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ОПИСАНИЕ

Кладочная смесь для М150 — кладочный состав на
цементно-песчаной основе с использованием извест-
ковых добавок. При смешивании с водой образуется
легкоперерабатываемый, удобный в работе раствор,
пластичный, с хорошим сцеплением с поверхностью
основания. 

КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ КИРПИЧА М150

РАСХОД МАТЕРИАЛА

350–380 кг на 1 м³ кирпичной кладки.

Адгезия
не менее 0,5 МПа

Прочность
на сжатие

не менее 15 МПа

Связующее:
цемент

Цвет серый

Максимальная крупность
наполнителя до 3,2 мм

Температура применения от +5 до +30°С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее цемент

ГОСТ 31357-2007

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приготовления монтажно-кладочного раствора
марки М150. Применяется для внутренних и наруж-
ных работ для выполнения кладочных работ при воз-
ведении стен из керамического, силикатного кирпича
и бетонных блоков, а также для монтажа фундамен-
тных блоков, плит перекрытия и стеновых панелей.

Жизнеспособность
раствора не менее 1,5 часов

Прочность на сжатие
не менее 15 МПа
(через 28 суток)

Адгезия
(прочность сцепления
с бетонным основанием)

Марка по
морозо-

стойкости:
F50

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при
работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует
промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

не менее 0,5 мПа

Расход
составляет
350–380 кг

на 1 м³ кирпичной
кладки

Марка по морозостойкости F50

Открытое время работы до 15 мин после 
нанесения раствора
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Сухая смесь смешивается с чистой водой комнатной
температуры до получения однородной массы из рас-
чета 0,20–0,22 л воды на 1 кг смеси (5–5,5 л воды на
25 кг). Затем раствору необходимо дать отстояться в
течение 5–10 минут и снова перемешать в течение
30 секунд. Раствор готовить в количествах, необходи-
мых для работы в течение 1,5–2 часов.

Приготовленный раствор наносится вручную с помощью
мастерка. Монтажная поверхность блоков, кирпича не
должна иметь загрязнений, препятствующих сцеплению
с кладочным раствором. Работа с кладочной смесью ве-
дется при температуре окружающей среды и используе-
мого материала (кирпич, стеновой камень и т. д.)
от +5 до +30°С.

www.profiks.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ИНСТРУМЕНТЫ

Пластмассовая емкость, низкооборотная дрель со спе-
циальной насадкой (миксер), кельма, мастерок.

Внимание! Для приготовления смеси использовать
только чистые емкости и инструмент.
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг. Хранить строительную
смесь в сухом месте при относительной влажности воз-
духа не более 60% и температуре окружающего воздуха
от -50 до +50°С. Срок хранения в заводской упаковке
12 месяцев со дня изготовления, при не герметичном
хранении не более 3 месяцев. 

КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ КИРПИЧА М150


