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Ôàñîâêà, êã

ТИП ПОМЕЩЕНИЙ И ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗОК
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Ïðîìûøëåííûå è ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ 
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Îñíîâàíèÿ ñ ïðî÷íîñòüþ ìåíåå 10 ÌÏà 
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Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà, íàòóðàëüíûé êàìåíü è êåðàìîãðàíèò

Ïàðêåò, ëàìèíàò, äåðåâÿííûé ïîë

Ëèíîëåóì, ïðîáêîâûå ïîêðûòèÿ, êîâðîëèí

Íàëèâíûå ïîëèìåðíûå ïîëû è îêðàøèâàíèå

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ðó÷íîé

Ìàøèííûé
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СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" рекоменду-

ется для предварительного выравнивания и устройства прочного 

и надежного пола, эксплуатируемого в условиях низких и умерен-

ных нагрузок (жилые, административные, торговые и обществен-

ные помещения, эксплуатируемые кровли, балконы, террасы).

 

СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" предназна-

чена для устройства всех видов стяжек, как монолитных (контактных), 

так и "плавающих" стяжек на разделительном слое (включая укладку 

на пенополистирольные и минераловатные утеплители), укрытия 

трубопроводов и других коммуникаций и придания полу необходи-

мого уклона. Рекомендуется для использования в системе "теплый 

пол" и при создании "полусухих" стяжек. Применяется для внутрен-

них и наружных работ. Наносится ручным способом.

 

СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" применя-

ется для изготовления легких теплоизоляционных стяжек слоем 

до 300 мм при смешивании с керамзитом фракции 10 – 20 мм и изго-

товления несущих конструкций толщиной до 350 мм при добавле-

нии щебня фракции 5 – 20 мм (до 30 % от массы смеси).

СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" рекомен-

дуется в качестве основания под укладку керамической и камен-

ной плитки. Под укладку линолеума, паркета, ламината, ковролина, 

деревянных полов и пробковых покрытий, поверхность шлифуется 

или выравнивается наливными полами Perfekta®.

 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-песчаные;

– любые другие основания через разделительный слой.

устройство всех видов стяжек
укладка покрытий в кратчайшие сроки
применяется для легких стяжек и несущих 
конструкций
армирована фиброволокнами

Perfekta® "ФиБРОСлОЙ"

СТЯЖКА БАЗОВАЯ  
УСИЛЕННАЯ

Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
                                                      с добавлением керамзита
                                                      с добавлением щебня
Время пешего хождения
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

30 МПа
7 МПа
0,6 МПа
120 минут
2,5 – 3,5 л
20 кг/м2

10 – 120 мм (локально до 200 мм)
40 – 300 мм
80 – 350 мм
12 часов
Пк1 – Пк3
100 циклов 
от +5 °С до +25 °С
от -50 °С до +70 °С

• 
• 
•

•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "БеТаСлОЙ" 

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Жизнеспособность раствора на основании
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Время пешего хождения
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

25 МПа
5 МПа
0,6 МПа
120 минут
60 минут
3,75 – 4,25 л
18 кг/м2

10 – 120 мм
8 часов
Рк4 (180 – 220 мм)
50 циклов 
от +5 °С до +25 °С
от -50 °С до +70 °С

легко наносится и разравнивается
высокая скорость набора прочности
укладка покрытий в кратчайшие сроки

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ Perfekta® 

"БЕТАСЛОЙ" предназначен для выравнивания и устройства проч-

ного пола, эксплуатируемого в условиях низких и умеренных нагру-

зок (жилые, административные, торговые и общественные поме-

щения, эксплуатируемые кровли, балконы, террасы).

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ Perfekta® 

"БЕТАСЛОЙ" рекомендуется для устройства всех видов стяжек, 

как монолитных (контактных), так и "плавающих" стяжек на разде-

лительном слое (включая укладку на пенополистирольные и мине-

раловатные утеплители), укрытия трубопроводов и других коммуни-

каций и придания полу необходимого уклона. Рекомендуется для 

использования в системе "теплый пол". Применяется для внутрен-

них и наружных работ. Наносится ручным или машинным способом.

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ Perfekta® 

"БЕТАСЛОЙ" применяется в качестве основания под укладку кера-

мической и каменной плитки, ламината и деревянных полов. 

Под укладку линолеума, паркета, ковролина и пробковых покры-

тий, поверхность шлифуется или выравнивается наливными полами 

Perfekta®.

 

Основания:

–  бетонные;

– цементно-песчаные;

– любые другие основания через разделительный слой.

• 
• 
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "ПРОФиСлОЙ"

РОВНИТЕЛЬ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ 
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Жизнеспособность раствора на основании
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Время пешего хождения
Марка раствора по подвижности
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

30 МПа
7 МПа
0,8 МПа
180 минут
60 минут
3,0 – 3,75 л
20 кг/м2

5 – 120 мм
12 часов
Рк4 (180 – 220 мм)
от +5 °С до +25 °С
от -50 °С до +70 °С

высокая скорость набора прочности
повышенное удобство в работе
для всех видов покрытий (включая 3D полы)

РОВНИТЕЛЬ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ Perfekta® 

"ПРОФИСЛОЙ" предназначен для выравнивания и устройства проч-

ного пола, эксплуатируемого в условиях низких, умеренных и зна-

чительных нагрузок (жилые, административные, торговые и обще-

ственные помещения, эксплуатируемые кровли, балконы, террасы, 

гаражи и автомобильные стоянки с умеренной нагрузкой).

РОВНИТЕЛЬ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ Perfekta® 

"ПРОФИСЛОЙ" предназначен для устройства всех видов стяжек, 

как монолитных (контактных), так и "плавающих" стяжек на разде-

лительном слое, минимальной толщиной 30 мм (включая укладку 

на пенополистирольные и минераловатные утеплители), укрытия 

трубопроводов и других коммуникаций. Предназначен для сплош-

ного (от 5 до 80 мм) и частичного (до 120 мм) выравнивания. Реко-

мендуется для использования в системе "теплый пол". Применяется 

для внутренних и наружных работ. Наносится ручным или машин-

ным способом.

РОВНИТЕЛЬ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ Perfekta® 

"ПРОФИСЛОЙ" применяется под укладку керамической и камен-

ной плитки, ламината, деревянных полов. Для укладки линолеума, 

паркета и ковролина поверхность при необходимости выравни-

вается наливными полами Perfekta®. После шлифования поверх-

ность пригодна для укладки наливных полимерных полов (включая 

3D полы) и нанесения специальных красок для бетона.

 

Основания: 

–  бетонные;

–  цементно-песчаные.

• 
• 
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"НОРМАСЛОЙ" предназначен для высококачественного базового 

и чистового выравнивания полов, эксплуатируемых в условиях низ-

ких и умеренных нагрузок (жилые, административные, торговые 

и общественные помещения).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"НОРМАСЛОЙ" предназначен для всех типов систем полов, как 

монолитных (контактных), так и "плавающих" на разделительном 

слое (включая укладку на пенополистирольные и минераловат-

ные утеплители).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"НОРМАСЛОЙ" рекомендуется для использования в системе 

"теплый пол". Предназначен для внутренних работ в помещениях 

с нормальной и повышенной влажностью. Наносится ручным или 

машинным способом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"НОРМАСЛОЙ" применяется под укладку керамической, камен-

ной плитки и керамогранита, ламината, линолеума, паркета 

и ковролина.

 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-песчаные;

– гипсовые и ангидридные. 

Perfekta® "нОРмаСлОЙ"

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Растекаемость готового раствора
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Жизнеспособность раствора на основании
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Время пешего хождения
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

серый
15 МПа
5 МПа
0,8 МПа
270 – 290 мм 
60 минут
30 минут
4,0 – 5,0 л
15 кг/м2

2 – 100 мм
3 часа
от  +5 °С  до  +25 °С
от  +5 °С  до  +50 °С

базовое и чистовое выравнивание
высокая скорость набора прочности
создает надежную, не образующую трещин, 
ровную поверхность

• 
• 
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ



12

Perfekta® "лаЙТСлОЙ"

УСИЛЕННЫЙ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Растекаемость готового раствора
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Жизнеспособность раствора на основании
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Время пешего хождения
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

белый
15 МПа
6 МПа
1 МПа
280 – 300 мм 
60 минут
30 минут
6,0 – 6,8 л
12 кг/м2

1 – 100 мм
2 часа
от  +5 °С  до  +25 °С
от  +5 °С  до  +50 °С

минимальный расход
легко наносится и разравнивается
обеспечивает долгий срок службы 
укладываемых покрытий

УСИЛЕННЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"ЛАЙТСЛОЙ" предназначен для высококачественного чистового 

выравнивания полов, эксплуатируемых в условиях низких и умерен-

ных нагрузок (жилые, административные, торговые и обществен-

ные помещения).

УСИЛЕННЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"ЛАЙТСЛОЙ" разработан с применением системы внутреннего 

армирования фиброволокном, которая обеспечивает надежное   

сцепление пола с основанием, увеличивает устойчивость к дефор-

мациям, снижает вероятность образования трещин и обеспечи-

вает высокие эксплуатационные показатели при низком весе гото-

вого пола.

УСИЛЕННЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"ЛАЙТСЛОЙ" может использоваться в качестве состава для ремонта 

и заполнения трещин на горизонтальных основаниях. Рекомен-

дуется для использования в системе "теплый пол". Применяется 

для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Наносится 

ручным или машинным способом.

УСИЛЕННЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"ЛАЙТСЛОЙ" применяется под укладку керамической, каменной 

плитки и керамогранита, ламината, линолеума, паркета и ковролина.

 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-песчаные;

– гипсовые и ангидридные.

• 
• 
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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высокая скорость набора прочности
удобство и универсальность в применении
укладка покрытий в кратчайшие сроки
для сухих и влажных помещений

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 

Perfekta® "МУЛЬТИСЛОЙ" предназначен для высококачествен-

ного чистового и базового выравнивания, а также для устранения 

дефектов (трещин, выбоин, сколов и т.п.) полов, эксплуатируемых 

в  условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, административ-

ные, торговые и общественные помещения). 

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 

Perfekta® "МУЛЬТИСЛОЙ" применяется для всех типов систем полов, 

как монолитных (контактных), так и "плавающих" на разделительном 

слое (включая укладку на пенополистирольные и минераловатные 

утеплители). Рекомендуется для использования в системе "теплый 

пол". Применяется для внутренних работ в помещениях с нормаль-

ной и повышенной влажностью. Наносится ручным или машинным 

способом.

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 

Perfekta® "МУЛЬТИСЛОЙ" рекомендуется в качестве основания под 

укладку керамической и каменной плитки, ламината, линолеума, 

паркета и ковролина.

 

Основания:

– бетонные;

– цементно-песчаные;

– гипсовые и ангидридные.

Perfekta® "мульТиСлОЙ"

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Растекаемость готового раствора
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Жизнеспособность раствора на основании
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Время пешего хождения
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

белый
20 МПа
5 МПа
0,8 МПа
280 – 320 мм 
60 минут
30 минут
4,0 – 4,8 л
14 кг/м2

2 – 200 мм
3 часа
от  +5 °С  до  +25 °С
от  0 °С  до  +70 °С

• 
• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "ФлэТСлОЙ"

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
ФИНИШНЫЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ 

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Износостойкость (ВСА)
Износостойкость (Беме)
Растекаемость готового раствора
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Жизнеспособность раствора на основании
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Время пешего хождения
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

серый
20 МПа
5 МПа
1 МПа
400 мк (АР4)
 9 см3 (А9)
300 – 320 мм 
60 минут
30 минут
4,0 – 4,8 л
1,5 кг/м2

1 – 15 мм
3 часа
50 циклов
от  +5 °С  до  +25 °С
от  -50 °С  до  +70 °С

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"ФЛЭТСЛОЙ" предназначен для высококачественного тонко-

слойного чистового выравнивания, а также для устранения 

незначительных дефектов (трещин, выбоин, сколов и т.п.) полов, 

эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, 

административные, торговые и общественные помещения, 

подвалы, балконы, террасы). После полного набора прочности 

выдерживает повышенные механические и истирающие нагрузки, 

в т. ч. от мебели на колесиках.

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"ФЛЭТСЛОЙ" предназначен для применения в качестве окончатель-

ного выравнивающего слоя во всех типах систем устройства полов. 

Рекомендуется для использования в системе "теплый пол". При-

меняется в помещениях с любым уровнем влажности. Наносится 

ручным или машинным способом.

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ Perfekta® 

"ФЛЭТСЛОЙ" рекомендуется в качестве основания под укладку 

керамической и каменной плитки, ламината, линолеума, паркета 

и ковролина.

 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-песчаные.

создает идеально ровный пол
удобный и экономичный в работе
экологически безопасный

• 
• 
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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отсутствие усадки
высокая скорость набора прочности
создает идеально ровную поверхность
применяется по основаниям, покрытым 
старой плиткой

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ "ECOFLOOR" 

рекомендуется для всех основных видов покрытий (керамическая 

плитка, ламинат, линолеум, паркет, натуральный камень и поли-

мерные покрытия).   

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ "ECOFLOOR" 

наносится слоем 1 – 30 мм, обладает высокой скоростью набора 

прочности, повышенной растекаемостью и способностью к само-

выравниванию. Рекомендуется для использования в  системах 

полов с подогревом.  

 

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ "ECOFLOOR" 

предназначен для создания идеально ровного пола и укладки 

покрытий в кратчайшие сроки в помещениях с любым уровнем 

влажности.

Основания: 

– бетонные; 

– цементно-песчаные основания прочностью не менее 20 МПа. 

GreeN LINe "eCOfLOOr"

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
БЕЗУСАДОЧНЫЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ

Цвет
Снижение пылеобразования
Прочность на сжатие 
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Рекомендуемая толщина слоя
Количество воды на 1 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Время пешего хождения
Жизнеспособность раствора в таре
Растекаемость готового раствора 
Истираемость
Температурные условия,  при эксплуатации
Температурные условия, при нанесении

серый
95 %
30 МПа
7,5 МПа
1,2 МПа
1 – 30 мм
0,19 – 0,21 л
1,7 кг/м2

5 часов
40 минут
300 – 350 мм
0,5 г/см2

от 0 оС до +70 оС
от +5 оС до +35 оС

• 
• 
•
•

EN 13813

EN13813

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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выПОлнение РаБОТ
по базовому выравниванию пола с использованием стяжек и ровнителей Perfekta®

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от пыли, непрочных частиц и загрязнений (масляных пятен, непрочной кра-

ски и т.п.). Гладким основаниям необходимо придать дополнительную шероховатость механическим спосо-

бом (при помощи шлифовальной, фрезеровочной или дробеструйной машины) и обеспылить пылесосом. 

Трещины должны быть расшиты и заполнены соответствующими ремонтными составами Perfekta®. Выбоины 

и значительные локальные перепады основания рекомендуется предварительно выровнять. При наличии 

капиллярного подъема влаги и в случае требований производителя покрытий, необходимо создать на осно-

вании гидроизоляционный слой с помощью обмазочной гидроизоляции Perfekta® "Аквастоп".

Провести нивелирование основания. Отметить места локальных неровностей. Задать требуемый уровень 

пола путем установки точечных меток с шагом 1,5х1,5 м или установки маячковых профилей. Отметить места 

расположения на основании конструкционных и деформационных швов. Определить полосы заливок в зави-

симости от способа нанесения материала и производительности работ. Рабочие полосы и места примыка-

ний к дверным проемам ограничить путем установки специальных барьеров. 

Рекомендуется закрепить по периметру помещения демпфирующую ленту из вспененного полиэтилена или 

другого эластичного материала толщиной  8 – 10 мм. Ширина ленты выбирается в зависимости от предпола-

гаемой толщины выравнивающего слоя.

