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ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 

НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ 

ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА И 

МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА НИХ 

АРМИРОВАННОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ 

 

Свойства 
 Имеет высокую адгезию к минеральным 

основаниям, а также к пенополистиролу и 

минераловатному утеплителю 

 Содержит армирующие волокна 

 Водостойкий 

 Морозостойкий 

 Ударопрочный 

 Паропроницаемый  

 Атмосферостойкий 

 Экологически безопасен 

 

Характеристики  
IN-TECK FASADE стандарт для теплоизоляции на 

основе серого портландцемента, в качестве 

заполнителя используются кварцевые пески с 

избирательным гранулометрическим составом. 

Содержит специальные химические добавки, 

придающие продукту после разведения водой 

эластичность и высокую адгезию на традиционных 

строительных основаниях. Эластичные свойства 

компенсируют возникающие напряжения между 

плитами утеплителя и основаниями при их 

структурных и температурных деформациях. Клей IN-

TECK FASADE стандарт водо-, морозостойкий. 

Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста. 

 

Область применения  
Клеевая смесь IN-TECK FASADE стандарт для 

теплоизоляции, предназначена для приклеивания и 

внешнего шпаклевания плит из минерального волокна 

или пенополистирола в системах наружного 

утепления. Может применяться при утеплении как 

новых, так и старых зданий. 

 

Инструкция по применению 
 

Подготовка поверхности 
Основание должно соответствовать требованиям 

СНиП 3.03.01-87 и 3.04.01-87 

Основание должно быть достаточно прочным. 

Поверхность его должна быть очищена от разного 

рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию клея 

к основанию (жиров, смазочных масел, битумных 

мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). 

Осыпающиеся и непрочные участки поверхности 

необходимо удалить. Изъяны глубиной более 20мм 

рекомендуется заполнить цементной штукатуркой    

IN-TECK не менее чем за 3 суток до крепления 

утеплителя. 

Участки поверхности, пораженные мхом, водорослями 

или грибком, стоит очистить стальными щетками и 

обработать фунгицидным препаратом. Кирпичные 

кладки, минеральные штукатурки («возраст» не менее 

28 суток), бетон («возраст» не менее 3-х месяцев) 

следует обеспылить, а при необходимости промыть 

водой под давлением и просушить. Сильно 

впитывающие основания, например, стены из 

газобетонных или силикатных блоков, следует 

обработать грунтовкой IN-TECK и полностью 

высушить в течение не менее 4 часов. 

 

При устройстве защитного слоя: поверхность плит 

утеплителя необходимо тщательно обмести щеткой от 

пыли и свободных частиц утеплителя. 

 

Приготовление клея 
Смешать в чистой емкости 5,25 - 6 литров чистой воды 

(t от +15
0
С до +20

0
С) и 25кг (1мешок) сухой клеевой 

смеси IN-TECK FASADE стандарт. 

Высыпать постепенно сухую клеевую смесь в воду при 

непрерывном перемешивании электродрелью со 

специальной миксерной насадкой до получения 

однородного пластичного раствора без комочков. 

Скорость вращения мешалки должна при этом 

составлять 400 - 800 об/мин. 

 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 

5-10 минут для дозревания, до полного растворения 

органических добавок. После повторного 

перемешивания клей готов к применению. Готовая 

растворная смесь должна быть израсходована в 

течении 90 минут. 

 

Нанесение 
 

Крепление плит 
Клеевую смесь IN-TECK FASADE стандарт для 

теплоизоляции наносят на монтажную поверхность 

плит утеплителя различными способами (в 

зависимости от неровности основания). Если 

предельные отклонения поверхности основания при 

проверке двухметровой рейкой составляют от 3 до 15 

мм. Растворную смесь IN-TECK FASADE стандарт 

наносят при помощи мастерка по контуру плиты 

полосой шириной 3-4 см с отступом от края плиты 2-3 

см и несколькими пятнами или маячками в середине 

плиты (5 - 8 пятен диаметром по 8 - 10 см). Полоса 

растворной смеси должна иметь разрывы, чтобы 



исключить образование воздушных пробок, а толщина 

клеевого слоя должна составлять примерно 20мм. 

