
 
 
ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ KELLE KS-700, KS-800, KS-900. 
Водопоглощение кирпича от 5 до 12% 
Профессиональная цветная кладочная смесь для наружных и внутренних работ. Это универсальный материал, 
позволяющий производить кладку и расшивку швов облицовочного кирпича, получая декоративный эффект. Используется 
для кладки облицовочного кирпича, клинкерного кирпича, кирпича ручной формовки, а также декорирования швов между 
ними. Кроме того, цветные кладочные смеси используют для кладки внутри помещений, для облицовки. 
 
Зимняя смесь. Температура проведения работ -10 до +10 
Летняя смесь. Температура проведения работ +5 до +35 

 
НАИМЕНОВАНИЯ ЦВЕТОВ 
KS - 001 Белый 

KS - 005 Бежевый 

KS - 010 Кремово-желтый 

KS - 015 Коричневый 

KS - 020 Шоколадный 

KS - 025 Кремовый 

KS - 030 Кремово-бежевый 

KS - 035 Супер белый 

KS - 040 Серый 

KS - 045 Темно серый 

KS - 050 Желтый 

KS - 055 Светло коричневый 

KS - 060 Темно коричневый 

KS - 065 Кофейный 

KS - 770 Красный 

KS - 775 Черный 
KS - 741               Светло серый  
KS -780                 Песчано жёлтый 

KS-700 KS-800 KS-900 
Время жизни готового раствора: не 
менее 1 ч 
Максимальный размер зерна: 0,5 мм 
Расход воды затворения: 0,12 – 0,15 
л/кг 
Плотность раствора: 1800− 1900 кг/м³ 
Морозостойкость: 50 циклов 
Прочность при сжатии через 28 суток: 
20 МПа 
Влажность сухой смеси: не более 0,1 - 
0,2% 
Адгезия: не менее 0,2 - 0,3 МПа 

Время жизни готового раствора: не 
менее 1 ч 
Максимальный размер зерна: 0,5 мм 
Расход воды затворения: 0,12 – 0,15 
л/кг 
Плотность раствора: 1800− 1900 кг/м³ 
Морозостойкость: 50 циклов 
Прочность при сжатии через 28 суток: 
не менее 20 МПа 
Влажность сухой смеси: не более 0,1 - 
0,2% 
Адгезия: не менее 0,1 - 0,2 МПа 

Время жизни готового раствора: не 
менее 1 ч 
Максимальный размер зерна: 0,5 мм 
Расход воды затворения: 0,12 – 0,15 
л/кг 
Плотность раствора: 1800− 1900 кг/м³ 
Морозостойкость: 50 циклов 
Прочность при сжатии через 28 суток: 
не менее 20 МПа 
Влажность сухой смеси: не более 0,1 - 
0,2% 
Адгезия: не менее 0,3 - 0,5 МПа 



 
СВОЙСТВА 
Повышенные эксплуатационные свойства 
Улучшенная эластичность 
Улучшенная адгезия к элементу кладки 
Широкий ассортимент цветовой гаммы 
Декоративные свойства 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Облицовка фасадов (клинкерного и декоративного кирпича, декоративного камня, плитки, кирпича ручной формовки) 
Декоративная расшивка швов 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ 
Основание, на котором будет располагаться кладка, должно быть прочным, твердым и чистым. Наилучшие свойства 
раствор проявляет при условии, что кладочные материалы очищены от следов раствора, жира, масла, краски и т.д. 
Кладочный материал не должен подвергаться усадке или деформации. 
Во время работы с раствором не рекомендуется добавлять воду в уже замешанный раствор, в противном случае возможны 
цветовые различия. Все вертикальные и горизонтальные швы следует полностью заполнять раствором. Выступающий из 
кладки раствор не портит поверхности кладки и может быть легко удален кельмой. Расшивка швов производится после 
схватывание раствора, в тот момент, когда раствор уже практически высох, и его можно легко "срезать" не пачкая 
облицовочный материал. Для расшивки рекомендуется использовать специальный профессиональный инструмент, в 
зависимости от желаемой структуры поверхности кладки. Время расшивки зависит от абсорбирующих свойств материала и 
погодных условий. Производить расшивку следует при одинаковой степени схватывания раствора соответственно. Свежую 
расшивку следует беречь от неблагоприятных погодных условий - мороза, сквозняка, ливня и прямого воздействия 
солнечный лучей (при необходимости закрыть полиэтиленовой пленкой). Не разрешается проводить работы при 
температуре воздуха и кирпича ниже -10oС. 
 
УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ 
Кладочная смесь KS поставляется в бумажных трехслойных мешках по 50 кг.  
Срок хранения: 6 месяцев в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении. 
	