Для увеличения прочности сцепления с основанием (адгезии), улучшения растекаемости и снижения вероят-

ности образования кратеров на поверхности, необходимо обработать ее, используя грунт Perfekta® "ЭКСПЕРТ" 

универсал. Рекомендуется проводить грунтование в 2 слоя, разбавляя для 1 слоя в соотношении 1:1, для 2 слоя 

без разбавления. Первый слой наносится щеткой, втирая грунт в основание до полного насыщения, а второй 

наносится сплошным слоем с помощью валика. Качественно подготовленная поверхность должна быть бле-

стящей, без сухих матовых мест. Перед проведением работ дождаться полного высыхания грунта. Для подго-

товки основания также можно использовать грунты Perfekta® "ЭКСПЕРТ" концентрат и Perfekta® "ПРОФИ", раз-

бавляя в соответствии с инструкцией на упаковке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
При машинном нанесении 

Засыпать смесь в бункер штукатурной станции, включить подачу воды и подобрать необходимую  конси-

стенцию смеси, изменяя расход воды на расходомере. При заливке смеси, во избежание образования 

мест с неоднородной прочностью, важно поддерживать постоянный расход воды. Расход воды контроли-

руют по растекаемости раствора, вылитого из емкости объемом 200 мл на ровную, гладкую и невпитываю-

щую  поверхность. Растекаемость готового раствора должна быть в соответствии с заявленным в технических 

характеристиках на данный продукт.

Внимание! Механизированное нанесение используется  только при работе с продуктами "БЕТАСЛОЙ" и 

"ПРОФИСЛОЙ".

При ручном нанесении 

Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одновременном перемешивании 

раствора. Перемешать до получения однородной массы, дать отстояться и повторно перемешать. Пере-

мешивание производится профессиональным миксером для растворов или низкооборотистой дрелью с 

насадкой. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается в соответствии с указанием на упа-

ковке.

Готовый раствор необходимо использовать в течение времени жизнеспособности с момента затворения 

водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо 

тщательно перемешать его без добавления воды. Не допускать передозировку воды! Излишки воды могут при-

водить к расслоению раствора, снижению прочности, замедлению процесса высыхания и являться одной 

из причин образования трещин и отслоений готового покрытия.

Для затворения материалов "Зимней серии" рекомендуется использовать воду, подогретую до температуры 

от +20 °С до +30 °С.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ
Приготовленный раствор выливается на основание сплошной полосой по ширине выбранного участка 

заливки. Последующие порции раствора наносятся с небольшим нахлестом на предыдущую полосу. Рас-

твор распределяется по поверхности при помощи ракли, металлического шпателя или правила.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Во время выполнения работ, в течение 2-х суток до и 3-х суток после их окончания, температура основа-

ния и раствора должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С. Также необходимо исключить наличие сквозня-

ков и попадания прямых солнечных лучей. При изготовлении стяжек на открытых площадках снаружи зданий, 

после окончания работ, необходимо укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой.
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В случае необходимости выполнения последующего тонкослойного, финишного, выравнивания основа-

ния рекомендуется использовать наливные полы Perfekta®. Материал выбирается с учетом типа основания, 

финишного покрытия и условий дальнейшей эксплуатации.

При работе с материалами "Зимняя серия" 

Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже -10 °С. Не рекомендуется 

проводить работы при сильном ветре и снеге. 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
Для снижения риска образования трещин при укладке материала, и в течение первых суток твердения, избе-

гать воздействия на него сквозняков, прямого солнечного света и повышенных температур.

Деформационные швы

Для предотвращения образования усадочных трещин необходимо нарезать деформационные швы в продоль-

ном и поперечном направлении с шагом не более 6 м. Длина, ограниченного швами участка, не должна пре-

вышать ширину более чем в 1,5 раза. Нарезка производится при помощи резчика швов или угловой шлифоваль-

ной машины. Работы по нарезке швов необходимо произвести не позднее 48 часов после выполнения работ. 

Не менее чем через 14 дней необходимо выполнить герметизацию швов, заполнив и подходящим герметиком 

или аналогичным материалом.

ВАЖНО!
Поверхность требует обязательного финишного покрытия. Эксплуатация без финишного покрытия приводит 

к потере прочностных свойств и разрушению, а также к утрате внешнего вида.

Внимание!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20 °C 

и относительной влажности воздуха 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюде-

нии инструкции Производителя по технологии применения и требований СНиП и СП. Инструкция по приме-

нению теряет силу после появления новой редакции текста, размещаемого на интернет-сайте Производи-

теля www.perfekta.ru.

Данная инструкция применяется при работе cо следующими смесями для базового выравнивания полов: 

"ФИБРОСЛОЙ", "БЕТАСЛОЙ" и "ПРОФИСЛОЙ".
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выПОлнение РаБОТ
по финишному выравниванию пола с использованием наливных полов Perfekta®.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от пыли, непрочных частиц и загрязнений (масляных пятен, непрочной кра-

ски и т.п.). Гладким основаниям необходимо придать дополнительную шероховатость механическим спосо-

бом (при помощи шлифовальной, фрезеровочной или дробеструйной машины) и обеспылить пылесосом. 

Трещины должны быть расшиты и заполнены соответствующими ремонтными составами Perfekta®. Выбоины 

и значительные локальные перепады основания рекомендуется предварительно выровнять. При наличии 

капиллярного подъема влаги и в случае требований производителя покрытий, необходимо создать на осно-

вании гидроизоляционный слой с помощью обмазочной гидроизоляции Perfekta® "Аквастоп".

Провести нивелирование основания. Отметить места локальных неровностей. Задать требуемый уровень 

пола путем установки точечных меток с шагом 1,5х1,5 м. Отметить места расположения на основании кон-

струкционных и деформационных швов. Определить полосы заливок в зависимости от способа нанесения 

материала и производительности работ. Рабочие полосы и места примыканий к дверным проемам ограни-

чить путем наклейки специальных барьеров или скотча.

Для увеличения прочности сцепления с основанием (адгезии), улучшения растекаемости и снижения веро-

ятности образования кратеров на поверхности, необходимо обработать ее, используя грунт Perfekta® 

"ЭКСПЕРТ"Универсал. Рекомендуется проводить грунтование в 2 слоя, разбавляя для 1 слоя в соотношении 1:1, 

для 2 слоя без разбавления. Первый слой наносится щеткой, втирая грунт в основание до полного насыщения, 

а  торой валиком равномерным сплошным слоем. Качественно подготовленная поверхность должна быть бле-

стящей, без сухих матовых мест. Перед проведением работ дождаться полного высыхания грунта. Для подго-

товки основания так же можно использовать грунты Perfekta® "ЭКСПЕРТ" концентрат и Perfekta® "ПРОФИ", раз-

бавляя в соответствии с инструкцией на упаковке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
При машинном нанесении 

Засыпать смесь в бункер штукатурной станции, включить подачу воды и подобрать необходимую  конси-

стенцию смеси, изменяя расход воды на расходомере. При заливке смеси, во избежание образования 

мест с неоднородной прочностью, важно поддерживать постоянный расход воды. Расход воды контроли-

руют по растекаемости раствора, вылитого из емкости объемом 200 мл на ровную, гладкую и невпитываю-

щую  поверхность. Растекаемость готового раствора должна быть в соответствии с заявленным в технических 

характеристиках на данный продукт.

При ручном нанесении 

Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одновременном перемешивании 

раствора. Перемешать до получения однородной массы, дать отстояться и повторно перемешать. Пере-

мешивание производится профессиональным миксером для растворов или низкооборотистой дрелью 

с насадкой. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается в соответствии с указанием на 

упаковке.

Готовый раствор необходимо использовать в течение времени жизнеспособности с момента затворения 

водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо 

тщательно перемешать его без добавления воды. Не допускать передозировку воды! Излишки воды могут при-

водить к расслоению раствора, снижению прочности, замедлению процесса высыхания и являться одной 

из причин образования трещин и отслоений готового покрытия.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ
Приготовленный раствор выливается на основание сплошной полосой по ширине выбранного участка 

заливки. Последующие порции раствора наносятся с не большим нахлестом на предыдущую полосу. Рас-

твор распределяется по поверхности при помощи ракли, металлического шпателя или правила.

Удаление вовлеченного при перемешивании воздуха и окончательное выравнивание осуществляется  путем 

прокатывания игольчатого валика по поверхности пола в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 

Длина игл валика должна превышать толщину залитого слоя.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Во время выполнения работ, в течение 2-х суток до и 3-х суток после их окончания, а так же в процессе эксплу-

атации  температура воздуха и  основания должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С. Также во время выпол-

нения работ и в процессе набора прочности необходимо исключить наличие сквозняков и попадания прямых 

солнечных лучей. 

В случае необходимости выполнения предварительного, базового, выравнивания основания рекомендуется 

использовать стяжки или ровнители Perfekta®. Материал выбирается с учетом типа основания и условий даль-

нейшей эксплуатации.
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ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
Для снижения риска образования трещин при укладке материала, и в течение первых суток твердения, 

избегать воздействия на него сквозняков, прямого солнечного света и повышенных температур. После того, 

как поверхность станет пригодной для хождения, деформационные и конструкционные швы, находящиеся 

на основании, необходимо перенести на верхний слой материала (повторно прорезать при помощи угло-

вой шлифовальной машины). 

Деформационные швы

Для предотвращения образования усадочных трещин необходимо нарезать деформационные швы в про-

дольном и поперечном направлении с шагом не более 6 м. Длина, ограниченного швами участка, не должна 

превышать ширину более чем в 1,5 раза. Нарезка производится при помощи резчика швов или угловой шли-

фовальной машины. Работы по нарезке швов необходимо произвести не позднее 48 часов после выполнения 

работ. Не менее чем через 14 дней необходимо выполнить герметизацию швов, заполнив и подходящим гер-

метиком или аналогичным материалом.

ВАЖНО!
Поверхность требует обязательного финишного покрытия. Эксплуатация без финишного покрытия приводит 

к потере прочностных свойств и разрушению, а также к утрате внешнего вида.

Внимание! 

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20 °C 

и относительной влажности воздуха 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюде-

нии инструкции Производителя по технологии применения и требований СНиП и СП. Инструкция по приме-

нению теряет силу после появления новой редакции текста, размещаемого на интернет-сайте Производи-

теля www.perfekta.ru.

Данная инструкция применяется при работе со следующими наливными полами: "НОРМАСЛОЙ", "ЛАЙТ-

СЛОЙ", "МУЛЬТИСЛОЙ", "ФЛЭТСЛОЙ" и "ECOFLOOR".



КЛЕИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
И ЗАТИРКИ
Карта применения

Perfekta® "СМАРТШОВ" ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАТИРКА

Perfekta® "ЛАЙТФИКС" КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ С0, ГОСТ Р 56387-2015 г. 

Perfekta® "СТАРТФИКС" КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА  

Perfekta® "СМАРТФИКС" КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА, ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПОЛОВ  

Perfekta® "СМАРТФИКС PLUS" КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ  

Perfekta® "ХОЛДЕР" КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ С1, ГОСТ Р 56387-2015 г. 

Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС БЕЛЫЙ" КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА, МОЗАИКИ И КАМНЯ С1Т, ГОСТ Р 56387-2015 г. 

Perfekta® "ХАРДФИКС" КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ,

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ГРАНИТА С2, ГОСТ Р 56387-2015 г. 

Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ" КЛЕЙ ДЛЯ БЕЛОГО МРАМОРА, СТЕКЛА И МОЗАИКИ С2Т, ГОСТ Р 56387-2015 г.

GREEN LINE ECOFLEX ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА C2TE S1, ГОСТ Р 56387-2015 г

Технология выполнения работ
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15

50

6

25

1,5

1,3

2-15

1

15

20

50

6

25

1,5

1,3

2-15

6

30

35

50

12

10; 25

1,7

1,2

2-20

8

30

60

100

12

25

0,8

1-8

2

15

-

100

12

2; 20
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì, ÌÏà

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 1 ìì, êã/ì2

Òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Æèçíåñïîñîáíîñòü, ÷àñ

Îòêðûòîå âðåìÿ, ìèíóò

Âðåìÿ êîððåêòèðîâêè ïëèòêè, ìèíóò

Ìîðîçîñòîéêîñòü, öèêë

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Âûïîëíåíèå ðàáîò ïðè òåìïåðàòóðå -10 ˚Ñ

Îáëèöîâêà ïîëîâ è ñòåí

Âûðàâíèâàíèå ñòåí è ïîëîâ ñ îäíîâðåìåííîé îáëèöîâêîé

Îáëèöîâêà çàêðûòûõ òåððàñ è áàëêîíîâ

Îáëèöîâêà îòêðûòûõ òåððàñ è áàëêîíîâ

Îáëèöîâêà ôàñàäîâ âûøå öîêîëüíîé ÷àñòè

Îáëèöîâêà öîêîëåé, ïîäâàëîâ

Îáëèöîâêà çàêðûòûõ áàññåéíîâ è ðåçåðâóàðîâ ñ âîäîé

Îáëèöîâêà îòêðûòûõ áàññåéíîâ è ðåçåðâóàðîâ ñ âîäîé

Îáëèöîâêà ïîëîâ ñ ïîäîãðåâîì ("òåïëûé ïîë")

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà 

Ïëèòêà èç êåðàìîãðàíèòà ìàëîãî ôîðìàòà

Ïëèòêà èç êåðàìîãðàíèòà è êàìíÿ ñðåäíåãî ôîðìàòà

Ïëèòêà èç êåðàìîãðàíèòà è êàìíÿ êðóïíîãî ôîðìàòà

Ïëèòû èç íàòóðàëüíîãî è èñêóñòâåííîãî êàìíÿ

Ïëèòû èç ãðàíèòà, áàçàëüòà

Òåïëîèçîëÿöèÿ

Êëèíêåðíàÿ ïëèòêà

Êàìåíü ñâåòëûõ  òîíîâ, ìðàìîð, ñòåêëÿííàÿ ïëèòêà 
è�ìîçàèêà

Ïëèòû èç òåìíîãî ìðàìîðà

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå); öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå 
è öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå; áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ 
è�ëåãêèõ áåòîíîâ; êèðïè÷íàÿ (êàìåííàÿ) êëàäêà

Ãèïñîâûå è àíãèäðèòíûå

ÃÊË, ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ (ñ îáåñïå÷åíèåì îòñóòñâèÿ 
äåôîðìàöèè â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè) 

Ïîâåðõíîñòè ñî ñòàðîé îáëèöîâêîé 

ÄÑÏ è äåðåâî

ТИП ПОМЕЩЕНИЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ

Æèëûå è îôèñíûå ïîìåùåíèÿ (ñëàáûå íàãðóçêè)

Òîðãîâûå è îáùåñòâåííûå ïîìåùåíèÿ
(óìåðåííûå íàãðóçêè)

Ïðîìûøëåííûå è ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ 
(çíà÷èòåëüíûå íàãðóçêè)

— ðåêîìåíäóåòñÿ

— äîïóñêàåòñÿ ñ îãðàíè÷åíèÿìè
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ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАТИРКА Perfekta ® 

"СМАРТШОВ" предназначена для заполнения межплиточных швов 

керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных, мра-

морных и стеклянных облицовок на стенах и полах. Ширина шва 

от 1 до 8 мм. Высокая водоотталкивающая способность позволяет 

использовать затирку в отапливаемых и неотапливаемых помеще-

ниях с любым уровнем влажности, начиная от кухонь, туалетных, 

душевых и ванных комнат заканчивая гаражами, подвальными 

и  кладскими помещениями. 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАТИРКА Perfekta ® 

"СМАРТШОВ" применяется на деформирующихся основаниях 

и основаниях подверженным температурным перепадам (бас-

сейны, террасы, открытые балконы и полы с подогревом любого 

типа). Высокая прочность и стойкость к истиранию позволяет 

использовать ее в помещениях с интенсивной пешеходной нагруз-

кой (административные, торговые и общественные помещения). 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАТИРКА Perfekta ® 

"СМАРТШОВ" обладает гидрофобным эффектом, препятствующим 

загрязнению и образованию пятен. Благодаря активным компонентам 

обеспечивает максимальную защиту швов от возникновения грибков, 

плесени и водорослей, предотвращая их  распространение.

Количество воды на 1 кг смеси
Рекомендуемая ширина шва
Прочность на сжатие на 28 сутки, не менее
Прочность на изгиб на 28 сутки, не менее
Прочность сцепления с основанием на 28 сутки, не менее
Открытое время, не менее
Жизнеспособность раствора 
Время пешего хождения
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

0,28 – 0,32 л
1 – 8 мм
25 МПа
5 МПа
0,8 МПа
15 минут
2 часа
8 часов
100 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Perfekta® "СмаРТШОв"

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ 
эЛАСТИЧНАЯ ЗАТИРКА  

• 
•
•
•
•

устойчива к выцветанию и загрязнению
высокая прочность и стойкость к истиранию
компенсирует температурно усадочные деформации
для стен, полов и ступеней
для наружных и внутренних работ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

СЕРЫЙ

БИРЮЗА

БЕЛЫЙ

КАКАО

ПЕРСИКОВЫЙ

ГРАФИТ

БАГАМЫ БЕЖЕВЫЙ КРЕМОВО-БЕЖЕВЫЙ

КАРАМЕЛЬ КОРИЧНЕВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОЛУБОЙ
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Perfekta® "лаЙТФиКС"

КЛЕЙ 
ДЛЯ ПЛИТКИ

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ Perfekta® "ЛАЙТФИКС" предназначен для 

укладки на пол и стены всех видов керамической плитки весом 

до 300 г/100 см2. Для облицовочных работ в помещениях с любым 

уровнем влажности.

