
КНАУФ-Биндер — сухая смесь на основе цемента с 
минеральными заполнителями и химическими до-
бавками. Применяется для наружных и внутренних 
работ. Предназначена для применения в качестве 
раствора для тонкошовной кладки при использова-
нии блоков с высокой точностью геометрических 
размеров из ячеистого бетона автоклавного твер-
дения, пено- и газобетона.
Продукт выпускается с постоянным внутренним и 
независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Цвет: серый 
Толщина шва: до 3 мм 
Жизнеспособность
раствора: не менее 2 часов
Открытое время: не менее 10 минут
Время корректировки: не менее 10 минут
Прочность при сжатии: не менее 10 МПа
Адгезия: не менее 0,5 МПа
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки со смесью хранить в сухих помещениях на 
поддонах. Материал из повреждённых мешков ис-
пользовать в первую очередь. Срок хранения в не-
повреждённой упаковке – 12 месяцев.
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Условия проведения работ
Рабочая температура воздуха и материалов — 
от +5°С до +30°С.

Подготовка стеновых материалов
Блоки, предназначенные для кладки на тон-
кий слой раствора, должны обладать большой 
точностью размеров, не превышать по длине 
± 3 мм, толщине ± 2 мм и высоте ± 1 мм, а их 
поверхности быть сухими, не содержать за-
грязнений и пыли, ослабляющих к ним адгезию 
раствора.

Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость 
с 5,5-6,0 л чистой, холодной воды и переме-
шать строительным миксером или вручную до 
получения однородной, не содержащей комков 
массы. Выдержать около 5 минут и снова пере-
мешать. Раствор при нанесении на поверхность 

блока зубчатой кельмой или шпателем должен 
образовывать бороздки, которые должны сохра-
нять свою форму и не расплываться. Раствор 
сохраняет свои свойства не менее двух часов с 
момента приготовления.

Не допускается добавление в раствор других 
материалов. 

Применение
Кладочный раствор нанести на верхнюю поверх-
ность ниже уложенного слоя блоков и на торце-
вую поверхность соседнего блока специальной 
зубчатой кельмой с желобками или зубчатым 
шпателем. Рекомендуемый размер зубцов 4-6 
мм. Уложить блок в свежий раствор, слегка 
подбивая резиновым молотком. Излишки рас-
твора, выступившие в швах, необходимо сразу 
удалить. Блоки должны быть уложены в течение 
10 минут после нанесения кладочного раство-

ра. Корректировать положение блоков можно 
в течение 10 минут. Высокая температура и 
сквозняк сокращают открытое время и время 
корректировки. 
Для уменьшения расхода кладочного раствора 
поверхность нижележащих блоков перед уклад-
кой последующего ряда рекомендуется обрабо-
тать шлифовальной шкуркой для выравнивания, 
после чего удалить пыль.

В процессе кладочных работ и после их окон-
чания необходимо предусмотреть защиту швов 
кладки от слишком быстрого высыхания и ат-
мосферных воздействий, например, солнца, 
ветра, дождя, мороза.

Наряду с настоящими указаниями исполнитель 
работ обязан придерживаться общепризнанных 
принципов строительной техники, соответствую-
щих норм и правил работ.
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Порядок работ

Инструменты

  Пластмассовая емкость
  Миксер (N ≥ 800 Вт)

  Кельма зубчатая (размер зубцов 4-10 мм)
  Резиновый молоток

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности шпаклевки толщиной 1 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Биндер кг/м2 1,5




