TERMO-U
клей для приклеивания
пенополистирола и выполнения
армирующего слоя
ПРИМЕНЕНИЕ
Клей Termo- U предназначен для приклеивания плит из пенополистирола к прочным минеральным основаниям и выполнения армирующего слоя с погруженной сеткой из стекловолокна в системах
теплоизоляции. Основания для приклеивания теплоизоляционных
плит: обычные бетоны, стены из керамических, силикатных и бетонных кладочных элементов, бетоны с легким заполнителем и ячеистые бетоны с необработанной или оштукатуренной поверхностью.
Клеевую смесь Termo U не следует использовать для приклеивания
плит из экструдированного пенополистирола, а также для приклеивания любых теплоизоляционных плит к битумным основаниям.

ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мешалка корзиночного типа, зубчатая
или гладкая терка, шпатель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть плотным, крепким, сухим, прочным,
очищенным от пыли, грязи, высолов, жирных органических пятен
и антиадгезионных средств. Неплотные и пыльные основания
следует укрепить грунтом Qmixpro. Существующие грибы и лишайники необходимо обязательно удалить с помощью биологически
активного средства. Перед выполнением армирующего слоя обклеенная пенополистиролом стена должна иметь ровную, однородную
поверхность.
Подготовка продукта
Содержимое мешка 25 кг следует высыпать в примерно 5,5-6,0 л
чистой холодной воды и перемешать с помощью низкоскоростного
смесителя до получения однородной массы и оставить на 5 минут,
после чего снова перемешать для получения полных рабочих
свойств. Время пригодности смешанного с водой раствора зависит
от температуры и влажности воздуха.
Нанесение клея
Приклеивание плит
Клей наносится при помощи шпателя в форме лепешек и полосы по
периметру на плиту из пенополистирола. После приклеивания плит
в течение 10 минут можно еще произвести изменение их положения. Приклеивание плит необходимо выполнить в течение не более
чем 20 минут с момента нанесения клея на плиту. Клей необходимо
использовать в течение 1 часа после смешивания с водой. В случае
если клей за это время загустел, его следует снова интенсивно
размешать, не доливая воды. К закреплению пенополистирола
с помощью дюбелей следует приступить не раньше, чем через 1
день, а к погружению сетки-через 3 дня после приклеивания плит.
Выполнение армирующего слоя
Клей следует наносить стальной теркой толщиной 3 мм вертикальными полосами, на ширину армирующей сетки сверху вниз. Затем
погрузить в клей сетку так, чтобы её не было видно, и положить
на нее выравнивающий слой. Общая толщина армирующего слоя
должна составлять 3-4 мм. Полосы армирующей ткани должны
быть уложены внахлест не менее чем с 10 см. накладкой.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура основания и окружающей среды во время нанесения
и высыхания клея должна составлять от +5°C до +25°. Утепляемую
поверхность следует защищать от прямого солнечного излучения,
воздействия сильного ветра и дождя. В раствор нельзя добавлять никаких других веществ. Клей в осенне-весенней версии
должен использоваться в диапазоне температур от +2°C до +15°C,
причем температура основания не должна быть ниже, чем +5°C.

К закреплению пенополистирола с помощью дюбелей следует
приступить не раньше, чем через 36 часов. Тип и длина используемых дюбелей должны быть указаны в проекте утепления здания.
Расход клея зависит от степени ровности основания и способа
нанесения. Во время выполнения работ по утеплению необходимо
следовать строительным правилам и нормам, а также инструкциям
по выполнению систем теплоизоляции. К выполнению армирующего слоя можно приступить после предварительной шлифовки
всей поверхности, не раньше, чем через 2 дня после приклеивания
пенополистирольных плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Насыпная плотность:

1400±50 кг/м³

Плотность растворной смеси:

1500±50 кг/м³

Открытое время:

не менее 20 минут

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток
не менее:

0,5 MПа

Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом после выдерживания в
воздушно-сухих условиях, не менее:

0,1 МПа

Паропроницаемость, не менее:

0,035 мг/(м·ч·Па)

Морозостойкость затвердевшего
состава не менее

75 циклов (F 75)

Температура эксплуатации:

от -40 до +60 оС

Группа горючести:

НГ (ГОСТ 30244-94)

СОСТАВ:
портландцемент, минеральные заполнители, синтетические волокна, модифицирующие добавки.

