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ТЕРМОСТОЙКИЙ 

 

изготовлен в соответствии с 

Назначение 

 

Особые 

Свойства 

 

Применяется для 

и каминов, а так же для облицовки печей и каминов керамической 

плиткой.

 

После высыхания клей термостоек при постоянном нагреве до

+850 °С

полимеров, которые могут сгорать и выделять неприятный запах.

Обязательно! 
приклеиванием намочить водой!
 

Тип поверхности Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

водопоглощением от 

полнотелый

кирпич.

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

При кладке печи или камина основание под нижний ряд кирпича и 

сами кирпичи должны быть обильно смочены водой. Пористый 

глиняный кирпич перед исп

минут, а плотный огнеупорный 5

поверхность кирпичной кладки печи или камина должна быть 

очищена от старой штукатурки, известкового набела, пыли, 

жировых и масляных пятен. Швы старой кладки расчища

глубину 8

малярной кистью в несколько проходов, дополнительно смачивая 

во время работы подсохшие участки. Высокопористую 

облицовочную плитку перед использованием погружают в воду на 

2-3 минуты, а низкоп

 

Способ 

применения 

В сухую смесь влить теплую (20

воды на 1 кг смеси и тщательно перемешать. Не допускайте 

сверхнормативного расхода воды: при высокой начальной густоте 

через 1

однородного пластичного раствора. Готовится раствор в 

количестве, которое можно израсходовать за 1 час работы. 

Использовать загустевший раствор, повторно разбавляя его водой, 
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ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ "PROFIT – ОГНЕУПОР
(сухая строительная смесь) 

изготовлен в соответствии с EN 1015-1-9 , а так же соответствует  ГОСТ 

 
Применяется для кладки печей и каминов, оштукатуривания печей 

и каминов, а так же для облицовки печей и каминов керамической 

плиткой. 

После высыхания клей термостоек при постоянном нагреве до

°С
 
 , Выдерживает пиковый нагрев до +120

полимеров, которые могут сгорать и выделять неприятный запах.

Обязательно! Кирпич и керамическую плитку перед 
приклеиванием намочить водой! 

Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

водопоглощением от 2  до 30% Для печей применяется глинян

полнотелый обожженый кирпич или специальный шамотный 

кирпич.  

При кладке печи или камина основание под нижний ряд кирпича и 

сами кирпичи должны быть обильно смочены водой. Пористый 

глиняный кирпич перед использованием выдерживают в воде 3

минут, а плотный огнеупорный 5-10 секунд. При облицовке 

поверхность кирпичной кладки печи или камина должна быть 

очищена от старой штукатурки, известкового набела, пыли, 

жировых и масляных пятен. Швы старой кладки расчища

глубину 8-10 мм. Очищенную кладку обильно смачивают водой 

малярной кистью в несколько проходов, дополнительно смачивая 

во время работы подсохшие участки. Высокопористую 

облицовочную плитку перед использованием погружают в воду на 

3 минуты, а низкопористую – на 5-10 секунд. 

 

В сухую смесь влить теплую (20-40 °С) воду из расчета 0,20

воды на 1 кг смеси и тщательно перемешать. Не допускайте 

сверхнормативного расхода воды: при высокой начальной густоте 

через 1-3 минуты размешивание облегчается с образованием 

однородного пластичного раствора. Готовится раствор в 

количестве, которое можно израсходовать за 1 час работы. 

Использовать загустевший раствор, повторно разбавляя его водой, 
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ОГНЕУПОР" 

, а так же соответствует  ГОСТ 20910-90 

кладки печей и каминов, оштукатуривания печей 

и каминов, а так же для облицовки печей и каминов керамической 

После высыхания клей термостоек при постоянном нагреве до 

Выдерживает пиковый нагрев до +1200 °С.  Не содержит 

полимеров, которые могут сгорать и выделять неприятный запах. 

и керамическую плитку перед 

Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

Для печей применяется глиняный 

или специальный шамотный 

При кладке печи или камина основание под нижний ряд кирпича и 

сами кирпичи должны быть обильно смочены водой. Пористый 

ользованием выдерживают в воде 3-5 

10 секунд. При облицовке 

поверхность кирпичной кладки печи или камина должна быть 

очищена от старой штукатурки, известкового набела, пыли, 

жировых и масляных пятен. Швы старой кладки расчищают на 

10 мм. Очищенную кладку обильно смачивают водой 

малярной кистью в несколько проходов, дополнительно смачивая 

во время работы подсохшие участки. Высокопористую 

облицовочную плитку перед использованием погружают в воду на 

 

40 °С) воду из расчета 0,20-0,22 л 

воды на 1 кг смеси и тщательно перемешать. Не допускайте 

сверхнормативного расхода воды: при высокой начальной густоте 

ние облегчается с образованием 

однородного пластичного раствора. Готовится раствор в 

количестве, которое можно израсходовать за 1 час работы. 

