
Каталог продукции34

I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ф

А
СА

Д
Н

Ы
Е 

М
АТ

ЕР
И

А
Л

Ы

4. Клеи для систем утепления

Европейская техническая апробация: ETA-16/0079
Национальная техническая оценка: AT-15-9643/2016

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT -2018/0035 издание 1

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM MW или KABE THERM IN MW или KABE THERM SG.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание перед приклеиванием изоляционных плит должно быть прочным, обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В слу-
чае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание должно быть предохранено от 
капиллярного подтягивания влаги и от воздействия влаги выпадающих атмосферных осадков. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основания больше 1 см, стену сле-
дует сначала выровнять выравнивающим раствором. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающего или клеевого раствора следует предварительно загрунтовать препаратом 
BUDOGRUNT ZG. Прежде чем начать приклеивать термоизоляционные плиты на ненадежных основаниях, следует cделать пробу на прилипание. Эта проба заключается в приклеивании в разных местах фасада нескольких 
(8-10) пробных кусков минеральной ваты (размером 10 x 10 см) и отрывании их вручную спустя 3 дня. Несущая способность основания является достаточной в том случае, если разрыв происходит в слое термоизоляции.  
В случае отрыва всего пробного куска с клеем и слоем основания необходимо очистить основание от слабо связанного слоя и загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG. После высыхания препарата следует вновь сделать 
пробу на прилипание. Если и вторая проба дала негативный результат, следует применить дополнительное механическое крепление или специально подготовить основание. Перед применением раствора KOMBI WM2 для 
выполнения армированного слоя следует выполнить термоизоляционный слой системы в соответствии с технологией комплексной системы теплоизоляции внешних стен зданий.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством чистой холодной воды (ок. 6,0 литров) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/тихоходной электродрелью с 
мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Спустя 5 минут и после повторного перемешивания раствор готов к применению. Срок годности к использованию после разведения водой составляет ок. 
2 часов (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%).
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ФАСАДНОЙ ВАТЫ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ: Приготовленным шпаклевочно-клеевым раствором прошпаклевать плиту в местах дальнейшего нанесения 
раствора полосами и точками. Приготовленный раствор нанести полосами шириной 3÷6 см по всему периметру вдоль внешних краев плиты, а также 6÷8 точек раствора диаметром 10÷12 см, равномерно расположенных на 
плите. Полосы раствора, нанесенные по краям, следует сформовать в форме призмы, протягивая теркой вдоль края, расположенной под углом 45° по отношению к поверхности плиты. После нанесения раствора плиту следует 
незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать таким образом, чтобы она была на одном уровне со всеми плитами и вся поверхность была ровной. Плиты следует приклеивать поперемен-
но, плотно прижимая их к уже приклеенным плитам. Излишек выдавленного раствора удалить, чтобы он не оставался на краях плиты. Правильно нанесенный раствор должен покрывать не менее 40% поверхности плиты,  
а толщина слоя раствора после приклеивания не должна превышать 1 см. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 часов) приклеенные плиты следует прикрепить соответствующими механическими 
соединителями в соответствии с проектом утепления.
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ЛАМЕЛЬНОЙ ВАТЫ: Приготовленным шпаклевочно-клеевым раствором прошпаклевать всю поверхность плиты со стороны приклеивания с помощью гладкой терки из 
нержавеющей стали. Далее на приготовленную таким образом поверхность нанести тонким, равномерным слоем шпаклевочно-клеевой раствор с помощью зубчатой терки (размеры зубьев 12 х 12 мм). После нанесения 
раствора плиту следует незамедлительно приложить к стене в предназначенном для нее месте и прижать теркой. Правильно нанесенный раствор должен покрывать всю поверхность плиты, а толщина слоя раствора после 
приклеивания не должна превышать 1 см. Минеральную вату следует приклеивать слоями снизу вверх с соблюдением попеременной укладки плит. После достаточного схватывания раствора (спустя не менее 48 часов) 
приклеенные плиты следует прикрепить соответствующими механическими соединителями в соответствии с проектом утепления.
ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ: В первую очередь следует укрепить края оконных и дверных проемов, приклеивая диагонально (т.е. под углом 45°) в углах проемов сетку из стекловолокна (размером 25 x 30 
см) с использованием шпаклевочно-клеевой смеси. Армированный слой можно выполнять на выровненных и очищенных (в случае необходимости после шлифовки) поверхностях плит из минеральной ваты не ранее 3-х 
дней спустя от момента их приклеивания. Для этого следует нанести шпаклевочно-клеевую смесь на основание тонким, равномерным слоем на ширину армирующей сетки с помощью зубчатой терки (размер зубьев 10 х 
10 мм). После нанесения раствора немедленно утопить в нем сетку из стекловолокна таким образом, чтобы она была равномерно натянута и полностью погружена в раствор. Соседние полосы сетки следует приклеивать 
внахлест с шириной закладки не менее 10 см. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять, в случае необходимости используя дополнительную порцию раствора. Следы, оставшиеся после 
выравнивания теркой, рекомендуется прошлифовать наждачной бумагой. Толщина армированного слоя с одним слоем сетки должна составлять от 4 до 5 мм.
ВЫСЫХАНИЕ: Раствор, нанесенный на основание, может подвергаться дальнейшей обработке, принимая один день высыхания на каждый 1 мм толщины слоя (при высыхании при температуре +20°C и относительной 
влажности воздуха 65%). Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный шпаклевочно-клеевой раствор следует оберегать от 
попадания атмосферных осадков до момента полного схватывания и затвердевания.
УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ: Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся архитектурной целостью, следует выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания 
шпаклевочно-клеевой смеси должна стоять сухая погода с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует помыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, 
подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для защиты не высохшего шпаклевочно-клеевого раствора от неблагоприятного воздействия 
атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента. Внимание: В продукте происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ 
следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.

KOMBI WM2
Минеральная
шпаклевочно-
клеевая смесь для
минеральной ваты

• Высокая стойкость к возникновению усадочных трещин
• Высокая механическая прочность
• Очень высокая паропроницаемость
• Высокая адгезия к основанию и минеральной вате
• Простой способ нанесения и выравнивания поверхности
• Содержит полипропиленовые волокна и микроволокна

Раствор, предназначенный для выполнения слоя, армированного сеткой из стекловолокна, на плитах из минеральной ваты в системах утепления KABE THERM MW* и KABE THERM IN MW* и в системе KABE THERM SG*. 
Раствор KOMBI WM2 применяется в технологии комплексной системы теплоизоляции внешних стен зданий - ETICS.

Базовое связующее: гидравлические и полимерные адгезивы с добавлением модификаторов;
Объемная плотность: ок. 1,5 г/см3;
Пропорции смешивания: ок. 6,0 л воды на 25 кг раствора;
Срок годности к использованию после разведения водой: ок. 2 часов 
(при температуре +20°C и относительной влажности 50%);
Открытое время высыхания: ≥ 25 минут;
Цвет: светло-серый;
Расход:при наклеивании плит из минеральной фасадной ваты и минеральной ваты 
двойной плотности ок. 5,0 кг/м2, при наклеивании плит из минеральной ламельной 

ваты ок. 5,5 кг/м2, при выполнении армированного слоя около 5,0 кг / м2.
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке 
в сухом помещении, защищенном от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