РАСХОД
При приклеивании пенополистирола: 3-4 кг/м2.
При приклеивании сетки: 3,5-4,5 кг/м2.

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной
упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые
упаковки следует плотно закрыть.
Срок хранения-12 месяцев в оригинальной сборной упаковке, в
сухом месте.

TERMO-WU
клей для приклеивания плит
из минеральной ваты и
выполнения армирующего слоя
ПРИМЕНЕНИЕ
Клеей Termo- WU предназначен для приклеивания плит из минеральной ваты к прочным минеральным основаниям и выполнения
армирующего слоя с погруженной сеткой из стекловолокна в
системах теплоизоляции.

ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мешалка корзиночного типа, зубчатая
или гладкая терка, шпатель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть плотным, крепким, сухим, прочным,
очищенным от пыли, грязи, высолов, жирных органических пятен
и антиадгезионных средств. Неплотные и пыльные основания
следует укрепить грунтом Qmixpro. Существующие грибы и лишайники необходимо обязательно удалить с помощью биологически
активного средства. Перед выполнением армирующего слоя обклеенная минеральной ватой стена должна иметь ровную, однородную
поверхность.
Подготовка продукта
Содержимое мешка 25 кг следует высыпать в примерно 5,5-6,0 л
чистой холодной воды и перемешать с помощью низкоскоростного
смесителя до получения однородной массы и оставить на 5 минут,
после чего снова перемешать для получения полных рабочих
свойств. Время пригодности смешанного с водой раствора зависит
от температуры и влажности воздуха.
Нанесение клея
Приклеивание плит из минеральной ваты.
На стандартных плитах с неупорядоченными волокнами места
нанесения клея предварительно следует зашпаклевать, после чего
нанести клей на края плит полосами шириной 3-4 см по всему периметру. На остальную поверхность плиты следует нанести лепешки
клея диаметром ок. 10 см так, чтобы общая площадь клея на плите
составляла не менее 40%. Ламели с перпендикулярным расположением волокон следует зашпаклевать клеем по всей поверхности, а
затем положить на зашпаклеванную поверхность клей с помощью
зубчатого шпателя с зубами размером 10 мм минимум. Общая площадь нанесенного клея должна покрывать 100% поверхности плит.
Таким образом подготовленные плиты следует быстро приклеить к
стене и прижимать до момента получения ровной поверхности с соседними плитами. Через 10 минут с момента приклеивания плит их
не следует больше двигать и изменять положение. Необходимость
применения и длина используемых дюбелей должны быть указаны
в проекте утепления здания.
Выполнение армирующего слоя
К выполнению армирующего слоя на поверхности плит из
минеральной ваты следует приступить после выравнивания и
очистки поверхности от свободных волокон, не раньше, чем через
48 часов после приклеивания. Клей следует наносить стальной
теркой толщиной 2-3 мм, вертикальными полосами, на ширину
армирующей сетки, сверху вниз стены. После нанесения клея
следует немедленно погрузить сетку из стекловолокна, прижимая
ее теркой, после чего нанести слой клея, около 1 мм, до полного
покрытия сетки. Общая толщина армирующего слоя должна
составлять 3-5 мм. Сетку нужно укладывать внахлест с закладкой
около 10 см в местах соединений. Возможные углубления следует
снова зашпаклевать, а выпуклости следует затереть наждачной
бумагой.
Указанные параметры относятся к температуре 23°C и относительной влажности 50%.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура основания и окружающей среды во время нанесения
и высыхания клея должна составлять от +5°C до +25°. Утепляемую
поверхность следует защищать от прямого солнечного излучения,
воздействия сильного ветра и дождя. В раствор нельзя добавлять
никаких других веществ. Во время выполнения работ по утеплению
необходимо следовать строительным правилам и нормам, а также
инструкциям по выполнению систем теплоизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Насыпная плотность:

