
SKLB                                                
Специальный клеевой раствор для клинкерной плитки.  
 

Специальный клеевой раствор KombiTherm SKLB состоит из серого цемента, промытого кварцевого 

песка и добавок для улучшения удобоукладываемости и адгезии. 

Применение 

 для приклеивания по всей поверхности 

клинкерной плитки  

 для фиксации и приклеивания растровых 

теплоизоляционных плит в составе СФТК на 

несущие основания 

Подготовка основания 

Специальный клеевой раствор KombiTherm 
предназначен для приклеивания по всей 
поверхности клинкерной плитки (форматы NF, DF, 
RF, WDF), а также для фиксации и приклеивания 
растровых теплоизоляционных плит в составе 
СФТК на несущие основания. Основание должно 
быть очищено от компонентов, снижающих 
адгезию, сильно поглощающие или выделяющие 
песок основания необходимо предварительно 
обработать грунтовкой глубокого проникновения. 
 
Выполнение работ 

25 кг = 10,0 л воды 5 кг = 2,0 л воды 

10 кг = 4,0 л воды 1 кг = 0,4 л воды 

 

Налить желаемое количество воды в чистую 
емкость для смешивания и всыпать туда 
специальный клеевой раствор. Медленно 
работающим смесителем замешать до пластичной 
консистенции без комков. Выдержать раствор в 
течение 5-10 мин, еще раз перемешать. 
 

Приклеивание растровых теплоизоляционных 

плит: 

Для плоских оснований контактный слой наносят 
на обратную сторону теплоизоляционных плит 
при сильном нажатии в виде валика по периметру 
и нескольких куличей в центре (метод валик-
кулич). Валик по периметру должен выполняться  
 

-72768                                                                               -1-                  

Технические данные 

Расход воды 9 - 10 л на мешок 

Температура 
применения 

от +5° до + 35 °C 

Толщина клеевого 
слоя 

мин. 3 мм 

Открытое время 20 мин. (при 20°C) 

Форма поставки  Мешок 25 кг 

 

на расстоянии максимум 10 мм от наружного края 
плиты. 
Площадь поверхности приклеивания должна 
составлять минимум 60 %. Для выравнивания 
неровных оснований необходимо дополнительно 
учесть возможное увеличение расхода раствора. 
Затем теплоизоляционные плиты прочно прижать 
к основанию, покачать и выровнять по 
горизонтали и по вертикали. 
После высыхания приклеенных растровых 
теплоизоляционных плит минимум в течение 24 
часов их закрепляют с помощью специальных 
забивных или винтовых дюбелей. 
 

Приклеивание клинкерной плитки: 

После фиксации теплоизоляционных плит 
клинкерную плитку приклеивают 
комбинированным методом "Floting-Buttering"; 
для соблюдения основных принципов и 
проектирования наружной облицовки стен 
необходимо учитывать требования. Сначала 
специальный клеевой раствор наносят гладким 
шпателем, при сильном нажатии, по всей 
поверхности на лицевую сторону 
теплоизоляционных плит. Необходимо следить за 
тем, чтобы направляющие линии для швов были 
покрыты слоем раствора максимум 1 мм в 
качестве контактного слоя для раствора для 
заполнения швов. 
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Затем влажную растворную постель разравнивают  
соответствующим зубчатым шпателем (12*8 мм). 
Дополнительно клинкерные плитки с обратной 
стороны по всей площади (метод Buttering) 
полностью покрывают специальным клеевым 
раствором, укладывают в растворную постель и 
выравнивают. Клинкерные плитки должны быть 
уложены до того, как на клеевом растворе 
образуется корка, поэтому необходимо готовить 
лишь такое количество свежего раствора, которое 
может быть использовано в течение примерно 15 
минут (в зависимости от погоды). Избыточный 
клеевой раствор в свежем состоянии 
распределяют в швах с помощью расшивки, при 
этом необходимо следить, чтобы на 
направляющей линии швов толщина слоя 
составляла максимум 1 мм. 
Рисунок и высота швов получаются на основе 
заданного на растровых теплоизоляционных 
плитах рисунка перемычек. Заполнение швов 
должно выполняться специальным раствором для 
заполнения швов KombiTherm самое раннее через 
48 часов, в зависимости от температуры 
окружающей среды. 
 
Утилизация 

Для переработки следует сдавать только 
совершенно пустые мешки без остатков 
материала. Затвердевшие остатки материала 
утилизировать как строительный мусор и отходы 
со строительной площадки. 
 

Расход 

При приклеивании теплоизоляционных плит 
методом "валик-кулич" ~ на 1 м² требуется 5,0 
кг/м² раствора. Минимум 60 % площади 
теплоизоляционной плиты должно быть покрыто 
специальным клеевым раствором KombiTherm. 
При приклеивание клинкерной плитки на ~ 1 м² 
(высота зуба зубчатого шпателя 6 мм) требуется ~ 
3,0-5,0 кг/м² раствора. 
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Cрок хранения 

Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения 

в сухих условиях - до 12 месяцев.  

Форма поставки 

Бумажные мешки по 25 кг, по 48 мешков на 

паллете. 

Примечание 

Специальный клеевой раствор KombiTherm 
содержит цемент, поэтому при добавлении воды 
происходит щелочная химическая реакция. 
Раздражает глаза и кожу. Возможные брызги 
материала сразу же смыть большим количеством 
воды. Держать в месте, недоступном для детей! 
Приведенная выше информация предназначена для 
консультирования и основывается на самых актуальных 
знаниях. Однако гарантия на повсеместную 
действительность отдельных рекомендаций 
исключается, так как применение и методы нанесения 
лежат за пределами нашей области влияния, а 
различные характеристики оснований в свою очередь 
требуют согласования по различным аспектам. В 
рамках дальнейшей разработки продуктов возможны 
технические изменения. В остальном действуют наши 
общие правила заключения сделок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

08.2018

 


