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Baumit в мире
AT – Австрия GR – Греция RO – Румыния
BA – Босния и Герцеговина HR – Хорватия RU – Россия
BG – Болгария HU – Венгрия RS – Сербия
CH – Швейцария IT – Италия SI – Словения
CN – Китай LT – Литва SK – Словакия
CZ – Чехия LV – Латвия TR – Турция
DE – Германия ME – Черногория UA – Украина
ES – Испания MK – Македония UK – Великобритания
FR – Франция PL – Польша

Партнеры Baumit
AF – Афганистан KW – Кувейт
BE – Бельгия LU – Люксембург
CY – Кипр MD – Молдова
DK – Дания NL – Нидерланды
EE – Эстония NO – Норвегия
IE – Ирландия PT  – Португалия
KO – Косово SE – Швеция

Добро пожаловать в будущее!
Два года назад мы создали Исследовательский парк Baumit Viva Research Park. Здесь мы изучаем 
строительные материалы и технологии: как они влияют на здоровье людей. В этом парке построены 
10 домов из различных строительных материалов. Анализ и обработка данных (около 5 млн. 
параметров) позволили определить три главных условия для здорового и комфортного жилья:

1.  Утепление прежде всего. Качественная система фасадной теплоизоляции позволяет сэкономить  
на отоплении, исключить мостики холода и повысить комфорт в помещении.

2.  Масса — это классно! Здания с массивным конструктивом лучше аккумулируют тепловую энергию 
и оптимально сглаживают кратковременные температурные перепады.

3.  Внутри помещения — первые 2 см решающие. Специальные штукатурные системы обеспечат 
идеальный микроклимат в помещении.

 
Роберт Шмид
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Мы, компания Baumit, делаем жизнь людей комфортнее с помощью технологий будущего и бережного отношения 
к окружающей среде. Полагаясь на многолетний опыт компании (110 лет корпоративной истории) мы знаем, что результат 
зависит от каждой мелочи. Поэтому для нас мелочей не бывает: всё берётся в расчёт и ведёт к общей цели — к успеху.

Во все времена люди стремились воплощать идеи будущего. Это вызвано постоянным  
развитием общества и экономическим прогрессом.  
Почему мы стали одним из лидирующих брендов среди производителей стройматериалов в мире? Как нам удалось 
добиться первенства на рынке фасадных штукатурок и строительных смесей во многих странах? Каковы наши цели, наши 
ценности и принципы, что значит быть частью семьи Baumit, беречь природу, предлагать клиенто- ориентированный сервис 
и обеспечивать качество продукции… Приглашаю Вас в импровизированное путешествие — мир Baumit!

Надеюсь, у меня будет возможность лично приветствовать Вас в компании Baumit!

Искренне Ваш,
Роберт Шмид
Управляющий директор Baumit (Baumit Holdings)

Более подробную  информацию Вы найдете на сайте www.baumit.com

Исследовательский  
парк Baumit
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Всё началось 30 лет назад ...
Мы начали создание компании Baumit с самыми амбициозными планами — стать лучшими среди производителей 
строительных материалов в Европе и сделали ставку на две вещи: инновации и выстраивание партнёрских отношений 
с клиентами, основанных на диалоге, надёжности, доверии

За 30 лет мир строительных технологий изменился до неузнаваемости, 
и мы менялись вместе с ним, отвечали на все вызовы современности 
и продолжаем заглядывать в будущее планеты и предвосхищать нужды 
человечества. Когда- то, в начале 19 века, люди пользовались продуктом обжига 
извести в печи. И Baumit начинал c этого.

Фридрих Шмид был основателем и первым управляющим директором фирмы.

В начале 70-х Фридрих Шмид впервые в Австрии запустил производство сухих 
строительных смесей, чтобы вывести строительство на новый уровень 
качества.

Со временем Фридрих и его команда создали штукатурки для машинного 
нанесения — новое слово в строительных технологиях тех лет.

…Всё получилось. Bаumit действительно стал одним  
из лидирующих европейских брендов в строительной сфере
Инновации, высококачественные продукты,  
высококвалифицированный персонал — это наш путь к успеху

Baumit начал разрабатывать первые в истории 
теплоизоляционные системы 30 лет тому назад. 
Эта тема особо актуальна сегодня, поскольку мир  
все больше нуждается в энергосберегающих 
продуктах и рациональном использовании  
природных ресурсов.

В 1988 году возникла компания Baumit как 
современная многозадачная бизнес- структура. 
Это событие стало новой точкой отсчета в истории 
легенды Baumit.