Если предельные отклонения поверхности основания 

составляют не более 3мм, а также в случае 

минераловатных плит с поперечной ориентацией 

волокон (типа «ламелла»), растворную смесь IN-TECK 

FASADE стандарт для теплоизоляции наносят при 

помощи зубчатого шпателя с размером зуба 10 - 12 мм 

сплошным слоем с отступом от края 2 - 3 см. 

Сразу же после нанесения растворной смеси плиту 

прикладывают к стене и прижимают ударами длинной 

терки. При правильном нанесении растворной смеси 

(после прижатия плиты) площадь адгезионного 

контакта должна составлять не менее 40% от площади 

монтажной поверхности. Плиты следует крепить в 

одной плоскости с Т-образной перевязкой швов 

вплотную одна к другой. Зазор между плитами не 

должен превышать 2мм. Более крупные зазоры между 

плитами необходимо плотно заполнить обрезками 

плит или полиуретановой пеной. 

К дополнительному креплению теплоизоляционных 

плит фасадными дюбелями и изготовлению защитного 

слоя можно приступать по истечении 3 суток после 

приклеивания плит. Количество дюбелей на 1м
2
 

поверхности фасада определяется расчетом, но в 

любом случае их должно быть не менее 6 штук.  

 

Устройство защитного слоя 
Растворную смесь IN-TECK FASADE стандарт для 

теплоизоляции с помощью гладкой терки 

распределяют по поверхности плит ровным слоем 

толщиной 2-3мм. На свежий слой растворной смеси 

укладывают фасадную сетку из щелочностойкого 

волокна (с нахлестом полотен не менее 10 мм) и сразу 

же наносят второй слой растворной смеси IN-TECK 

FASADE стандарт для теплоизоляции толщиной до 

3мм, ровно заглаживая поверхность так, чтобы сетка 

оставалась в середине защитного слоя. Через 3 суток 

на защитный слой можно наносить декоративные 

покрытия или щелочностойкие краски. Свежие 

остатки растворной смеси могут быть удалены при 

помощи воды, засохшие - только механически. 

 

Рекомендации  
 Работы следует выполнять в сухих условиях 

при температуре основания и окружающей 

среды от +5
0
С до +35

0
С и относительной 

влажности не более 80%. Все изложенные в 

техническом описании показатели качества и 

рекомендации верны при температуре 

окружающей среды +20
0
С и относительной 

влажности 60%. В других условиях возможно 

изменение времени потребления и высыхания 

материала. 

 Кроме данного технического описания, при 

работе с материалами следует 

руководствоваться инструкциями по ведению 

общестроительных работ и технике 

безопасности в строительстве. 

 При выполнении наружных работ следует 

избегать нанесения растворной смеси на 

участки фасада, находящиеся под 

воздействием прямых солнечных лучей, ветра, 

дождя. С этой целью строительные леса 

рекомендуется закрывать специальной сеткой 

или пленкой, а на здании установить 

водоотливы. 

 Свеженанесенный защитный слой  в течение 3 

суток следует предохранять от прямого 

попадания воды и пересыхания. 

 Изготовитель не несет ответственности за 

несоблюдение технологии при работе с 

материалом, а также за его применение в 

целях и условиях, не предусмотренных 

данным техническим описанием. 

 

Внимание! Клей IN-TECK FASADE стандарт 

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 

Токсичность Отсутствует 

Наполнитель, фракция 
кварцевые пески, 

максимально 0,3мм 

Прочность на сжатие 15 МПа  (150кг/см
2
) 

Адгезия к бетону Не менее 1,1 МПа 

Адгезия к минеральной вате 

Не менее 0,05 МПа 

(разрыв по 

минераловатной плите) 

Адгезия к пенополистиролу Не менее 0,8 МПа 

Морозостойкость Не менее 50 циклов 

Открытое время Около 20 минут 

Время использования 

раствора 
Не более 2 часов 

Оптимальная толщина 

клеевого состава 
2 - 3мм 

Расход клея при толщине 

1мм  
1,5 - 1,6 кг/м

2 
 

Расход воды на 1кг клея 0,21 - 0,24л 

Срок и условия хранения 

12 месяцев в сухих 

условиях и в 

оригинальной упаковке 

Вертикальное сползание  Отсутствует 

Температура применения От +5
0
С до +35

0
С 

Температура эксплуатации 

после 28суток 
От -50

0
С до +70

0
С 

 

Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 

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 25кг 

Стандартная паллета: 48 мешков, 1200кг 
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. 

 