1400±50 кг/м³

Плотность растворной смеси:

1600±50 кг/м³

Открытое время:

не менее 25 минут

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не
менее:

0,5 МПа

Прочность сцепления (адгезия) к минераловатной плите после выдерживания в воздушно-сухих условиях в возрасте 3 суток:

разрыв по минераловатной плите

Паропроницаемость, не менее:

0,035 мг/(м·ч·Па)

Морозостойкость затвердевшего состава
не менее

75 циклов (F 75)

Температура эксплуатации:

от -40 до +60 оС

Группа горючести:

НГ (ГОСТ 30244-94)

СОСТАВ:
портландцемент, минеральные заполнители, синтетические волокна, модифицирующие добавки.

РАСХОД
При приклеивании плит: 4,5-5,5 кг/м2.
При приклеивании сетки: 5-6 кг/м2.

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной
упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые
упаковки следует плотно закрыть.
Срок хранения-12 месяцев в оригинальной сборной упаковке, в
сухом месте.

TERMO-S
клей для приклеивания
пенополистирола
ПРИМЕНЕНИЕ
Клей Termo -S предназначен для приклеивания плит из пенополистирола к прочным минеральным основаниям. Основания для
приклеивания теплоизоляционных плит: обычные бетоны, стены из
керамических, силикатных и бетонных кладочных элементов, бетоны с легким заполнителем и ячеистые бетоны с необработанной
или оштукатуренной поверхностью. ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мешалка корзиночного типа, зубчатая
или гладкая терка, шпатель.

ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мешалка корзиночного типа, зубчатая
или гладкая терка, шпатель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть плотным, крепким, сухим, прочным,
очищенным от пыли, грязи, высолов, жирных органических пятен
и антиадгезионных средств. Неплотные и пыльные основания
следует укрепить грунтом Qmixpro. Существующие грибы и лишайники необходимо обязательно удалить с помощью биологически
активного средства.
Подготовка продукта
Содержимое мешка 25 кг следует высыпать в примерно 5,5-6,0 л
чистой холодной воды и перемешать с помощью низкоскоростного
смесителя до получения однородной массы и оставить на 5 минут,
после чего снова перемешать для получения полных рабочих
свойств. Время пригодности смешанного с водой раствора зависит
от температуры и влажности воздуха.
Нанесение клея
Клей наносится при помощи шпателя в форме лепешек и полосы по
периметру на плиту из пенополистирола. После приклеивания плит
в течение 10 минут можно еще произвести изменение их положения. Приклеивание плит необходимо выполнить в течение не более
чем 20 минут с момента нанесения клея на плиту. Клей необходимо
использовать в течение 1 часа после смешивания с водой. В случае
если клей за это время загустел, его следует снова интенсивно
размешать, не доливая воды. К закреплению пенополистирола
с помощью дюбелей следует приступить не раньше, чем через 1
день, а к погружению сетки-через 3 дня после приклеивания плит.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура основания и окружающей среды во время нанесения
и высыхания клея должна составлять от +5°C до +25°. Утепляемую
поверхность следует защищать от прямого солнечного излучения,
воздействия сильного ветра и дождя. В раствор нельзя добавлять
никаких других веществ. Клей в осенне-весенней версии должен
использоваться в диапазоне температур от +2°C до +15°C, причем
температура основания не должна быть ниже, чем +5°C. К закреплению пенополистирола с помощью дюбелей следует приступить
не раньше, чем через 36 часов. Тип и длина используемых дюбелей
должны быть указаны в проекте утепления здания. Расход клея
зависит от степени ровности основания и способа нанесения. Во
время выполнения работ по утеплению необходимо следовать
строительным правилам и нормам, а также инструкциям по выполнению систем теплоизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Насыпная плотность:

1400±50 кг/м³

Плотность растворной смеси:

1600±50 кг/м³

Открытое время:

не менее 20 минут

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток
не менее:

0,5 MПа

Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом после выдерживания в
воздушно-сухих условиях, не менее:

0,1 МПа

Паропроницаемость, не менее:

0,035 мг/(м·ч·Па)

Морозостойкость затвердевшего
состава не менее

75 циклов (F 75)

Температура эксплуатации:

от -40 до +60 оС

Группа горючести:

НГ (ГОСТ 30244-94)

СОСТАВ:
портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие
добавки.

