ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 11.01.01-RUS
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ЮБИЗОЛ КЛЕЯЩАЯ ШПАТЛЕВКА
клей и основная штукатурка для фасадных термоизоляционных систем JUBIZOL
1. Описание, использование
Используется как клей для изоляционного покрытия (плит из экспандированного и экструдированного
полистирена, твердых плит и ламелей из минеральной ваты) и как основная штукатурка на
изоляционном покрытии в фасадных термоизоляционных системах JUBIZOL S, JUBIZOL XPS, JUBIZOL MP и
JUBIZOL ML. В системах JUBIZOL S2, JUBIZOL MP2 и JUBIZOL ML2 (в которых изоляционные плиты из
экспандированного полистерена, твердые плиты и ламели из минеральной ваты наклеиваются с помощью клея
JUBIZOL) шпатлевка используется только в качестве основной штукатурки. Шпатлевка микроармированная,
состоит из цемента и полимерных связующих, что, помимо хорошей прочности, обеспечивает
исключительную эластичность, высокую паропроницаемость и хорошее сцепление как с
изоляционными плитами, так и со всеми видами стенных оснований (неоштукатуренные кирпичные и
бетонные стены, неоштукатуренные стены из пенобетона, все виды оштукатуренных стен, волокнистоцементные плиты, ДСП, ОСП и т.д.)

2. Упаковка
бумажные пакеты по 20 кг

3. Технические данные
плотность (готовой к нанесению шпатлевки)
(кг/дм3)
Открытое время работы с приготовленным составом
(часов)
толщина нанесения
(мм)
время
высыхания для последующей обработки
клея
после (шлифовка,
закрепление
наклеивания
изоляционного покрытия)
изоляционного
покрытия
T = +20 ºC, отн. вл.
воздуха = 65 %
(часов)
время
высыхания до получения устойчивости к
основной
смыванию осадками
штукатурки
T = +20 ºC, отн. вл. для последующей обработки
(нанесения финишной
воздуха = 65 %
штукатурки)
(часов)
паропроницаемость
коэфициент µ
EN ISO 7783-2
(-)
значение Sd (д = 3 мм)
(м)

~1,60
от 2 до 3
<4 (для отдельного слоя)
<6(для двухслойного нанесения)
от 24 до 48

~24
минимум 24 на мм толщины

<50
<0,14
класс I (высокая паропроницаемость)
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скорость проникновения воды w24
EN 1062-3
(кг/м2час0,5)

<0,10
класс III (низкая скорость проникновения)

сцепление
с
бетоном (через 28
суток)
(МПа)

в сухих условиях

>0,60

после выдержки в воде (два
часа)
после выдержки в воде (7
суток)
в сухих условиях

>0,30

после выдержки
в воде (два часа)
после выдержки
в воде (7 суток)

>0,03

сцепление с
экспандированным и
экструдированным
полистиреном и
ламелью из
минеральной ваты
(после 28 суток)
(МПа)
сцепление
с
плитами
из
минеральной ваты
(после 28 суток)
(МПа)

в сухих условиях

>1,60
>0,08

>0,08

<0,08 (разрушения в
минеральной вате)

после выдержки
в воде (два часа)

<0,03 (разрушения в

после выдержки
в воде (7 суток)

<0,08 (разрушения в

минеральной вате)

минеральной вате)

основные компоненты: цемент, полимерное связующее, силикатные наполнители, перлит, микроволокно,
целлюлозный загуститель

