
Технология применения

•Для наружных и внутренних работ; 

Для монтажа пенополистирольных •

   и минераловатных теплоизоляционных 

плит;

•Для создания армирующего слоя;
•Фасовка: 25 кг.

Технические характеристики:

Расход воды на 25 кг сухой смеси

Расход смеси при креплении плит утеплителя

                        при создании армирующего слоя

Жизнеспособность раствора

Прочность раствора на сжатие в возрасте 28 суток 

Прочность сцепления раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток

Прочность сцепления раствора с пенополистиролом в возрасте 28 суток

Марка по морозостойкости

5,0-6,25 л

от 5кг/кв.м

от 3кг/кв.м

3 часа

не менее 15 МПа

не менее 0,8 МПа

не менее 0,15 МПа 

F50

МОНТАЖНО-КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

Рекомендуемые основания:   обычные бетоны,  газоблоки, керамоблоки,  кирпичные 
поверхности, цементная, цементно-известковая штукатурка.

Рекомендованные условия проведения работ: Работы 
следует выполнять при температуре основания и 
окружающей среды от +5°С до +30°С. 
Подготовка основания: Перед работами необходимо 
убедиться в прочности основания. Оно должно быть 
очищено от пыли, рыхлой штукатурки, масел, и др. 
Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой 
«Богатырь», слабовпитывающие - бетоноконтактом 
«Богатырь».
  Приготовление раствора:
• налить в емкость воду из питьевого водоснабжения;
• сухую смесь засыпать в воду и перемешать в течение  
помощью электромиксера или электродрели с насадкой ;
• дать отстояться 5-10 минут и повторно перемешать.
  Порядок работы
1. Монтаж теплоизоляционных плит:
•  поверхность плит утеплителя предварительно 
прогрунтовать этой же клеевой смесью слоем около 1 мм;
• для ровных оснований (с перепадом не более 3 мм) 

нанести клей сплошным слоем по всей площади, отступая  
20-40 мм от края и разравнять зубчатым шпателем;
• для оснований с отклонениями  более 3 мм - нанести 
клей по периметру полосами шириной 30-40 мм с 
отступом в 30-40 мм от края, и 5-8 «лепешками» 
посередине. Полоса клея, наносимого по контуру плиты, 
должна иметь разрывы, чтобы исключить образование 
воздушных пробок;
• плиту с нанесенным клеевым составом плотно прижать 
к основанию лёгкими «задвигающими» движениями. 
Монтаж плит осуществляется встык, с Т-образной 
перевязкой швов. Зазор между плитами не должен 
превышать 2 мм. Более крупные зазоры между плитами 
необходимо плотно заполнить клиновидными полосками  
утеплителя или монтажной пеной. Расстояние между 
теплоизоляционными плитами в месте устройства 
деформационного шва должно составлять от 10 до 12 мм;
• удалить излишки клея, попавшего в стыки.  

2. Выполнение армированного слоя:
• армирование поверхности фасада производятся после 
установки всех усиливающих элементов на углах здания и 
откосах;
• перед армированием поверхность пенополистирольных 
плит зачистить крупной наждачной бумагой или 
металлической щетки; 
• нанести раствор «Теплоконтакт» на всю поверхность 
утеплителя слоем толщиной 2-4 мм при помощи ровной 
стороны зубчатой гладилки с размером зуба 8х8 мм;
• излишки раствора снять зубчатой стороной гладилки;
•после нанесения раствора уложить стеклотканевую 
сетку без складок и перекосов внахлест  не менее 100 мм;
• загладить поверхность при помощи широкого шпателя. 
• после высыхания армированного слоя (не ранее чем 
через 3 суток) зашкурить неровности.

Клей для систем теплоизоляции
“Теплоконтакт” Б-417


