель Baumit KlebeAnker
Забивные дюбели Baumit SchlagDübel SD 8

Baumit SchlagDübel 8 N, Baumit SchlagDübel NTK U
Универсальный дюбель Baumit UniversalDübel STR U

Дюбель для деревянного основания 
Baumit HolzDübel 6H

Завинчивающийся дюбель Baumit SchraubDübel Helix

KlebeAnker

HolzDübel 6 H

SchlagDübel SD 8
  SchlagDübel 8 N

 SchlagDübel NTK U
 UniversalDübel STR U 

SchlagDübel SD 8 
 SchlagDübel 8 N

SchlagDübel NTK U
 UniversalDübel STR U 

 HolzDübel 6 H
SchraubDübel Helix

Базовый слой openContact
open S SanierKlebespachtel

StarContact
KlebeSpachtel Light

DickschichtKlebespachtel ProContact StarContact Forte DuoContact

KlebeSpachtel Grob

Армирующая сетка openTex Сетка Baumit Сетка Baumit Сетка Baumit Сетка Baumit Сетка Baumit

Грунтовка openPrimer UniPrimer UniPrimer UniPrimer UniPrimer UniPrimer

Финишная штукатурка
NanoporTop
openTop

ArtlineTop2)

SilikonTop
ArtlineTop2)

NanoporTop
StellaporTop

SilikatTop
GranoporTop

EdelPutz Spezial

SilikonTop
ArtlineTop2)

NanoporTop
StellaporTop

SilikatTop
EdelPutz Spezial

GranoporTop
ArtlineTop2)

NanoporTop
StellaporTop

SilikatTop
SilikonTop

EdelPutz Spezial

SilikatTop
ArtlineTop2)

NanoporTop
StellaporTop
SilikonTop

EdelPutz Spezial

StellaporTop 
NanoporTop

SilikatTop
SilikonTop
ArtlineTop2)

StellaporTop 
NanoporTop

SilikatTop
SilikonTop

GranoporTop
ArtlineTop2)
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Baumit NanoporTop
Готовая к применению, пастообразная, тонкослойная декоративная штукатурка с 
шероховатой структурой. Содержит специальные нано-кристаллические добавки, благодаря 
которым обладает очень высокой паропроницаемостью и гидрофобностью, устойчива к 
загрязнениям. Применяется для внутренних и наружных работ, при ремонте и реставрации 
фасадов, а также в комплексной системе теплоизоляции Baumit open plus nano.
Декоративная штукатурка Нанопор с шероховатой структурой-К 1,5 мм
Расход: ок. 2,5 кг/ м², выход: ок.12 м²/ведро
Декоративная штукатурка Нанопор с шероховатой структурой-К 2 мм
Расход: ок. 3,2 кг/м², выход: ок. 9,3 м²/ведро
Декоративная штукатурка Нанопор с шероховатой структурой-К 3 мм
Расход: ок. 4,2 кг/м², выход: ок. 7 м²/ведро
Ведро 25 кг, 1 поддон = 24 ведра = 600 кг

Baumit SilikonTop
Готовая к применению, пастообразная, тонкослойная декоративная затертая штукатурка 
(накрывка) с различной текстурой (шероховатой – Kratz, выцарапанной – Rillen), для 
внутренних и наружных работ, для ручного нанесения. Является основной составляющей 
комплексной системы теплоизоляции Baumit  с применением пенополистирола, 
минеральной ваты и пробкового дерева. Атмосферостойкая, гидрофобная, 
паропроницаемая, моющаяся, с низкой загрязняемостью, легко наносится.
Силиконовая штукатурка Baumit с шероховатой структурой-К 1,5 мм
Расход: ок. 2,5 кг/ м², выход: ок.12 м²/ведро   
Силиконовая штукатурка Baumit с шероховатой структурой-К 2 мм
Расход: ок. 3,2 кг/ м², выход: ок.9,3 м²/ведро
Силиконовая штукатурка Baumit с выцарапанной структурой-R 2 мм
Расход: ок. 2,8 кг/ м², выход: ок.10,5 м²/ведро
Силиконовая штукатурка Baumit с выцарапанной структурой-R 3 мм
Расход: ок. 3,9 кг/ м², выход: ок.7,5 м²/ведро
Ведро 25 кг, 1 поддон = 24 ведра = 600 кг

Baumit StellaporTop
Пастообразная, водостойкая, паропроницаемая универсальная штукатурка на основе 
полисилоксана. Легко наносится с минимальным расходом материала. Подходит для всех 
фасадных систем и доступна во всех цветах.

Baumit StellaporTop Winter
Пастообразная, водостойкая, паропроницаемая универсальная экономичная 
финишная декоративная штукатурка. В сочетании со специальной добавкой SpeedTop 
может использоваться при температурных колебаниях от ≥ 0 C° до ≤ 10 C°. Дозировка: 
1 бутылка/ведро.
Штукатурка с шероховатой структурой (зернистость 1 мм)
Расход: около 1,9 кг/м3

Штукатурка с шероховатой структурой (зернистость 1,5мм)
Расход: около 2,3 кг/м3 
Штукатурка с шероховатой структурой (зернистость 2 мм)
Расход: около 2,9 кг/м3

Ведро 25 кг, 1 поддон =24 ведра =600 кг
Специальная добавка SpeedTop Расход: 250 мл/ведро Бутылка

Baumit DuoTop
Готовая к применению, пастообразная, тонкослойная штукатурка с шероховатой 
структурой с зерном 2 мм, для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения. 
Является основной составляющей комплексной системы Baumit Duo с применением 
полистирола. Атмосферостойкая, паропроницаемая, умеренно моющаяся, не впитывает 
воду, цветовая гамма представлена  светлыми тонами. Наносится на минеральные 
штукатурки, шпаклевки, бетон.

Baumit SilikatTop
Готовая к применению, пастообразная, минеральная, на основе калиевого жидкого стекла, 
тонкослойная, затертая штукатурка (накрывка) с различной структурой (шероховатой, 
выцарапанной), для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения. Применяется 
для защиты и декоративной отделки фасадов и интерьеров. Наносится на минеральные 
штукатурки, шпатлевки, бетон. Особенно рекомендуется для защиты памятников и для 
реставрации, а также в качестве финишного покрытия в комплексной системе Baumit с 
применением пенополистирола, минеральной ваты, пробкового дерева и в санирующей 
системе на санирующие штукатурки.

Baumit GranoporTop
Готовая к применению, пастообразная, полимерная, тонкослойная, затертая  штукатурка 
(накрывка) с различной структурой (шероховатой, выцарапанной), для внутренних и 
наружных работ, для ручного нанесения. Является основной составляющей комплексной 
системы теплоизоляции Baumit  с применением пенополистирола. Атмосферостойкая, 
паропроницаемая, моющая, имеет хорошие водоотталкивающие свойства и яркую 
цветовую гамму, устойчива к механическим повреждениям. Легкая в работе. Наносится 
на минеральные штукатурки, шпатлевки, бетон, на старые прочно держащиеся 
органические шпатлевки, краски и декоративные штукатурки.
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Учебные центры Baumit

г. Краснодар
Тел.: +7 (961) 858-01-49 
E-mail: r.sepiadis@baumit.ru

г. Уфа
Тел.: + 7 (347) 292-26-24
E-mail: r.garifullina@baumit.ru

г. Москва
Тел.: +7 (495) 989-25-08
E-mail: n.stepina@baumit.ru

г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 490-47-42/43
Email: baumit@baumit.ru




