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�� ��� �	� �	 ¨�������¨ ������� ������	�� ��������� ��� �	���	����, ������
�������� �� ���������� ���, ����� � ��	����: stauss®-��������� 	���
.

����� �	��� ���� ��	�� ����� � ����� ������� ������, ���������� ��
�������� ���������� ������ �������, ��-�� �	��������� ����	����� �	���	����.
����������� 	���� ��������� ��� �	���	����: 	������, �������� ����	�� ���
����������� ��	�� - � ����� ���	����	��	
 �� �������� ����� �������, ��
�������	� �	�. !���� 1880 ���� ���� ������� ������	������ ��������"�, �	���
� ������ ��
�������� �������� ���	
 �	� �������.

#��	
� $	���� ��������	�������� � 	������ ������������ 	������ (=����������)
� ��������� ������� (= ������ ��� �	���	����) �� ������ �� ����%���. &	�
������ � 1889 ���� � ����	����� �� ������ ��	�	�. !��
 ���	�� �	��� ����, �	�
����� �������	�� ��������� ��� �	���	���� �	��� ������������ ��� ���� ������ ��
���	� ��������. '��� 	���� ������ ��� �	���	���� ��� ����, �	�� �
������� ���%� �	�� ����� ���� �	���	���	
 �� ���
 ������ ����. � ���
������� �� ����*��	���� (�������) ���� ��	�������, �	� ������� �����, ���
	��� ����	��	�
�� � 	����	���� �	���	�
�� ����	�, ��� ������� �� �����
������ � �����, �������� �����, ��� ���� ���������� � ����%
� stauss® �
��	���	����.

�������� ���������	
 � ������ ����	�� ����� �� �������� �����	� ��������
���������� ����	�� stauss (( ����., �	�����	 DIN 4102 F-90! ). +���%�� *��	����
��� �	��� ����	�� 	��� ��������� ���**����	� 	������� ��������� stauss®

� �	���	���� - ������ �����%�	�� � �	���� �	 ��	�� � ���	, ��	���
���������	�� ��� ��������� 	����	���.
/�������� 	���
 ���� �����	�
�� ������� � ����%
� ������ ������������ ����
� stauss. &�� �����	:

a) ������� ����������� 	������������� ���	����� �� ���������
�) 	�
�������� �� ���� ���� 	���������
c) ����������� ���
������ �������� � 	������ ���	�"��� �����

/�������� 	���
 stauss® ���� ����� *������	
 � ��� �������	 �� ��� ���-
������� ������. '�� ��� ������	�� �������, %������ 	���	��� ���	, 	�
�������� ��� �	���	���� �	�����	�� ��	���. �������%� ���� �	���	���� - �
��������, ������
��, ������	�� �� 	�%��, ��������� �	 ���������. 2��
��	���	���	�������� stauss®	���	�� ���� 50 ���	����� 	��� � ������	�� ���

������ ���%�� ¨����� ����	������¨. &	� ����	�� �����%�	��� ������� ���
���	���� ����	������ � �	����� �� ���� (����., ������
���� � 	.�.). 3������
�����- � ��������������, �	��� �����	� ��������� �	�� (�� �����	� ������!)
����	 stauss® ��������� �	���	�
��� ��	������.

2�� ��������: stauss®� ����	�� ��	��� *����� (�	 �������%�� 	��� ����%������)
�� ������ ��%�	�� �	 ������ (��������� �������� ��������	���� ���������)

/���	�� � 	�������� ������� � ���	������� �	�����	 ÖNORM B3645. ��
�������� ���������	� � ��	. �����	�� ������� ���	�	�	���%�� ���	�������
�	�����	�� ÖNORM stauss®������	�	�
�.

#����"����� ��������������

������
 stauss® � ���	�	����
�� �	�����	�� ÖNORM B 3645

������
�� ��� �������������
*������ Thfirmo-Fassade

��� ������� � ����� �������%� ��� ����������
��������� ��� �������

� ���	�	�	��� � ���	���6���
�	�����	�� ÖNORM B3645
������ �	��: 20 � 20 ��
���.���������� 1 ��

�������� (����� A-1)
� ������� ��������� � ������
�	����� � ��������-����	���

* �������� ����� ������ ����	�
** ������.����	�� �� ���������

��������%�� ��	������ �
��������� 	��%���

&	� stauss®-���	�"��� �����

stauss® -����
������ ����� stauss® -�����
��� ����� stauss® -�������� stauss® -	������ (����)

