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КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ   
AS «Quality Standard» Клей Монтажный БЛОК  
ГОСТ Р 58272-2018 
Клеевой состав на основе высококачественного цемента, кварцевого песка, минерального 
наполнителя и целого комплекса модифицирующих добавок. Подходят для работ при 
положительных и отрицательных (Модификация -15°С) температурах. Обладает высокими 
адгезионными качествами, хорошей пластичностью, является водостойким и морозостойким 
материалом. Применяются для возведения стен и перегородок из блоков на основе газо- и 
пенобетона, силикатного пенобетона, полистиролбетона и других ячеистых блоков.  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наибольшая крупность заполнителя, не более мм  0,6  
Толщина шва, мм  2 - 5  
Количество воды затворения (на мешок 40 кг), л  8 – 8,6  
Расход при толщине слоя 1 мм (кг/м²)  1,4  
Температура воды затворения   + 200…+300С  
Водоудерживающая способность, %  98  
Время корректировки, не более мин.  15  
Жизнеспособность растворной смеси (Летний период), не более, мин.  240  
Жизнеспособность раствора (Зимняя Модификация до -15°С), не более, мин.  60  
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, не более, МПа  7,5  
Морозостойкость, не менее, циклов  50  
Адгезия к основанию (28 суток), МПа  0,5  
Температура проведения работ (Летний период)  +50…+30 0С  
Температура проведения работ (Зимняя Модификация -15°С), не ниже  -150С  
Срок хранения 6 месяцев 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ Стеновые материалы и основание должны обладать достаточными несущими способностями, быть 
ровными, прочными, очищенными от грязи, пыли, краски, жирных и масляных пятен. Для 
улучшения адгезии рекомендуется поверхность обработать грунтовкой. Наносить раствор при 
помощи строительного инструмента: шпателя, кельмы.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО 
РАСТВОРА 

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешать до однородной консистенции, дать 
раствору отстояться 5 минут и перемешать ещё раз. Готовый раствор необходимо использовать в 
пределах срока жизнеспособности. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах 
времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

При проведении работ в зимнее время (Модификация -15°С) необходимо придать стеновым 
материалам и основанию температуру не ниже +5°С, для затворения смеси использовать воду, 
подогретую до температуры +20…+30°С. Положительную температуру раствора следует 
поддерживать в течение всего времени его жизнеспособности. Свежеуложенный раствор 
необходимо защитить от воздействия осадков. Для работы использовать чистые инструменты и 
емкости. Не допускается добавление других компонентов. Сухую смесь следует хранить в упаковке 
производителя в условиях, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от 
увлажнения и потери внешнего вида. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Фасовка: 40 кг.   
На поддоне: 35 мешков / 1400 кг 

    