В 2005 компания Baumit вступила на азиатский 
рынок, а уже в 2008 в Турции было открыто 
производство Baumit.

Слово Baumit в переводе с немецкого означает 
«строить с». В названии компании заложены самые 
важные для нас смыслы: мы рассматриваем 
взаимоотношения с архитекторами, дизайнерами, 
рабочими, дилерами как партнерство, 
взаимодействие, как звенья одной цепи. В этом 
кроется секрет успеха и залог стабильно 
качественного результата.

Наша философия
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Осуществляя мечты!
Когда архитекторы претворяют свои замыслы в реальные стены, им нужен тот, на кого 
можно положиться в процессе строительства. Baumit и есть тот самый помощник и партнер. 
Воплощать смелые, а иногда поистине футуристические идеи в жизнь — в этом наши цели 
совпадают. Давайте сделаем это вместе! Присоединяйтесь!Команда инноваций и развития —  

обгоняя время 
Верны традициям, создаём тренды и проектируем будущее —  
таков слоган департамента инноваций

Этот департамент — ядро нашего бизнеса. Именно 
здесь, в ходе научных исследований и экспериментов, 
рождаются технологии и идёт подготовка продукции 
к выходу на рынок.

Неудивительно поэтому, что Baumit на шаг впереди 
в области теплоизоляционных, штукатурных систем, 
реноваций зданий. Baumit — флагман  
в строительной отрасли.

Мы тестируем продукты на соответствие требованиям 
национальных и международных стандартов, что 
подтверждено сертификатами качества EN, EN ISO 
9001, CE, ETAC; проводим внешний и внутренний 
аудит, и у нас есть соответствующие сертификаты TUV, 
OOS, ETA и WTA.

Для Baumit инновации означают не только 
реализованные передовые идеи, но и гарантию 
качества и надёжности.

Самая интересная задача для Baumit — 
реализовывать даже такие архитектурные проекты, 
которые кажутся неосуществимыми. Нам нравится, 
когда мы получаем «вызов». И мы готовы ответить 
на него. Таким образом архитектор ощущает полную 
свободу творить, а мы задает новый тренд 
в строительной индустрии.

Система Baumit Life предоставляет широкий выбор 
цветов для фасада. Вы можете использовать 
актуальные цвета из палитры StyleTop и выбирать 
фактуры из линейки CreativTop.

Творчество и воображение — одна сторона медали, 
а воплощение и технические параметры — другая. 
Baumit помогает архитекторам при проектировании, 
сопровождает участие в тендерах и отслеживает 
проект на соответствеи действующим стандартам.

Более того, Baumit предлагает помощь по подбору 
цветового решения, включая выезд на объект.

Наша лаборатория — реальность, а не выдумка
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Искусство торговли
Предоставление полного комплекса услуг, 
гарантированные сроки поставки, качество 
и оправданные ожидания покупателей — 
вот слагаемые бизнес- успеха

Нашим дилерам мы предоставляем полный сервис 
обслуживания: обеспечиваем маркетинговую 
и рекламную поддержку, предоставляем широкий 
ассортимент продукции.

Логистическая служба Baumit всегда предложит самый 
оптимальный маршрут, поможет отследить заказ.

Безопасность и доставка в срок гарантированы.

Оправданные ожидания:
качественный товар и первоклассный сервис
Baumit — это не только производство качественных товаров,  
но и всестороннее сервисное обслуживание после продажи

Никаких компромиссов, когда речь идёт о качестве! 
Лёгкость, безопасность и скорость в работе 
с нашими материалами — наша визитная карточка.

Мы предоставляем профессиональную техническую 
поддержку на всех этапах строительства объекта.

Наши технические специалисты, продакт- менеджеры 
в любой момент готовы выехать на стройплощадку 
и оказать высококвалифицированную помощь.

Планируйте с Baumit!
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Защита нашей планеты

Фасад — это не только дизайн и выражение Вашей 
индивидуальности. Прежде всего это надёжная защита 
снаружи и комфортный микроклимат внутри здания 

Изменения климата заставляют принимать 
серьёзные меры. Это в первую очередь касается 
энергозатрат на отопление и сохранение тепла 
внутри дома.

СФТК Baumit не только экономит энергию, 
но и активно принимает участие в защите 
окружающей среды.

Более низкое потребление топлива и электричества 
на отопление и кондиционирование воздуха 
уменьшает выбросы двуокиси углерода до 50%.

Ежегодно в мире устанавливается 40 млн кв м СФТК 
Baumit. В результате экономия энергии составляет 
4,5 млрд кВт/ч или 450 млн л топлива, выбросы 
двуокиси углерода уменьшаются на 1 млн тонн. И эти 
показатели продолжают расти.

