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Теплоизоляционный Клей (На основе Цемента) 
 

Теплоизоляционный Клей предназначенный для применения таких 
изоляционных материалов полистирен (EPS), ХPS и камневолокно в качестве 
облицовки зданий. Является склеивающим раствором укрепленным различными 
химикатами,с высоким содержанием полимеров. 
 

Область применения 
 

Для фасадных и интерьерных работ. Приклеивание полистиреновых плит  и 
плит из камневолокна к таким поверхностям как бетон,штукатурка,панель и др. 
минеральные поверхности. 
 

Характеристики 
 

• Водоотталкивающий. 
• Высокая паропроницаемость.  
• Экономичен. Легко наносится при помощи стального шпателья. 

• Экономит время и труд. 
• Устойчив. Ввиду высокого содержания полимера обладает высокой клейкостью, следовательно 
обеспечивает полное слияние плиты с поверхностью. 
 

Подготовка Поверхности 
 

Поверхность нанесения должна быть сухой чистой и устойчивой. Пористые и сильно впитывающие 
поверхности должны быть увлажнены. Имеющиеся неровности или дыры поверхности должны быть 
устранены штукатуркой не менее чем за 72 часа до применения Bianca Isı Yalıtım Yapıştırıcısı. Для 
устранения зазоров между стеной и начальным профилем можно использовать различные пластиковые 
вставки. 
 

Применение 
 

Один пакет (25 кг) Теплоизоляционный Клей разводится в 6-ти - 7-ми л. чистой воды, и доводится до 
однородной массы желательно при помощи миксера. Перед применением раствор оставить на 10 мин. 
после чего перемешав еще один раз можно приступать к нанесению. Раствор должен быть 
израсходован в течении 2-х часов. 
Нельзя проводить какие-либо работы с пластиной после нанесения в плоть до полного высыхания. 
Метоод Точечного Нанесения 
По методу точечного нанесения, Теплоизоляционный Клей Bianca наносится при помощи стального 
шпателя или машины по периметру пластины наносятся полоски клея размером 5х1 см, в середине с 
интервалами в 20 см. наносятся участки диаметром 10 см и толщиной слоя 1-2 см. и приклеивается к 
поверхности стены. Необходимо чтобы 40% поверхности пластины было покрыто Теплоизоляционный 
Клей Bianca. 
Метоод Зубастого Шпателя 
Этот метод, применим к идеально ровным поверхностям, Теплоизоляционный Клей Bianca 
(Теплоизоляционный клей Bianca) наносится при помощи стaльного шпателя на всю поверхность 
изоляционной плиты и обрабатывается при помощи зубастого шпателя размером 10х10. Пластины 
приклеиваются в шахматном порядке с права налево. 
 

К Вашему Вниманию 
 

Не использовать на неустойчивых поверхностях. Необходимо увлажнять поверхности использования 
сильно нагретые солнцем, а так же сильно впитывающие и пористые поверхности. Нельзя замазывать 
клеем зазоры между плитами, необходимо обеспечить плотное прилегание сторон. На момент 
нанесения температура не должна быть ниже +5ºC и не должна опускаться в течении 24-х часов. 
Советуется избегать нанесения в сильно ветреную погоду, так же не следует применять в дождливую 
погоду или если имеется высокий риск дождя. 

. 
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Покрываемая площадь 
 

Обычно на 1м² уходит 4-6 кг раствора. Эти показатели могут меняться в зависимости от характера 
поверхности. 
 

Упаковка 
 

Теплоизоляционный Клей Bianca производится в пакетах по 25кг ± 2% в виде сухого порошка. Не 
укладывать более 10 пакетов друг на друга. 
 

Хранение 
 

Хранить в сухом прохладном месте подальше о т внешних воздействий. Советуется использовать в 
течении 6-и месяцев. 
 

Меры Безопасности 
 

Произведен на основе цемента, поэтому (из-за щелочной основы) при попадании в глаза необходимо 
промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для 
детей месте 

. 


