
 
 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ TERMO STAPEL TS-401 НА ОСНОВЕ ПЕРЛИТА 
Теплоизоляционный кладочный раствор на основе перлита с повышенными теплоизоляционными свойствами для 
возведения несущих и ограждающих конструкций различных зданий и сооружений, а также заполнения пустот между 
элементами кладки и облицовки. Используется чаще всего с керамическими и поризованными блоками. Для 
профессионального использования. 
Зимняя смесь. Температура проведения работ -10ОС до +10ОС 
Летняя смесь. Температура проведения работ +5ОС до +35ОС 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Время жизни готового раствора: 2 ч 
Максимальный размер зерна: 0,5 мм 
Расход воды затворения*: 16 - 17 л на 25 кг 
Плотность раствора: 900-1000 кг/м3 
Морозостойкость: 50 циклов 
Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 5 МПа 
Выход раствора из 25 кг смеси: до 35 л 
Коэффициент теплопроводности: <0,20 Вт/м К 
 
* Приведенные показатели испытаний в лабораторных условиях. Кол-во добавление воды необходимо рассчитывать 
исходя из того, чтобы раствор при затворении получился удобоукладываемым. При этом необходимо учитывать погодные 
условия. 
 
СВОЙСТВА 
Повышенные эксплуатационные свойства 
Улучшенная эластичность 
Высокий выход раствора и экономичность 
Повышенные теплоизоляционные свойства 
Соответствует требованиям ГОСТ и СНиП 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Укладка стеновых материалов и несущих конструкций из керамических и поризованных блоков; 
Заполнение пустот между элементами кладки стены и облицовки; 
Применение в комплексе с теплоизволяционной или легкой штукатуркой способствует увеличению 
теплоизоляционных свойств стены. 
 
РАСХОД МАТЕРИАЛА 

Толщина 
стены, см Формат блока Размер блока, мм Расход на 1 блок, кг / л Расход на м², кг / л 

8 4,5 NF  500/80/219 0,5 / 0,9 5 / 8 

12 6,74 NF  500/120/219 0,8 / 1,4 7 / 12 

25 10,67 NF 380/250/219 1,3 /2,2 15 / 25 

38 10,67 NF 250/380/219 1,3 /2,2 23 / 38 

44 12,35 NF  250/440/219 1,5 / 2,6 26 / 45 

51 14,3 NF-14,5 
NF 250/510/219 1,7 / 2,9 30 / 50 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ 
Основание, на котором будет располагаться кладка, должно быть прочным, твердым и чистым. Наилучшие свойства 
раствор проявляет при условии, что кладочные материалы очищены от следов раствора, жира, масла, краски и т.д. 
Кладочный материал не должен подвергаться усадке или деформации. 
При приготовлении раствора залить в емкость чистую холодную воду исходя из расчета 0,24 - 0,4 л/кг. Высыпать в воду 
сухую смесь и перемешать до образования однородной консистенции. Замешивать растворную смесь необходимо 
механическим способом в бетоносмесителе или при помощи низкооборотной электродрели с насадкой со средней 
скоростью 400 - 600 об/мин. Выдержать полученную растворную смесь в течение 5 минут, затем снова перемешать, но без 
добавления воды. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. 
Во время работы с раствором не рекомендуется добавлять воду в уже замешанный раствор. При работе с керамическими 
блоками все горизонтальные швы следует полностью заполнять раствором. Свежую кладку следует беречь 
от неблагоприятных погодных условий - мороза, сквозняка, ливня и прямого воздействия солнечный лучей (при 
необходимости закрыть полиэтиленовой пленкой). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и кирпича 
ниже -10. 
 
УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ 
Теплоизоляционная кладочная смесь TS поставляется в бумажных трехслойных мешках по 25 кг.  
Срок хранения: 6 месяцев в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении. 
	


