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Альпина ЭКСПЕРТ Клебе унд Армлерансмертель / Alpina EXPERT Klebe- und 
Armierungsmörtel 

Улучшенная волокнами сухая минеральная смесь для приклеивания теплоизоляционных 
плит 

Негорючая • Атмосферостойкая • Экологически чистая 3 • Длительное время 
применения • Не сползает 

Информация о материале 
 

Целевое назначение 
Клеящая и армирующая смесь 
применяется для приклеивания 
изоляционных плит и для создания 
армирующих слоев в теплоизоляционных 
системах Alpina EXPERT A и Alpina EXPERT 
B. 
 
Технические характеристики 
Смешивания с водой: 0,21 л / кг сухой 
смеси 
 
Время корректировки: 12 мин 
 
Срок годности растворной смеси: 
> 120 мин 
 
Прочность на сжатие (через 28 суток): 11,3 
МПа 
 
Прочность на растяжение при изгибе 
(через 28 суток): 4,2 МПа 
 
Прочность сцепления с утеплителем: 
0,15 МПа 
 
Прочность сцепления с утеплителем (2 
суток в воде): 0,13 МПа 
 
Прочность сцепления с бетоном: 0,77 МПа 
 
Прочность сцепления с бетоном (2 суток в 
воде): 0,33 МПа 
 
Насыпной вес: 1,445 кг / л 
 
Плотность свежего раствора: 1651 кг / мʒ 
 
Усадка: 0,78 мм / м 
 
Паропроницаемость: 0,063 мг / м.ч.Па 
 
Водопоглощение: 0,47кг / м.кв 
 
Морозостойкость:> 50 циклов 

Состав 
Минеральные вяжущие, минеральные 
наполнители, полимерные химические 
добавки. 
 
 
 

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. 
 
Предельные значения ограничений летучих 
органических соединений (нормы Украины и 
ЕС) 
Данный продукт не подлежит сертификации 
согласно Украинской технического 
регламента по ограничению выбросов ЛОС. 
 

 

 

 

Размер упаковки: 25 кг______________иииаааииииииииии__________________літрів                                                                                       



Обработка         Подготовка основы и продукта__..................................._______  

Технология нанесения покрытия 
 
Выполнение работ: 
Приклеивание теплоизоляционных 
материалов: Приготовленный раствор 
нанести по периметру теплоизоляционной 
плиты в виде полос шириной ≈ 50 мм. По 
центру плиты, мазками нанести раствор в 
виде 3-х маяков размером с ладонь. 
Раствор необходимо наносить так, чтобы 
после прижатия плиты к основе, контактная 
площадь приклеивания составляла не 
менее 40%. При этом максимально 
допустимый слой клеевого раствора после 
фиксации утеплителя не должен превышать 
10 мм. Плиты необходимо приклеивать 
вплотную друг к другу в одной плоскости, не 
допускать образования крестообразных 
стыков. Не допускать образования швов 
между плитами утеплителя. Остатки 
раствора необходимо удалить до его 
затвердевания. Механическое крепление 
теплоизоляционных плит с помощью 
специальных дюбелей нужно начинать, в 
зависимости от влажности и температуры 
окружающей среды, через 1-3 дня после 
приклеивания утеплителя. 
 
Устройство гидроизоляционного 
армированного слоя: 
Устройство гидроизоляционного 
армированного слоя начинают после 
затвердевания клеевого или клеево-
армированного растворов. Плиты 
утеплителя должны быть надежно 
зафиксированы специальными 
дюбельными гвоздями. Поверхность 
теплоизоляционных плит должна быть 
ровной, без отклонений по плоскости между 
плитами утеплителя. В случае 
необходимости дополнительного 
выравнивания поверхности плит утеплителя 
можно применять крупнозернистую 
наждачную бумагу. Если швы между 
теплоизоляционными плитами имеют 
ширину более 2 мм, тогда их необходимо 
закрыть, на всю толщину утеплителя, 
соответствующего размера полосами 
вырезанными из аналогичных по 
характеристикам плит. Раствор Alpina 
EXPERT Klebe- und Armierungsmörtel 
наносят на поверхность закрепленных 
теплоизоляционных плит слоем примерно 2 
мм (для удобства нанесения первого слоя 
раствора можно использовать зубчатый 
шпатель с размером зуба 6х6 или 8х8 мм), 
затем на него укладывают полотна 
армирующей щелочестойкой стеклосетки с 
перекрытием не менее 100 мм, 
разглаживают ее и наносят поверх еще 
один слой раствора таким образом, чтобы 
сетка перестала быть заметной. Общая 
толщина гидроизоляционного 
армированного слоя должна составлять 3-5 
мм. 
 
 

Расход 
приклеивание теплоизоляционных плит - 4,5 
кг / м2 
армирование по пенополистирольным 
плитам - 5,0 кг / м2 
армирование по минераловатным плитам - 
5,5 кг / м2 
 
Минимальная температура для нанесения 
Во время приготовления, нанесения и 
высыхания раствора температура 
окружающей среды и основы не должна 
составлять ниже + 5oС и выше 30oС. 
 
Подготовка основаны 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 + 5oС и выше 30oС При 
применении и периоде высыхания 
температура окружающей среды и основы 
не должна быть ниже + 5oС. Не наносить при 
сильном ветре, дожде и прямых солнечных 
лучах. 
 
Не выполнять работы под прямым 
воздействием солнечных лучей и 
сквозняках. При использовании раствора 
в других условиях, или для других целей, 
необходимо самостоятельно провести 
испытания или проконсультироваться с 
производителем. Производитель не несет 
ответственности за неправильное 
использование материала, а также его 
применение в других целях и условиях, не 
предусмотренных техническим 
описанием. Необходимо тщательно 
закрывать прилегающие поверхности, 
особенно стекло, керамику, 
лакированные поверхности, клинкерный 
кирпич, натуральные камни, металл, а 
также необработанное или покрытое 
лазурью дерево. Брызги клея сразу смыть 
водой. 
 

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. Основам, которые 
имеют глянцевую поверхность 
необходимо придать шероховатость и 
загрунтовать грунтовкой Alpina EXPERT 
Quаrzgrund. 
 
Подготовка продукта 
Содержимое упаковки Alpina EXPERT 
Klebe- und Armierungsmörtel (25 кг) 
необходимо осторожно высыпать в 
емкость с 4,0-5,0 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 часов 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 апрель 2021 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего 
опыта. Учитывая многообразие основ и условий по месту использования, покупатель / 
потребитель обязан проверять наши материалы под свою ответственность на пригодность 
к предполагаемой цели применения. 

ГП «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.. 


