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Альпина ЭКСПЕРТ Клибемортель / Alpina EXPERT Klebermortel 
Сухая минеральная смесь для приклеивания теплоизоляционных плит 
 
Трудновоспламеняющаяся • Имеет хорошую паропроницаемость • Экологически чистая 
• Оптимальный зерновой состав 
 
Информация о материале 
 
Целевое назначение 
Минеральный, цементосодержащий, 
специальный сухой состав для 
приклеивания плит из пенополистирола в 
теплоизоляционных системах Alpina 
EXPERT A и Alpina EXPERT B. 
 
Технические характеристики 
Смешивание с водой: 0,2 л / кг сухой смеси 
 
Время корректировки: 11 мин 
 
Срок годности растворной смеси: 
> 120 мин 
 
Прочность на сжатие (через 28 суток): 
19,9 МПа 
 
Прочность на растяжение при изгибе (через 
28 суток) 6,5 МПа 
 
Прочность сцепления с утеплителем: 
0,13 МПа 
 
Прочность сцепления с утеплителем (2 суток 
в воде): 0,11 МПа 
 
Прочность сцепления с бетоном: 
1,41 МПа 
 
Прочность сцепления с бетоном (2 суток в 
воде): 1,06 МПа 
 
Насыпной вес: 1,436 кг / л 
 
Плотность свежего раствора: 1843 кг / мʒ 
 
Усадка: 0,83 мм / м 
 
Морозостойкость:> 50 циклов 
 

Состав 
Минеральные вяжущие, минеральные 
наполнители, полимерные химические 
добавки. 
 
 
 

Меры предосторожности 
Продукт реагирует как щелочь. Вызывает 
раздражение кожи. Опасность серьезного 
поражения глаз. Хранить вдали от детей. 
Избегать попадания в глаза и на кожу. При 
попадании в глаза сразу тщательно промыть 
водой и обратиться к врачу. При работе 
надевать соответствующие защитные 
перчатки и защитные очки или маску. При 
попадании внутрь организма сразу 
обратиться к врачу и предъявить упаковку 
или этикетку. Не вдыхать пыль. 
 
Хранение 
В сухом помещении на поддонах. Защищать 
от влаги. Беречь от прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в оригинальной герметичной 
упаковке 12 месяцев от даты изготовления. 
 
Утилизация отходов 
На вторичную переработку сдавать только 
пустую тару. Затвердевшие остатки раствора 
можно утилизировать как строительный 
мусор. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размер упаковки: 25 кг______________иииаааииииииииии__________________літрів                                                                                       



Обработка         …Подготовка основы и продукта__..................................._______  
Выполнение работ: 
При кривизне поверхности более чем 5 мм, 
приготовленный раствор наносится 
полосами шириной около 5 см по 
периметру плиты утеплителя и 
дополнительно около 3 "маяков" диаметром 
до 10 см, равномерно по середине плиты. 
Высота нанесенного клея на утеплителе на 
1 см больше, чем кривизна поверхности в 
местах приклеивания. Общее количество 
нанесенной клеевой массы должна быть 
такой, чтобы после прижатия плит к 
поверхности контактная площадь 
приклеивания составила минимум 40% при 
приклеивании пенополистирольных плит и 
около 60% при приклеивании минеральных 
плит. При кривизне основы до 5 мм, 
приготовленный раствор нанести 
сплошным равномерным слоем зубчатой 
кельмой. Минимальный зуб мастерки 
10х10мм. При приклеивании минеральных 
плит для улучшения сцепления следует 
предварительно нанести тонкий слой клея 
(до 1 мм) на всю поверхность плиты. 
Следует избегать попадания клея в стыки 
плит. 
 
Расход 
4,5-5,5 кг / м2. Точный расход определяется 
методом пробного нанесения на объекте. 
 
Время высыхания 
Необходимое дюбелирование можно 
проводить только после достаточного 
высыхания клея, то есть через 1-2 дня. Клей 
полностью высыхает и может нести 
нагрузку через 3 дня. Клеевая масса Alpina 
EXPERT Klebemörtel затвердевает за счет 
гидратации и физического высыхания, то 
есть за счет испарения воды, поэтому в 
холодное время года и при высокой 
влажности воздуха время отверждения 
соответственно увеличивается. 
 
 
Очистка инструмента 
Рабочие инструменты промыть водой сразу 
после окончания работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка основы осуществляется 
согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 и ДСТУ-Н 
Б В.2.6-212: 2016 
 
Условия применения 
Во время приготовления, нанесения и 
высыхания раствора температура 
окружающей среды и основы не должна 
составлять ниже + 5°С и выше + 30°С. 
 
Подготовка основы 
Поверхности основы должны быть 
ровными, прочными, чистыми, сухими и с 
несущей способностью. Загрязнения и 
вещества, снижающие адгезию, 
например опалубочные масла, остатки 
строительных растворов и других 
материалов, а также крашеные покрытия, 
отслаивающиеся нужно удалить. 
Незначительные неровности на 
поверхности необходимо выровнять с 
помощью растворов Alpina EXPERT Klebe- 
und Armierungsmörtel или Alpina EXPERT 
Klebemörtel, при этом толщина 
выравнивающего слоя не должна 
превышать 10 мм. Неровности более 10 
мм. выравнивать цементно-известковой 
штукатуркой Alpina EXPERT 
Kalkzementputz. Сильно впитывающие 
поверхности, а также поверхности, 
загрязненные пылью необходимо 
тщательно очистить и загрунтовать Alpina 
EXPERT Akryl Grund. Основы, которые 
имеют глянцевую поверхность 
необходимо придать шероховатость и 
загрунтовать грунтовкой Alpina EXPERT 
Quаrzgrund. 

Подготовка продукта 
Содержимое упаковки Alpina EXPERT 
Klebemörtel (25 кг) необходимо 
осторожно высыпать в емкость с 4,5-6,0 
литрами чистой воды комнатной 
температуры и медленно перемешать 
мешалкой с малыми оборотами до 
получения раствора однородной 
консистенции. Оставить раствор 
приблизительно на 10 минут и снова 
перемешать. В случае необходимости 
регулировать консистенцию добавлением 
небольшого количества воды. В 
зависимости от атмосферных условий при 
использовании раствора составляет около 
2:00 от начала добавления воды. Раствор, 
который начал твердеть и терять 
подвижность запрещено разводить водой 
и повторно перемешивать с целью 
дальнейшего его использования 

 
Техническая информация По состоянию на июнь 2021 р.  
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и 
нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к 
предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего 
объекта.  

ДП «Капарол Украина» 
04112, Украина, г. Киев, 
ул. Е. Телиги, 6, корпус 8. 
Бизнес-центр "Форум Вест Сайд" 
тел.: +38 044 379-06-91 
www.alpina.ua 

…После публикации нового издания эта техническая информация становится недействительной  
 


