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Holzer K 190 

Клей для крепления теплоизоляционных 

плит из пенополистирола 

для фасадных систем скрепленной 

теплоизоляции 

• Атмосферостойкий 

• Экономичный 

• Морозостойкий 

 

Расход: 4,0-5,5 кг/м2 

Адгезия к бетону: более 0,8 МПа 

Прочность сцепления с 

пенополистирольной плитой: разрыв по 

пенополистиролу. 
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Holzer KS 210 

Смесь для крепления и выравнивания 

теплоизоляционных плит 

для фасадных систем скрепленной 

теплоизоляции  

• Атмосферостойкая 

• Обладает высокой адгезией 

• Морозостойкая 

• Ударопрочная  

• Содержит армирующее волокно  

• Высокая паропроницаемость 

 

Расход для крепления EPS: 4,0-5,5 кг/м2 

Расход для крепления MW:  4,0-6,5 кг/м2 

Расход для армированного слоя:  4,5-5,5 кг/м2 

Прочность сцепления с MW или EPS плитой: 

разрыв по теплоизоляции. 
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Holzer KS 220 

Клей полимерный для крепления и 

выравнивания теплоизоляционных плит для 

фасадных систем скрепленной 

теплоизоляции  

 

• Исключительно высокая адгезия 

• Морозостойкий 

• Высокая ударопрочность  

• Эластичность 

• Паропроницаемый 

 

Приготоваливается путем смешивания с цементом 

в соотношении 1:1. 

Расход для крепления EPS и MW (без учета 

цемента): от 2,5 кг/м2 

Расход для армированного слоя:  от 2,0 кг/м2 
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Holzer Quarzgrund 

Грунт под декоративные штукатурки 

Для наружных и внутренних работ 

 

• Повышает адгезию покрытия к основанию 

• Колеруется 

• Обеспечивает удобство нанесения 

декоративных штукатурок 

• Предотвращает просвечивание цвета 

подложки через декоративное штукатурное 

покрытие  

• Влагостойкий  

• Паропроницаемый 

 

Расход: 0,15-0,20 кг/м2 
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Holzer Strukturputz R 15/ R 25 

Декоративная структурная штукатурка 
«Короед» с размером зерна 1,5 мм/ 2,5 мм 
для наружных и внутренних работ 

• Для систем скрепленной теплоизоляции 

• Для декоративной отделки минеральных 

фасадов 

• Для помещений с различным уровнем 
эксплуатационной нагрузки 

• Колеруется 

• Паропроницаемая 

• Эластичное атмосферостойкое покрытие, 
устойчивое к деформациям 

• Армированная волокном 

Расход для R 15: 2,3-2,5 кг/м2 

Расход для R 25: 2,8-3,0 кг/м2 
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Holzer Strukturputz K 15/ K 25 

Декоративная штукатурка «Камешковая» 

с размером зерна 1,5 мм/ 2,5 мм для 

наружных и внутренних работ 

• Для систем скрепленной теплоизоляции 

• Для декоративной отделки минеральных 

фасадов 

• Для помещений с различным уровнем 

эксплуатационной нагрузки 

• Колеруется 

• Паропроницаемая 

• Эластичное атмосферостойкое покрытие, 

устойчивое к деформациям 

• Армированная волокном 

Расход для K 15: 2,4-2,6 кг/м2 

Расход для K 25: 3,3-3,5 кг/м2 
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Holzer Silikon Strukturputz R 15/ R 25 

Декоративная структурная штукатурка 

«Короед» на основе силиконовых смол с 

размером зерна 1,5 мм/ 2,5 мм для 

наружных и внутренних работ 

• Для систем скрепленной теплоизоляции 

• Для декоративной отделки минеральных 

фасадов 

• Препятствует росту плесени и грибка  

• Колеруется 

• Отличная паропроницаемсть 

• Эластичное атмосферостойкое покрытие, 

устойчивое к деформациям 

Расход для R 15: 2,3-2,5 кг/м2 

Расход для R 25: 2,8-3,0 кг/м2 
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Holzer Silikon Strukturputz K 15/ K 25 

Декоративная структурная штукатурка 

«Камешковая» на основе силиконовых 

смол с размером зерна 1,5 мм/ 2,5 мм для 

наружных и внутренних работ 

• Для систем скрепленной теплоизоляции 

• Для декоративной отделки минеральных 

фасадов 

• Препятствует росту плесени и грибка  

• Колеруется 

• Отличная паропроницаемсть 

• Эластичное атмосферостойкое покрытие, 

устойчивое к деформациям 

Расход для K 15: 2,4-2,6 кг/м2 

Расход для K 25: 3,3-3,5 кг/м2 
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Holzer Mineralputz K 15/ K 25 

Минеральная декоративная штукатурка с 

размером зерна 1,5/ 2,5 мм «камешковая» 

Для систем скрепленной теплоизоляции 

Для декоративной отделки минеральных фасадов 

Для помещений с различным уровнем 

эксплуатационной нагрузки 

 

• Атмосферостойкая 

• Паропроницаемая 

• Морозостойкая  

• Армированная волокном  

• Под последующую окраску 

 

Расход для K 15: 2,0-2,6 кг/м2 

Расход для K 25: 2,5-3,0 кг/м2 
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Holzer Mineralputz R 15/ R 25 

Минеральная декоративная штукатурка с 

размером зерна 1,5/ 2,5 мм «короед» 

Для систем скрепленной теплоизоляции 

Для декоративной отделки минеральных фасадов 

Для помещений с различным уровнем 

эксплуатационной нагрузки 

 

• Атмосферостойкая 

• Паропроницаемая 

• Морозостойкая  

• Армированная волокном  

• Под последующую окраску 

 

Расход для R 15: 1,8-2,2 кг/м2 

Расход для R 25: 2,2-3,0 кг/м2 
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Holzer Fassadenfarbe 

Краска фасадная  

Акриловая водно-дисперсионная  

 

• Для минеральных фасадов и цоколей 

• Атмосферостойкое «дышащее» покрытие 

• Устойчива к перепаду температур, 

воздействию УФ-излучения и CO2 

• Срок службы до 10 лет 

• Идеальна для фактурных оснований 

• Колеровка в тона любой насыщенности. 

Расход: 5-8 м2 готовой поверхности с 1 л. 

Паропроницаемость: Класс 1 по EN ISO 

7783-2. 
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Holzer Starkfassad 

Краска всесезонная для минеральных 

фасадов и цоколей 

  

• Температура нанесения от -18 °С до +30 °С 

• Матовое атмосферостойкое «дышащее» 

покрытие  

• На основе смолы Degalan® 

• Самогрунтующаяся 

• Срок службы 10 лет 

 

Расход: 5-8 м2 готовой поверхности с 1 л. 

Паропроницаемость: Класс 2 по EN ISO 7783-

2. 

Глянец: матовая. 
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