
 

 

• Тонкий шов 2-3 мм 

• Сцепление с основанием ≥0,6 МПа 

• Прочность на сжатие ≥13 МПа 

• Для внутренних и наружных работ 

 
Предназначен для кладки стен и перегородок из блоков и 
плит на основе ячеистых бетонов (пенобетона и газобето-
на), газосиликата, силикатных блоков и плит. Для наруж-
ных и внутренних работ. 
 

Область применения 
Используется для тонкослойной кладки пазовых 
и беспазовых блоков. Обладает повышенной удо-
боукладываемостью, обеспечивает достаточно 
быстрый набор прочности, хорошее сцепление с 
элементами кладки и ее долговечность. Опти-
мальная толщина клеевого шва — 2-3 мм, эконо-
мит расход материала и обеспечивает надежный 
результат кладки за счет заполнения горизон-
тальных и вертикальных швов, гарантируя отсут-
ствие «мостиков холода». 
Подготовка основания 
Поверхности блоков и плит должны быть проч-
ными, очищенными от грязи, пыли, масел, жиров, 
всех видов красок и клеев. Не допускается при-
сутствие на них льда, снега и наледи.   
Приготовление растворной смеси 
Для затворения сухой смеси необходимо исполь-
зовать воду из питьевого водоснабжения. Сухую 
смесь засыпать в заранее отмеренное количество 
воды комнатной температуры (из расчета 0,17-
0,18 л на 1 кг. сухой смеси) и перемешать в тече-
ние 2-3 минут с помощью электромиксера или 
электродрели с насадкой, с частотой вращения 
не более 600 об/мин, до получения однородной 
консистенции. Дать растворной смеси отстояться 
5 минут и повторно перемешать. При повторном 
перемешивании разрешается добавление воды 
до максимального значения вышеуказанного со-
отношения. 
Порядок работы 
Кладочные работы. Готовую растворную смесь 
равномерно с помощью гладкого шпателя нане-

сти на вертикальную и горизонтальную поверх-
ность соседних уже приклеенных блоков и при-
дать гребенчатую структуру зубчатым шпателем. 
Затем на растворную смесь уложить блок и от-
корректировать его положение до истечения 
времени корректировки. Блок необходимо уло-
жить в течение не более чем 25 минут после 
нанесения растворной смеси на основание. Вре-
мя корректировки приклеенных блоков и плит – 
не более 20 минут с момента нанесения клеевого 
шва (в зависимости от водопоглощения основа-
ния, температуры, влажности и скорости возду-
ха). 
Рекомендации 
В процессе производства работ рекомендуется 
периодически перемешивать растворную смесь. 
Запрещается дополнительное введение воды в 
готовую растворную смесь.  
Кладочные работы в зимних условиях: увлажне-
ние кладки и самих изделий необходимо исклю-
чить; применение насыщенных водой и впослед-
ствии замерзших силикатных изделий не допус-
кается; использование солей и солевых раство-
ров, растворов кислот, противоморозных компо-
нентов (антифризов) и хлорсодержащих антиоб-
леденителей для удаления наледи с кладки за-
прещается; замороженные или поврежденные 
иным образом участки кладки должны быть уда-
лены перед началом дальнейшего производства 
кладочных работ. 
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Технические характеристики  

Цвет серый 

Марочная прочность на сжатие ≥13 МПа 

Прочность на изгиб ≥2 МПа  

Прочность сцепления с основанием ≥0,6 МПа  

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,17-0,18 л  

Расход смеси на 1 м3 блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм)  25 кг  

Рекомендуемая толщина слоя 2-10 мм  

Открытое время 25 минут  

Время корректировки  20 минут 

Жизнеспособность раствора 1 час  

Морозостойкость 50 циклов  

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С…+30°С  

Температура эксплуатации -35°С…+60°С  

Подвижность растворной смеси Пк2 
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В 
других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. 
 
Состав: 
Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки. 
Условия хранения:  
В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной бумажной упаковке — не более 
12 месяцев со дня изготовления. 
Внимание!!!  
При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с 
кожей и попадания в глаза; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь 
от детей. 
Инструкция по утилизации:  
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. 
Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор. 
Произведено по заказу:  
ООО «ТЕХНОБРЕНД»  
www.tech-brand.ru   
www.builder-pro.ru 
+7 495 909 18 99 
info@tech-brand.ru  
 
Выпускается в мешках по 25кг 
 
 
При работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет 
ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных 
настоящим техническим описанием. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. ООО 
«ТЕХНОБРЕНД» оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов. 
 
 

 
 

http://www.tech-brand.ru/

