
Кладочная смесь для печей и каминов 

Назначение 

«Кладочная смесь для печей и каминов» предназначена для кладки каминов и печей во 

внутренних помещениях, выдерживает температуру до 1000°С. Применяется для кладки 

обычного глиняного  кирпича марки 100 и выше, а также для всех видов огнеупорного 

кирпича. 

Особенности  
Высокая эластичность, предохраняющая массив кладки от растрескивания. Обладает 

высокой термостойкостью и огнестойкостью, имеет высокую конечную прочность. 

Состав  
Изготовлена на основе шамотного мертеля. 

Технические данные 

Пропорции замеса, л/кг                                                                                          0,25-0,32 

Начало схватывания, не ранее, мин                                                                          180 

Прочность на сжатие, не менее, МПа  до отжига                                                       7 

Прочность на сжатие, не менее, МПа  после отжига при  t-1000°С                         2 

Расход при толщине слоя 5мм кг/м³                                                                            200 

Расход при толщине слоя 5мм кг/на 50кирпичей                                                       25 

Подготовка основания 

При кладке печи или камина основание под нижний ряд кирпича и сами кирпичи должны 

быть обильно смочены водой. Пористый глиняный кирпич перед использованием 

выдерживают в воде 3-5 минут, а плотный огнеупорный 2-10 секунд. 

Приготовление раствора 

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,25-0,32л воды на 1 кг 

сухой смеси (6,25-8 л воды на мешок 25 кг) и тщательно перемешать до однородной массы. 

Перемешивание производится механизированным (профессиональным миксером или 

электродрелью с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-

5минут, а затем повторно перемешать.  После этого раствор готов к применению. Раствор 

можно использовать в течение 3 часов с момента затворения водой.  

Нанесение материала 

Кладка печей и каминов ведется согласно их порядовым схемам при помощи мастерка и 

расшивки. Рекомендуемая толщина клеевого шва 3-8мм. Расшивку швов между кирпичами 

производят кладочным раствором в процессе кладки. Полное высыхание свежевыложенной 

печи при комнатной температуре и нормальной влажности происходит не ранее, чем через 3 

суток. После этого можно выполнить первый прогрев печи, который ведется не более 1 часа 

при температуре до +300°С, не допуская перегрева стен. При первом прогреве завершается 

схватывание термостойкого состава и сушка печи. 

Очистка инструмента 

Чистой водой, непосредственно после окончания работы 

Упаковка 

Крафт-мешок                   25кг. 

Хранение 

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповреждённой 

упаковке 12 месяцев со дня изготовления (см. маркировку на мешке). 

Указания по технике безопасности 

При работе использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, 

спецодежду и т.д.). Не допускать попадания сухой смеси внутрь организма. При попадании 

смеси на слизистые оболочки и в глаза немедленно промыть их проточной водой. При 

необходимости обратитесь к врачу. 

Примечание 

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с 

материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным 

техническим описанием. 



 