Секрет успеха:
меньше тратишь — больше получаешь
Baumit Open, Baumit Nanopor и революционный Baumit StarTrack — эти три инновационных 
продукта составляют мощь и гордость бренда. Результат их применения поразительный: 
они комфортны, надёжны и красивы

Современные теплоизоляционные системы Baumit 
паропроницаемы, обладают великолепными 
теплоизоляционными свойствами, сохраняют красоту 
фасада надолго. Таких результатов, судя по всему, 
не достигал ещё никто.

Baumit Open Air идеально подходит для реновации зданий, 
а также для строительства домов с низкими или нулевыми 
энергопотреблением.

Результатом 25-летнего опыта работы стали эти 
4 инновационных продукта:

1.  Baumit open®air — паропроницаемый, экологичный 
материал, обладающий хорошими 
термоизоляционными свойствами.

2.  Baumit Nanopor — самоочищающаяся, 
высокопаропроницаемая, декоративная штукатурка. 
Красота фасада сохраняется надолго.

3.  Baumit StarTrack — инновационное изобретение 
Baumit: изоляционный материал (причём любой 
толщины) не прибивается, а наклеивается.

4.  Baumit Life — широкий выбор из 888 креативных цветов 
для фасада — красивых и уникальных, как и сама жизнь.

Теплоизоляционные системы Baumit

■  Снижают затраты на отопление

■  Защищают стены от трещин и погодных 
воздействий

■  Предотвращают от «температурных 
мостов»

■  Уменьшают уровень содержания 
двуокиси углерода

■  Создают комфортный микроклимат 
внутри помещения

■  Дают свободу выбора в дизайне

■  Сокращают расходы на строительство

СФТК Baumit:
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Здоровое жильё.  
Источник энергии и вдохновения 
Для здорового жилья большое значение имеет благотворный микроклимат. 
Шпаклёвки Baumit регулируют влажность воздуха в помещении, 
паропроницаемы, поддерживают нормальную влажность воздуха в помещении

Штукатурки Baumit — лёгкость и комфорт 
Штукатурные системы Baumit предназначены для внутренних работ с широкой 
областью применения. При всем многообразии выбора в каждом продукте 
соблюдены два критерия: экономичный расход и отсутствие вреда для здоровья

Штукатурки Baumit прекрасно сочетаются друг 
с другом, а это значит, что они обойдутся дешевле 
и результат будет эффективнее.

Хорошая новость для строителей: при возведении 
многоэтажных домов предусмотрены составы для 
машинного нанесения, что позволит экономить 
время и материал.

Baumit стремится обеспечить высококачественное 
сервисное обслуживание для своих клиентов, 
сопровождая и помогая на каждом этапе стройки.

Таким образом, дом будущих жильцов 
гарантированно будет комфортным для проживания.

■  Здоровый микроклимат

■  Хорошее самочувствие

■  Прочные и красивые

■  Безопасные

■  Современные

■  Уникальные и креативные

■  Современные и разнообразные

■  Высочайшее качество

Экологичные 
и экономичные

Строительные материалы на минеральной основе 
очень популярны. Шпаклёвки изготавливаются 
из высококачественного сырья, без лишних  
добавок и не содержат вредных веществ.  
Известковые штукатурки и шпаклевки Baumit 
с активным наполнителем.

Создают комфортный и здоровый климат в жилом 
пространстве.

Кроме того, шпаклёвки Baumit не дают 
образовываться плесени, уменьшают тем самым 
риск возникновения аллергии и очищают воздух.

Здоровье жилье в приоритете!
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Идеально ровная дорога — для Вас
Самовыравнивающиеся составы, цементные стяжки Baumit ―  
это идеальное решение для всех типов полов в новых или старых зданиях

Они легки в применении, экономичны, быстро 
сохнут и обеспечивают прочное основание 
для финишного покрытия.

Механический замес обеспечивает полную 
однородность, в отличие от замеса вручную. 
Это важно на всех стадиях затвердения 
и высыхания: от однородности стяжки зависит 
звукоизоляция пола, его герметичность.

Системы для полов Baumit можно использовать 
как для укладки полов с подогревом, так 
и для фальшполов, которые становятся 
всё более популярными в офисах 
и административных зданиях.

Будь то плавающая, самовыравнивающаяся или 
обычная стяжки, все они служат великолепным 
решением для создания идеальной поверхности.

