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Применяется в качестве раствора для кладки материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами: 
крупноформатные поризованные керамические блоки, поризованные керамические камни. Для наружных и 
внутренних работ.

Технические характеристики 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых пер-
чатках. При попадании раствора в глаза необходимо 
срочно промыть их большим количеством воды. Для за-
щиты органов дыхания применять респираторы, для за-
щиты органов зрения использовать защитные очки. 

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 
17,5 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненару-
шенной заводской упаковке 12 месяцев.

Фасовка и хранение

Подготовьте основание. Удалите с не-
го ослабляющие сцепление вещес-
тва: масляные и битумные пятна, 
пыль и прочие загрязнения. Отслаи-
вающиеся участки удалите сталь-
ным шпателем. 

Для приготовления раствора засыпь-
те смесь в емкость с чистой водопро-
водной водой комнатной температу-
ры из расчёта 0,4-0,5 л на 1 кг смеси. 
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Количество воды на 1 кг сухой смеси

Выход готового раствора из 1 кг смеси

Прочность при изгибе

Прочность  при сжатии

Адгезия к бетону

Средняя плотность

Коэффициент теплопроводности

Температура проведения работ  

Температура эксплуатации

1
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17,5êã

0,5 – 0,54 л

не менее 1,8 л

не менее 2,0 МПа

не менее 3,0 МПа

не менее 0,3 МПа
3

1000 кг/м

0,203 Вт/мК

+5°С +30°С

-40°С +60°С

Перемешайте механическим способом (400-600 об/мин), 
до получения однородной массы (около 5 минут). Дайте 
раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешайте 
повторно в течение 2-3 минут. Консистенция раствора жес-
тко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси 
каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При 
потере подвижности оживлять растворную смесь путем 
повторного перемешивания, без добавления воды.

Перед укладкой первого ряда стены выровняйте базовую 
поверхность растворной смесью. С помощью кельмы 
или шпателя приготовленный раствор нанесите на повер-
хность блока и разровняйте его. Уложите блок на слой рас-
твора, прижмите его с некоторым усилием к основанию и 
откорректируйте. Рекомендуемая толщина горизонталь-
ных швов кладки из кирпича и камней правильной фор-
мы 12 мм, вертикальных швов 10 мм. Вертикальный шов 
заполняется раствором в местах углового примыкания 
блоков. В остальных случаях блоки стыкуется между со-
бой заводским креплением типа «замок». Во время высы-
хания смесь должна быть защищена от повышенной влаж-
ности, высоких температур и прямых солнечных лучей.
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	5: сухая теплоизоляционная смесь

