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КЛЕЙ�ШПАТЛЕВКА НА 
ОСНОВЕ ГИПСА

Монтаж и шпатлевание 
стен из пазогребневых 
плит, ГКЛ, ГВЛ, кирпича, 
пенобетона. Восстановление 
колотых гипсоблоков. 
Облицовка плиткой 
по гипсовым основам 
— по гипсовой  штукатурке, 
гипсоблокам, ГКЛ и т.п. в 
сухих помещениях.
Универсальный материал.

      
  .  

ISOCOL S • многофункциональность;
• полное отсутствие 

усадки;
• высокая прочность 

клеевого соединения;
• шлифуемость.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки дол жна быть в пре де лах от +5 до 
+30оС. 
Нель зя поль зо вать ся уже на чи на ю щим  зат-
вер де вать рас тво ром.
Не при ме нять при на руж ных ра бо тах.
Под го тов ка ос но ва ния: по вер хность гип со во-
го  бло ка  дол жна быть су хой и очи щен ной 
от пы ли.
При го тов ле ние рас тво ра:  затворите смесь из 
расчета 13-14 л во ды на ме шок 25 кг
При ме не ние: клад ку пер во го ря да пе ре го -
род ки про из во дят пу тем на не се ния кле е во го 
рас тво ра на края и вовнутрь па зов той сто ро-
ны бло ка, ко то рая, со от ветс твен но, ло жит ся 
на пол и идет по вер ти ка ли. За зор меж ду бло-
ка ми не дол жен  пре вы шать 3 мм.
Второй ряд кладут аналогично первому. Пазы 

блоков состыковывают до того, как клеевой 
раствор начнет затвердевать. Это важно для 
выравнивания поверхности кладки. Перед 
кладкой третьего ряда дайте двум предыдущим 
рядам полностью высохнуть. Подравнивайте 
швы и поверхность блока в процессе работы. 
Зашлифуйте швы по высыхании.
При сплошном шпатлевании толщина 
нанесения может составлять от 0,3 до 
25 мм, локально - до 50 мм и больше. 
Пригоден для восстановления любых, даже 
очень крупных повреждений блока.
Расход: зависит от ширины блоков:

для блоков шириной 5 см - 1 кг/м2;
для блоков шириной 10 см - 2 кг/м2.

Время высыхания: в зависимости от усло-
вий окружающей среды составляет от 5 до 
6 ч. Полный набор прочности - в течение 
24 ч.

Тех ни чес кое опи са ние:
Клей-шпат лев ка для мон та жа и отдел ки гип-
со вых бло ков внут ри по ме ще ний. Поз во ля ет 
на деж но прик ле и вать раз лич ные, стро и тель-
ные ма те ри а лы: гип со кар тон, кера ми чес кую 
плит ку, фа ян со вые из де лия, утеп ли те ли, леп-
ни ну, де ко ра тив ные эле мен ты и т.п. Ис поль зу-
ет ся как кле е вая шпат лев ка при про из водс тве 
от де лоч ных ра бот на боль шинс тве ос но ва ний. 
Ре ко мен ду ет ся к при ме не нию как клей для 
плит ки в су хих по ме ще ни ях. Не бо ит ся крат-
ков ре мен но го воз дейс твия вла ги.
Сос тав: гипс, кар бо нат каль ция,  
редиспергируемые  смо лы и раз лич ные до бав-
ки. При го тов лен ный рас твор (пас та) име ет 
бе лый цвет.

Основа: гипсоблоки влагостойкие и обычные, 
ГКЛ, ГВЛ, бетон, пенобетон, штукатурка, 
агломераты и пр.
Нанесение на ISOKOL S: все виды материалов за 
исключением цементных.
Справочная документация:
DTU 25/31. Стандарт  NF P 72.321.
Технические характеристики:
Время использования: 2 ч 30 мин.
Продукт соответствует стандарту NF P 72. 321.
Расфасовка: мешки по 5 и 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом помещении 9 и более 
месяцев.

если вы намереваетесь  
облицевать плиткой  пере-
городку из гипсоблоков, 
избегайте применения 
пленкообразующего клея 
или цементосодержащего 
клея. Используйте ISOCOL 
S на основе гипса.