Основания: 

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Пешая нагрузка и затирка швов, через
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Класс согласно ГОСТ Р 56387-2015

0,5 МПа
3,5 – 4,0 л
1,4 кг/м2

2 – 10 мм
10 минут
15 минут
3 часа
48 часов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
С0

для облицовки стен и полов
легкость в нанесении и фиксации плитки
для помещений с любым уровнем влажности

• 
• 
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ГОСТ  Р
56387-2015 C0

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
50 ЦИКЛОВ
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Perfekta® "СТаРТФиКС"

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
И КЕРАМОГРАНИТА

Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя 
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Пешая нагрузка и затирка швов, через
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

0,6 МПа
4,5 – 5,5 л
1,3 кг/м2

2 – 10 мм
10 минут
15 минут
3 часа
24 часа 
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

КЛЕЙ Perfekta® "СТАРТФИКС" предназначен для укладки на пол 

и стены всех видов керамической плитки весом до 350 г/100 см2. 

Для облицовки полов керамогранитом размером до 30х30 см в 

помещениях с любым уровнем влажности.

Основания: 

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

для всех видов керамической плитки 
и керамогранита на пол
для помещений с любым уровнем влажности
высокая пластичность готового раствора

• 

•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
180 МИНУТ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
50 ЦИКЛОВ
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КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС" предназначен для укладки на пол и 

стены всех видов керамической плитки весом до 500 г/100 см2, а 

также для облицовки стен керамогранитом 30х30 см и полов кера-

могранитом 40х40 см.

КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС" применяется для облицовки полов 

и стен в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с любым 

уровнем влажности, включая закрытые балконы и террасы.

 

Основания:

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

Perfekta® "СмаРТФиКС"

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
И КЕРАМОГРАНИТА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ 
СТЕН И ПОЛОВ

Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя 
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Затирка швов не ранее, чем через
Морозостойкость 
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

0,7 МПа
4,5 – 5,5 л
1,3 кг/м2

2 – 10 мм
15 минут
20 минут
3 часа
24 часа 
50 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

повышенная надежность сцепления 
с основанием
высокая устойчивость к сползанию
водо- и морозостойкий

• 
 

•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "СмаРТФиКС PLUS"

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ  

Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания, не менее
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя 
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Затирка швов не ранее, чем через
Морозостойкость 
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

1 МПа
0,5 МПа
5,25 – 5,75 л
1,3 кг/м2

2 – 10 мм
20 минут
25 минут
6 часов
24 часа 
50 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

высокая фиксирующая способность
увеличенная пластичность в работе
водо- и морозостойкий

КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС PLUS" предназначен для укладки 

на пол и стены всех видов керамической и каменной плитки весом 

до 650 г/100 см2, а также облицовки стен керамогранитом разме-

ром до 45х45 см и полов — до 60х60 см.

КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС PLUS" используется для облицовки бал-

конов, террас и помещений с любым уровнем влажности, с низ-

кими и умеренными нагрузками (жилые, административные, тор-

говые и общественные помещения). Подходит для наружных работ.

 

Основания: 

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

• 
•
• 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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армирован фиброволокном 
облицовка с одновременным выравниванием
надежная фиксация при укладке "сверху-вниз"
водо- и морозостойкий

КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХОЛДЕР" предназначен для приклеи-

вания керамической плитки любого размера на пол и стены; кера-

могранитных, натуральных или искусственных каменных плит на 

пол и стены. Удерживаемый вес плитки до 800 г/100см2.

КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХОЛДЕР" обеспечивает возможность 

выполнения облицовочных работ, как минимальным слоем, так 

и  для облицовки без предварительного выравнивания оснований.

 

КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХОЛДЕР" применяется в системе 

"теплый пол" любого типа и используется для облицовки фасадов 

(выше цокольной части), балконов, террас, а также помещений 

с любым уровнем влажности. 

 

Основания: 

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ);

 

Perfekta® "ХОлДеР"

КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА 
И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Прочность сцепления после выдерживания в водной среде
Прочность сцепления после выдерживания при высоких температурах
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя 
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Пешая нагрузка и затирка швов, через
Морозостойкость 
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

1 МПа
0,5 МПа
0,4 МПа
0,5 МПа
4,5 – 5,5 л
1,3 кг/м2

2 – 30 мм
20 минут
25 минут
3 часа
24 часа 
50 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

• 
• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "мульТиФиКС"

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА  
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ  

Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Прочность сцепления после выдерживания в водной среде
Прочность сцепления после выдерживания при высоких температурах
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя 
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Затирка швов не ранее, чем через
Морозостойкость 
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Класс согласно ГОСТ Р 56387-2015

1,2 МПа
0,8 МПа
0,7 МПа
1,0 МПа
5,0 – 6,0 л
1,3 кг/м2

2 – 10 мм
25 минут
30 минут
5 часов
24 часа 
50 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
С1

облицовка сложных оснований
повышенная водо- и морозостойкость
расширенная сфера применения
увеличенная фиксирующая способность

КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС" предназначен для укладки 

на пол и стены всех видов керамической плитки, керамогранитных 

и клинкерных плиток, а также плит из натурального камня весом 

до 1000 г/100 см2. 

КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС" используется для облицовки подва-

лов, балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуатируемых кро-

вель и помещений с любым уровнем влажности.

КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС" применяется в системе "теплый пол" 

любого типа и для облицовки искусственных водоемов и чаш бас-

сейнов малым водоизмещением, около бассейных зон внутри 

помещений.

 

Основания: 

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ);

– окрашенные поверхности и поверхности, облицованные старой 

плиткой.

• 
• 
•
•
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КЛЕЙ Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС БЕЛЫЙ" предназначен для укладки 

на пол и стены всех видов керамической плитки, в том числе полу-

прозрачной и стеклянной, керамогранитных и клинкерных плиток, 

а также среднеформатных плит из белого мрамора и натураль-

ного камня весом до 1000 г/100 см2. 

КЛЕЙ Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС БЕЛЫЙ" используется для облицовки 

подвалов, балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуатируемых 

кровель и помещений с любым уровнем влажности.

КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС БЕЛЫЙ" применяется в системе 

"теплый пол" любого типа и для облицовки искусственных водое-

мов и чаш бассейнов малым водоизмещением, околобассейных 

зон внутри помещений.

 

Основания: 

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ);

– окрашенные поверхности и поверхности, облицованные старой 

плиткой.

Perfekta® "мульТиФиКС БелыЙ"

КЛЕЙ  ДЛЯ СТЕКЛА, 
МОЗАИКИ И КАМНЯ  

Цвет
Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Прочность сцепления после выдерживания в водной среде
Прочность сцепления после выдерживания при высоких температурах
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя 
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Затирка швов не ранее, чем через
Морозостойкость 
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Класс согласно ГОСТ Р 56387-2015

белый
1,2 МПа
0,8 МПа
0,7 МПа
1,0 МПа
5,0 – 6,0 л
1,3 кг/м2

2 – 10 мм
25 минут
30 минут
5 часов
24 часа 
50 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
С1Т

для мрамора светлых тонов среднего формата
облицовка сложных оснований
повышенная водо- и морозостойкость
увеличенная фиксирующая способность

• 
•
•
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Perfekta® "ХаРДФиКС"

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, 
КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ, 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ГРАНИТА  

Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Прочность сцепления после выдерживания в водной среде
Прочность сцепления после выдерживания при высоких температурах
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Затирка швов не ранее, чем через
Морозостойкость 
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Класс согласно ГОСТ Р 56387-2015

1,5 МПа
1,0 МПа
1,0 МПа
1,0 МПа
5,0 – 6,5 л
1,3 кг/м2

2 – 15 мм
30 минут
35 минут
6 часов
24 часа 
50 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
С2

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" предназначен для укладки крупно-

форматных плит из мрамора и гранита, натурального и искусствен-

ного камня, керамогранита, клинкерной и керамической плитки 

весом до 2000 г/100 см2.

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" используется для облицовки подва-

лов, балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуатируемых кро-

вель и помещений с любым уровнем влажности. Рекомендуется 

при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высо-

кой нагрузкой.

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" применяется в системе "теплый пол" 

любого типа и для облицовки крытых и открытых искусственных 

водоемов и чаш бассейнов, может использоваться при монтаже 

теплоизоляционных плит.

 

Основания:

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ);

– окрашенные поверхности и поверхности, облицованные старой 

плиткой.

• 
•
 
•
•
•

облицовка сложных оснований
повышенная эластичность и устойчивость 
к деформациям
применяется при облицовке клинкерной плиткой
высокая устойчивость к нагрузкам
облицовка фасадов и цоколей
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для бассейнов и резервуаров с водой
для стандартных и сложных оснований
повышенная эластичность и устойчивость 
к деформациям
высокая устойчивость к нагрузкам
облицовка фасадов и цоколей

• 
•
•

•
•

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ" предназначен для укладки 

крупноформатных плит из белого мрамора и натурального камня, 

керамогранита, клинкерной плитки, полупрозрачной, стеклянной 

и керамической плитки весом до 2000 г/100 см2.

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ" используется для облицовки 

подвалов балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуатируемых 

кровель и помещений с любым уровнем влажности. Рекоменду-

ется при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и 

высокой нагрузкой.

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ" применяется в системе "теплый 

пол" любого типа и для облицовки крытых и открытых искусственных 

водоемов и чаш бассейнов, может использоваться при монтаже 

теплоизоляционных плит.

Основания:

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ);

– окрашенные поверхности и поверхности, облицованные старой 

плиткой.

Perfekta® "ХаРДФиКС БелыЙ"

КЛЕЙ ДЛЯ БЕЛОГО МРАМОРА, 
СТЕКЛА И МОЗАИКИ  

Цвет
Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Прочность сцепления после выдерживания в водной среде
Прочность сцепления после выдерживания при высоких температурах
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя 
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Затирка швов не ранее, чем через
Морозостойкость 
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Класс согласно ГОСТ Р 56387-2015

белый
1,5 МПа
1,0 МПа
1,0 МПа
1,0 МПа
5,0 – 6,5 л
1,3 кг/м2

2 – 15 мм
30 минут
35 минут
6 часов
24 часа 
50 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
С2T
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Цвет
Прочность сцепления после выдерживания в сухих условиях
Прочность сцепления после выдерживания в воде, не менее
Прочность сцепления после температурного воздействия, не менее
Прочность сцепления после попеременного замораживания/
оттаивания, не менее
Рекомендуемая толщина слоя
Количество воды на 1 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время, не менее
Время корректировки плитки, не менее
Вертикальное сползание
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Класс согласно ГОСТ Р 56387-2015

серый
1,7 МПа
1,1 МПа
1,5 МПа

1,3 МПа
2 – 20 мм
0,23 – 0,25 л
1,2 кг/м2 
8 часов
30 минут
60 минут
отсутствует
100 циклов
от +5 °С до +40 °С
от -50 °С  до  +100 °С
С2TE S1

С
ЕР

ТИ
ФИЦИРОВАНО

ГОСТ
Р 56387-2015

2015

облицовка всеми видами облицовочных материалов
для любых типов оснований
повышенная устойчивость к динамическим 
нагрузкам
применяется при устройстве открытых и закрытых 
бассейнов
отсутствие пылеобразования при проведении работ

•
•
•

•

•

GreeN LINe "eCOfLex"

эЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ 
ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
И КЕРАМОГРАНИТА

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" предназначен для укладки на вер-

тикальные и горизонтальные поверхности всех видов облицовоч-

ных материалов (керамическая плитка, керамогранит, клинкер, 

стекло, натуральный камень, мрамор, гранит).

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" применяется для облицовки 

без предварительного выравнивания фасадов, цоколей, подва-

лов, балконов и террас, а также в помещениях с любым уровнем 

влажности. 

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" рекомендуется для облицовки кры-

тых и открытых бассейнов, внешней облицовки каминов и при 

устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой 

нагрузкой. Может применяться в системах полов с подогревом 

любого типа. 

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" используется для монтажа плит 

из пенополистирола, пенополиуритана, минеральной и стеклян-

ной ваты, оргалита, звукоизоляционных материалов. 

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" создан на основе уникальных Рос-

сийских технологий с использованием природных компонентов, 

позволяющих в 20 раз снизить образование пыли.

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" соответствует согласно ГОСТ Р 

(56387-2015) классам: 

С2 — клеевые смеси на цементной основе, применяемые для 

выполнения внутренних и наружных работ и соответствующие 

повышенным требованиям;

T — клеевые смеси с повышенной стойкостью к сползанию; 

E — клеевые смеси с увеличенным открытым временем; 

S1 — эластичные клеевые смеси.
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выПОлнение ОБлицОвОчныХ РаБОТ
с помощью материалов Perfekta®

МОНТАЖ ОБЛИЦОВОЧНЫх МАТЕРИАЛОВ

Подбор инструментов и расчет количества клея
Для нанесения клеевого раствора используйте зубчатую кельму или шпатель. 
Выберите тип инструмента в зависимости от размера плитки и рассчитайте необходимое количество клея:

Длина стороны облицовочного 
материала

Размер
зубца

Средний расход
сухой смеси

до 15 см

до 25 см

до 40 см

до 60 см 

до 100 см

свыше 120 см

4 мм

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

12 – 15 мм

2,4 кг/м3

3,6 кг/м3

4,8 кг/м3

6,0 кг/м3

7,2 кг/м3

7,2 – 8,0 кг/м3

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть прочным (обладать несущей способностью), ровным, обезжиренным, сухим и чистым. 

Непрочные участки и отслоения следует удалить. Цементные и цементно-известковые штукатурки, цементные 

стяжки, монолитный и сборный бетон, при необходимости, обработать грунтом Perfekta® "СТАНДАРТ". Гипсо-

картонные листы и основания из ячеистого бетона необходимо обработать грунтом Perfekta® "ЭКСПЕРТ" Глу-

бокого проникновения.Стены из кирпичной кладки, а также другие неоднородные основания рекомендуется 

обработать грунтом Perfekta® "ЭКСПЕРТ" универсал для выравнивания впитывающей способности.

Плиты СМЛ, ОСП и старые лакокрасочные покрытия перед грунтованием необходимо прошлифовать круп-

нозернистой наждачной бумагой. Локальные сколы и неровности на основании необходимо выровнять соот-

ветствующими ремонтными составами Perfekta®. При необходимости выравнивания всего основания, реко-

мендуется использовать штукатурные смеси и наливные полы ТМ Perfekta. 

При наличии капиллярного подъема влаги и в случае требований производителя покрытий, необходимо 

создать на основании гидроизоляционный слой с помощью обмазочной гидроизоляции Perfekta® "Аквастоп".

При подготовке основания для работы в зимний период материалами "Зимняя серия" рекомендуется пред-

варительно прогреть основание при помощи газовой горелки или тепловой пушки.

ПОДГОТОВКА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Рабочую сторону облицовочного материала необходимо очистить от пыли. Перед монтажом плит на стены 

формат которых превышает 1 м2, рекомендуется смонтировать на их верхнюю часть металлические анкер-

ные пластины при помощи соответствующих быстросхватывающихся клеевых составов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с 

чистой водой и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится с помощью 

соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). После этого 

выдержать раствор (дать отстояться) в течение 2 – 3 минут, затем повторно перемешать. Количество воды для 

приготовления раствора рассчитывается в соответствии с указанием на упаковке. Внимание, во избежание 

образования комков и не промешенных включений, не нарушайте последовательность приготовления рас-

твора «смесь в воду». Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Для затворения материалов «Зимней серии» рекомендуется использовать воду, подогретую до темпера-

туры от +20 °С до +30 °С.