����� =
������ =
�� =

~  5 �
~  1 �
~  5 ��/�2

~  6 �
~  1/0.9 �
~  5 ��/�2

~  2.5 �
~  1 �
~  6 ��/�2

~  2 �
~  1 �
~  6 ��/�2

~  1 �
~  1 �
~  3.5 ��/�2

B 3645

GEPRÜFT

+��.: ��	�	��� ��	�*���	
� 1890 ��
�

����������� ���� stauss

���� ������� stauss® -
	���-*���� (Thfirmo-Fassade)

�	�����	�� ����	��* ������.�������**

②



ch
lo

rf
re

ie
s 

U
m

w
el

tp
ap

ie
r

S
b-

12
/r

u

���������-�	
	����


������� �����, ���
��������
�� �������:

�������, ������� ��
���
	�
����
��	� ���������-¨���� 	���
���
����¨
����
� ����	��
����/����
����
������������ � ������� �����-��������
� �����	�	

�����
�����
� ���	�������
� ����
 � 	�����

������ 	� ��
�� � �.	.
������� � ������� ���
� � 	����� �
�������

��������� ����.����
/������ ������
���� �
�����

����
!���
����� 	��������"

	������������� �� �����

���  	��������.

# �
��������� �� ���

�
����
 ����
����� ����
�

����� �	��� 	�������
�
���� 50 ��.

��������
stauss® ��	���
��
�������� �� ���" ���"
	��������", 	������ ��
���" �
	�
������"

$�� ����� ���
����
�������.

�����	� �����
�����-����
��������
�	���
��	


��� ������� �	
����������
�
��
�� stauss® ����
��
"����� ����
�����,
������� ������.

!�����
	�
���	����� ��
� stauss®����� ���	��� � ��������������� �����
���� � 	�����

���	���" ���� ( ������ �� 16 �� ), 	������� � ����	
�� ( �
	�., Spax )
��� � 	����� �
��, ������� � ����� % � ������� (�	�., ������ ��� ��
�� stauss ) # �
��������� ��

���� 	���������, ����"����� &����� �
 ������� �	��������� � ������������ � �������.

"������ 	 ���	
!�� �
"����
 ����� 	����������� ��
 ���
 �������. '�� ����������� � �����
���� � 	�����

���	����" ��������� ��� ����
���� � 	����� 	�������� (�������
���� ��� 
����������).

#���������
*���������-��������� �

��	����� ����
����� �����
�
����� 	���� ��� ��� �

����� 	��������
(�	���
��� 	�� �
	.

�������) �
 ���������
��������� ����. +����

	����������� ����
������
����� ��� �"�
���
���.

1

2

3

4
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&�	���
 �����

®
ein Produkt der:

���������	 ¨����¨:

��	�����	 �������� ��� �
���
����

������ �������� � ���
 � ����
	
�����	, ��� ��
��
�, ����������� ���������
����� �����	
� � ����	�

��������� �������
�	
���� & �	�	�� & �	
���
��� ���������	, ���, ����
stauss® ���
��� ������������-
���� ��������� ��
 ���������� 
��� ������

(�������
����� ���
��������� 
�������-
��	 ������� �� ������� �����: 10-20 ��)

�
���
	��
�� ���	�	�
��
��� �������	 
�����, ����-
������ � ���
��������� 
��-
�����	 � ��
������ ����� ���-

!��������� � �������
stauss®, ���
� �� ������ �

��������� �����������	 ���-
!��������.(� �������� ������ �����

������	��	 ������, ��������, ������) 

������
���
"������������, ��������

������ ��� ��������� -
������������������� !���� �

������� stauss® - �������
�����������.

�	�������� � 
.�.
#�� � ��������� ���-��

���
������ � ��� ��
�������

������ �������, ����� ���-

�� ���������� � ����
������-
��� ������� �����������

stauss® ������� ���� � ���	 ��
����� � �����	 ������� ��

���������� 
���������	

�	��´����
stauss® ��

�������� $���

���������� 
�������� �� ���
���������, ���������� �� ����.
�
����� �� ��� ���� �� ������-

��	 �����, �������� �� ���
������������ ��� ��
�������-

����

������ ��
��       ����������

!���� � ������
%��������� ������ � �������
������	 
� 1 � -��� �������
���������� 
�� stauss® ��
���������� 
���������	.

'���� ���!��������

"������	������
� ���
�	�	��, 
���, �����
��������: F-90 ! ( ����
��� DIN
4102 ) ���������� ��������-
���� � ��� ����, ������� ����-
�������� ��� ��
����� ��.
������� stauss® ������ �� ��-

����� ������������� � ���
����.

#������, ��
���,
��������	 ����� �	�$��

	� � �	�	�����

*����
� �� ��������
����������, ��������-��
������	�� !��� ��������
� ������� stauss® ������ �

���������.

1

2

3

④

stauss® �������	 ��� �
���
����

"������	��������
�

"������	 �����
�	��
���� ��	

100 �	
!
��������� �����
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