РАСХОД
Сухой смеси : 4-5 кг/м2.

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной упаковке
в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые упаковки
следует плотно закрыть.
Срок хранения-12 месяцев в оригинальной сборной упаковке, в
сухом месте.

TERMO-W
клей для приклеивания плит
из минеральной ваты
ПРИМЕНЕНИЕ
для приклеивания плит из минеральной ваты к прочным минеральным основаниям в системах теплоизоляции.

ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мешалка корзиночного типа, зубчатая
или гладкая терка, шпатель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть плотным, крепким, сухим, прочным,
очищенным от пыли, грязи, высолов, жирных органических пятен
и антиадгезионных средств. Неплотные и пыльные основания
следует укрепить грунтом Qmixpro. Существующие грибы и лишайники необходимо обязательно удалить с помощью биологически
активного средства. Перед выполнением армирующего слоя обклеенная минеральной ватой стена должна иметь ровную, однородную
поверхность.
Применение
Содержимое мешка 25 кг следует высыпать в примерно 5,5-6,0 л
чистой холодной воды и перемешать с помощью низкоскоростного
смесителя до получения однородной массы. Подождать 4 минуты
и после чего снова перемешать. Время пригодности смешанного с
водой раствора зависит от температуры и влажности воздуха.
Нанесение клея
Приклеивание плит из минеральной ваты.
На стандартных плитах с неупорядоченными волокнами места
нанесения клея предварительно следует зашпаклевать, после чего
нанести клей на края плит полосами шириной 3-4 см по всему периметру. На остальную поверхность плиты следует нанести лепешки
клея диаметром ок. 10 см так, чтобы общая площадь клея на плите
составляла не менее 40%. Ламели с перпендикулярным расположением волокон следует зашпаклевать клеем по всей поверхности, а
затем положить на зашпаклеванную поверхность клей с помощью
зубчатого шпателя с зубами размером 10 мм минимум. Общая площадь нанесенного клея должна покрывать 100% поверхности плит.
Таким образом подготовленные плиты следует быстро приклеить к
стене и прижимать до момента получения ровной поверхности с соседними плитами. Через 10 минут с момента приклеивания плит их
не следует больше двигать и изменять положение. Необходимость
применения и длина используемых дюбелей должны быть указаны
в проекте утепления здания.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура основания и окружающей среды во время нанесения
и высыхания клея должна составлять от +5°C до +25°. Утепляемую
поверхность следует защищать от прямого солнечного излучения,
воздействия сильного ветра и дождя. В раствор нельзя добавлять
никаких других веществ. Во время выполнения работ по утеплению
необходимо следовать строительным правилам и нормам, а также
инструкциям по выполнению систем теплоизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Насыпная плотность:

1400±50 кг/м³

Плотность растворной смеси:

1600±50 кг/м³

Открытое время:

не менее 20 минут

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не
менее:

0,5 MПа

Прочность сцепления (адгезия) к минераловатной плите после выдерживания в воздушно-сухих условиях в возрасте 3 суток:

разрыв по минераловатной плите

Паропроницаемость, не менее:

0,035 мг/(м·ч·Па)

Морозостойкость затвердевшего состава
не менее

75 циклов (F 75)

Температура эксплуатации:

от -40 до +60 оС

Группа горючести:

НГ (ГОСТ 30244-94)

СОСТАВ:
портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие
добавки.

РАСХОД
Сухой смеси: 4,5-5,5 кг/м2.

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной
упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые
упаковки следует плотно закрыть.
Срок хранения-12 месяцев в оригинальной сборной упаковке, в
сухом месте.