4. Подготовка основания к наклеиванию изоляционных плит.
С помощью изделия ЮБИЗОЛ КЛЕЯЩАЯ ШПАТЛЕВКА можно наклеивать изоляционные плиты из
экспандированного или экструдированного полистирена, твердые плиты и ламели из минеральной ваты на все
виды прочных, сухих у чистых оснований. Основание должно быть ровным - при проверке 3 метровой планкой,
зазор между контрольной планкой и поверхностью стены не должен превышать 10мм. Крупные неровности
следует выравнивать нанесением штукатурки, а не более толстым слоем клея.
Грунтовка для чистых кирпичных стен перед наклеиванием изоляционного покрытия не обязательна, для других
видов оснований грунтовка необходима. Для достаточно шероховатых и нормально впитывающих оснований
следует использовать разбавленное водой средство AKRIL EMULZIJА (разбавлять водой 1 : 1). Грунтовку
следует наносить подходящей кистью, длинношерстным малярным валиком или набрызгом. Наклеивание
изоляционного покрытия следует начинать через 2-3 часов после нанесения грунтовки.
Оштукатуренные поверхности стен подходят для наклеивания изоляционного покрытия только в том случае,
если штукатурка обладает хорошим сцеплением с поверхностью стены. В других случаях штукатурку следует
полностью удалить или отремонтировать. При нормальных условиях (T = +20 ºC, отн. вл. воздуха = 65 %)
свеженанесенную штукатурку следует высушивать как минимум 1 день на мм толщины. С основания следует
удалить все осыпающиеся декоративные покрытия.
Средний расход грунтовки на средне впитывающих поверхностях стен с низкой шероховатостью:
AKRIL EMULZIJA
90 – 100 г/м2

5. Подготовка поверхности изоляционного покрытия для нанесения основной штукатурки
Через двое суток после наклеивания изоляционных плит из экспандированного или экструдированного
полистирена следует отшлифовать возможные неровности покрытия (наждачной бумагой номер 16). Если это
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необходимо, покрытие следует перед нанесением нижнего слоя основной штукатурки дополнительно закрепить
с помощью двойных пластиковых фиксаторов для арматуры.
В специальной подготовке изоляционных покрытий из минеральной ваты (твердых плит из минеральной ваты,
ламелей из минеральной ваты) нет необходимости.

6. Подготовка клеящей шпатлевки к нанесению
Шпатлевку следует подготавливать следующим образом: содержимое одного пакета (20 кг) следует, постоянно
перемешивая, высыпать в приблизительно 4 л воды. Смесь следует перемешивать в подходящей емкости
ручной электрической мешалкой или с помощью бетономешалки. После этого следует подождать 10 минут, пока
смесь не набухнет, после чего ее следует опять хорошо перемешать и по необходимости добавить немного
воды. Подготовленную смесь следует использовать за 2-3 часа.