УКЛАДКА ПЛИТКИ
Гладкой стороной кельмы нанесите клеевой раствор на основание в тонкий слой, для обеспечения лучшего 

контакта, затем зубчатой стороной кельмы сформировать гребенчатую структуру. 

При облицовке фасадов, бассейнов, резервуаров с водой, полов, подверженных высоким нагрузкам, или 

работе с облицовочным материалом размером более 1 м2, для обеспечения беспустотной укладки, допол-

нительно нанести клеевой раствор на монтажную сторону плиты кельмой с размером зубца не более 4 мм.

Зафиксируйте облицовочный материал на основании вдавливанием в клеевой слой, для этого рекоменду-

ется использовать резиновую киянку. При использовании анкерных пластин, закрепите их при помощи само-

забивных дюбель-гвоздей. Укладку облицовочного материала необходимо выполнить в течение открытого 

времени клеевой смеси, указанного на мешке. Изменение положения плитки возможно в течение времени 

корректировки.

При выполнении работ рекомендуется проверять состояние клея, нанесенного на основание. В случае 

«заветривания» поверхности клея, основание необходимо очистить и нанести свежий клеевой раствор.
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УКЛАДКА ПЛИТКИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Основание и облицовочные элементы должны быть очищены от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи и 

прочих загрязнений. Облицовочные элементы и мешки с сухой смесью предварительно выдержать в теплом 

помещении.

ЗАТИРКА ШВОВ И эКСПЛУАТАЦИЯ
Затирка межплиточных швов, как правило, возможна через 12 – 24 часов на стене и через 48 часов на полу. 

Деформационные швы заполняются при помощи герметизирующих составов. Полы готовы к легким пешим 

нагрузкам через 24 часа. Поверхность можно полировать через 14 суток. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Во время выполнения облицовочных работ и в течение 2-х суток до и 2-х суток после их окончания темпера-

тура основания, клеевого раствора и облицовочного материала должна быть не ниже +5 °С (для материа-

лов «Зимней серии» на ниже -10°С). Ветер, сквозняк, высокая температура и сильно впитывающее основание 

сокращают открытое время нанесенного на основание клеевого раствора. Если температура окружающей 

среды выше +30 °С, перед нанесением клея основание рекомендуется увлажнить и, при необходимости, 

обработать грунтом для предотвращения ухода воды из раствора в основание. 

Для подъема, переноски, фиксации и корректировки плит крупного формата рекомендуется использовать 

вакуумный домкрат.

При работе с материалами "Зимняя серия" 

Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже -10 оС. Не рекомендуется 

проводить работы при сильном ветре и снеге. 

Данная инструкция применяется при работе со всеми плиточными клеями ТМ Perfekta, 

включая материалы «Зимней серии».
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ЗаТиРКа ШвОв 
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАТИРКИ

Внимание! Для расчета расхода на 1м2 облицовки, умножьте коэффициент из таблицы на ширину шва и  тол-

щину облицовочного материала!

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед нанесением материала необходимо очистить кромки шва от клея, пыли, масляных пятен и других загряз-

нений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Края сильно впитывающих плиток рекомен-

дуется смочить влажной губкой. При заполнении швов существующей плиточной облицовки старую затирку 

следует полностью удалить. Швы облицовок должны иметь одинаковую глубину. При затирке швов матовой, 

неглазурованной или каменной плитки необходимо произвести пробу на окрашивание плитки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое упаковки при постоянном перемешивании высыпать в емкость с 

чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,28 – 0,32 л воды (на 1 мешок 20 кг – 5,6 – 6,4 л воды)  и перемешать 

до образования однородной массы. После этого выдержать раствор (дать отстояться) в течение 3х минут, 

затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (мик-

сер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой).

Раствор можно использовать в течение 2х часов с момента затворения водой. При повышении вязкости рас-

твора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добав-

ления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
При помощи резинового шпателя заполнить швы плиточной облицовки диагональными движениями, удаляя 

излишки затирки. По истечении 10-15 минут поверхность облицовки аккуратно очистить при помощи влаж-

ной мелкопористой губки. Чрезмерное смачивание швов и использование мокрой губки приводит к сниже-

нию технических характеристик, нарушению гладкости шва, изменению цвета и образованию белого налета 

на поверхности шва. Не позднее 8 часов после заполнения швов удалить высохший налет с плитки сухой 

мягкой тканью.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть 

не ниже +5 °С и не выше +30 °С. В процессе твердения затирки поверхность необходимо защищать от интен-

сивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков. Пол-

ная эксплуатационная нагрузка на поверхность и первый контакт с водой  допускается не ранее, чем через 

7 суток после выполнения работ.

Данная инструкция применяется при работе с затиркой "СМАРТШОВ".

Размер облицовочного 
материала

1х1 см (мозаика)

5х5 см

10х10 см

10х20 см

15х15 см

30х30 см

45х45 см

60х60 см

100х100 см

0,32

0,06

0,03

0,025

0,02

0,01

0,003

0,0025

0,0015

Коэффициент



ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСи
Карта применения

ШТУКАТУРКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

Perfekta® "ГИПСТАР СЕРАЯ"  ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Perfekta® "ГИПСТАР БЕЛАЯ" ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Perfekta® "ГИПСТАР МН СЕРАЯ"  ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ  ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Perfekta® "ГИПСТАР МН БЕЛАЯ"  ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ  ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Perfekta® "СМАРТГИПС" ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Perfekta® "СМАРТГИПС СЕРЫЙ" ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

GREEN LINE ECOSIDE ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ШТУКАТУРКИ ФАСАДНЫЕ

Perfekta® "ФРОНТПРО АДГЕЗИВ" ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ 

Perfekta® "ФРОНТПРО СТАНДАРТ" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 

Perfekta® "ФРОНТПРО СТАНДАРТ PLUS" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ГЛАДКАЯ 

Perfekta® "ФРОНТПРО МАСТЕР" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ 

Perfekta® "ФронтПро Мастер PLUS" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ

ОБЛЕГЧЕННАЯ ГЛАДКАЯ 

Perfekta® "ФРОНТПРО ЭКСПЕРТ" ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ 

Perfekta® "ФРОНТПРО ЭКСПЕРТ PLUS" ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ ГЛАДКАЯ 

Perfekta® "ФРОНТПРО ЛАЙТ" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ЛЕГКАЯ 

Perfekta® “ВЫРАВНИВАЮЩАЯ” ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ

Технология выполнения работ
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— ðåêîìåíäóåòñÿ

— äîïóñêàåòñÿ ñ îãðàíè÷åíèÿìè

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ

ИНТЕРЬеРНЫХ
штукатурных смесей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Öâåò

Òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð íàïîëíèòåëÿ, ìì

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 10 ìì

Æèçíåñïîñîáíîñòü, ìèíóò

Ìàðî÷íàÿ ïðî÷íîñòü, ÌÏà

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Âûïîëíåíèå ðàáîò ïðè òåìïåðàòóðå -10 ˚Ñ

Ãðóáîå (÷åðíîâîå) âûðàâíèâàíèå

Òîíêîñëîéíîå âûðàâíèâàíèå, ìåíåå 5 ìì

Ãëÿíöåâàíèå

Ñòàíäàðòíûå øòóêàòóðíûå ñèñòåìû, â êà÷åñòâå ñëîÿ:

"Ãðóíòà"

"Íàáðûçãà"

"Íàêðûâêè"

Îäíîñëîéíûå øòóêàòóðíûå ñèñòåìû

Ñèñòåìû óòåïëåíèÿ ôàñàäîâ ÑÔÒÊ

Ñîçäàíèå ôàêòóðíîé ïîâåðõíîñòè

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå); öåìåíòíî-
ïåñ÷àíûå è�öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå; ÃÊË, 
ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ 

Ãèïñîâûå è àíãèäðèòíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ; êèðïè÷íàÿ 
(êàìåííàÿ) êëàäêà

Ïîâåðõíîñòè ñî ñòàðîé îáëèöîâêîé 

ÄÑÏ è äåðåâî (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàë. ñåòêè)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ

Ôàñàäû, áàëêîíû, òåððàñû; âëàæíûå ïîìåùåíèÿ

Ñíàðóæè íà öîêîëüíîé ÷àñòè ôàñàäîâ

ТИП ПОКРЫТИЯ

Äåêîðàòèâíûå øòóêàòóðêè

Øïàêëåâêè íà öåìåíòíîé îñíîâå

Øïàêëåâêè íà ãèïñîâîé è ïîëèìåðíîé îñíîâå

Îáëèöîâî÷íûå ïëèòî÷íûå ìàòåðèàëû; îáîè,  
âêëþ÷àÿ æèäêèå

Îêðàøèâàíèå

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ðó÷íîé

Ìàøèííûé

Áåëûé
cåðûé

3-60

9

120

2

8

30

Áåëûé 
cåðûé

3-50

10

100

2,5

8

30

Ñåðûé

3-90

8

100

2,5

6

30

ГИ
П

СТ
АР

 М
Н

СМ
АР

ТГ
И

П
С 

EC
OS

ID
E

ГИ
П

СТ
АР

 

Áåëûé
cåðûé

3-80

8

60

2

8

10;30



— ðåêîìåíäóåòñÿ

— äîïóñêàåòñÿ ñ îãðàíè÷åíèÿìè

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ

фасадных
штукатурных смесей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Öâåò

Òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð íàïîëíèòåëÿ, ìì

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 10 ìì

Æèçíåñïîñîáíîñòü, ìèíóò

Ìàðî÷íàÿ ïðî÷íîñòü, ÌÏà

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Âûïîëíåíèå ðàáîò ïðè òåìïåðàòóðå -10 ˚Ñ

Ãðóáîå (÷åðíîâîå) âûðàâíèâàíèå

Òîíêîñëîéíîå âûðàâíèâàíèå, ìåíåå 5 ìì

Ãëÿíöåâàíèå

Ñòàíäàðòíûå øòóêàòóðíûå ñèñòåìû, â êà÷åñòâå ñëîÿ:

"Ãðóíòà"

"Íàáðûçãà"

"Íàêðûâêè"

Îäíîñëîéíûå øòóêàòóðíûå ñèñòåìû

Ñèñòåìû óòåïëåíèÿ ôàñàäîâ ÑÔÒÊ

Ñîçäàíèå ôàêòóðíîé ïîâåðõíîñòè

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå); öåìåíòíî-
ïåñ÷àíûå è�öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå; ÃÊË, 
ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ 

Ãèïñîâûå è àíãèäðèòíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ; êèðïè÷íàÿ 
(êàìåííàÿ) êëàäêà

Ïîâåðõíîñòè ñî ñòàðîé îáëèöîâêîé 

ÄÑÏ è äåðåâî (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàë. ñåòêè)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ

Ôàñàäû, áàëêîíû, òåððàñû; âëàæíûå ïîìåùåíèÿ

Ñíàðóæè íà öîêîëüíîé ÷àñòè ôàñàäîâ

ТИП ПОКРЫТИЯ

Äåêîðàòèâíûå øòóêàòóðêè

Øïàêëåâêè íà öåìåíòíîé îñíîâå

Øïàêëåâêè íà ãèïñîâîé è ïîëèìåðíîé îñíîâå

Îáëèöîâî÷íûå ïëèòî÷íûå ìàòåðèàëû; îáîè,  
âêëþ÷àÿ æèäêèå

Îêðàøèâàíèå

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ðó÷íîé

Ìàøèííûé

Ñåðûé

5-50

1,2

11

120

5

12

30

Ñåðûé

5-50

1,2

11

90

5

6

30

Ñåðûé

5-40

1,2

15

120

12

12

25

Ñåðûé

5-40

1,2

15

120

12

6

25

Ñåðûé

3-30

0,315

14

120

10

12

25

Ñåðûé

3-31

0,316

14

60

10

6

25

Ñåðûé

10-40

15

120

10

12

40

Ñåðûé

10-40

15

60

10

6

25;40

Ñåðûé

3-30

13

120

10

12

40

Ñåðûé

4-8

4,0

20

180

15

12

25

Ñåðûé

5-40

0,63

15

120

5

12

25

Ñåðûé

5-40

0,63

15

60

5

6

25

Ñåðûé

3-30

0,315

13

120

6

12

25

Ñåðûé

4-30

0,316

13

60

6

6

25

Ñåðûé

5-40

0,63

13

180

5

12

30

Ñåðûé

5-40

0,63

13

90

5

6

30

Ñåðûé

3-40

0,315

12

180

5

12

25

Ñåðûé

4-40

0,316

12

90

5

6

25
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Perfekta® "гиПСТаР СеРаЯ"

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ 
ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИПСТАР Серая" пред-

назначена для высококачественного оштукатуривания потолков 

и стен, создавая после высыхания прочный паропроницаемый 

и трещиностойкий слой, который после глянцевания не требует 

дополнительного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИПСТАР Серая" исполь-

зуется под последующую декоративную отделку: финишное тон-

кослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тща-

тельной обработки межплиточных швов), окрашивание, оклейку 

обоями.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИПСТАР Серая" обла-

дает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и 

адгезией, применяется внутри отапливаемых помещений с нор-

мальной влажностью. Наносится ручным способом.

 

Основания: 

– бетонные;

– гипсовые;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

Цвет
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Достижение прочности
Количество воды на 30 кг смеси
Температурные условия, при нанесении

Серый
0,5 МПа
2 МПа
8  кг/м2

3 – 80  мм
60 минут
7 суток
13,5 – 16,5 л
от  +5 °С  до  +30 °С

высокое качество поверхности
низкий расход
не требует шпаклевания

• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИПСТАР Белая" пред-

назначена для высококачественного оштукатуривания потолков 

и стен, создавая после высыхания прочный паропроницаемый 

и трещиностойкий слой, который после глянцевания не требует 

дополнительного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИПСТАР Белая"  исполь-

зуется под последующую отделку: финишное тонкослойное шпа-

клевание, плиточную облицовку (при условии тщательной обра-

ботки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИПСТАР Белая" обла-

дает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью 

и адгезией, применяется внутри отапливаемых помещений с нор-

мальной влажностью. Наносится ручным способом.

Основания: 

–  бетонные;

–  гипсовые;

–  цементно-известковые и цементно-песчаные;

–  газобетон и пенобетон;

–  кирпичная и каменная кладка.

Perfekta® "гиПСТаР БелаЯ"

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ 
ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Цвет
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Достижение прочности
Количество воды на 30 кг смеси
Температурные условия, при нанесении

Белый
0,5 МПа
2 МПа
8  кг/м2

3 – 80  мм
60 минут
7 суток
13,5 – 16,5 л
от  +5 °С  до  +30 °С

высокое качество поверхности
низкий расход
не требует шпаклевания

• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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• 
•
• 

Perfekta® "гиПСТаР мн СеРаЯ"

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ 
ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

адаптирована для всех видов штукатурных станций
не требует шпаклевания
низкий расход, повышенная жизнеспособность

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ Perfekta® "ГИПСТАР МН" предназначена для высокока-

чественного оштукатуривания потолков и стен, создает после высы-

хания прочный паропроницаемый и трещиностойкий слой, который 

после глянцевания не требует дополнительного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ Perfekta® "ГИПСТАР МН" используется под последую-

щую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, плиточную 

облицовку (при условии тщательной обработки межплиточных 

швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ Perfekta® "ГИПСТАР МН" обладает теплоизоляцион-

ными свойствами, высокой пластичностью и адгезией, применя-

ется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью. 

Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или руч-

ным способом.

 

Основания: 

– бетонные;

– гипсовые;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

Цвет
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Достижение прочности
Количество воды на 30 кг смеси
Температурные условия, при нанесении

Серый
0,5 МПа
2 МПа
9  кг/м2

3 – 60  мм
120  минут
7 суток
13,5 – 16,5 л
от  +5 °С  до  +30 °С

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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Цвет
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Достижение прочности
Количество воды на 30 кг смеси
Температурные условия, при нанесении

Белый
0,5 МПа
2 МПа
9  кг/м2

3 – 60  мм
120  минут
7 суток
13,5 – 16,5 л
от  +5 °С  до  +30 °С

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ Perfekta® "ГИПСТАР Белая" предназначена для высоко-

качественного оштукатуривания потолков и стен, создавая после 

высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий слой, 

который после глянцевания не требует дополнительного шпакле-

вания.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ Perfekta® "ГИПСТАР Белая" используется под после-

дующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, плиточ-

ную облицовку (при условии тщательной обработки межплиточных 

швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ Perfekta® "ГИПСТАР Белая" обладает теплоизоляцион-

ными свойствами, высокой пластичностью и адгезией, применя-

ется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью. 

Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или руч-

ным способом.

 

Основания: 

– бетонные;

– гипсовые;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

Perfekta® "гиПСТаР мн БелаЯ"

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ 
ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

адаптирована для всех видов штукатурных 
станций
не требует шпаклевания
низкий расход, повышенная жизнеспособность

• 

•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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Perfekta® "СмаРТгиПС"

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta® "СМАРТГИПС" 

предназначена для высококачественного оштукатуривания стен, 

создает после высыхания прочный паропроницаемый и трещино-

стойкий  слой. 

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta® "СМАРТГИПС" 

используется под последующую отделку: финишное тонкослой-

ное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной 

обработки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta® "СМАРТГИПС" 

обладает высокой пластичностью и адгезией, применяется внутри 

отапливаемых помещений с нормальной влажностью. Для нане-

сения с помощью типовых штукатурных станций или ручным спо-

собом.

Основания: 

– бетонные;

– гипсовые;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

• 
• 
•

адаптирована для всех видов штукатурных станций
легко набрасывается и разравнивается
повышенная производительность штукатурных работ

Цвет
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Достижение прочности
Количество воды на 30 кг  смеси
Температурные условия, при нанесении

Белый
0,3 МПа
2,5 МПа
10 кг/м2

3 – 50 мм
100 минут
5 суток
10,5 – 13,5 л
от  +5 °С  до  +30 °С

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

SMARTLINE

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta® "СМАРТГИПС" 

предназначена для высококачественного оштукатуривания стен, 

создает после высыхания прочный паропроницаемый и трещино-

стойкий  слой. 

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta® "СМАРТГИПС" 

используется под последующую отделку: финишное тонкослой-

ное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной 

обработки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta® "СМАРТГИПС" 

обладает высокой пластичностью и адгезией, применяется внутри 

отапливаемых помещений с нормальной влажностью. Для нане-

сения с помощью типовых штукатурных станций или ручным спо-

собом.

Основания: 

– бетонные;

– гипсовые;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

Perfekta® "СмаРТгиПС СеРыЙ"

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Цвет
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Достижение прочности
Количество воды на 30 кг  смеси
Температурные условия, при нанесении

Серый
0,3 МПа
2,5 МПа
10 кг/м2

3 – 50 мм
100 минут
5 суток
10,5 – 13,5 л
от  +5 °С  до  +30 °С

адаптирована для всех видов штукатурных станций
легко набрасывается и разравнивается
повышенная производительность штукатурных 
работ

• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

SMARTLINE

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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GREEN LINE "ECOSIDE"

ШТУКАТУРКА 
ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ

Снижение пылеобразования
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора в таре
Количество воды на 30 кг смеси (ручное затворение)
Время схватывания
Время твердения до финишной обработки
Коэффициент паропроницаемости
Теплопроводность, не более
Водоудерживающая способность
Температура эксплуатации
Температура нанесения

95 %
2,5 МПа
0,5 МПа
8 кг/м2

3 – 90 мм
100 минут
17,4 – 18,6 л
110 – 130 минут
3 суток
0,1 мг/м·ч·Па
0,26 Вт/(м·К)
98 %
от 0 °С  до +70 °С
от +5 °С до +35°С

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ "ECOSIDE" с повышенным време-

нем жизнеспособности и увеличенным временем схватывания, 

наносится на поверхность без предварительного грунтования, 

слоем 3 – 90 мм и предназначена для высококачественной отделки 

стен и потолков в кратчайшие сроки.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ "ECOSIDE" хорошо глянцуется 

до получения идеально гладкой ровной поверхности, не требую-

щей дополнительного шпаклевания. Одинаково хорошо наносится 

ручным и машинным способом.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ "ECOSIDE" применяется для выравни-

вания поверхностей, заполнения углублений и стыков плит ГКЛ и ГВЛ. 

Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности.

Основания:

– бетонные;

– гипсовые;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка;

– ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ДСП, ЦСП.

• 
• 
•

наносится без предварительного грунтования
обладает повышенным временем жизнеспособности
применяется для выравнивания поверхностей 
и заполнения  углублений и стыков плит ГКЛ и ГВЛ

EN 13279                                            EN 13279

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "ФРОнТПРО" аДгеЗив

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ  
ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Адгезив предназначена для создания  высокоадгезионного струк-

турного слоя на гладких слабовпитывающих поверхностях, а так же 

для укрепления и стабилизации впитывающей способности сла-

бых и комбинированных оснований.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Адгезив применяется для подготовки оснований из монолитного и 

сборного бетона, кирпичной и каменной кладки, а так же из пено- 

и газобетонных блоков под последующее нанесение цементных, 

цементно-известковых и гипсовых штукатурок.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Адгезив наносится с помощью всех видов штукатурных станций, а 

также ручным способом. Применяется для внутренних и наружных 

работ.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Адгезив рекомендуется для создания шероховатого слоя на бетон-

ных поверхностях перед нанесением выравнивающих штукатурок 

серии «ФРОНТПРО».

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

• 
• 

•
•
•
•

создает адгезионный структурный слой
стабилизирует впитывающую способность 
комбинированных оснований
укрепляет старые и слабые основания
обладает высокой водо- и морозостойкостью.
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее
Нормативный документ

Cерый
4,0 мм
15 МПа
0,7 МПа
4,25-4,75л
10 кг/м2

4-8 мм 
180 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк3
100 циклов
ГОСТ 33083-2014

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ФРАКЦИЯ
4 ММ

4
ММ

ТОЛЩИНА СЛОЯ
4 - 8 ММ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
100 ЦИКЛОВ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

АРМИРОВАНИЕ

ПРОЧНОСТЬ
НА СЖАТИЕ

15 МПа
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высокое качество выравнивания
обладает высокой водо- и морозостойкостью.
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения
усилена армирующими волокнами

• 
•
•
•
•

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" Стандарт предна-

значена для выравнивания стен внутри и снаружи зданий (фаса-

дов, подвалов и помещений с любой степенью влажности).

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" Стандарт при-

меняется как для однослойного выравнивания, так и в качестве 

“обрызга” и “грунта” в многослойных штукатурных системах.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" Стандарт рекомен-

дуется под последующую отделку: финишное тонкослойное шпа-

клевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную обли-

цовку или окрашивание.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" Стандарт обладает 

высокой трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту 

фасадов от атмосферных воздействий. Для ручного и машинного 

нанесения.

Основания: 

- бетонные;

- цементно-известковые и цементно-песчаные;

- газобетон и пенобетон;

- кирпичная и каменная кладка.

Perfekta® "ФРОнТПРО" СТанДаРТ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее

Серый
1,2 мм
5 МПа
0,4 МПа
4,25 – 4,75 л
15 кг/м2

5 – 40 мм 
120 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



Perfekta® "ФРОнТПРО" СТанДаРТ PLUS

ГЛАДКАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ШТУКАТУРКА

ГЛАДКАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА Perfekta ® 

"ФРОНТПРО" Стандарт PLUS предназначена для выравнивания 

стен внутри и снаружи зданий (фасадов, подвалов и помещений с 

любой степенью влажности).

ГЛАДКАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА Perfekta ® 

"ФРОНТПРО" Стандарт PLUS используется под последующую 

отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декора-

тивными штукатурками, плиточную облицовку. Образует гладкую 

поверхность, которая подходит под окрашивание без дополни-

тельного шпаклевания.

ГЛАДКАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА Perfekta ® 

"ФРОНТПРО" Стандарт PLUS обладает высокой трещиностойкостью 

и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воз-

действий. Рекомендуется для нанесения с помощью всех видов 

штукатурных станций, а так же для ручного нанесения. 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

• 
• 

•
•

образует гладкую поверхность 
легко набрасывается и фиксируется на основании
для всех типов оснований
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее

Серый
0,315 мм
6 МПа
0,4 МПа
4,25-4,75л
13 кг/м2

3-30 мм 
120 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЩИНА СЛОЯ
3 - 30 ММ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
50 ЦИКЛОВ

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

13 КГ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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• 
•
•
•
•
•
•

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее

Серый
0,63 мм
5 МПа
0,4 МПа
6,3 – 6,9 л
13 кг/м2

5 – 40 мм 
180 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Perfekta® "ФРОнТПРО" маСТеР

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ

высокое качество выравнивания
легко набрасывается и фиксируется на основании
повышенная пластичность и удобство в работе
увеличивает производительность штукатурных работ
для ручного и машинного нанесения
для наружных и внутренних работ
обладает высокой водо- и морозостойкостью

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Мастер предназначена для выравнивания стен вну-

три и снаружи зданий (фасадов, подвалов и помещений с любой 

степенью влажности). Создает, после высыхания, прочный паро-

проницаемый и трещиностойкий слой.

 

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Мастер используется под последующую отделку: 

финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декоративными 

штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание.

 

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Мастер обеспечивает надежную защиту фасадов 

от атмосферных воздействий, обладает водоотталкивающими 

свойствами.

 

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Мастер легко набрасывается, исключая отскок 

от стены, фиксируется на основании и разравнивается без зади-

ров и сползания. Рекомендуется для нанесения с помощью всех 

видов штукатурных станций, а так же для ручного нанесения 

Основания: 

- бетонные;

- цементно-известковые и цементно-песчаные;

- газобетон и пенобетон;

- кирпичная и каменная кладка.ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



Perfekta® "ФРОнТПРО" маСТеР PLUS

ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ 
ШТУКАТУРКА

ШТУКАТУРКА ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Мастер PLUS предназначена для выравнивания стен внутри и сна-

ружи зданий (фасадов, подвалов и помещений с любой степенью 

влажности). Создает, после высыхания, прочный паропроницае-

мый и трещиностойкий слой.

ШТУКАТУРКА ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Мастер PLUS используется под последующую отделку: финишное 

тонкослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатур-

ками, плиточную облицовку. Образует гладкую поверхность, кото-

рая подходит под окрашивание без дополнительного шпаклева-

ния.

ШТУКАТУРКА ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО” 

Мастер PLUS обеспечивает надежную защиту фасадов от атмос-

ферных воздействий, обладает водоотталкивающими свойствами.

ШТУКАТУРКА ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Мастер PLUS легко набрасывается, исключая отскок от стены, фик-

сируется на основании и разравнивается без задиров и сполза-

ния. Рекомендуется для нанесения с помощью всех видов штука-

турных станций, а так же для ручного нанесения 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

• 
• 
•
•
•

•

образует гладкую поверхность 
легко набрасывается и фиксируется на основании
повышенная пластичность и удобство в работе
пониженная нагрузка на шнековую пару
рекомендуется под декоративные штукатурки на 
акриловой основе
возможность окрашивания без предварительного 
шпаклевания

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее

Серый
0,315 мм
5 МПа
0,4 МПа
5,0-5,5л
12 кг/м2

3-40 мм 
180 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
50 ЦИКЛОВ

ТОЛЩИНА СЛОЯ
3 - 40 ММ

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

12 КГ

УВЕЛИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ РАБОТ

В 4 РАЗА
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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• 
•

•
•
•
• 
•
•

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее

Серый
1,2 мм
12 МПа
0,6 МПа
4,25 – 4,75 л
15 кг/м2

5 – 40 мм 
120 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
100 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Perfekta® "ФРОнТПРО" эКСПеРТ

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ

для высококачественного выравнивания фасадов и цоколей
рекомендуется для выравнивания под последующую 
облицовку 
усилена фиброволокном
высокая устойчивость к образованию трещин
обладает водоотталкивающим эффектом.
увеличенная водо- и морозостойкость.
для ручного и механизированного нанесения
для наружных и внутренних работ

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Эксперт предназначена для выравнивания стен внутри и сна-

ружи зданий (фасадов, цоколей, террас, подвалов и помещений 

с любой степенью влажности). 

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Эксперт обеспечивает надежную защиту фасадов и цоколей от 

атмосферных воздействий, обладает водоотталкивающими свой-

ствами.

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Эксперт образует прочную  и трещиностойкую поверхность, обла-

дающую высокой несущей способностью, достаточной для после-

дующей облицовки всеми видами натурального и искусственного 

камня, а так же керамогранитом крупного формата.

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Эксперт используется под последующую отделку: финишное тон-

кослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, 

плиточную облицовку или окрашивание. Рекомендуется для нане-

сения с помощью всех видов штукатурных станций, а так же для 

ручного нанесения. 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
100 ЦИКЛОВ

ГИДРОФОБНЫЙ
ЭФФЕКТ

ПРОЧНОСТЬ
НА СЖАТИЕ

12 МПа

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



Perfekta® "ФРОнТПРО" эКСПеРТ PLUS

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ 
УСИЛЕННАЯ

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Эксперт PLUS предназначена для высококачествен-

ного тонкослойного выравнивания стен внутри и снаружи зданий 

(фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой степенью 

влажности).

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Эксперт PLUS создает гладкую поверхность, не требу-

ющую базового шпаклевания; армирована фиброволокном; обла-

дает повышенной трещиностойкостью и обеспечивает надежную 

защиту фасадов от атмосферных воздействий. Наносится толщи-

ной слоя от 3 до 30 мм.

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Эксперт PLUS рекомендуется для выравнивания стен, 

эксплуатируемых в агрессивных климатических условиях и поме-

щениях с высокой влажностью (цоколи, подвалы, стены зданий 

расположенных вблизи проезжей части, технические помещения 

и т.п.). 

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Эксперт PLUS используется под последующую отделку: 

финишное шпаклевание, окрашивание, нанесение декоративных 

штукатурок, облицовку керамической и керамогранитной плиткой, 

а так же натуральным или искусственным камнем. Рекомендуется 

для нанесения с помощью всех видов штукатурных станций, а так 

же для ручного нанесения. 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

• 

•

•

•
•
•
•

для высококачественного финишного выравнивания 
цоколей и фасадов
образует гладкую поверхность, не требующую базового 
шпак левания
низкое водопоглощение, обладает водоотталкивающим 
свойством
трещиностойкая, усилена фиброволокном
повышенная  водо- и морозостойкость
адаптирована для всех видов шт укат урных станций
для наружных и внутренних работ

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее
Водонепроницаемость, марка

Серый
0,315 мм
10 МПа
0,5 МПа
5,25-5,75л
14 кг/м2

3-30 мм 
120 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
100 циклов
W4

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЩИНА СЛОЯ
3 - 30 ММ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
100 ЦИКЛОВ

ГИДРОФОБНЫЙ
ЭФФЕКТ

АРМИРОВАНИЕ

ПРОЧНОСТЬ
НА СЖАТИЕ

10 МПа

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

W4

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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морозостойкость
75 циклов

адаптирована для всех видов штукатурных 
станций и ручного нанесения
для сильно впитывающих оснований
снижает теплопотери
повышенное удобство в работе 

•

• 
•
•

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Прочность сцепления с основанием
Прочность на изгиб
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Коэффициент теплопроводности 
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Количество воды на 30 кг смеси
Морозостойкость
Температура эксплуатации

Серый
1,25 мм
0,4 МПа
2 МПа
5 МПа
11  кг/м2

0,23 Вт/(м·К)
5 – 50  мм
120  минут
0,1 мг/м·ч·Па
6,9 – 7,2 л
75 циклов
от +5 °С до +30 °С

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ФронтПро" ЛАЙТ пред-

назначена для высококачественного выравнивания стен и потол-

ков внутри и снаружи зданий, создавая после высыхания проч-

ный паропроницаемый, снижающий теплопотери трещиностой-

кий слой.

 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ФронтПро" ЛАЙТ 

используется под последующую отделку: финишное тонкослойное 

шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную 

облицовку или окрашивание.

 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ФронтПро" ЛАЙТ при-

меняется для отделки фасадов и помещений с любой степенью 

влажности, обладает низким расходом, легко наносится и разрав-

нивается, обладает повышенной трещиностойкостью, обеспечи-

вает снижение теплопотерь и надежную защиту фасадов от атмос-

ферных воздействий. Для нанесения с помощью типовых штукатур-

ных станций или ручным способом.