Надёжность — прочность — долговечность
Будущее за плавающими стяжками, будь то офисы или жилые помещения.  
Стяжки на основе сульфата кальция подходят для больших площадей,  
они самовыравнивающиеся и экономят время

■  Проверенное качество

■  Удобные в применении

■  Отличная звукоизоляция

■  Подходят для полов с подогревом

■  Долговечны и устойчивы к нагрузкам 
внутри здания, влажных помещениях, 
в подвалах и гаражах

Системы  
для полов Baumit 

Ассортимент Baumit достаточно разнообразен: 
это и усиленные волокнами, с различным 
временем затворения, и плавающие 
выравнивающиеся составы на основе цемента 
или гипса. Baumit предлагает продукты для 
различных этапов строительства.

Для больших площадей лучше всего подойдут 
плавающие стяжки Baumit. Они удобны 
в применении. Связующий компонент Casubi 
3000 на основе сульфата кальция усиливает 
их характеристики. При высыхании они 
приобретают максимальную прочность 
и герметичность.

Прочное основание
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Baumacol —  
система укладки плитки
Долгожданный продукт для клиентов Baumit — 
усовершенствованная система для укладки плитки

Философия компании Baumit — это инновации, 
надёжность, партнёрство и техническая поддержка 
на всех стадиях строительства. Система укладки плитки 
Baumit соответствует этим принципам как для 
профессионального, так и для частного использования 
более чем в 30 странах.

Продукты Baumit Baumacol созданы для быстрого 
и удобного использования, что позволяет  
без усилий и в кратчайшие сроки достигнуть 
эффективных результатов.

Продукты этой системы отвечают самым высоким 
требованиям для использования в профессиональном 
строительстве и реновации зданий.

Снаружи и внутри:  
умные решения для керамических покрытий
Baumit Baumacol — это продукты премиального уровня  
для работ с керамической плиткой всех типов

Используя ассортимент Baumit Baumacol, 
Вы легко воплотите свои мечты. Будет ли это 
ванная комната, терраса или кухня, Baumit 
Baumacol ― это основа для большого количества 
вариантов дизайна.

Для долговременной и эластичной заделки швов 
и соединений снаружи и внутри зданий идеальным 
выбором будет однокомпонентный заполнитель 
для швов на основе силикона Baumacol Silikon. 
Это устойчивый к ультрафиолетовому свету 
и погодным влияниям герметичный заполнитель 
для швов, который также устойчив к воздействию 
бактерий и плесени.

Таким образом, cистема продуктов Baumacol 
оптимально сбалансирована и отвечает 
стандартам Baumit.

■  Хорошая адгезия

■  Прочность

■  Быстрота применения

■  Широкий ассортимент

■  Использование снаружи и внутри

■  Легко чистится

■  Устойчивость к влаге и морозам

■  Гибкость и долговечность

■  Большой выбор цветов

Саморегулирующиеся  
системы Baumacol

Новые горизонты с Baumacol
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Прошлое ради будущего
Baumit — ведущая компания в области реставрации архитектурных памятников.  
Мы получили международное признание и развили партнёрские отношения со многими культурно- историческими 
организациями, благодаря инновационным разработкам и многолетнему опыту   

От реновации к инновации
Вам нужно провести реставрацию здания с соблюдением специальных стандартов, принятых  
для объектов культурного наследия? Наш ответ — системы Baumit Sanova, специальная линейка  
продуктов для реставрации старинных зданий. Системы Sanova идеально подходят для повреждённых  
временем и природными факторами фасадов — с трещинами, высолами, плесенью

Реставрационные системы Baumit применяются для 
сохранности исторических шедевров 
и их восстановления.

Мы работаем по всей Европе — и результаты налицо. 
Фасады старинных зданий сияют первозданной красотой, 
воссозданной при помощи инновационных технологий.

Дворец Шенбрунн в Вене, Палаццо дожей в Венеции, 
замок Нойшванштайн в Германии и Московский 
Кремль — вот лишь некоторые жемчужины мировой 

архитектуры из нашего портфолио, наш вклад в защиту 
культурного наследия Земли.

Мы тщательно изучаем объект, проводим 
профессиональный анализ, вырабатываем план 
действий, создаём чертежи для каждого конкретного 
объекта, с учётом его специфики.

Мы гордимся тем, что причастны к бесценному делу — 
сберечь культурное прошлое для будущих поколений.

Не только всемирно известные шедевры! 
Мы предлагаем первоклассные составы для работы 
и с более скромными по статусу старинными 
зданиями. Ведь они тоже заслуживают того, чтобы 
их привели в надлежащий вид.

Например, надо восстановить кладку, ликвидировать 
ущерб, нанесённый стенам влагой и солью, и при 
этом соблюсти стандарты, принятые для реставрации 
исторических зданий. SanovaSystems — лучшее 
решение в таких случаях.

