
Кладочная смесь            

М-150 ICE         

до -10
0
С  

 
СМЕСЬ НА ОСНОВЕ 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА ДЛЯ 

КИРПИЧНОЙ  КЛАДКИ, ВНУТРИ И 

СНАРУЖИ ЗДАНИЙ ДЛЯ    

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Свойства  
 Имеет высокую адгезию  

 Пластичный и удобный в работе 

 Водостойкий 

 Морозостойкий 

 Прочный 

 Пригоден для внутренних и наружных работ 

 

Характеристики  
Кладочная смесь IN-TECK М-150 ICE на основе серого 

портландцемента, в качестве заполнителя используется 

кварцевый песок с избирательным гранулометрическим 

составом. Содержит специальные химические добавки, 

придающие продукту после разведения водой 

эластичность и высокую адгезию на традиционных 

строительных основаниях. Экологически безопасен, не 

содержит волокон асбеста. 

 

Область применения 
IN-TECK М-150 ICE предназначена для кирпичной 

кладки в нутрии и снаружи зданий.  

 

Внимание!  
• Кладочная смесь IN-TECK М-150 ICE не пригодна для 

монтажа гипсосодержащих материалов (гипсовых 

панелей, гипсобетона). 

• не пригодна для ремонта цементных или бетонных 

оснований на полах. 

 

Инструкция по применению 

Приготовление смеси 
Для получения раствора, берут 5 - 6 литров чистой 

воды (t от +10
0
С до +20

0
С) (t

0
 готовой клеевой смеси не 

выше 40
0
С) и 25 кг (1 мешок) кладочной смеси. Сухую 

смесь постепенно добавляют в воду при 

перемешивании электродрелью с миксерной насадкой 

до получения однородной, без комков, пластичной 

массы. Скорость вращения миксера должна составлять 

400 - 800 об/мин. Затем выдержать технологическую 

паузу 5 минут, для созревания кладочной массы, а 

затем повторно перемешать.  

 

Внимание! Готовая кладочная смесь должна быть 

израсходована в течение 30 минут. 

 

Укладка кирпича  
Готовый раствор IN-TECK М-150 ICE наносится 

кельмой (мастерком). В первую очередь возводятся 

углы. Кладется сразу несколько рядов с обязательным 

использованием уровня для проверки кладки по 

вертикали. Шаблоном проверяется толщина швов 

между кирпичом. Раствор кладется на нижний кирпич и 

на торцевую часть укладываемого сверху кирпича, 

который собираемся положить, далее следует, 

постукивая киркой или ручкой мастерка расположить 

этот кирпич на требуемой линии. Лишний раствор из 

шва снимаем мастерком. Через некоторое время, 

расшивкой придать форму шву.  

Далее следует натянуть шнур, от одного ранее 

сложенного угла, до другого. Начиная кладку каждого 

ряда от одного угла к другому и наоборот, заполняйте 

стену по одному ряду, точно подгоняя верхнюю кромку 

к шнуру. Затем перенести шнур и выкладывать 

следующий ряд. 

Внимание! Толщина шва кирпичной кладки должна 

составлять от 10 до 15 мм.  

 

Высокая температура окружающей среды, палящее 

солнце, сквозняки, низкая температура снижают время 

открытого слоя раствора, поэтому чаще проверяют 

отсутствие сформировавшейся пленки на поверхности 

смеси перед укладкой. Если на поверхности 

сформировалась пленка, достаточно провести по ней 

мастерком шпателем или вновь нанести раствор. 

Кирпичи, уложенные на кладочную смесь                   

IN-TECK М-150 ICE не должны подвергаться 

вертикальной и горизонтальной нагрузкам в течение 24 

часов после укладки. Необходимо защитить кладку от 

воздействия воды, дождя и снега в течение как 

минимум первых 5 - 7 дней. Через 24 часа поверхность 

кладки можно штукатурить и шпатлевать.  

 

Рекомендации 

 Не добавлять в смесь IN-TECK М-150 ICE    известь, 

цемент и другие материалы. 

 Удалить пыль с поверхности перед укладкой. 

 Работы следует выполнять в сухих условиях при 

температуре основания и окружающей среды от 

+5
0
С до +35

0
С. В серии ICE допускается 

выполнение работ при отрицательной температуре 

до -10
0
С.  

 Не использовать раствор в целях, не 

предусмотренных в данном техническом описании. 

 Инструмент необходимо вымыть водой сразу после 

окончания работ до затвердения раствора, в 

противном случае чистка инструмента выполняется 

механическим способом. 

 Кладочная смесь не должна охлаждаться слишком 

быстро перед кладкой! Поэтому ее следует готовить 

небольшими объемами. Охлаждение клеевой смеси 

можно замедлить при помощи изолированной 

емкости для смешивания или излучающим 

нагревателем. 

 

Внимание! Кладочная смесь IN-TECK М-150 ICE 

содержит цемент. При взаимодействии с водой дает 



щелочную реакцию, поэтому следует защищать глаза и 

кожу. При попадании раствора в глаза промыть их 

большим количеством воды и обратиться к врачу. 
 

Техническая информация  
Внешний вид Порошок 

Цвет Серый 

Связующее Цемент 

Состав 

Кварцевые пески, максимально 

0,3 мм, смесь цемента, 

минеральных заполнителей, 

полимерных модификаторов и 

армирующих микроволокон 

Прочность на 

сжатие 
15 МПа (150 кг/см

2
) 

Адгезия к 

основаниям 
Не менее 0,5 МПа 

Морозостойкость Не менее 100 циклов 

Открытое время 

Около 10 минут в зависимости от 

впитывающей способности 

основания и t
0
 применения 

Время 

использования 

раствора 

Не более 30 минут 

Возможность 

последующего 

оштукатуривания 

Через 24 часа 

Толщина слоя От 5 до 15 мм 

Расход смеси при 

толщине шва 10 

мм 

290 - 340 кг/м
3
,
 
16 - 18 кг/м

2
 

Расход воды на 1 

кг клея 
0,20 - 0,24 л 

Срок и условия 

хранения 

12 месяцев в сухих условиях и в 

оригинальной упаковке 

Температура 

применения 
От -10

0
С до +35

0
С 

Температура 

эксплуатации 

после 28суток 

От -50
0
С до +70

0
С 

 

Соответствует требованиям ТУ 5745-001-78831191-

2007 

 

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23
0
С и 

относительной влажности воздуха 60%. В других 

условиях время схватывания и высыхания клея может 

изменяться. 

 

Упаковка 
Мешки по 25 кг 

Стандартная паллета: 48 мешков, 1200 кг 
Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с 

промежуточным слоем из полиэтиленовой пленки. 

 
Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое 
описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С 

выпуском настоящего технического описания все предыдущие 

становятся недействительными. 
 

 