Использовать загустевший раствор, повторно разбавляя его водой, 
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не разрешается.

Кладка печей и каминов ведется сог

мастерка и расшивки. Рекомендуемая толщина клеевого шва 

швов между кирпичами производят кладочным раствором в процессе кладки. 

Полное высыхание свежевыложенной печи при комнатной температуре и 

нормаль

выполнить первый прогрев печи, который ведется не более 1 часа при 

температуре до +300 °С, не допуская перегрева стен. 

 

При первом прогреве завершается схватывание клея и сушка печи. 

В дальнейшем длительность и число циклов прогрева не 

нормируется. 

по швам кладки, которые удаляются влажной протиркой. 

Облицовка свежевыложенных печей сразу не производится. Печь 

должна регулярно эксп

претерпевая всестороннюю усадку, только после этого ее можно 

облицевать. При облицовке вначале гладким шпателем заполняют 

раствором расчищенные швы за

увлажненной кладке. На размеченное поле зубчатым шпателем от 

8×8 до 12

уложив влажную плитку на подготовленное место, плотно вдавить 

ее в клей. Удерживая плитку от сдвиг

за ее краями. Далее так же приклеивается соседняя и все 

последующие плитки. Уложенная плитка не сползает, не требуя ее 

удерживания на месте более 2

наносился на кладку под полную площадь плитки

встык не разрешается. Необходимо создать зазор между плитками 

шириной 4

же клеем не ранее, чем через 48 часов после завершения 

облицовки. Допускается использование пигментных паст на 

водной основ

Окончательный цвет расшивка приобретает за 2

нормальных условиях. По истечении этого срока печь можно 

подвергнуть первому осторожному прогреву (до температуры не 

выше 100 °С на поверхности обл

время), а на другие сутки начать ее регулярную эксплуатацию. 

Состав Клей для кафеля "Профит 

минеральный состав. Не содержит 

здоровья веществ. Не горит и не поддерживает горения.
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не разрешается. 

Кладка печей и каминов ведется согласно их порядовым схемам при помощи 

мастерка и расшивки. Рекомендуемая толщина клеевого шва 

швов между кирпичами производят кладочным раствором в процессе кладки. 

Полное высыхание свежевыложенной печи при комнатной температуре и 

нормальной влажности происходит не ранее, чем за 3 суток. После этого можно 

выполнить первый прогрев печи, который ведется не более 1 часа при 

температуре до +300 °С, не допуская перегрева стен.  

При первом прогреве завершается схватывание клея и сушка печи. 

альнейшем длительность и число циклов прогрева не 

нормируется. В процессе эксплуатации печи возможно образование высолов 

по швам кладки, которые удаляются влажной протиркой.  

Облицовка свежевыложенных печей сразу не производится. Печь 

должна регулярно эксплуатироваться в течение 3

претерпевая всестороннюю усадку, только после этого ее можно 

облицевать. При облицовке вначале гладким шпателем заполняют 

раствором расчищенные швы заподлицо с поверхностью кирпича в 

увлажненной кладке. На размеченное поле зубчатым шпателем от 

8 до 12×12 мм нанести слой раствора под первую плитку. Быстро 

уложив влажную плитку на подготовленное место, плотно вдавить 

ее в клей. Удерживая плитку от сдвига, сразу срезать избыток клея 

за ее краями. Далее так же приклеивается соседняя и все 

последующие плитки. Уложенная плитка не сползает, не требуя ее 

удерживания на месте более 2-3 секунд. Необходимо, чтобы клей 

наносился на кладку под полную площадь плитки

встык не разрешается. Необходимо создать зазор между плитками 

шириной 4-6 мм. Расшивку межплиточных швов производят этим 

же клеем не ранее, чем через 48 часов после завершения 

облицовки. Допускается использование пигментных паст на 

водной основе для колеровки клея, используемого при расшивке. 

Окончательный цвет расшивка приобретает за 2

нормальных условиях. По истечении этого срока печь можно 

подвергнуть первому осторожному прогреву (до температуры не 

выше 100 °С на поверхности облицовки на краткое, до 1 часа, 

время), а на другие сутки начать ее регулярную эксплуатацию. 