TERMO-G
клей для
керамической плитки
для внутренних работ
ПРИМЕНЕНИЕ
Клей для плитки TERMO-G – клеевой раствор, предназначенный
для приклеивания керамической настенной и напольной плитки
внутри зданий. Основаниями могут быть обычные бетоны, ячеистые бетоны, цементные и цементно-известковые штукатурки,
цементные полы.
ВНИМАНИЕ: Раствор нельзя использовать для приклеивания
плитки к цементным и ангидридным стяжкам с обогревом пола,
на гипсовых штукатурках и гипсокартонных листах, а также для
приклеивания керамического гранита.

ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мастерок, зубчатая терка, емкость
для клея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть чистым, прочным, и несущим. Новые штукатурки и бетоны должны быть связаны и выдержаны. Подготавливаемые поверхности должны быть загрунтованы грунтом Qmixpro.
Нестабильные покрытия и штукатурки следует удалить.
Подготовка продукта
Содержимое мешка 25 кг следует соединить с примерно 5,0-6,0 л
чистой холодной воды и перемешать с помощью низкоскоростного
смесителя до получения однородной массы без комков и оставить
на 5 минут. После чего снова быстро перемешать для получения
полных рабочих свойств. В случае частичного схватывания раствора не допускается повторное разбавление водой.
Приклеивание плитки
Раствор следует наносить зубчатой теркой с соответствующим
размером зубьев подобранных к габаритам плиток. Приклеивание
плитки следует производить в течении не более 15 минут от нанесения клеевого раствора на основание. В течении 5 минут можно
исправить положение плитки. Положенную облицовку прижать
крепко к поверхности так чтобы вся поверхность плитки была
покрыта клеем. Затвердевание происходит после 24 часов. Приклеенные плитки можно расшивать через 48 часов.
Указанные параметры относятся к температуре 23°C и относительной влажности 50%.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура основания и окружающей среды во время нанесения
и высыхания клея должна составлять от +5°C до +25°. В раствор
нельзя добавлять никаких других веществ кроме воды. Срок
годности для использования после разбавления водой составляет
около 1 часа при температуре ок. 20 град. С. Во время нанесения и
схватывания необходимо предохранять оклеиваемую поверхность
от солнечных лучей.
Раствор не следует применять для полов с подогревом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Насыпная плотность:

1500±50 кг/м³

Плотность растворной смеси:

1550±50 кг/м³

Открытое время:

10-15 минут

Время корректировки:

около 5 минут

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток
не менее:

0,5 MПа

Морозостойкость затвердевшего
состава не менее:

75 циклов (F 75)

Температура эксплуатации:

от -40 до +60 оС

Группа горючести:

НГ (ГОСТ 30244-94)

СОСТАВ:
портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие
добавки.

РАСХОД
Для зубчатой терки 6 мм ок 3,0 кг/м2
Для зубчатой терки 8 мм ок 4,0 кг/м2
Для зубчатой терки 10 мм ок 5,0 кг/м2

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной
упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые
упаковки следует плотно закрыть.
Срок хранения-12 месяцев в оригинальной сборной упаковке, в
сухом месте.

TERMO-GE
клей для плитки эластичный,
морозостойкий,
для внутренних и наружных работ, рекомендуется
для оклейки террас и полов с подогревом
ПРИМЕНЕНИЕ
Клей для плитки GЕ - эластичный клеевой раствор с повышенными
рабочими параметрами, предназначенный для приклеивания крупноформатной керамической настенной и напольной плитки внутри
и снаружи зданий. Основаниями могут быть обычные бетоны,
ячеистые бетоны, цементные и цементно-известковые штукатурки,
прочные известковые штукатурки, гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты, цементные полы.
Рекомендуется для оклейки террас и монолитных полов с подогревом.

ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мастерок, зубчатая терка, емкость для
клея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть чистым, прочным, и несущим. Новые штукатурки и бетоны должны быть связаны и выдержаны. Подготавливаемые поверхности должны быть загрунтованы грунтом Qmixpro.
Нестабильные покрытия и штукатурки следует удалить.
Подготовка продукта
Содержимое мешка 25 кг следует соединить с примерно 5,0-6,0 л
чистой холодной воды и перемешать с помощью низкоскоростного
смесителя до получения однородной массы без комков и оставить
на 5 минут. После чего снова быстро перемешать для получения
полных рабочих свойств. В случае частичного схватывания раствора не допускается повторное разбавление водой.
Приклеивание плитки
Раствор следует наносить зубчатой теркой с соответствующим
размером зубьев подобранных к габаритам плиток. Приклеивание
плитки следует производить в течении не более 30 мин от нанесения клеевого раствора на основание. В течении 30 минут можно
исправить положение плитки. Положенную облицовку прижать
крепко к поверхности так чтобы вся поверхность плитки была
покрыта клеем. Приклеенные плитки можно расшивать через 48
часов.
Указанные параметры относятся к температуре 23°C и относительной влажности 50%.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура основания и окружающей среды во время нанесения
и высыхания клея должна составлять от +5°C до +25°. В раствор
нельзя добавлять никаких других веществ кроме воды. Срок
годности для использования после разбавления водой составляет
около 1 часа при температуре ок. 20 град. С. Во время нанесения и
схватывания необходимо предохранять оклеиваемую поверхность
от солнечных лучей, сильного ветра, мороза и дождя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Насыпная плотность:

1500±10 кг/м³

Плотность растворной смеси:

1450±10 кг/м³

Открытое время:

около 30 минут

Время корректировки:

около 30 минут

Сползание плитки:

не более 0,5 мм

Заполнение швов:

через 24 часа

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не
менее:

1,3 MПа

Морозостойкость затвердевшего состава
не менее:

100 циклов (F 100)

Температура эксплуатации:

от -40 до +60 оС

Группа горючести:

НГ (ГОСТ 30244-94)

СОСТАВ:
портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие
добавки.

РАСХОД
Для зубчатой терки 6 мм ок 3,0 кг/м2
Для зубчатой терки 8 мм ок 4,0 кг/м2
Для зубчатой терки 10 мм ок 5,0 кг/м2.

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной
упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые
упаковки следует плотно закрыть.
Срок хранения-12 месяцев в оригинальной сборной упаковке, в
сухом месте.

TERMO-GR
Клей для
керамогранитной
плитки
ПРИМЕНЕНИЕ
Клей для плитки TERMO-GR - предназначен для приклеивания керамогранитной, терракотовой и напольной плитки крупного формата
(до 45х45 см.) не подверженной значительным деформациям в результате изменения температуры, на горизонтальных поверхностях
внутри и снаружи зданий. Основаниями могут быть поверхности на
основе цемента, цементные и цементно-известковые штукатурки,
прочные известковые штукатурки, гипсовые штукатурки.

ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мастерок, зубчатая терка, емкость для
клея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть чистым, прочным, и несущим. Новые штукатурки и бетоны должны быть связаны и выдержаны. Подготавливаемые поверхности должны быть загрунтованы грунтом Qmixpro.
Нестабильные покрытия и штукатурки следует удалить.
Подготовка продукта
Содержимое мешка 25 кг следует соединить с примерно 5,0-6,0 л
чистой холодной воды и перемешать с помощью низкоскоростного
смесителя до получения однородной массы без комков и оставить
на 5 минут. После чего снова быстро перемешать для получения
полных рабочих свойств. В случае частичного схватывания раствора не допускается повторное разбавление водой.
Приклеивание плитки
Раствор следует наносить зубчатой теркой с соответствующим
размером зубьев подобранных к габаритам плиток. Приклеивание
плитки следует производить в течении не более 15-20 минут от
нанесения клеевого раствора на основание. В течении 20 минут
можно исправить положение плитки. Положенную облицовку
прижать крепко к поверхности так чтобы вся поверхность плитки
была покрыта клеем. Приклеенные плитки можно расшивать через
48 часов.
Указанные параметры относятся к температуре 23°C и относительной влажности 50%.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура основания и окружающей среды во время нанесения
и высыхания клея должна составлять от +5°C до +25°. В раствор
нельзя добавлять никаких других веществ кроме воды. Срок
годности для использования после разбавления водой составляет
около 1 часа при температуре ок. 20 град. С. Во время нанесения и
схватывания необходимо предохранять оклеиваемую поверхность
от солнечных лучей, сильного ветра, мороза и дождя.
Раствор не следует применять для полов с подогревом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Насыпная плотность:

