
 
 
КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ KLEBSTOFF KAS-511 
Предназначен для профессионального использования для укладки газосиликатных и пенобетонных блоков, блоков из 
ячеистого и полистиролбетона во время возведения несущих и ограждающих конструкций. 
 
Зимняя смесь. Температура проведения работ -10ОС до +10ОС 
Летняя смесь. Температура проведения работ +5ОС до +35ОС 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Влажность сухой смеси: не более 0,1 % 
Количество воды для затворения: 0,17-0,21 л/кг 
Подвижность растворных смесей, марка по подвижности: 6-8 Пк2 
Водоудерживающая способность: не менее 95 % 
Жизнеспособность раствора: не менее 2 ч 
Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 15 МПа 
Прочность сцепления раствора с бетонной плитой в 28-суточном возрасте: не менее 0,5 МПа 
Марка по морозостойкости: F50 
СВОЙСТВА 
Высокая влагоустойчивость 
Улучшенная эластичность 
Повышенные эксплутационные свойства 
Улучшенная адгезия к элементу кладки 
Улучшенные свойства усадочности 
Приклеивание блоков с минимальным слоем раствора и увеличение теплоизоляцонных показателей 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Укладка и приклеивание стеновых материалов с применением: газосиликатных блоков, ячиестых блоков и блоков 
и полистиролбетона, пенобетонных блоков. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ 
Подготовка основания: основание должно быть сухим, прочным, твердым и не должно подвергаться усадке или 
деформации. загрязнения, пыль, пятна от нефтепродуктов, масел и жиров различного происхождения, отслаивающаяся 
штукатурка или иные покрытия с плохой адгезией к основанию удаляются. Выступающие куски строительного раствора, 
бетона или иные неровности также удаляются. Гипсосодержащие, а также сильно пористые основания перед нанесением 
клея обрабатываются грунтовкой. При температуре окружающей среды выше +30°С перед нанесением клея основание 
рекомендуется увлажнить. 
Приготовления раствора: залить в емкость 4,5 - 5,5 л чистой воды (t » 20°C). Высыпать в емкость с водой 2/3 мешка, 
перемешать, затем добавить оставшееся количество смеси и тщательно перемешать до 
образования однородной консистенции. Замешивать клеевой раствор необходимо механическим способом при помощи 
электродрели с насадкой со средней скоростью 400 - 600 об/мин. Выдержать полученную растворную смесь в течение 3-5 
минут, затем снова перемешать. При 20°С приготовленный клеевой раствор может сохранять рабочую консистенцию не 
менее 2 часов. 
Приклеивание: клеевой раствор наносится втиранием гладкой стороной шпателя в основание для того, чтобызаполнить 
клеем микротрещины и неровности, и обеспечить наиболее полный контакт клея с 
основанием. При нанесении клея шпатель держится под углом 60° к основанию. При нормальной температуре и влажности 
клей, нанесенный на основание, находится в рабочем состоянии 15 минут. Однако, при неблагоприятных условиях 
окружающей среды, время может измениться. 
 
РАСХОД 
Расход клеевой растворной смеси В СРЕДНЕМ составляет 3 - 10 кг/м2 в зависимости от неровности основания иформата 
облицовочного материала. Расход указан без потерь на распыл. Фактический расход зависит от геометрии укладочных 
материалов (пустотность, размер пустот) и от технологии укладки. Для точного определения количества 
раствора рекомендуется произвести пробную кладку. 
 
УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ 
Клеевая смесь для газосиликатных блоков KAS поставляется в бумажных трехслойных мешках по 25 и 50 кг.  
Срок хранения: 6 месяцев в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении. 


