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StoColor

немецкое качество и долговечность

широкая палитра цветов

легко наносится на штукатурку,
кирпич, бетон и другие поверхности

надежно защищает фасад
от атмосферных воздействий

Основные преимущества StoColor Neosil:

Многоэтажные дома



ООО “СТО” 
дочерняя компания 
Sto SE & Co. KGaA в России:

Центральный офис
119180 г. Москва, 
ул. Большая Якиманка, 31
Тел.: (495) 974-1584 / (495) 974-1163
Факс: (495) 974-1604

www.sto.ru; www.sto-shop.ru
info.ru@sto.com

Почему профессионалы выбирают краску StoColor Neosil?

Экономия и удобство

Быстрое высыхание, отсутствие брызг при нанесении 
благодаря премиальной формуле материала, 
разработанной в Германии с привлечением мастеров с 
20-летним стажем.

Легко наносится на разные поверхности благодаря 
отличной адгезии: штукатурка, бетон и другие 
основания.

Долговечность

Долгосрочная эксплуатация фасада благодаря низкому 
коэффициенту водопоглощения. Отлично защищает от 
атмосферных воздействий, толщина защитной пленки 
на фасаде  ≈ 200 мк.

Фасад «дышит» и тем самым дольше служит благодаря 
высокой паропроницаемости.

Защита от образования плесени, мха, грибка на фасаде 
благодаря специальным добавкам (версия продукта с 
индексом G).

Технические показатели StoColor Neosil

Критерий
Норма/правила
проведения
испытаний

Значение/
единица Указания

Плотность
Эквивалентная диффузии 
толщина воздушного слоя
Интенсивность 
водопроницаемости w
Коэффициент сопротивления 
диффузии водяного пара μ
Глянец
Толщина сухого слоя
Размер зерна

EN ISO 2811

EN ISO 7783-2

EN 1062-1

EN ISO 7783-2

EN 1062-1
EN 1062-1
EN 1062-1

31,5 - 1,6г/см

0,12 м

2 0.5<0,10kg/(m h )

605

матовая
195 μm
<100μm

V1 высокая

W2 средняя

Среднее
значение
G3
E3>100; <200
S1 тонкое

Необходимо в обязательном порядке следовать конкретным техническим 
указаниям к продуктам согласно Техническим листам и допускам

Центр продаж Sto
196210 г. Санкт-Петербург,
ул. Шереметьевская, 15, лит. А
БЦ «Пулково 3»
Тел.: (812) 441-3029

Представительство в Краснодаре

Тел.: (918) 014-19-92

Фасад | Фасадные покрытия | Фасадные краски

Краска изготавливается по немецкой технологии с 
использованием рецептуры и сырья из Германии на 
основе сложных полимерных смол и улучшена 
специальными добавками.

Материал рекомендован к использованию с 
системами теплоизоляции, включен в техническое 
свидетельство по СФТК.

Долго сохраняет цвета свежими благодаря использо-
ванию качественных минеральных пигментов. 
Колеруется по разным палитрам: StoColor, RAL, NCS и 
другие.StoColor

Ежегодная сертификация ISO 9001:2015 под 
контролем специалиста из европейского агентства.

Немецкое качество

Показатели краски StoColor Neosil, по теории Кюнцеля, имеют соотноше-
ние, близкое к оптимальному. Фасад с таким покрытием будет «дышать» и 
в то же время будет устойчив к воздействию атмосферной влаги.

Теория Кюнцеля о защите фасада определяет эффективное соотношение 
влагопоглощения и паропроницаемости. Паропроницаемость должна 
стремиться к максимуму, а водопоглощение к минимуму. При этом стоит 
учитывать, что максимальное значение паропроницаемости соответствует 
минимальному значению показателя s .d

График по Кюнцелю
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Оптимальный баланс

Краска экономична в применении. Расход составляет от 
20,16 до 0,25 л/м  за один проход  и зависит от типа и 

структуры основания, степени впитываемости,  способа 
нанесения и других факторов.


