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Каталог / Клей монтажный

Клей монтажный ГАЗОБЕТОН
МК30 BERGhome (25кг)
Технические характеристики:
Производитель:

«BERGhome»

Вес:

25 кг

На поддоне:

255.00 Р /шт

48

-1+

В корзину

МК 30 Газобетон Монтажные клеи BERGhome
Смесь сухая строительная на цементном вяжущем. ГОСТ Р 31357-2007.
Монтажный клей, предназначен для возведения кладок блоков из ячеистого бетона. Оптимальная
толщина клеевого шва для МК 30 Газобетон составляет – 2-3мм, что делает состав более
экономичным и позволяет улучшить теплотехнические характеристики кладки.
Преимущества
Обеспечивает высокую теплотехническую однородность кладок
Обладает высокой адгезией к ячеистому бетону
Водо- и морозостойкий
Имеет длительное время потребления
Пригоден для внутренних и наружных работ
Экологически безопасен

Область применения
Монтажный клей МК 30 Газобетон применяется для возведения наружных и внутренних стен и
перегородок из блоков и плит ячеистого бетона, газобетона, пенобетона и тд.
При наличии на лицевой стороне мешка знака * - клей МК 30 Газобетон «Зимний», может
применяться в холодное время года, при температуре до -15°C.

Рекомендованный слой нанесения:

2-5 мм

Насыпная плотность сухой смеси:

1,4 ± 0,1 кг/дм3

Плотность смеси, готовой к применению:

1,55 ± 0,1 кг/дм3

Количество воды – затворения на мешок
сухой смеси:

5,75 - 7 л (0,23 - 0,28 л на 1 кг сухой смеси)

Время потребления:

3 ч.

Температура применения:

от +5°C до +30°C/ от –15°C до +20°C для зимней
смеси

Открытое время:

10 минут

Время корректировки:

10 минут

Дальнейшая отделка:

через 72 часа

Адгезия к бетону:

0,5 МПа

Прочность на сжатие:

15 МПа

Морозостойкость, затвердевшего раствора: F75
Температура эксплуатации:

от –50°C до +70°C

Расход смеси:

от 14,5 до 19,0 кг на м3 при толщине швов кладки 2
мм

Срок хранения:

12 месяцев в заводской упаковке

Стандарты:

Выпускается в соответствии с ТУ 5745-00189341136-2010; ГОСТ Р 31357-2007

Вы можете купить монтажный клей ГАЗОБЕТОН МК30 BERGhome (25кг) по выгодной цене в
магазине Ассоциация Менеджеров в Воронеже и Воронежской области.

