
Клеящая смесь для  приклеивания и выполнения армированного слоя с использованием  

минераловатных плит 240 

Клеевая смесь для выполнения армирующего слоя из стеклоткани на фасадных 

термоизоляционных плитах из минеральной ваты, а также  для приклеивания этих плит к 

основанию, заводского изготовления в виде сухой смеси вяжущих средств, минеральных 

наполнителей и модифицирующих добавок.  При смешивании с водой образует однородную 

клеящую шпаклёвочную массу серого цвета. После затвердения становится водо- и 

морозостойкой, гидрофобной, паропроницаемой, обладает высокой адгезией и 

эластичностью.   

Смесь предназначена  для выполнения армирующего слоя из стеклоткани и приклеивания 

плит из  минеральной ваты в системах утепления  фирмы  KREISEL. Основаниями для 

приклеивания изоляционных плит могут быть в т.ч.: обыкновенные бетоны, стены из 

керамических, силикатных, бетонных элементов, из бетонов с легкими  заполнителями, 

ячеистых бетонов – с необработанной поверхностью, оштукатуренные или с фактурным 

слоем на поверхности. 

Состав: портландцемент, минеральные наполнители, полимеры, модифицирующие добавки. 

Объёмная плотность: ок. 1,45 г/см³ 

Адгезия к бетону в воздушно-сухом состоянии: >0,5 МПа 

Адгезия к бетону после температурно-влажностных режимов: >0,5 МПа  

Адгезия к ламельной вате: >0,1 МПа 

Адгезия к обыкновенной вате: >0,015 МПа 

Содержание растворимого хрома VI: <0,0002% 

Грунтовочные средства: TIEFGRUND-LMF 301,  

Пропорции смешивания с водой: ок. 6,5 литров воды на 25кг сухой смеси 

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от +5°С до +25°С 

Время пригодности к использованию после смешивания с водой: ок. 2 часов (при 

температуре +20°С и влажности воздуха около 60%) 

Расход: ок.  7 кг/м²    



Подготовка основания: Поверхность, на которую приклеиваются изоляционные плиты, 

должна быть стабильной, с достаточной несущей способностью,  очищенной от загрязнений, 

уменьшающих адгезию раствора (например, пыль, масла) и отслаивающихся окрасочных  

покрытий и штукатурок. Отслаивающуюся штукатурку удалить. Поверхность стены, в 

зависимости от потребности , очистить  механическим способом (например, проволочной 

щёткой), смыть водой из гидранта и подождать, пока высохнет. При неровностях более 1 см  

рабочую поверхность выровнять шпаклёвочным раствором SRACHTEL-REPARATURMÖRTEL. 

Места, в которых удалена отслаивающаяся штукатурка,  заполнить штукатурной массой 

PUTZMÖRTEL. Песчаные и впитывающие влагу поверхности загрунтовать средством 

TIEFGRUND LMF. 

Подготовка раствора: Сухую смесь постепенно всыпать в ёмкость, содержащую 

соответствующее количество чистой холодной воды, непрерывно  размешивая мешалкой на 

небольших оборотах до получения однородной массы без комков. Оставить на 5 минут для 

созревания и снова тщательно  перемешать. При использовании части содержимого упаковки 

всю смесь тщательно перемешать, поскольку при транспортировке может происходить  

разделение компонентов. Застывшей массы не разводить  водой и не смешивать со свежим 

материалом. 

Способ применения: Подготовленный клеевой раствор следует наносить на поверхность 

изоляционных плит. При приклеивании плит к ровным основаниям можно применять 

адгезионный метод нанесения клеевого раствора. Подготовленный раствор  распределяется 

на плите тонким споем. В момент нанесения раствора его следует с усилием прижимать с 

помощью ровной стороны шпателя к плите. После этого нанести дополнительный спой 

раствора и «расчесать» зубчатой стороной шпателя (не меньше 10x10  мм). При неровных 

основаниях клеевой раствор следует наносить точечно-ленточным методом. Вдоль кромки 

плиты раствор наносить полосами шириной 4-5 см, сформированными в виде призмы. На 

остальной поверхности плиты укладывать от двух до шести точек раствора диаметром 10-12 

см. Высота наложенных порций раствора должна быть такая , чтобы добиться приклеивания 

плиты как по периметру, так и в серединной  её части. После нанесения клеевого раствора 

плиту следует немедленно приложить к стене в предусмотренном для нее месте и прижать 

так, чтобы получить ровную плоскость с соседними плитами. Плиты приклеивать 

чередующимся образом, плотно придвигая к предыдущим. Излишек выдавленного клеевого 

раствора следует удалить, чтобы на кромках не осталось никаких остатков. Изоляционные 

плиты должны быть приклеены к основанию не меньше чем 40 % своей поверхности. До 

проведения дальнейших работ( выравнивания и очистки поверхности плит, дополнительного 

крепления специальными дюбелями, выполнения армированного  щелочеустойчивой 

стеклосеткой с применением раствора ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER) можно приступить не 

раньше, чем после 3 дней с момента приклеивания изоляционных плит. Перед выполнением 

армирующего слоя необходимо нанести выравнивающий слой толщиной минимум 2 мм при 

помощи шпателя из нержавеющей стали и выдержать минимум 3 дня.  При выполнении 

армирования клеевой раствор следует наносить на выравнивающий слой непрерывным 

методом. Затем нанесенный раствор «расчесать» зубчатой гладилкой. В «расчесанный»  слой  

втопить полосу армирующей стеклосетки и используя ровную сторону шпателя  шпаклевать 

до полного перекрытия ткани, добавляя в необходимых случаях дополнительную порцию 

клеевого раствора. Слой, армированный одинарной сеткой  должен иметь толщину 3-5 мм. 

Соседние полосы армирующей  сетки следует укладывать с нахлестом друг на друга минимум 

10 см. После высыхания армировочного слоя, т. е. после около 3 дней (при температуре + 20 

°С и влажности воздуха 50 %) следует нанести грунтовочное средство и через 24 часа можно 

приступить к нанесению  фасадной декоративной штукатурки. В случае ведения работ при 

низких температурах и при большой влажности воздуха, время высыхания армированного 

слоя может увеличиться. Не допускается проведение работ во время атмосферных осадков, 



во время сильного ветра и при прямом солнечном воздействии без специальных защитных 

конструкций, ограничивающих влияние атмосферных факторов.  

Чистой водой, сразу после окончания работы  

Мешки 25 кг, по 42 штуки на паллетах  

До 12 месяцев от даты изготовления, в сухом месте, в неповреждённых заводских упаковках.  

Клеевая смесь  после смешивания с  водой проявляет щелочную реакцию. Следует избегать 

контакта с кожей, а также защищать глаза. В случае контакта с глазами, промыть обильно 

чистой водой и обратиться к врачу.  

Все вышеупомянутые рекомендации касательно предназначения и использования  

продукции не освобождают потребителя  от проведения собственных испытаний и 

исследований на предмет пригодности продукции к использованию в намеченной сфере.  

  

  

 


