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Свойства

X универсальная(дляпенополистирольных
иминераловатныхплит);

X эластифицированная;
X ударопрочная;
X паропроницаемая;
X морозо-иатмосферостойкая;
X обладаетвысокойадгезиейкминеральным
основаниямиплитамутеплителя;

X пригоднадлямеханизированногонанесения;
X экологическибезопасна.

Область применения

СмесьThermoUniversalпредназначенадлякреплениянами-
неральныхоснованияхпенополистирольныхиминераловат-
ныхтеплоизоляционныхплитисозданиянанихбазового
штукатурногослояприутепленииобъектовиндивидуаль-
ногожилищногостроительства.

Подготовка основания

При креплении теплоизоляционных плит:
Основаниедолжнобытьсухим,прочным,ровным,очищен-
нымотпылиидругихзагрязнений.Непрочныеучасткиима-
лярныепокрытияследуетудалить.Длявыравниванияоснова-
ниярекомендуетсяиспользоватьштукатурныесмесиCT24
илиCT29.Сильновпитывающиеоснованияобработать
грунтовкойCT17.
При создании базового штукатурного слоя:
Приналичиинеровностейвместахстыковтеплоизоляцион-
ныхплитпрошлифоватьихиобеспылить.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесьпо-
степеннодобавляютвводуприперемешивании,добиваясь
полученияоднородноймассыбезкомков.Перемешивание
производятмиксеромилидрельюснасадкойприскорости
вращения400—800об/мин.Затемвыдерживаюттехноло-
гическуюпаузуоколо5минутдлясозреваниясмесиипере-
мешиваютещераз.
Крепление теплоизоляционных плит:
Поверхностьминераловатныхплитпереднанесениемсме-
синеобходимозагрунтоватьтонкимслоемэтойжесмеси.
Смесь,готовуюкприменению,шпателемнаносятпопери-
метруплитыполосойшириной5—8смитолщиной1—2см
сотступомоткраевна2—3смидополнительно3—6«ку-
личами»всреднейчастиплиты.Полосасмесипоконтуру

плитыдолжнаиметьразрывы,чтобыисключитьобразование
воздушныхпробок.Площадьадгезионногоконтактасмеси
послеприжатияплитыдолжнасоставлятьнеменее40%.
Принеровностяхоснованияменее5ммсмесьнаносят
навсюповерхностьплитысотступомоткраевна2—3см
зубчатымшпателемсразмеромзуба10—12мм.
Сразупосленанесениясмеситеплоизоляционныеплиты
устанавливаютвпроектноеположениевплотнуюдругкдру-
гусТ-образнойперевязкойшвов.Зазорымеждуплитами
ширинойболее2ммнеобходимозаполнитьполосамиуте-
плителя.Креплениедюбелямиисозданиебазовогоштука-
турногослояможновыполнятьнеранеечемчерез3суток
послеприклеиваниятеплоизоляционныхплит.
Создание базового штукатурного слоя:
Смесь,готовуюкприменению,гладкойстальнойтеркойна-
носятнаповерхностьтеплоизоляционныхплитровнымслоем
толщиной2—3мм.Затемпрофилируютгребенчатуюструк-
турустальнымзубчатымполутеркомсразмеромзуба6мм.
Насвежийслойсмесиукладываютфасаднуюсеткуизще-
лочестойкогостекловолокнаснахлестомполотеннеменее
10смивтапливаютеевштукатурныйслой.Сразунаносят
второйслойсмеситолщинойдо3мм,разглаживаяеготак,
чтобысетканепросматриваласьнаповерхности.Нельзя
укладыватьсеткунепосредственнонаплитыутеплителя!
Кшлифованиюштукатурногослояможноприступатьчерез
1сутки,акнанесениюдекоративныхштукатурок—неранее
чемчерез3сутокпослеегосоздания.

Thermo Universal 
Смесь для крепления пенополистирольных 
и минераловатных плит и создания на них 
армированного штукатурного слоя
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Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Свежиеостаткисмесимогутбытьудаленыприпомощиводы,
засохшие—толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+5до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.Запрещаетсявыполнятьработыприпрямом
воздействиисолнечныхлучей,присильномветре,атакжево
времядождяипомокрымповерхностямпоследождя.Напе-
риодмонтажанеобходимопринятьмерыдляпредотвраще-
нияпопаданияводынаповерхностьивнутрьсистемы.Шту-
катурныйслойнеобходимопредохранятьотдождя,слишком
быстроговысыханияипонижениятемпературыниже+5°C
втечение3-хсутокпослеегоизготовления.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьThermoUniversalпоставляетсявмногослойных
бумажныхмешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставThermoUniversal

смесьцемента,
минеральных
заполнителей,полимерных
модификаторови
армирующихмикроволокон

Насыпнаяплотностьсухой
смеси: 1,4±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

5,0—5,25л
на25кгсухойсмеси

Плотностьрастворного
состава: 1,65±0,1кг/дм3

Маркапоподвижности,
ГОСТ5802: П

к
3(10,0±2,0см)

Времяпотребления: неменее2часов
Температураприменения: от+5до+30°C
Открытоевремя: неменее25минут
Класс/маркапопрочности
насжатие,ГОСТ310.4:

В5/М75
(неменее6,5МПа)

Класспопрочности
нарастяжениеприизгибе,
ГОСТ310.4:

B
tb
2,4

(неменее3,0МПа)

Класспопрочности
сцепления(адгезии)
сбетоннымоснованием,
ГОСТ31356:

А
ab

3
(неменее0,65МПа)

Прочностьсцепления
(адгезии)
спенополистиролом,
ГОСТ54359:

неменее
0,12МПа(разрывпо
пенополистиролу)

Деформацииусадки,
ГОСТ24544: неболее1,5мм/м

Паропроницаемостьµ,
ГОСТ25898: неменее0,035мг/м·ч·Па

Маркапоморозостойкости
затвердевшегораствора,
ГОСТ31356:

F100
(неменее100циклов)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Цветзатвердевшего
раствора: темно-серый

Расходсухойсмеси
ThermoUniversal:
прикрепленииплит
присозданиибазового
штукатурногослоя

от5,0кг/м2

около5,0кг/м2

Примечание: расход материала при креплении плит 
зависит от ровности основания и способа нанесения.

ПродуктсоответствуеттребованиямГОСТР54359
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