
«КТУ — 1000» 

 

Свойства клея: 

 Высокая адгезия к минеральным основаниям, пенополистирольным и 

минераловатным плитам; 

 Паропроницаемость; 

 Экономичность; 

 Высокая эластичность; 

 Удобство в применении; 

 Экологическая безопасность. 

 - наличие зимнего состава (до -10˚ C) 

Область применения: 

Клей "КТУ 1000" предназначен для изготовления на поверхности пенополистирольных 

плит защитного слоя, армированного стеклосеткой. 

Подготовка основания: 

Нанесение на предварительно выровненное основание: 

Приготовленную клеевую смесь наносят по всей поверхности плиты утеплителя слоем 

примерно 3мм, и разравнивают зубчатым шпателем. Затем приклеивают плиту 

утеплителя, добиваясь совпадения плоскостей с уже установленными плитами. Следует не 

допускать попадания клеевой смеси в швы между плитами утеплителя. 



Нанесение на неровное основание: 

Клеевую смесь наносят по периметру плиты утеплителя полосой шириной 3-4 см, 

отступив от края плиты на 5 см, или несколькими лепешками диаметром 8-10 см по 

периметру и по середине. Количество нанесённых лепёшек зависит от размера плиты. 

Плиту с нанесенным клеем следует сразу же приложить к основанию и прижать с усилием 

так, чтобы она оказалась в одной плоскости с соседними плитами. Механическое 

крепление утеплителя с использованием дюбелей производится через 24 часа после 

наклеивания плит. 

Армирование: 

Армированный слой наносится не раньше, чем через 24 часа после приклеивания плиты. 

Работы ведутся «сверху-вниз». Металлической кельмой или шпателем на всю поверхность 

утеплителя наносят слой клеевой смеси толщиной 3 мм, в который утапливают 

армирующую сетку. При этом следует обеспечивать равномерное растяжение сетки, не 

допуская появления пузырей и складок. Тонкослойные декоративные штукатурные 

покрытия или щелочестойкие краски наносятся через 3 суток после устройства 

армированного слоя. 

Выполнение работ: 

Для приготовления растворной смеси "КТУ 1000" необходимо точно отмеренное 

количество чистой холодной воды (от +5 до +30C˚). Сухую смесь постепенно добавляют в 

жидкость при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. 

Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких 

веществ. Скорость вращения мешалки должна при этом составлять 400-800 об/мин. Затем 

выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего её 

перемешивают ещё раз. Растворная смесь должна быть израсходована в течение примерно 

120 минут с момента приготовления. 

Срок хранения: 

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке -  не более 12 

месяцев со дня изготовления. 

Упаковка: 

Клей "КТУ - 1000" поставляется в мешках по 25 кг. 

Технические характеристики 

Состав 

Смесь цемента с минеральными заполнителями 

и полимерными модификаторами и армирующими 

волокнами 

Количество воды затворения: 4,5-5,0 л на 25 кг сухой смеси 

Время потребления: Около 120 минут 

Температура применения: От +5 до +35˚ C 

Адгезия к бетону и кирпичу: Не менее 0,8 М Па 

Морозостойкость: Не менее 100 циклов 

Расход при креплении плит Около 5 кг/м2 



и изготовлении защитного 

слоя 
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