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СУХАЯ СМЕСЬ   

AS «Quality  Standard» М-150 Универсальная   
ГОСТ 31357-2007  

Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционного песка, минерального 

наполнителя. Подходит для работ при положительных и отрицательных (Модификация -15 0С) 

температурах.  Применяется для выполнения монтажных, кладочных и штукатурных работ, для укладки 

тротуарной плитки, брусчатки и т.д.  

Сухая смесь удобна в применении, быстро набирает прочность, отличается повышенной адгезией к 

бетону, кирпичу и камню.   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет   Серый  

Расход при толщине слоя 10 мм (кг/м²)  18-20  

Наибольшая крупность заполнителя, не более мм  1,6  

Количество воды затворения (на мешок 50 кг), л  6,5 – 8,5  

Температура воды затворения   + 200…+300С  

Подвижность, марка  ПК 2, ПК 3  

Толщина слоя (за один проход), мм  10-30  

Жизнеспособность раствора (Летний период), не более, мин.  90  

Жизнеспособность раствора (Зимний период, до -15°С), не более, мин.  60  

Марка по прочности, МПа  15,0  

Морозостойкость, не менее, циклов  50  

Адгезия к основанию (28 суток), МПа  0,5  

Температура проведения работ (Летний период)  +50…+30 0С  

Температура проведения работ (Зимний период, до -15°С), не ниже  -150С  
 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ОСНОВАНИЮ И  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

 

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, остатков масляной и эмульсионной 

краски. Перед началом работ поверхность необходимо хорошо увлажнить или обработать 

грунтовкой глубокого проникновения.   

При проведении работ в зимнее время (Модификация -150С) необходимо придать основанию 

температуру не ниже +50С, для затворения смеси использовать воду, подогретую до температуры  

+20…+30 0С. Свежеуложенный раствор необходимо защитить от воздействия осадков.  

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешать до однородной консистенции.  

Подготовленный раствор укладывают на поверхность и выравнивают. При многослойном 

нанесении, перед укладкой последующих слоев, предыдущему дают полностью схватиться и 

высохнуть. Время высыхания зависит от температуры, уровня влажности и толщины слоя.   

Не допускается добавление других компонентов. Наличие тонких нитевидных усадочных трещин не 

является браком.   

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Срок хранения в неповрежденной 

упаковке 6 месяцев. 

 

  