 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

Perfekta® "ФРОнТПРО" лаЙТ

ШТУКАТУРКА 
ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



• 
•
•
•

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Марка раствора по подвижности
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

Серый
1,2 мм
5 МПа
0,4 МПа
4,25 – 4,75 л
15 кг/м2

10 – 40 мм 
120 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Perfekta® "выРавниваЮЩаЯ"

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

высокое качество выравнивания
обладает высокой водо- и морозостойкостью
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ" предна-

значена для предварительного выравнивания стен внутри и сна-

ружи зданий и применяется как для однослойного выравнивания, 

так и в качестве “обрызга” и “грунта” в многослойных штукатурных 

системах. 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ" исполь-

зуется под последующую отделку: финишное тонкослойное шпа-

клевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную обли-

цовку или окрашивание. 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ" приме-

няется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений 

с любой степенью влажности, обладает трещиностойкостью 

и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воз-

действий. Для ручного и машинного нанесения. 

Основания: 

- бетонные;

- цементно-известковые и цементно-песчаные;

- газобетон и пенобетон;

- кирпичная и каменная кладка.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" 

предназначена для высококачественного тонкослойного вырав-

нивания стен внутри и снаружи зданий. Может применяться для 

предварительного выравнивания потолков, для заделки трещин, 

выбоин и углублений. 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" 

используется под последующую отделку: финишное шпаклевание, 

отделку декоративными штукатурками, плиточную облицовку или 

окрашивание. Также используется в качестве "накрывки".

 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" 

применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помеще-

ний с любой степенью влажности, легко наносится и разравнива-

ется, обладает повышенной трещиностойкостью и обеспечивает 

надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для руч-

ного и машинного нанесения.

 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.
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Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Количество воды на 25 кг смеси
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость

Серый
0,315 мм
0,5 МПа
6 МПа
13  кг/м2

3 – 30  мм
120  минут
0,1 мг/м·ч·Па
4,5 – 5,5 л
Пк3
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

образует гладкую поверхность 
легко набрасывается и фиксируется на основании
для всех типов оснований
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

•
• 
•
•
•

Perfekta® "ТОнКОСлОЙнаЯ"

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ ГЛАДКАЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬРАСХОД РАСТВОРА
13 КГ= 1 М2
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выРавнивание СТен
внутри отапливаемых сухих помещений с использованием гипсовых штукатурок Perfekta®.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, остатков краски и раз-

личных отслоений. Очистка основания выполняется с помощью шлифовальной зачистной машины или ручным 

способом. Кирпичная кладка должна быть очищена от излишков кладочного раствора. Основание должно 

быть сухим и прочным.

Для усиления прочности сцепления штукатурного раствора с основанием и снижения впитывающей способ-

ности основания обработать соответствующим грунтом Perfekta®.

Гладкие, плотные, невпитывающие влагу основания рекомендуется обрабатывать с помощью специального 

грунта адгезионного Perfekta® «Бетофикс».

Грунт рекомендуется наносить при помощи кисти, валика, распылителя или шпаклёвочного оборудования.

Основание готово к нанесению, только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунто-

ванных поверхностей.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Для правильной установки маяков предварительно выполняется провес стен. Провешивание стен – это про-

цесс создания ровной плоскости с помощью тонкой шнурки, соединенной и натянутой между крайними 

точками (дюбелями) на основании. От данного процесса зависит ровность выставления маяков, а следова-

тельно и качество выравниваемой поверхности.

Провес стен:

• Просверлить отверстие под дюбель в левом верхнем углу на расстоянии 15 -20 см от смежной стены 

и потолка;

• Вставить дюбель в отверстие и вкрутить саморез на толщину будущего штукатурного слоя. Монтаж следую-

щих саморезов осуществить аналогичным образом. Положения нижних отверстий и глубину закручивания 

саморезов проконтролировать отвесом;

• Соединить шнуркой шляпки саморезов по диагонали и по периметру. Шнурка должна быть натянута без 

провисов. Расстояние между стеной и шнуркой возможно контролировать - вкручивая или выкручивая само-

резы. После проверки уровнем плоскости шнурки, произвести установку маяков под заданную плоскость.

Установка маячковых профилей:

Профильные маяки устанавливаются под натянутые нити с шагом 1,5 – 2 м (на 10 - 20 см меньше длины правила).

Маяки крепятся на основании с помощью небольшого количества штукатурной смеси. Для этого необходимо 

затворить смесь и создать (сформировать) на основании локальные небольшие порции раствора с шагом 30 

- 50 см по длине будущего маяка. Затем, контролируя возможные отклонения пузырьковым уровнем, профиль-

ный маяк вдавливается в нанесенные на основание порции раствора. После первоначального схватывания 

раствора, маяк необходимо полностью заполнить тем же раствором для создания жесткости во избежание 

прогибов в момент предварительного выравнивания.

Порядок установки угловых маячковых профилей аналогичен установке плоскостных маячковых профилей.

Установка штукатурной сетки

При устройстве потолков и в местах перехода между разнородными стеновыми материалами необхо-

димо предусмотреть армирование металлической оцинкованной штукатурной сеткой. В процессе работы 

и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°С 

и не выше +30°С. 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МЕхАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Для выполнения работ механизированным способом, рекомендуется использовать следующие штукатурки 

Perfekta®: "ГИПСТАР МН" Серая и Белая, "СМАРТГИПС" Серая и Белая.

Приготовление раствора

• Сухую смесь Perfekta®  из мешка необходимо засыпать в бункер штукатурной станции. 

• Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Для различных моделей штука-

турных станций и шнековых пар характерно различное водопотребление, поэтому подбор воды выполня-

ется для каждой модели индивидуально. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы при приготовлении 

последующих партий раствора применялись те же пропорции.

Внимание! Подбор воды осуществлять постепенно, уменьшая показатель расхода воды (от большего к меньшему).

Нанесение раствора механизированным способом

• Смесь наносится на основание с помощью растворного пистолета. Для начала подачи раствора на поверх-

ность откройте воздушный вентиль, расположенный на штукатурном пистолете. Растворный пистолет сле-

дует держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расстояние от стены до сопла штукатурного 

пистолета, как правило, должно быть 20 – 40 см. 
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• Нанесение смеси на стены выполнятся сплошными отрезками (захватками) по 80 – 100 см. Каждая последу-

ющая горизонтальная полоса должна наслаиваться на предыдущую примерно 3 – 5 см. При выравнивании 

потолков рекомендуется наносить раствор в один слой.

• Толщина наносимого слоя регулируется скоростью движения пистолета.

• Для завершения подачи раствора закрыть воздушный вентиль на растворном пистолете. 

Внимание! Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 

15 – 20 минут.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ РУЧНЫМ СПОСОБОМ
Для выполнения работ механизированным способом, рекомендуется использовать следующие штукатурки 

Perfekta®: "ГИПСТАР" Серая и Белая для ручного нанесения, "СМАРТГИПС" Серая и Белая.

Приготовление раствора

Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одновременном перемешивании 

раствора. Перемешать до получения однородной массы, дать отстояться и повторно перемешать. Переме-

шивание производится профессиональным миксером для растворов или низкооборотистой дрелью с насад-

кой. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается в соответствии с указанием на упаковке.

Готовый раствор необходимо использовать в течение времени жизнеспособности с момента затворения 

водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо 

тщательно перемешать его без добавления воды. Не допускать передозировку воды! Излишки воды могут при-

водить к расслоению раствора, снижению прочности, замедлению процесса высыхания и являться одной из 

причин образования трещин и отслоений готового покрытия.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Нанесение раствора ручным способом

Приготовленный раствор набрасывают, используя штукатурную кельму или ковш, по всей площади, которую 

возможно выровнять в течение цикла жизнеспособности материала.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРхНОСТИ
Для предварительного выравнивания необходимо использовать h-образное правило. Плотно прижимая к мая-

кам, выполнить выравнивание снизу вверх. При необходимости выравнивание правилом повторить. Правило 

следует держать перпендикулярно к плоскости основания.

ПОДРЕЗКА 
После начала схватывания раствора в зависимости от температурно-влажностных условий (через 90 – 120 

минут после нанесения), штукатурку подрезают трапециевидным правилом по заданному уровню ранее 

выставленных маяков. Правило необходимо держать перпендикулярно к выравниваемому основанию. В слу-

чае, образования локальных незначительных углублений, штукатурку следует загладить металлическим шпа-

телем, одновременно заполняя углубления срезанным раствором.

ГЛЯНЦЕВАНИЕ 
После окончания схватывания раствора обильно увлажнить поверхность штукатурки водой, круговыми дви-

жениями при помощи губчатой терки размягчить основание и загладить его узким металлическим шпателем. 

На получившуюся поверхность, после окончательного высыхания, возможно, клеить обои. При подготовке 

поверхности для окрашивания глянцевание необходимо повторить через 2 – 3 часа.

Внимание! В процессе твердения штукатурки поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: 

не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
При помощи 2-х метрового правила проверить поверхность на отклонения от плоскости, рекомендуемый 

допуск затвердевшего штукатурного слоя составляет до 2-х мм на 2-х метровое правило.

Данная инструкция применяется при работе со следующимиu гипсовыми штукатурками: "ГИПСТАР" Серая 

и Белая для ручного нанесения; "ГИПСТАР МН" Серая и Белая; "СМАРТГИПС" Серая и Белая; "ECOSIDE".
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выРавнивание СТен 
фасадов зданий и в помещениях с повышенной и высокой влажностью с помощью 
штукатурок серии ФронтПро®.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, остатков краски и раз-

личных отслоений. Очистка основания выполняется с помощью шлифовальной зачистной машины или ручным 

способом. Кирпичная кладка должна быть очищена от излишков кладочного раствора. Основание должно 

быть сухим и прочным. Температура основания не должна быть ниже +5 °С.

ГРУНТОВАНИЕ
Для усиления прочности сцепления штукатурного раствора с основанием и снижения впитывающей способ-

ности основания обработать соответствующим грунтом Perfekta®. Грунт рекомендуется наносить при помощи 

кисти, валика, распылителя или шпаклёвочного оборудования.

Основание готово к нанесению, только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунто-

ванных поверхностей.

Адгезионный слой

В качестве адгезионного слоя используется штукатурный обрызг Perfekta® "ФРОНТПРО" Адгезив, который соз-

дает шероховатую поверхность на гладких, слабо впитывающих основаниях и уменьшает впитывающую спо-

собность основания.

Сильно впитывающие основания рекомендуется увлажнить водой, далее нанести обрызг 

Perfekta® "ФРОНТПРО" Адгезив при помощи штукатурной станции или макловицы.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Для правильной установки маяков предварительно выполняется провес стен. Провешивание стен – это про-

цесс создания ровной плоскости с помощью тонкой шнурки, соединенной и натянутой между крайними точ-

ками (дюбелями) на основании. От данного процесса зависит ровность выставления маяков, а следова-

тельно и качество выравниваемой поверхности.

Провес стен

• Просверлить отверстие под дюбель в левом верхнем углу на расстоянии 15 – 20 см от смежной стены 

и потолка.

• Вставить дюбель в отверстие и вкрутить саморез на толщину будующего штукатурного слоя. Монтаж следу-

ющих саморезов осуществить аналогичным образом. Положения нижних отверстий и глубину закручивания 

саморезов проконтролировать отвесом.

• Соединить шнуркой шляпки саморезов по диагонали и по периметру. Шнурка должна быть натянута без 

провесов. Расстояние между стеной и шнуркой возможно контролировать - вкручивая или выкручивая само-

резы. После проверки уровнем плоскости шнурки, произвести установку маяков под заданную плоскость.

Установка маячковых профилей:

Профильные маяки устанавливаются под натянутые нити с шагом 1,5 – 2 м (на 10 – 20 см меньше длины пра-

вила).

Маяки крепятся на основании с помощью небольшого количества штукатурной смеси. Для этого необходимо 

затворить смесь и создать (сформировать) на основании локальные небольшие порции раствора с шагом 

30 – 50 см по длине будущего маяка. Затем, контролируя возможные отклонения пузырьковым уровнем, про-

фильный маяк вдавливается в нанесенные на основание порции раствора. После первоначального схваты-

вания раствора, маяк необходимо полностью заполнить тем же раствором для создания жесткости во избе-

жание прогибов в момент предварительного выравнивания.

Порядок установки угловых маячковых профилей аналогичен установке плоскостных маячковых профилей.

Установка штукатурной сетки

При устройстве потолков и в местах перехода между разнородными стеновыми материалами необхо-

димо предусмотреть армирование металлической оцинкованной штукатурной сеткой. В процессе работы 

и в  последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5 °С 

и не выше +30 °С. 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МЕхАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Приготовление раствора

Сухую смесь Perfekta®  из мешка необходимо засыпать в бункер штукатурной станции. 

Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Для различных моделей штукатур-

ных станций и шнековых пар характерно различное водопотребление, поэтому подбор воды выполняется для 

каждой модели индивидуально. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы при приготовлении последую-

щих партий раствора применялись те же пропорции.

Внимание! Подбор воды осуществлять постепенно, уменьшая показатель расхода воды (от большего к меньшему).
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Нанесение раствора механизированным способом

• Смесь наносится на основание с помощью растворного пистолета. Для начала подачи раствора на 

поверхность откройте воздушный вентиль, расположенный на штукатурном пистолете. Растворный писто-

лет следует держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расстояние от стены до сопла шту-

катурного пистолета, как правило, должно быть 20 – 40 см. 

• Нанесение смеси на стены выполнятся сплошными отрезками (захватками) по 80 – 100 см. Каждая после-

дующая горизонтальная полоса должна наслаиваться на предыдущую примерно 3 – 5 см. При выравнива-

нии потолков рекомендуется наносить раствор в один слой.

• Толщина наносимого слоя регулируется скоростью движения пистолета.

• Для завершения подачи раствора закрыть воздушный вентиль на растворном пистолете.

Внимание! Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 15 – 20 минут.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ РУЧНЫМ СПОСОБОМ
Приготовление раствора

Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одновременном перемешивании 

раствора. Перемешать до получения однородной массы, дать отстояться и повторно перемешать. Пере-

мешивание производится профессиональным миксером для растворов или низкооборотистой дрелью 

с насадкой. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается в соответствии с указанием на 

упаковке.

Готовый раствор необходимо использовать в течение времени жизнеспособности с момента затворения 

водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо 

тщательно перемешать его без добавления воды. Не допускать передозировку воды! Излишки воды могут при-

водить к расслоению раствора, снижению прочности, замедлению процесса высыхания и являться одной 

из причин образования трещин и отслоений готового покрытия.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Для затворения материалов "Зимней серии" рекомендуется использовать воду, подогретую до темпера-

туры от +20 °С до +30 °С.

Нанесение раствора ручным способом

Приготовленный раствор набрасывают, используя штукатурную кельму или ковш, по всей площади, которую 

возможно выровнять в течение цикла жизнеспособности материала.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРхНОСТИ
Для предварительного выравнивания необходимо использовать h-образное правило. Выравнивание выпол-

няется строго с низу в верх, плотно прижимая правило к маякам без колебательных движений из стороны в сто-

рону. При необходимости выравнивание правилом повторить. Правило следует держать перпендикулярно к 

плоскости основания. 

ПОДРЕЗКА 
Подрезка (сухая подрезка) производится в момент набора первоначальной прочности через 8 -12 часов 

после нанесения. При подрезке излишки отклоняющиеся от уровня плоскости маяков срезаются (соскабли-

ваются) трапециевидным правилом. Время подрезки зависит от толщины слоя, характера основания, темпе-

ратуры и влажности помещения.

ЗАТИРАНИЕ
Затирание выполняется сразу после подрезки. Для этого штукатурку необходимо обильно смочить водой 

и с помощью полиуретановой терки или штукатурно-затирочной машины круговыми движениями затереть шту-

катурку, создавая ровное и качественное основание. В случае образования раковин, незначительных откло-

нений, сколов или задиров устранить жидким раствором, приготавливаемым из излишков смеси, образовав-

шихся при подрезке, с небольшим количеством воды. Для финишного выравнивания поверхности, при необ-

ходимости, рекомендуется использовать соответствующие шпаклевки Perfekta®.

.Внимание! В процессе твердения штукатурки, поверхность необходимо защищать от интенсивного высыха-

ния: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков и осадков.

ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛАМИ "ЗИМНЯЯ СЕРИЯ" 
Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже -10 оС. Не рекомендуется 

проводить работы при сильном ветре и снеге.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
При помощи 2-х метрового правила проверить поверхность на отклонения от плоскости, рекомендуемый 

допуск затвердевшего штукатурного слоя составляет до 2-х мм на 2-х метровое правило.
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ШПАКЛЕВКИ

Карта применения

ШПАКЛЕВКИ ФАСАДНЫЕ

Perfekta®  "СТАРТ ГЛАЙД" ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ

Perfekta® "ГЛАЙД СТАНДАРТ" ШПАКЛЕВКА  ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ

Perfekta® "ГЛАЙД ПРЕМИУМ" ШПАКЛЕВКА  ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ

ШПАКЛЕВКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

Perfekta®  "ЭКОСТАРТ" ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

Perfekta® "ЭКОФИНИШ" ШПАКЛЕВКА  ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ

Perfekta® "СУПЕРФИНИШ" ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

Perfekta®  "ЭКОКРАФТ" ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ

Perfekta® "УЛЬТРАФАЙН" ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ

Perfekta® "УЛЬТРАФАЙН PASTA" ГОТОВАЯ ШПАКЛЕВКА НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ

Технология выполнения работ
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Öâåò

Òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 1 ìì

Æèçíåñïîñîáíîñòü, ÷àñ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Âûïîëíåíèå ðàáîò ïðè òåìïåðàòóðå -10 ˚Ñ

Ãðóáîå (÷åðíîâîå) âûðàâíèâàíèå

Ôèíèøíîå âûðàâíèâàíèå

Çàäåëêà ñòûêîâ ÃÊË, ÃÂË

Ìîíòàæ ÏÃÏ è ÃÊË

Ðåìîíò êèðïè÷íîé êëàäêè; ðåìîíò è âûðàâíèâàíèå 
îêîííûõ îòêîñîâ

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå) 

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå è öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå

Èçâåñòêîâûå è ïîëèìåðíûå

Ãèïñîâûå è àíãèäðèòíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ

Êèðïè÷íàÿ (êàìåííàÿ) êëàäêà

ÃÊË, ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ 

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ïîìåùåíèé ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ

Ñíàðóæè íà ôàñàäàõ, áàëêîíàõ, òåððàñàõ

Ñíàðóæè íà öîêîëüíîé ÷àñòè ôàñàäîâ

ТИП ПОКРЫТИЯ

Øïàêëåâêè íà öåìåíòíîé îñíîâå

Øïàêëåâêè íà ãèïñîâîé îñíîâå

Øïàêëåâêè íà ïîëèìåðíîé îñíîâå

Äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà

Îáëèöîâêà ïëèòêîé

Îáîè, âêëþ÷ÿÿ æèäêèå

Îêðàøèâàíèå

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ðó÷íîé

Ìàøèííûé
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Perfekta® "СТаРТ глаЙД"

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ 
БАЗОВАЯ

Цвет
Максимальный размер фракции
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора 
Время твердения
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

Белый
0,315 мм
7,5 МПа
3,5 МПа
0,5 МПа
5,5 – 6,5 л
0,9  кг/м2

1 – 20  мм
0,1 мг/м·ч·Па
6 часов
8 часов
50 циклов
от  +5 °С  до  +30 °С
от  -50 °С  до  +70 °С

для выравнивания всех видов оснований
обладает высокой укрывистостью 
и трещиностойкостью
обеспечивает надежную и долгосрочную защиту 
фасадов

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" предна-

значена для качественного шпаклевания стен и потолков внутри и 

снаружи зданий.

 

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" при-

меняется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений 

с любой степенью влажности, легко наносится и разравнива-

ется, обладает повышенной трещиностойкостью и обеспечивает 

надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Приме-

няется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным или 

машинным способом.

 

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" нано-

сится слоем от 1 до 20 мм без образования усадочных трещин 

и создает гладкое, прочное основание для последующего нане-

сения декоративных покрытий (обои, краска, различные виды 

декоративных штукатурок).

 

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" реко-

мендуется для заполнения раковин, трещин, углублений, ремонта 

старой кирпичной кладки с последующим сплошным выравнива-

нием, а также под дальнейшую облицовку керамической плиткой 

и керамогранитом.

 

Основания: 

– бетон;

– цементные штукатурки;

– блоки из ячеистых бетонов;

– ЦСП, СМЛ;

– любые другие цементные основания, не требующие толстослой-

ного выравнивания.

•
•
 

•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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высококачественное финишное выравнивание
выводится в "ноль" 
атмосферостойкая

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ Perfekta® "ГЛАЙД СТАНДАРТ" 

предназначена для высококачественного финишного выравнива-

ния фасадов зданий (выше цокольной части), а также стен и потол-

ков в помещениях с любым уровнем влажности. 

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ Perfekta® "ГЛАЙД СТАНДАРТ" 

используется для заделки трещин, выбоин, углублений и рекомен-

дуется под последующее нанесение декоративных покрытий. При-

меняется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным или 

машинным способом.

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ Perfekta® "ГЛАЙД СТАНДАРТ" 

атмосферостойкая, легко наносится и заглаживается, обладает 

высокой укрывистостью, пластичностью и адгезией. При высыха-

нии не образует трещин, создает гладкую и ровную поверхность.

 

Основания: 

– бетон;

– цементные штукатурки;

– блоки из ячеистых бетонов;

– ЦСП, СМЛ;

– любые другие цементные основания, не требующие толстослой-

ного выравнивания.

Perfekta® "глаЙД СТанДаРТ"

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ 
ФИНИШНАЯ

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность при изгибе
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора 
Время твердения
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

Серый
7 МПа
1,5 МПа
0,5 МПа
6,0 – 8,0 л
1  кг/м2

0,1 – 5 мм
0,1 мг/м·ч·Па
120 минут
24 часа
50 циклов
от  +5 °С  до  +30 °С
от  -50 °С  до  +70 °С

• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "глаЙД ПРемиум"

ШПАКЛЕВКА  ФАСАДНАЯ 
ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ

Цвет
Прочность на сжатие 
Прочность при изгибе
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора
Время твердения
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

Белый
7 МПа
1,5 МПа
0,5 МПа
6,0 – 8,0  л
1  кг/м2

0,1 – 6 мм
0,1 мг/м·ч·Па
120 минут
24 часа
50 циклов
от  +5 °С  до  +30 °С
от  -50 °С  до  +70 °С

высококачественное финишное выравнивание
повышенная устойчивость к атмосферным 
воздействиям
выводится в "ноль"
водостойкая

ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ Perfekta® "ГЛАЙД 

ПРЕМИУМ" предназначена для высококачественного финишного 

выравнивания фасадов зданий, а также стен и потолков в помеще-

ниях с любым уровнем влажности.

ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ Perfekta® "ГЛАЙД 

ПРЕМИУМ" используется для заделки трещин, выбоин, углубле-

ний и рекомендуется под последующее нанесение декоративных 

покрытий. Применяется для внутренних и наружных работ. Нано-

сится ручным или машинным способом.

ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ ФИНИШНАЯ Perfekta® БЕЛАЯ "ГЛАЙД ПРЕ-

МИУМ" атмосферостойкая, легко наносится и заглаживается, 

обладает высокой укрывистостью, пластичностью и адгезией. При 

высыхании не образует трещин, создает гладкую и ровную поверх-

ность.

 

Основания:

– бетон;

– цементные штукатурки;

– блоки из ячеистых бетонов;

– ЦСП, СМЛ;

– любые другие цементные основания, не требующие толстослой-

ного выравнивания.

•
•

•
• 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ



67

тонкослойное выравнивание
заделка швов ГКЛ, ПГП
заделка выбоин и трещин
высокая степень белизны
безусадочность и трещиностойкость

• 
•
•
•
•

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ Perfekta® "ЭКОСТАРТ" 

предназначена для высококачественного тонкослойного выравни-

вания стен и потолков; заделки швов стыков ГКЛ, ГВЛ и ПГП с исполь-

зованием армирующей ленты; заделки выбоин, трещин и раковин 

глубиной до 8 мм. 

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ Perfekta® "ЭКОСТАРТ" 

обладает хорошей укрывистостью, хорошо шлифуется и не размы-

вается при обработке грунтами. Рекомендуется под последующее 

нанесение декоративных покрытий. Применяется для внутренних 

работ. Наносится ручным или машинным способом.

Основания: 

– бетон;

– цементные и гипсовые штукатурки;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ;

– блоки из ячеистых бетонов;

– любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие 

толстослойного выравнивания.

Perfekta® "эКОСТаРТ"

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ 
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора 

Белый
3,5 МПа
1,5 МПа
0,5 МПа
8,0 – 10,0 л
0,9  кг/м2

1 – 8 мм
0,1 мг/м·ч·Па
120 минут

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "эКОФиниШ"

ШПАКЛЕВКА  ГИПСОВАЯ 
ФИНИШНАЯ

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора 

Белый
3 МПа
1 МПа
0,3 МПа
8,0 – 10,0 л
0,9  кг/м2

1 – 5 мм
0,1 мг/м·ч·Па
60 минут

пластичность и укрывистость
высокая степень белизны
низкий расход

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ Perfekta® "ЭКОФИНИШ" пред-

назначена для выравнивания стен и потолков и заделки глубоких 

трещин и рустов.

 

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ Perfekta® "ЭКОФИНИШ" при-

меняется под последующее нанесение декоративных покрытий, 

хорошо шлифуется и не размывается при обработке грунтами. При-

меняется для внутренних работ. Наносится ручным или машинным 

способом.

 

Основания:

– бетон;

– цементные и гипсовые штукатурки;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ;

– любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие 

толстослойного выравнивания.

•
• 
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ Perfekta® 

"СУПЕРФИНИШ" предназначена для идеально гладкого, тонкослой-

ного финишного выравнивания стен и потолков.

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ Perfekta® 

"СУПЕРФИНИШ" выводится в "ноль", обладает хорошей укрывисто-

стью, хорошо шлифуется и не размывается при обработке грун-

тами. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных 

покрытий и, особенно, под окрашивание. Применяется для вну-

тренних работ. Наносится ручным или машинным способом.

 

Основания: 

– бетон;

– цементные и гипсовые штукатурки;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ;

– любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие 

толстослойного выравнивания.

Perfekta® "СуПеРФиниШ"

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ 
ФИНИШНАЯ  ВЫСОКОПРОЧНАЯ

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора

Белый
3,5 МПа
1,5 МПа
0,5 МПа
8,0 – 10,0 л
0,9  кг/м2

0,1 – 2 мм
0,1 мг/м·ч·Па
120 минут

высококачественное финишное выравнивание
создает идеально гладкую поверхность
выводится в "ноль"
обладает высокой степенью белизны

• 
•
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "эКОКРаФТ"

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ВЫСОКОПРОЧНАЯ

Цвет
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора 

Белый
4 МПа
2 МПа
0,5 МПа
8,0 – 10,0 л
0,9  кг/м2

0,1 – 10 мм
0,1 мг/м·ч·Па
60 минут

заделка стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты 
монтаж ПГП, приклеивание ГКЛ 
высокая прочность и трещиностойкость 
при выравнивании выводится в "ноль"

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ 

Perfekta® "ЭКОКРАФТ" предназначена для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ 

без армирующей ленты, для монтажа пазогребневых плит, прикле-

ивания ГКЛ к ровным поверхностям, а также для выравнивания стен 

и потолков. 

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ 

Perfekta® "ЭКОКРАФТ" выводится в "ноль", обладает хорошей укры-

вистостью, хорошо шлифуется и не размывается при обработке 

грунтами. Рекомендуется под последующее нанесение декора-

тивных покрытий и, особенно, под окрашивание. Применяется 

для внутренних работ. 

 

Основания: 

– бетон;

– цементные и гипсовые штукатурки;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ;

– блоки из ячеистых бетонов;

– любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие 

толстослойного выравнивания.

•
• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ Perfekta® "УЛЬТРА-

ФАЙН" предназначена для окончательного выравнивания стен 

и потолков.

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ Perfekta® "УЛЬТРА-

ФАЙН" применяется для высококачественного шпаклевания в ота-

пливаемых помещениях с нормальным уровнем влажности, легко 

распределяется по основанию, наносится плотным равномерным 

слоем без наплывов и просветов, хорошо сращивается (без волн 

и задиров).

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ Perfekta® "УЛЬТРА-

ФАЙН" наносится слоем от 0,1 до 2 мм, создает твердое не меляще-

еся основание при подготовке поверхностей для последующего 

нанесения декоративных покрытий (обои, краска, жидкие обои). 

Применяется для внутренних работ. Наносится ручным или машин-

ным способом.

Основания:  

– бетон;

– цементно-песчаные, цементно-известковые и гипсовые штука-

турки;

– конструкции из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и СМЛ;

– любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие 

толстослойного выравнивания.

 

Perfekta® "ульТРаФаЙн"

ШПАКЛЕВКА 
ПОЛИМЕРНАЯ 
СУПЕРФИНИШНАЯ

Цвет
Максимальный размер фракции
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 20 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора в закрытой таре
Жизнеспособность на основании
Водоудерживающая способность
Температурные условия, при нанесении

Белый
0,1 мм
0,5 МПа
7,0 – 8,0  л
0,9  кг/м2

0,1 – 2 мм
0,1 мг/м·ч·Па
48 часов
30 минут
98 %
от +5 оС до +30 оС

устраняет мельчайшие дефекты поверхности
создает идеально гладкую поверхность
обладает высокой степенью белизны

• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ



72

Perfekta® "ульТРаФаЙн PASTA" 

ГОТОВАЯ ШПАКЛЕВКА 
НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ

Цвет
Максимальный размер фракции
Рекомендуемая толщина слоя
Расход при толщине слоя 1 мм
Время высыхания
Жизнеспособность на основании
Нанесение последующего слоя
Водоудерживающая способность, не менее 
Прочность сцепления с основанием
Температурные условия, при нанесении

белый
0,06 мм
0,1 – 3 мм
1,5 кг/м2

2 – 4 часа
30 минут
2 – 4 часа
98 %
0,9 МПа
от +5 °С до +30 °С

ГОТОВАЯ ШПАКЛЕВКА НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ Perfekta® "УЛЬТРА-

ФАЙН PASTA" применяется для высококачественного (финишного) 

шпаклевания стен и потолков в отапливаемых помещениях с нор-

мальным уровнем влажности. Рекомендуется к использованию 

в зданиях типа А и Б.

ГОТОВАЯ ШПАКЛЕВКА НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ Perfekta® "УЛЬТРА-

ФАЙН PASTA" легко распределяется по основанию, наносится 

плотным равномерным слоем без наплывов, раковин и просветов, 

хорошо сращивается (без волн и задиров).

ГОТОВАЯ ШПАКЛЕВКА НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ Perfekta® "УЛЬТРА-

ФАЙН PASTA" наносится слоем от 0,1 до 3 мм, создает твердое 

не мелящее основание при подготовке поверхностей для после-

дующего нанесения декоративных покрытий (обои, краска, жид-

кие обои). Для ручного и машинного нанесения

Основания:  

- бетон;

- цементно-песчаные, цементно-известковые и гипсовые штука-

турки;

- конструкции из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и СМЛ; 

- любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие 

толстослойного выравнивания.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

устраняет мельчайшие дефекты поверхности
создает идеально гладкую поверхность
обладает высокой степенью белизны

•
• 
•
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выПОлнение РаБОТ
по базовому и финишному шпаклеванию, а так же по заделке стыков ГКЛ и ГВЛ 
с использованием фасадных и интерьерных шпаклевок Perfekta®.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, остатков краски и раз-

личных отслоений. Очистка основания выполняется с помощью шлифовальной зачистной машины или ручным 

способом. Кирпичная кладка должна быть очищена от излишков кладочного раствора. Основание должно 

быть сухим и прочным. Температура основания не должна быть ниже +5 °С.

Для усиления прочности сцепления шпаклёвочного раствора с основанием и снижения впитывающей спо-

собности основания обработать соответствующим грунтом Perfekta®.

Грунт рекомендуется наносить при помощи кисти, валика, распылителя или шпаклёвочного оборудования. 

При необходимости нанести грунтовку в несколько дополнительных слоев.

Основание готово к нанесению, только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунто-

ванных поверхностей.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МЕхАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Приготовление раствора 

Для станций полного цикла (с загрузкой в бункер сухой смеси) 

Сухую смесь Perfekta®  из мешка необходимо засыпать в бункер шпаклёвочной станции.

Регулируя расход воды на расходометре, подобрать требуемую консистенцию раствора. Данную пропор-

цию следует запомнить, чтобы при приготовлении последующих партий раствора применялись те же пропор-

ции. Для различных шпаклёвок и моделей шпаклёвочных станций характерно различное водопотребление, 

поэтому подбор воды выполняется для каждой модели индивидуально. 

