
I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Национальная техническая оценка: AT-15-8732/2016

Европейская техническая апробация: ETA 17/0203, ETA 17/0204, ETA - 18/0211

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1, ICiMB-KOT-2018/0051 

издание 1, ICiMB-KOT-2018/0039 издание 1

Утепление наружных стен зданий методом бесшовных соединений (ETICS) и приклеивание плит из пенополистирола (EPS) или экструдированного полистирола (XPS) к минеральным основаниям (таким как бетон, керамика) 

Применяется в системах KABE THERM RENO, KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER 
COLORATO и KABE THERM CK, в которых теплоизоляционные плиты крепятся механически одновременно к основанию (согласно техническому проекту). Утепление фундаментов, стен и подвалов (крепление пенополисти-

рольных плит, EPS к минеральным и битумным основаниям). Заполнение щелей между пенополистирольными плитами, щелей, вызванных дорезыванием плит. Вертикальные щели в кладке. Уплотнение соединений, 

например, на подоконниках, балконных плитах, подвальных окнах.

Открытое время: до 10 минут *

Время коррекции положения приклеенного пенополистирола: до 10 минут

Время затвердевания клея (при 50% относительной влажности и температуре 23°C): 2 часа **

Термостойкость после затвердевания: от + 40°С до + 90°С

Средний расход: до 8 м2 * (утепление стен) и до 12 м2 * (фундаменты, подвалы, участки при земле)

Адгезия к бетону: ≥ 0,3 МПа

Адгезия к пенополистиролу: ≥ 0,1 МПа (ломка в массе)

Температура окружающей среды и основания, а также затвердевания 
клея: от + 1°C до +30°C (рекомендуется от + 10°C до + 25°C)

Температура банки: от +5°C до +25°C (оптимально +20°C)

Условия применения снаружи здания: погода без осадков, избегать

работы при воздействии прямых солнечных лучей и при сильном ветре

Упаковка: металлическая банка, содержащая 750 мл клея

Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, указанной на банке.

Условия хранения: в закрытой упаковке в вертикальном положении, в 

сухом и прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), чистым, обезжиренным, ровным и без пыли. Допустимое отклонение поверхности стены не может превышать -4 мм и +2 мм 

(измерение следует производить с использованием 2-метрового уровня с точностью до 1 мм). В случае больших неровностей выполнить неровности выравнивающим слоем. Фундаменты и стены необходимо очистить 

механически от грязи, плесени и грибка, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание должно быть защищено от капиллярного подтягивания и протекания воды из атмосферных осадков. 

Особое внимание следует обратить на то, чтобы на поверхностях предназначенных для выполнения не было инея. Изоляционные плиты (по-другому чем обрезные) могут содержать антиадгезивные средства. Провести 

тест на адгезию. При необходимости отшлифовать заднюю поверхность плит. Для повышения адгезии, ускорения затвердевания и улучшения структуры - основание следует предварительно увлажнить водой при помощи 

распылителя.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ: Непосредственно перед использованием банку с клеем хорошо перемешать. Накрутить ее на пистолет. Первую партию клея (около 30 см), пока давление в пистолете не выровняется, направить в 

сторону (не использовать). Приклеивание плит необходимо начинать всегда снизу, опирая нижний ряд на стартовую полосу или на фундаментную опору. Если необходимо удалить грязь специальными чистящими тканями 

или при помощи очистителя для пенополиуретановой пены. Внимание: Очиститель может вступить в реакцию с пенопластовой плитой и повредить ей. Затвердевший клей можно удалить только механическим способом. 

Места, где клей подвергается воздействию ультрафиолетового излучения UV, должны быть защищены в течение 10 дней с момента нанесения клея. Для защиты от ультрафиолетового излучения UV использовать смеси, 

силикон или акрил.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ВНЕШНИХ СТЕН ЗДАНИЙ: Клей наносить на плиты по периметру, соблюдая расстояние 2 см от края плиты и наносить полосой в виде буквы «М» или «W». В течение максимально 

10 минут после нанесения клея, плиты необходимо нанести на основание и прижать используя уровень. Корректировку по ровности нанесения плит можно провести до 10 минут после их приклеивания. Процесс соединения 

при помощи дюбелей можно начинать через 3 часа после приклеивания. Клеевой шов приобретает полную механическую прочность через 24 часа от приклеивания плит. Внимание: Время схватывания может быть прод-

лено в случае низкой температуры и низкой влажности воздуха.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ПРИ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДОБНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ: Клей следует наносить с одной стороны на основание вертикальными полосами, учи-

тывая расстояние 20 ÷ 30 см. В случае плит с шириной 150 ÷ 160 см следует наносить не менее 5 полос. Плиты следует наносить на основание примерно через 10 минут после нанесения клея, а затем плотно прижать. 

Оставшиеся зазоры и стыки между плитами аналогично должны быть заполнены клеем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: При теплоизоляции подземных частей зданий клей можно использовать только в системах легкой гидроизоляции (гидроизоляции против сырости) - провести тест на адгезию. Не 

применять в случае постоянного воздействия воды, например, погружение, вызванное высоким уровнем грунтовых вод - тяжелая гидроизоляция или водонепроницаемая. Не использовать для пирклеивания плит по-

лиэтиленовых (PE), полипропиленовых (PP), тефлоновых, силиконовых поверхностей покрытых противоскользящими средствами, улажненных (мембраны с полиэтиленовой пленкой PE). Не использовать на основаниях 

гидроизолированных при помощи битумных растворителей - существует риск повреждения плит (внимательно прочитайте инструкцию к продукту и проверьте, предусматривает ли производитель возможность приклеи-

вания полистирольных плит). Плиты можно приклеивать после полного высыхания гидроизоляционных покрытий - см. инструкции к продукту. Следует избегать работ на поверхностях во время атмосферных осадков, при 

сильном ветре и при непосредственном воздействии прямых солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KOMBI RAPID
Клей для плит из пенополистирола • Высокая теплоизоляция (коэффициент λ = 0,0348 W/m*K), без риска температурных мостов

• Низкое увеличение объема и высокая стабильность размеров

• Высокая адгезия и механическая стойкость

• Быстрое время схватывания

• Простота нанесения и хорошие рабочие свойства

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

* Открытое время и эффективность зависят в значительной степени от температуры окружающей среды, влажности воздуха и основания, температуры банки, способа нанесения, сечения нанесенного слоя, смачивания основания и т. д.

** время затвердевания зависит от атмосферных условий

7. Дополнительные продукты