 

Клей для кафеля "Профит – Огнеупор" имеет сложный 

минеральный состав. Не содержит асбеста и прочих 

здоровья веществ. Не горит и не поддерживает горения.
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ласно их порядовым схемам при помощи 

мастерка и расшивки. Рекомендуемая толщина клеевого шва – 2-8 мм. Расшивку 

швов между кирпичами производят кладочным раствором в процессе кладки. 

Полное высыхание свежевыложенной печи при комнатной температуре и 

ной влажности происходит не ранее, чем за 3 суток. После этого можно 

выполнить первый прогрев печи, который ведется не более 1 часа при 

При первом прогреве завершается схватывание клея и сушка печи. 

альнейшем длительность и число циклов прогрева не 

В процессе эксплуатации печи возможно образование высолов 

 

Облицовка свежевыложенных печей сразу не производится. Печь 

луатироваться в течение 3-4 недель, 

претерпевая всестороннюю усадку, только после этого ее можно 

облицевать. При облицовке вначале гладким шпателем заполняют 

подлицо с поверхностью кирпича в 

увлажненной кладке. На размеченное поле зубчатым шпателем от 

12 мм нанести слой раствора под первую плитку. Быстро 

уложив влажную плитку на подготовленное место, плотно вдавить 

а, сразу срезать избыток клея 

за ее краями. Далее так же приклеивается соседняя и все 

последующие плитки. Уложенная плитка не сползает, не требуя ее 

3 секунд. Необходимо, чтобы клей 

наносился на кладку под полную площадь плитки. Облицовка 

встык не разрешается. Необходимо создать зазор между плитками 

6 мм. Расшивку межплиточных швов производят этим 

же клеем не ранее, чем через 48 часов после завершения 

облицовки. Допускается использование пигментных паст на 

е для колеровки клея, используемого при расшивке. 

Окончательный цвет расшивка приобретает за 2-3 дня сушки в 

нормальных условиях. По истечении этого срока печь можно 

подвергнуть первому осторожному прогреву (до температуры не 

ицовки на краткое, до 1 часа, 

время), а на другие сутки начать ее регулярную эксплуатацию.  

имеет сложный 

асбеста и прочих вредных для 

здоровья веществ. Не горит и не поддерживает горения. 
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Цвет Серый

Срок службы При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не 

Расход При среднем слое 3мм мешка 25 кг хватает  на 5,56

примерно на 40

Здоровье и 

безопасность 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

специальный 

дыхательные органы, пользуйтесь респиратором.

Раствор обладает щелочной реакцией. При работе с раствором 

пользуйтесь резиновыми перчатками.

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

водой. 

Клей не
здоровья веществ.

Охрана 

окружающей 

среды 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО.

Хранение Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

хранить в неотапливаемых  помещениях.

 Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

 

 

Размер частиц 

наполнителя 

Насыпная плотность  

Открытое время 

Время жизни раствора 

Температурный режим  
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Серый 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен.

При среднем слое 3мм мешка 25 кг хватает  на 5,56

примерно на 40-50шт кирпичей при кладке печи.

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

специальный цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и 

дыхательные органы, пользуйтесь респиратором.

Раствор обладает щелочной реакцией. При работе с раствором 

пользуйтесь резиновыми перчатками. 

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

 

не содержит асбестовых волокон и других вредных для 

здоровья веществ. 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО. 

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

хранить в неотапливаемых  помещениях. 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

Мм не более 

Кг/ дм
3
 

мин 

Часов не менее  

Для проведения работ °С 

Эксплуатационный °С 
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При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

ограничен. 

При среднем слое 3мм мешка 25 кг хватает  на 5,56 м
2 

или 

кладке печи.
 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и 

дыхательные органы, пользуйтесь респиратором. 

Раствор обладает щелочной реакцией. При работе с раствором 

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

содержит асбестовых волокон и других вредных для 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления. 

0,63 

1,6 

2-4 

1 

+5  …  +30 

-70 … +1200 
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Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38

E-Mail: livna_zaw@ngs.ru   

Сайт: www.livna.ru 

Адгезия к основанию 

Прочность на сжатие  

Расход  

Отчистка рабочего 

инструмента: 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 

 

Техническое описание 

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

212 55 60, 230 00 38 

   

МПа не менее  

МПа не менее  

(на 1 мм толщины слоя), кг/м
2
                                        

Сразу же после работы вымыть инструмент 

водой. 

возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  

д отделочных материалов «ЛИВНА» 

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

0,8 

15 

                                        1,5 

Сразу же после работы вымыть инструмент  

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