7. Наклеивание изоляционных плит
НАКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ИЗ ЭКСПАНДИРОВАННОГО ИЛИ ЭКСТРАДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРЕНА И ТВЕРДЫХ
ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛьНОЙ ВАТЫ:
Клеящую массу следует наносить на заднюю сторону плиты малярной лопаткой из нержавеющей стали
непрерывными полосами по краям плит и дополнительно 4-6 маячками в разных местах или двумя полосами в
середине плиты (при наклеивании на идеально ровные поверхности можно использовать зубчатую гладилку из
нержавеющей стали - ширина и глубина зубцов от 8 до 10 мм - равномерно по всей поверхности плит).
Количество клея должно быть таковым, чтобы после прижатия плит к основанию, клей распространился на
минимум 40 % поверхности плиты.
Плиты следует тесно наклеивать одну к другой и следить, чтобы клей не попадал в стыковые швы. Ровность
внешней поверхности покрытия следует все время наклеивания проверять подходящей по длинне планкой. При
сдвиге плит в соседних рядах следует учитывать правила кирпичной кладки, сдвиг вертикальных стыков должен
составлять минимум 15 см. Правила кирпичной кладки следует учитывать и при облицовке углов. В таких
случаях плиты, расположенные на одной стенной поверхности должны хотя бы на несколько см заходить за
внешнюю поверхность покрытия соседней плиты, в углах следует использовать так называемое крестовое
соединение. Лишние части плит в углах следует ровно отрезать по прошествии 2-3 дней с момента
наклеивания.
Плиты из минеральной ваты следует уже при наклеивании на поверхность стены дополнительно укрепить
четырьмя двойными или тройными пластиковыми фиксаторами для арматуры. Возможное необходимое
дополнительное закрепление изоляционного покрытия из экспандированного или экспандированного
полистирена можно производить по прошествии 2-3 дней после наклеивания (когда клей уже полностью
затвердел).
НАКЛЕИВАНИЕ ЛАМЕЛЕЙ ИЗ МИНЕРАЛьНОЙ ВАТЫ:
Клеящую массу следует наносить на заднюю сторону ламели зубчатой гладилкой из нержавеющей стали
(ширина и глубина зубцов от 8 до 10 мм) равномерно по всей поверхности. В случае наклеивания ламелей с
заводским покрытием, клеящую массу можно вместо ламелей одинаковым образом наносить на поверхность
стены. В таких случаях, в особенности на больших поверхностях, экономично наносить клей машинным
способом (набрызгом). Клеящую смесь следует наносить на основание в виде "спиралевидных колбасок".
Ламели, несмотря на способ нанесения, следует тесно наклеивать одну к другой и следить, чтобы клей не
попадал в стыковые швы. Ровность внешней поверхности покрытия следует все время наклеивания проверять
подходящей по длинне планкой. При сдвиге ламелей в соседних рядах следует учитывать правила кирпичной
кладки, сдвиг вертикальных стыков должен составлять минимум 15 см. Правила кирпичной кладки следует
учитывать и при облицовке углов. В таких случаях ламели, расположенные на одной стенной поверхности
должны хотя бы на несколько см заходить за внешнюю поверхность покрытия соседней плиты, в углах следует
использовать так называемое крестовое соединение. Лишние части ламелей в углах следует ровно отрезать по
прошествии 2-3 дней с момента наклеивания.
Работы следует производить только при подходящих погодных (микроклиматических) условиях: температура
воздуха и основания должна быть не ниже +5ºС и не выше +35ºС, относительная влажность воздуха не более
80%. Фасадные поверхности следует защищать от слонечных лучей, ветра и осадков защитной сеткой.
Несмотря на защиту, в условиях дождя, тумана или сильного ветра (≥30 км/час) работать не следует.
Приблизительный или средний расход:
ЮБИЗОЛ КЛЕЯЩАЯ ШПАТЛЕВКА

3,5 до 5 кг/м2, зависит от качества основания
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8. Нанесение клеящей шпатлевки на основную штукатурку термоизоляционных систем
Шпатлевку следует наносить на изоляционное покрытие ручным или машинным способом двумя, в отдельных
случаях (вкопанные в землю части строений с изоляционным покрытием из экспандированного полистирена и в
случаях, если мы имеем дело с "сильно подверженными повреждениям" фасадами объектов, граничащими с,
например, детскими или школьными игровыми площадками и т.д.) тремя слоями. Толщина нижнего слоя на
покрытии из экспандированного или экструдированного полистирена составляет приблизительно 2мм, на
покрытии из минеральной ваты от приблизительно 3 до 4 мм. Сразу после нанесения изделия JUBIZOL LEPILNА
MALTА в него следует вставить пластифицированную стеклянную сетку JUBIZOL. После высушивания
поверхности в течении минимум 1 дня на мм толщины следует нанести верхний слой основной штукатурки
толщиной ~1 мм (в случае использования покрытия из минеральной ваты до 2мм), а потом тщательно
выровнять и загладить поверхность фасада. Окончательную обработку фасада можно начинать через 1-2 дня.
Работы следует производить только при подходящих погодных (микроклиматических) условиях: температура
воздуха должна быть не ниже +5ºС и не выше +30ºС, влажность воздуха не более 80%. Фасадные поверхности
следует защищать от слонечных лучей, ветра и осадков защитной сеткой. Несмотря на защиту, в условиях
дождя, тумана или сильного ветра (≥30 км/час) работать не следует.
Средний или приблизительный расход:
ЮБИЗОЛ КЛЕЯЩАЯ ШПАТЛЕВКА
ЮБИЗОЛ КЛЕЯЩАЯ ШПАТЛЕВКА

*

*

*

~4,5 кг/м2 (JUBIZOL S , JUBIZOL S2 и JUBIZOL XPS )
~7 кг/м2 (JUBIZOL MP, JUBIZOL MP2, JUBIZOL ML и JUBIZOL ML2)



если финишным слоем не является тонкослойная декоративная штукатурка, толщина основной штукатурки
такая же, как и в системах на минеральной вате
- в таких случаях расход увеличивается до ~7 кг/м2!