1450±50 кг/м³

Плотность растворной смеси:

1600±50 кг/м³

Открытое время:

около 20 минут

Время корректировки:

около 20 минут

Сползание плитки:

не более 0,5 мм

Заполнение швов:

через 24 часа

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток
не менее:

1,0 MПа

Морозостойкость затвердевшего
состава не менее:

100 циклов (F 100)

Температура эксплуатации:

от -40 до +60 оС

Группа горючести:

НГ (ГОСТ 30244-94)

СОСТАВ:
портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие
добавки.

РАСХОД
Для зубчатой терки 6 мм ок 3,0 кг/м2
Для зубчатой терки 8 мм ок 4,0 кг/м2
Для зубчатой терки 10 мм ок 5,0 кг/м2

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной
упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые
упаковки следует плотно закрыть.
Срок хранения-12 месяцев в оригинальной сборной упаковке, в
сухом месте.

TERMO-GU
клей для плитки универсальный,
морозостойкий для внутренних
и наружных работ
ПРИМЕНЕНИЕ
Клей для плитки GU - клеевой раствор с повышенными рабочими
параметрами, предназначенный для приклеивания керамической
настенной и напольной плитки внутри и снаружи зданий. Основаниями могут быть обычные бетоны, ячеистые бетоны, цементные
и цементно-известковые штукатурки, прочные известковые штукатурки, гипсовые штукатурки, гипсо-картонные плиты, цементные
полы.

ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мастерок, зубчатая терка, емкость для
клея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть чистым, прочным, и несущим. Новые штукатурки и бетоны должны быть связаны и выдержаны. Подготавливаемые поверхности должны быть загрунтованы грунтом Qmixpro.
Нестабильные покрытия и штукатурки следует удалить.
Подготовка продукта
Содержимое мешка 25 кг следует соединить с примерно 5,1-6,1 л
чистой холодной воды и перемешать с помощью низкоскоростного
смесителя до получения однородной массы без комков и оставить
на 5 минут. После чего снова быстро перемешать для получения
полных рабочих свойств. В случае частичного схватывания раствора не допускается повторное разбавление водой.
Приклеивание плитки
Раствор следует наносить зубчатой теркой с соответствующим
размером зубьев подобранных к габаритам плиток. Приклеивание
плитки следует производить в течении не более 15-20 минут от
нанесения клеевого раствора на основание. В течении 10 минут
можно исправить положение плитки. Положенную облицовку
прижать крепко к поверхности так чтобы вся поверхность плитки
была покрыта клеем. Приклеенные плитки можно расшивать через
48 часов.
Указанные параметры относятся к температуре 23°C и относительной влажности 50%.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура основания и окружающей среды во время нанесения
и высыхания клея должна составлять от +5°C до +25°. В раствор
нельзя добавлять никаких других веществ кроме воды. Срок
годности для использования после разбавления водой составляет
около 1 часа при температуре ок. 20 град. С. Во время нанесения и
схватывания необходимо предохранять оклеиваемую поверхность
от солнечных лучей, сильного ветра, мороза и дождя.
Раствор не следует применять для полов с подогревом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Насыпная плотность:

1500±50 кг/м³

Плотность растворной смеси:

1550±50 кг/м³

Открытое время:

15-20 минут

Время корректировки:

около 10 минут

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не
менее:

0,5 MПа

Морозостойкость затвердевшего состава
не менее:

75 циклов (F 75)

Температура эксплуатации:

от -40 до +60 оС

Группа горючести:

НГ (ГОСТ 30244-94)

СОСТАВ:
портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие
добавки.

РАСХОД
Для зубчатой терки 6 мм ок 3,0 кг/м2
Для зубчатой терки 8 мм ок 4,0 кг/м2
Для зубчатой терки 10 мм ок 5,0 кг/м2

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной
упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые
упаковки следует плотно закрыть.
Срок хранения-12 месяцев в оригинальной сборной упаковке, в
сухом месте.

