
Техническое описание:
Сухой клей в порошке для монтажа перего-
родок из простых и влагостойких гипсовых
блоков. 
Позволяет производить надежную кладку
блоков в верхней части высоких перегородок.
Состав:
Состоит из гипса, карбоната кальция,
полимерных смол и различных добавок.
Приготовленный раствор в виде пасты
имеет белый цвет.
Основа:
Гипсовые блоки как обычные, так и водо-
непроницаемые. 

LIANT COLLE EXTRA
Связующий клеевой раствор  для монтажа
всех типов гипсовых блоков

На клеевой раствор можно наносить: 
любые виды  материалов, за исключением
имеющих в своей основе  цемент. 
Справочная документация:
DTU 25.31. Стандарт  NF P 72.321
Технические характеристики:
Время схватывания: 1 час 30 минут. 
Раствор соответствует стандарту NF P
72.321.
Расфасовка:
В мешках по 25 кг на зачехленных  паллетах.
Хранение:
В неповрежденной  заводской упаковке в
сухом помещении  как минимум 9 месяцев.

Клей для кладки
гипсовых блоков 

Данный клеевой раствор 
в порошке специально
составлен для монтажа
перегородок из всех видов
гипсовых блоков. 
Позволяет производить
кладку блоков в верхней
части высоких перегородок.

Преимущества: 

оптимальное  качество
адгезии;
сокращенное время
схватывания и полного
высыхания 

Рекомендация: 

выбирайте толщину блоков
в зависимости от вида
выполняемой работы:
4 см ' для облицовки, 
7 см '  для  монтажа
простых внутренних
перегородок, 
10 см '  для перегородок 
с более высокими
требованиями.

Важно соблюдать следующие условия:
температура воздуха во время
нанесения и сушки  должна быть в
пределах  от + 50С до + 300С; 
нельзя  пользоваться  уже  начинающим
затвердевать  раствором; 
не применять в помещениях с постоян-
ной влажностью и при наружных отде-
лочных работах.
Подготовка основания:
поверхность гипсового  блока  должна
быть сухой и очищенной от пыли.
Приготовление раствора:
на мешок с  25 кг смеси   -  13-14 литров
воды.
Применение:
Кладка первого ряда  перегородки про-
изводится путем нанесения раствора на
края и во внутрь пазов той стороны блока, 

которая, соответственно, ложится на пол
и идет по вертикали. Зазор между бло-
ками не должен  превышать 3 мм.
Второй ряд  кладется  аналогично
первому, состыковывая пазы блоков до
того, как клеевой раствор начнет
затвердевать. Это важно для
выравнивания поверхности кладки.
Перед кладкой третьего ряда дайте
предыдущим двум рядам пол-ностью
высохнуть.
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 условий окружающей
среды - от 4 до 5 часов.

Использование