Система соответствует требованиям ассоциации WTA 
(Немецкое объединение по проведению научно- 
технических работ, связанных с охраной 
исторических памятников).

В линейке продуктов SanovaSystems есть составы, 
которые предназначены для реновации зданий, 
а также финишные покрытия с особыми 
свойствами — водостойкие, прочные благодаря 
минеральным добавкам. Эти качества призваны 
продлить жизнь памятников архитектуры  
на долгие годы.

Neuschwanstein / DE Schönbrunn / AT Coburg / AT University Wroclaw / PL

Doge‘s Palace / ITPosen City Hall / PL

Наше наследие
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Дизайн и комфорт
Baumit — пионер в создании продуктов  
для проведения ландшафтных работ в парках и садах

У Baumit есть многолетний опыт в работе на внешних 
открытых пространствах. Мы создаём продукты, 
которые с удовольствием используют ландшафтные 
дизайнеры, — сухие смеси, растворы для садовой 
плитки, финишные покрытия для садовых  
арт- объектов.

Наша продукция обеспечит долговечность и красивый 
вид террасе, ограждению бассейна, садовым 

дорожкам, мощёному въезду на участок.  
Им не будут страшны перепады температур,  
мороз и жара, дождь и снег.

Сейчас в тренде тщательно проработанный 
ландшафтный дизайн, со сложными в исполнении 
элементами. Продукты Baumit surface design играют 
важную роль в создании этой красоты.

Вечность в камне.  
Прочность, экологичность и красота
Готовые строительные растворы стали модным строительным материалом. Мы создали  
в Baumit уникальную разработку — The Plus. Благодаря специальным добавкам смесь предотвращает 
появление солевых пятен на поверхностях, постоянно находящихся на открытом воздухе

В парках и других городских пространствах часто 
устраивают мощёные камнем или плиткой площадки 
и каменные ограждения. Если при этом использовать 
неправильные растворы и финишные покрытия, 
то со временем дизайн уличной зоны утратит 
привлекательный вид, а брусчатка может проседать 
и разрушаться. Продукция Baumit позволит всего 
этого избежать и сохранить постройки и объекты 
дизайна в первозданном виде долгое время.

Продукты Baumit производятся из специального 
цемента Slagstar. В отличие от традиционного типа 
цемента, он производится без обжига и не содержит 
известь, не приводит к образованию известковых 
пятен. Slagstar экологически безопасен:  
продукты Baumit прошли сертификацию  
в Институте строительной биологии и экологии.

Наши продукты — Ваши мечты

■  Надежность и качество

■  Идеальный состав

■  Прочность и теплоизоляция

■  Сила и быстрота

■  Красота и уникальность

■  Морозостойкость

■  Легкость в применении

■  Большой выбор возможностей

Строительные  
растворы
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Планируйте маршрут!
Мы ответственная компания. Поэтому трепетно относимся  
к окружающему миру: к климату, природе, человеку и обществу —  
ведь наша задача сделать Ваш жизненный путь счастливее

Бережное отношение к ресурсам — постулат номер 
один. С самого начала основания компании наши 
производственные процессы налажены с учётом 
природо охранных норм.

При разработке новых видов продукции, таких как 
Baumit СФТК мы ставим цель добиться снижения 
энергетических затрат для потребителя и уменьшения 
выбросов двуокиси углевода в атмосферу.

Мы живём и работаем в соответствии с законами: 
неукоснительно соблюдаем все экологические 
нормы и ограничения. Так как мы в ответе перед 
нашими детьми за безопасность нашей продукции 
и за чистоту планеты.

Стройте свою жизнь с нами
Начните сотрудничать с Baumit — и Вы почувствуете преимущества взаимодействия  
с сильной и открытой компаний. Первоклассная продукция, качественный сервис,  
честность и комфортное бизнес- общение — вот наша ДНК- формула

Мы завершаем наше небольшое путешествие в мир 
Baumit. Пусть этот обзор станет для Вас началом 
долгого пути вместе с нами к Идеям будущего.

Идеи будущего — наш магистральный метод. 
Мы не мечтатели, мы создаём лучшую продукцию, 
отвечающую конкретным нуждам людей.

Идеи будущего — жизнеспособная и жизнестойкая 
методика. Она подчинена требованиям рынка, 
ожиданиям общества и природным процессам.

Стать нашим партнёром — значит подняться на борт 
нашего лайнера и влиться в нашу команду, 
отправиться в захватывающее путешествие к успеху, 
к победе, к счастью.

Живите полной жизнью!


