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Кладочный раствор 

 

изготовлен в соответствии с 

Назначение 

 

 

 

 

 

Особые 

Свойства 

 

 

применяется в строительстве для 

конструкций из бетона и железобетона, г

кирпича, природного и искусственного камня. 

возводимой стеной

ячеистого бетона. С этой целью применяйте специальную сухую 

строительную смесь 

 

 

СТРОЙМАСТЕР
модифицированную порошковыми добавками специальных 

полимеров и химикатов. Добавки повышают пластичность и 

обеспечивают его высокую прочность, водо

Для работ в зимнее время (до 

противоморозными добавками. Раствор экологически безопасен, не 

имеет в своем составе веществ, вредных для здоровья. 

 

Тип поверхности Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

водопоглощением от 

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

механически расчищено от пыли, грязи, известковых и гипсовых 

натеков, пятен жиров и масел, осыпающихся участков. Неровности 

основания глубиной более 20 мм должны быть заделаны 

кладочным раствором не позднее 24 часов до начала кладки. На 

гладко пиленой поверхнос

необходимо сделать насечки. Сильно впитывающие основания 

полезно перед кладкой 

 

Способ 

0,23 л воды и тщательно перемешать вручную или любым 
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Кладочный раствор  "PROFIT - СТРОЙМАСТЕР
(сухая строительная смесь) 

изготовлен в соответствии с EN 998-2 , а так же соответствует  ГОСТ 

 

Кладочный раствор " PROFIT - СТРОЙМАСТЕР
применяется в строительстве для монтажа строительных 

конструкций из бетона и железобетона, глиняного и силикатного 

кирпича, природного и искусственного камня.  

Как подготовительный слой (между фундаментом и 

возводимой стеной) из газобетона.  

Не рекомендуется применять раствор для укладки блоков из 

ячеистого бетона. С этой целью применяйте специальную сухую 

строительную смесь "PROFIT-Блок".  

Высокопрочный ( М-150 ) кладочный раствор "

СТРОЙМАСТЕР " представляет собой цементно

модифицированную порошковыми добавками специальных 

полимеров и химикатов. Добавки повышают пластичность и 

обеспечивают его высокую прочность, водо- и морозостойкость

Для работ в зимнее время (до –15 °С) выпускается состав с 

противоморозными добавками. Раствор экологически безопасен, не 

имеет в своем составе веществ, вредных для здоровья. 

Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

водопоглощением от 2  до 30%  

Перед началом кладочных работ основание должно быть 

ически расчищено от пыли, грязи, известковых и гипсовых 

натеков, пятен жиров и масел, осыпающихся участков. Неровности 

основания глубиной более 20 мм должны быть заделаны 

кладочным раствором не позднее 24 часов до начала кладки. На 

гладко пиленой поверхности оснований из природного камня 

необходимо сделать насечки. Сильно впитывающие основания 

полезно перед кладкой прогрунтовать грунтом «

 

Сухую смесь всыпать в воду из расчета 1 кг клея на 0,21

0,23 л воды и тщательно перемешать вручную или любым 
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СТРОЙМАСТЕР" 

, а так же соответствует  ГОСТ 31356-2007 

СТРОЙМАСТЕР " 

монтажа строительных 

линяного и силикатного 

Как подготовительный слой (между фундаментом и 

Не рекомендуется применять раствор для укладки блоков из 

ячеистого бетона. С этой целью применяйте специальную сухую 

ладочный раствор " PROFIT - 
" представляет собой цементно-песчаную смесь, 

модифицированную порошковыми добавками специальных 

полимеров и химикатов. Добавки повышают пластичность и 

и морозостойкость. 

15 °С) выпускается состав с 

противоморозными добавками. Раствор экологически безопасен, не 

имеет в своем составе веществ, вредных для здоровья.  

Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

Перед началом кладочных работ основание должно быть 

ически расчищено от пыли, грязи, известковых и гипсовых 

натеков, пятен жиров и масел, осыпающихся участков. Неровности 

основания глубиной более 20 мм должны быть заделаны 

кладочным раствором не позднее 24 часов до начала кладки. На 

ти оснований из природного камня 

необходимо сделать насечки. Сильно впитывающие основания 

«ЛИВНА PN 07». 

Сухую смесь всыпать в воду из расчета 1 кг клея на 0,21-

0,23 л воды и тщательно перемешать вручную или любым 
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применения механическим смесителем, добиваясь получения пластичной массы 

без комков. Через 3

раствор до полностью  однородного состояния. Раствор следует 

готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 2 

часа от момента за

расшивки, создавая слой раствора толщи

ведутся при температуре от +5 до +30 °С. В жаркую погоду для 

повышения прочности кладки полезно увлажнять кирпич водой. 

для кладки при отрицательных температурах.

кирпич при зимних работах.

Состав Кладочный раствор

сложный минеральный состав. Не содержит асбеста и прочих 

вредных для здоровья веществ. Не горит и не поддерживает 

горения.

Цвет Серый

Срок службы При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по 

Расход При среднем слое 

примерно на 

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. 

Раствор

здоровья веществ.
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ическим смесителем, добиваясь получения пластичной массы 

без комков. Через 3-5 минут набухания повторно перемешайте 

раствор до полностью  однородного состояния. Раствор следует 

готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 2 

часа от момента затворения сухой смеси водой. 

Кладку ведут обычным способом при помощи мастерка и 

расшивки, создавая слой раствора толщиной около 10 мм. Работы 

ведутся при температуре от +5 до +30 °С. В жаркую погоду для 

повышения прочности кладки полезно увлажнять кирпич водой. 

Не пользуйтесь раствором без противоморозных добавок 
для кладки при отрицательных температурах.

Не употребляйте в кладку сыропромороженный (с наледью) 

кирпич при зимних работах. 

 

Кладочный раствор " PROFIT - СТРОЙМАСТЕР
сложный минеральный состав. Не содержит асбеста и прочих 

вредных для здоровья веществ. Не горит и не поддерживает 

горения. 

Серый 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен.

При среднем слое 10 мм мешка 25 кг хватает  на 

примерно на 30-40шт кирпичей.
 

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 

 

Раствор не содержит асбестовых волокон и других вредных для 

здоровья веществ. 
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ическим смесителем, добиваясь получения пластичной массы 

5 минут набухания повторно перемешайте 

раствор до полностью  однородного состояния. Раствор следует 

готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 2 

 

Кладку ведут обычным способом при помощи мастерка и 

ной около 10 мм. Работы 

ведутся при температуре от +5 до +30 °С. В жаркую погоду для 

повышения прочности кладки полезно увлажнять кирпич водой.  

Не пользуйтесь раствором без противоморозных добавок 
для кладки при отрицательных температурах.  

в кладку сыропромороженный (с наледью) 

СТРОЙМАСТЕР " имеет 

сложный минеральный состав. Не содержит асбеста и прочих 

вредных для здоровья веществ. Не горит и не поддерживает 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

назначению срок службы не ограничен. 

мм мешка 25 кг хватает  на 0,07 м
2  

стены. 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

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 
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Охрана 

окружающей 

среды 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО.

Хранение Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее в

хранить в неотапливаемых  помещениях.

 Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

 

 

Размер частиц 

наполнителя 

Насыпная плотность  

Открытое время 

Время жизни раствора 

Температурный режим  

 

Адгезия к основанию 

Прочность на сжатие  

Расход  

Морозостойкость 

Типовой класс раствора 

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. 
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Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО. 

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее в

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 

МПа не менее  

МПа не менее  

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

Циклов не менее 

EN 998-2 

Сразу же после работы вымыть инструмент 

водой. 

В случае 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.  
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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. 

1,25 

1,6 

8-12 

2 

+5  …  +30 

-70 … +1200 

0,6 

15 

                                        1,5 

50 

M15G 

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. 


