
 

 

 

 Аннотация по применению 

 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР М-150 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Мастера «Кладочный раствор М-150» предназначен для 

использования в качестве кладочного раствора при выполнение 

строительных работ по укладке кирпича, керамических блоков, 

крупноформатных поризованных камней, сооружения каминов 

и т.п. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционного 

песка, минерального наполнителя и специальных добавок. При 

смешивании с водой, не образуя комков, превращается в легко 

перерабатываемую, удобную в работе растворную смесь с 

хорошей пластичностью и высоким сцеплением с поверхностью 

основы. Кладочный раствор экологичен и не дает мостиков 

холода. 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ 

Основание должно быть ровным, твердым, очищенным от краски, масла, воска, пыли и 

отслоившихся частиц. Стеновые материалы не должны быть заморожены. При организации 

строительного производства необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012, СП 15.13330.2012. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

Сухую смесь добавьте в заранее отмеренное количество чистой воды (на 1 кг – около 0,18-0,22 л) и 

перемешайте в течение 1-2 минуты до получения однородной массы. Дайте растворной смеси 

постоять 10 минут и перемешайте ее еще раз. Для улучшения однородности используйте 

электродрель со специальной насадкой. Время «жизни» готовой растворной смеси не менее 30 

минут. 

 

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ 

Готовую кладочную смесь равномерно нанести мастерком на контактные грани кирпичей. После 

установки кирпича в кладку выровнять его положение постукиванием киянки, излишек раствора 

удалить. Стандартная толщина кладочного раствора в швах составляет 10-15 мм. Кладку выполнять 

по полному шву. Поверхность швов обрабатывают при помощи расшивного инструмента. В 

течение 7 суток после окончания работ в сухую жаркую погоду необходимо обеспечить защиту 

кладки от высыхания (накрыть пленкой, материалом и т. п.) 

 

ХРАНЕНИЕ 

Сухие строительные смеси следует хранить в крытых сухих складских помещениях в упакованном 

виде, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. Гарантийный срок хранения 

упакованных смесей с даты изготовления 6  месяцев. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Насыпная плотность сухой смеси 1600 кг/м
3 

 

Расход сухой смеси на кирпич 1NF 0,8-0,95 кг/м
2 

Расход сухой смеси на камень рядовой 2.1 NF 0,8-1,10 кг/м
2
 

Расход сухой смеси на камень рядовой 4.5 NF 1,6-2,4 кг/м
2
 

Расход сухой смеси на камень рядовой 10.7 NF 2,4-3,6 кг/м
2
 

Расход сухой смеси на камень рядовой 11.2 NF 2,5-3,7 кг/м
2
 

Расход сухой смеси на камень крупноформатный 14.3NF 2,9-4,5 кг/м
2
 

Наибольшая крупность зерен заполнителя 2,5 мм 

Морозостойкость (циклы), не менее F 50 

Марочная прочность М150 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф 

материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, не 

более 

370 Бк/кг 

 

 