9. утилизация отходов, чистка инструментов.
Инструменты сразу после использования следует тщательно промыть водой. Засушенные пятна не удаляются.
Неиспользованную сухую смесь следует сохранить для последующего использования. Неиспользованные
остатки следует перемешать с водой и в затвердевшем виде утилизировать на свалку строительного мусора
(классификационный номер мусора: 17 09 04).
Очищенная упаковка подлежит переработке.

10. Безопасность на рабочем месте
Помимо общих правил техники безопасности при строительных, фасадных и малярных работах следует
учитывать, что изделие содержит цемент, поэтому классифицируется как опасное. Обозначение опасности Xi
РАЗДРАЖАЮЩЕЕ. Содержание хрома (Cr 6+) меньше 2 ппм.
Защита дыхательных путей: в случае сильного запыления используйте защитную маску. Защита рук и тела:
спецодежда, при долгосрочном воздействии мы советуем профилактическое использование защитного крема
для рук и защитных перчаток. Защита глаз: защитные очки или маска для лица при нанесении набрызгом.
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ:
При попадании в глаза: немедленно открыть веки, обильно промывать чистой водой (10-15 минут), в случае
необходимости обратиться к врачу. Попадание на кожу: снять облитую одежду, кожу промывать водой и мылом.
При проглатывании: часто пить небольшое количество воды, немедленно обратиться к врачу.
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Предупредительные
этикетки на упаковке

Xi

РАЗДРАЖАЮЩЕЕ!
ИЗДЕЛИЕ СОДЕРЖИТ ЦЕМЕНТ!
Необходимые
для безопасной
работы
специальные
меры
предосторожности,
предупреждения
и объяснения

R36/38 Раздражает глаза и кожу
R41 Опасность серьезного повреждения глаз
S2 Хранить в местах, недоступных для детей
S24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза
S26 В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим
S28 При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством водой
S37/39 Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз/лица
S46 При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и
предъявить упаковку или этикетку материала

11. Условия хранения и перевозки, срок годности.
При перевозке изделие следует защищать от попадания влаги. Хранить в сухих и проветриваемых помещениях,
вне досягаемости для детей!
Срок хранения в оригинальной, закрытой и неиспорченной упаковке: минимум 12 месяцев.

12. Контроль качества
Качественные характеристики изделия определяются внутренними производственными спецификациями и
словенскими, европейскими и другими стандартами. Контроль декларируемого качества и необходимого уровня
качества в фирме JUB гарантирует используемая на протяжении многих лет система полного контроля качества
ISO 9001, которая включает в себя ежедневную проверку качества изделия нашими лабораториями и
дополнительные проверки качества Строительным агентством Любляна, а также независимыми экспертными
компаниями в Словении и за рубежом. При производстве изделия строго выполняются словенские и
европейские стандарты техники безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с сертификатами
ISO 14001 и OHSAS 18001.
Пригодность средства JUBIZOL LEPILNA MALTА для наклеивания изоляционного покрытия и для изготовления
основной штукатурки для фасадных термоизоляционных систем JUB подтверждена европейскими техническими
свидетельствами ETA - тестирование в соответствии с нормами ETAG 004/2000 проводились в строительном
Агентстве в Любляне и в Österreichisches Institut für Bautechnik в Вене.
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13. Общие сведения
Технические указания в этом проспекте предоставлены с учетом нашего опыта и с целью достижения
оптимальных результатов при использовании изделия. Мы не несем ответственности за ущерб, нанесенный изза неправильного выбора или использования изделия, а также некачественного проведения работ.
Этот технический лист дополняет и замещает все предыдущие издания, мы оставляем за собой право
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