Внимание! Подбор воды осуществлять постепенно, уменьшая показатель расхода воды (от большего к мень-

шему).

Для станций стандартного типа (с загрузкой в бункер только готового раствора) 

Содержимое мешка при одновременном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой.

Перемешивание производится с помощью профессионального миксера или низкооборотистой электрод-

рели с насадкой. Далее раствор готов к загрузке в бункер станции. 

Внимание! При приготовлении (затворении) раствора следует учитывать что после загрузки в станцию про-

исходит технологическое домешивание в шнековом насосе которое может увеличить подвижность приго-

товленой смеси.

Нанесение раствора механизированным способом

Смесь наносится на основание с помощью растворного пистолета. Для начала подачи раствора на поверх-

ность откройте воздушный вентиль, расположенный на шпаклевочном пистолете. Растворный пистолет сле-

дует держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расстояние от стены до сопла шпаклевоч-

ного пистолета, как правило, должно быть 20 – 40 см. 

При требуемой сплошной толщине шпаклеклевки до 5 мм, раствор наносится с перекрытием основания 

в 70 – 80%. При требуемой толщине больше 8мм – перекрытие основания должно составлять 100 %. При нане-

сении шпаклевки в несколько слоев, каждый последующий слой наносится только после полного высыхания 

предыдущего (в зависимости от толщины слоя и температурно-влажностного режима). Перед нанесением 

каждого слоя шпаклевки, для улучшения сцепления материала с основанием, поверхность обрабатывается 

соответствующим грунтом Perfekta®.

Для завершения подачи раствора закрыть воздушный вентиль на растворном пистолете.

Внимание! Раствор в шлангах и смесители не должен находиться в неподвижном состоянии более 15 – 20 минут. 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ РУЧНЫМ СПОСОБОМ
Приготовление раствора 

• Содержимое мешка при одновременном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой.

• Перемешивание производится с помощью профессионального миксера или низкооборотистой элек-

тродрели с насадкой. 

Внимание! Для затворения материалов «Зимней серии» рекомендуется использовать воду, подогретую 

до температуры от +20 °С до +30 °С.

Нанесение раствора ручным способом

• Для нанесения ручным способом потребуется широкий (от 200 мм) и узкий (80 – 100 мм) шпатели.
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• Узким шпателем приготовленную шпаклевку нанести по всей длине рабочего полотна широкого шпателя. 

Объем наносимой шпаклевки определяется в зависимости от назначения материала: для базовых шпа-

клевок широкой полосой (почти во всю ширину рабочего полотна), для финишных узкой полосой (5 – 15 мм).

• Широким шпателем шпаклевку нанести на основание и распределить по поверхности равномерным 

слоем, незначительно превышающим по толщине окончательный слой.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРхНОСТИ
При нанесении в слой от 1 мм, нанесенный раствор равномерно распределяется металлическим шпате-

лем до получения гладкого однородного слоя. Полотно шпателя при этом необходимо прижимать к основа-

нию под острым углом.

При нанесении "на сдир" от 0 до 1  мм, раствор распределяется металлическим шпателем, заполняя 

локальные участки и неровности, до получения гладкого однородного слоя. Полотно шпателя при этом 

необходимо прикладывать к основанию под углом 45 – 60 градусов.

ШЛИФОВКА ПОВЕРхНОСТИ
Высохшая поверхность шлифуется шкуркой или шлифовальной машиной. Перед нанесением каждого после-

дующего слоя шпаклевки, для обеспыливания и улучшения сцепления материала с основанием, поверхность 

обрабатывается грунтом Perfekta®.

Внимание! Нанесение лакокрасочных материалов, оклеивание обоями или нанесение других декоративных 

покрытий производится только после полного высыхания материала.

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ
Без использования армирующей ленты 

• Листы должны быть надежно закреплены, поверхность очищена и обеспылена. Края гипсокартона на 

стыке необходимо расшить по углом 45° при помощи канцелярского ножа и обеспылить. 

• Заделку стыков без армирующей ленты рекомендуется выполнять шпаклевкой Perfekta®  "Экокрафт". 

Заделка стыков выполняется в 1 – 2 слоя (в зависимости от глубины шва). После высыхания первого слоя 

(3 – 4 часа) можно наносить следующий слой шпаклевки. Шпаклевка наносится вровень (заподлицо) 

с поверхностью гипсокартона. 

• После высыхания швов поверхность необходимо выровнять так же при помощи шпаклевки Perfekta®  

"Экокрафт", либо другой финишной шпаклевкой Perfekta®.

С использованием армирующей ленты (серпянки)

• Листы должны быть надежно закреплены, поверхность очищена и обеспылена. Края гипсокартона 

на стыке необходимо расшить по углом 45° при помощи канцелярского ножа и обеспылить. 

• Заделку стыков с использованием армирующей ленты рекомендуется выполнять шпаклевкой Perfekta®  

"Экостарт". Шпаклевка наносится с излишком, выступая над поверхностью гипсокартона. Сразу после 

нанесения необходимо вдавить в шпаклевку армирующую ленту, и выровнять шпателем.

• После высыхания швов поверхность необходимо выровнять так же при помощи базовой шпаклевки 

Perfekta®  "Экостарт", а затем, при необходимости, любой финишной шпаклевкой Perfekta®.

Внимание! В процессе твердения шпаклевки поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: 

не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков и осадков.

При работе с материалами "Зимняя серия" работы допускается производить при температуре воздуха 

и основания не ниже -10 °С. Не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и снеге.

Данная инструкция применяется при работе со следующими шпаклевками: "ЭКОСТАРТ", "ЭКОФИНИШ", 

"СУПЕРФИНИШ", "УЛЬТРАФАЙН", "ЭКОКРАФТ", "СТАРТГЛАЙД", "ГЛАЙД СТАНДАРТ", и "ГЛАЙД ПРЕМИУМ".
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выПОлнение РаБОТ
по финишному шпаклеванию с использованием готовых шпаклевок Perfekta® 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, 

остатков краски и различных отслоений. Очистка основания выполняется механическим способом или вруч-

ную. Для усиления прочности сцепления шпаклевки с основанием поверхность обработать соответствую-

щим грунтом Perfekta®. При необходимости, нанести грунт в несколько слоев. Основание готово к нанесению 

шпаклевки только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

При неровности основания более 1 мм на 1 п.м., предварительно необходимо произвести выравнивание 

базовыми шпаклевками Perfekta®.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед применением шпаклевку рекомендуется тщательно перемешать. Шпаклевка наносится стальным 

шпателем на подготовленную поверхность и равномерно распределяется до получения необходимого слоя. 

Рекомендуемая толщина слоя при сплошном выравнивании составляет от 0,1 до 3 мм; максимальная толщина 

при локальном нанесении за один проход — до 5 мм.

При необходимости нанесения шпаклевки в несколько слоев, каждый последующий слой наносится после 

полного схватывания предыдущего, но не ранее, чем через 2 – 4 часа. Высохшая поверхность шлифуется 

шкуркой. Перед нанесением каждого последующего слоя шпаклевки, для обеспыливания и улучшения сце-

пления материала с основанием, поверхность обрабатывается грунтом Perfekta®.

Нанесение лакокрасочных материалов, оклеивание обоями или отделка другими декоративными покрыти-

ями производятся только после полного высыхания материала.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ РУЧНЫМ СПОСОБОМ
В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не 

ниже  +5 °С и не выше +30 °С, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70 %. В процессе тверде-

ния, первые 3 дня, поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания 

прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

Данная инструкция применяется при работе со шпаклевкой Perfekta® "УЛЬТРАФАЙН PASTA"
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МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

Карта применения

Perfekta® "ЛАЙТБЛОК" КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 

Perfekta® "ХАРДБЛОК" КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ УСИЛЕННЫЙ 

Perfekta® "ПЕНОБЛОК" КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Perfekta® "ГИПСОЛИТ" КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГКЛ, ГВЛ И ПГП

Инструкция по применению
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КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ

МОНТАЖНЫХ СМЕСЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, ÌÏà

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì, ÌÏà

Êîýôôèöèåíò ïàðîïðîíèöàåìîñòè, íå ìåíåå

Òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Ìîðîçîñòîéêîñòü, öèêë

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè, ˚Ñ

Îòêðûòîå âðåìÿ, ìèíóò

Æèçíåñïîñîáíîñòü, ìèíóò

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Âûïîëíåíèå ðàáîò ïðè òåìïåðàòóðå -10 ˚Ñ

Ìîíòàæ áëîêîâ è ïëèò èç ÿ÷åèñòîãî è ëåãêîãî áåòîíà

Ìîíòàæ ãèïñîâûõ äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ è  ÏÃÏ, ÃÂË è ÃÊË

Ìîíòàæ îáû÷íîãî è ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà 
è�ìèíâàòû

Áàçîâîå âûðàâíèâàíèå ïîâåðõíîñòåé

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå) 

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå è öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå

Ãèïñîâûå è àíãèäðèòíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ

Êèðïè÷íàÿ (êàìåííàÿ) êëàäêà

ÃÊË, ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ 

ÄÑÏ è äåðåâî (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëè÷åñêîé ñåòêè)

Ïåíîïîëèñòåðîëáåòîí

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ 

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ïîìåùåíèé ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ

Ñíàðóæè íà ôàñàäàõ, áàëêîíàõ, òåððàñàõ

Ñíàðóæè íà öîêîëüíîé ÷àñòè ôàñàäîâ

ТИП ПОКРЫТИЯ

Øïàêëåâêè è äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ íà öåìåíòíîé 
îñíîâå

Øïàêëåâêè è äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ íà ãèïñîâîé 
îñíîâå

Øïàêëåâêè è äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ íà ïîëèìåðíîé 
îñíîâå
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для кладки стен и перегородок
для теплоизоляционных блоков класса D300 – D600
высокая водоудерживающая способность и низкий 
расход
пластичность и удобство в работе

•
• 
•

•

Perfekta® "лаЙТБлОК"

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫх БЛОКОВ 

Цвет
Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая толщина слоя
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Морозостойкость
Расход смеси на 1 м3 блоков
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Количество воды на 25 кг смеси
Водоудерживающая способность
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 
Подвижность смеси, марка
Морозостойкость

Белый/серый
0,315 мм
2 – 15 мм
10 МПа
0,5 МПа
75 циклов
17  – 20 кг 
4 часа
15 минут
20 минут
4,5 – 5,5 л
98 %
от +5 °С до +35 °С 
от -50 °С  до +70 °С
Пк3 
75 циклов

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ЛАЙТБЛОК" рекомендуется для тон-

кослойной кладки ограждающих стен и перегородок  из пено-

бетонных, газобетонных и газосиликатных, керамзитобетонных 

и  пенополистиролбетонных блоков класса D300 – D600.

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ЛАЙТБЛОК" обладает высокой водо-

удерживающей способностью и пластичностью, что делает мате-

риал удобным в работе. Тонкий шов кладки предотвращает возник-

новение  термических мостиков между блоками. Применяется для 

внутренних и наружных работ.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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для кладки несущих и ограждающих стен
для блоков класса D300 – D1200
высокая клеящая способность и прочность
водо- и морозостойкий

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХАРДБЛОК" рекоменду-

ется для кладки несущих стен из блоков высокой марочной проч-

ности и плит перекрытий из ячеистых бетонов класса D600 – D1200. 

Высокая водоудерживающая способность позволяет осущест-

влять работы при температуре воздуха от +5 оС до +40 оС.

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХАРДБЛОК" позволяет 

осуществлять кладку толщиной шва от 1 мм, предотвращая возник-

новение термических мостиков между блоками. Водо- и морозо-

стойкий. Обладает высокой прочностью и адгезией. Высокая пла-

стичность делает материал удобным в работе. Предназначен для 

кладки всех типов ячеистых блоков, а также арболита и силикат-

ного кирпича. Применяется для внутренних и наружных работ.

Perfekta® "ХаРДБлОК"

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫх БЛОКОВ 
УСИЛЕННЫЙ 

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая толщина слоя
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Расход смеси на 1 м3 блоков
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Количество воды на 25 кг смеси
Водоудерживающая способность
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 
Морозостойкость
Подвижность смеси, марка

0,315 мм
1 – 10 мм
15 МПа
1 МПа
14 – 17 кг
6 часов
20 минут
30 минут
5,0 – 6,5 л
98 %
от +5 °С до +40 °С
от -50 °С до +70 °С
100 циклов
Пк3

• 
•
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "ПенОБлОК"

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

для всех видов блоков
высокая клеящая способность
отсутствие мостиков холода
обеспечивает монолитность кладки

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ПЕНОБЛОК" предназначен для кладки 

стен и перегородок из блоков и плит ячеистого бетона (пенобетон,  

газобетон и газосиликат), керамзитобетона и пенополистиролбе-

тона. Используется для тонкослойной кладки пазовых и безпазо-

вых блоков. 

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ПЕНОБЛОК" позволяет укладывать 

блоки тонкими швами — от 2 мм, предотвращая возникновение тер-

мических мостиков между блоками. Водо- и морозостойкий. Обла-

дает высокой прочностью и адгезией. Высокая пластичность делает 

материал удобным в работе. Для внутренних и наружных работ. 

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая толщина шва
Количество воды на 40 кг смеси
Расход смеси на 1 м3 блоков, при слое 2 мм
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

0,315 мм
2 – 8 мм
8,4 – 9,2 л
21 – 24 кг
Пк3
3 часов
15 минут
10 минут
98 %
10 МПа
0,5 МПа
50 циклов
+5 °С … +30 °С
-50 °С … +70 °С

•
• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ГИПСОЛИТ" предназначен для при-

клеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), 

пазогребневых плит (ПГП), а также пенополистирольных и минера-

ловатных плит на поверхности стен внутри помещений с нормаль-

ной влажностью.

 

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ГИПСОЛИТ" позволяет выравнивать 

поверхности стен листами без использования дополнительных 

механических креплений, обладает высокой адгезией, быстрым 

твердением и набором прочности. Высокие пластичность, водоу-

держивающая способность, оптимальное время жизнеспособно-

сти и укрывистость позволяет применять материал в качестве базо-

вой шпаклевки для выравнивания стен и потолков. 

 

Основания: 

– бетонные;

– гипсовые;

– цементно-известковые, цементно-песчаные; 

– газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ.

Perfekta® "гиПСОлиТ"

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ДЛЯ ГКЛ, ГВЛ, И ПГП

Рекомендуемая толщина слоя (при монтаже)
Рекомендуемая толщина слоя (при шпаклевании)
Жизнеспособность раствора
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 5 мм (монтаж)
Расход при толщине слоя 2 мм (шпаклевание)
Количество воды на 30 кг смеси
Время высыхания 
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

5 – 20 мм
2 – 10 мм
30 минут
0,5 МПа
6 МПа
5 кг/м2

2 кг/м2

15,0 – 18,0 л
24 часа
от +5 °С до +30 °С
от +5 °С до +40 °С

для внутренних работ
высокая клеящая способность
быстрый набор прочности
оптимальное время работы

•
• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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вОЗвеДение СТен и ПеРегОРОДОК 
из газобетонных блоков с помощью монтажных клеев Perfekta. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 

2 – 3 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего 

инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой).

Раствор можно использовать в течение времени жизнеспособности с момента затворения водой. При повы-

шении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно пере-

мешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Перед укладкой первого ряда стены необходимо выровнять по уровню базовую поверхность при помощи 

раствора. Нанести раствор на кладочный элемент и распределить требуемым слоем при помощи кельмы. 

Уложить кладочный элемент на раствор, плотно прижать его и скорректировать ровность укладки при помощи 

соответствующего инструмента. Единовременный участок кладки выбирается опытным путем, исходя из того, 

что последний элемент должен быть уложен через 15 минут, а его положение скорректировано не позднее 

20 минут после нанесения раствора. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЗИМНИМИ РАСТВОРАМИ
• Работы производить при температуре окружающего воздуха от -10 °С до +5 °С.

• Температура воды затворения должна быть от +20 °С до +30 °С, но не более +40 °С.

• Сами работы должны производиться максимально быстро.

• На поверхности блоков не должно быть наледи, снега, инея во избежание снижения адгезии между рас-

твором и блоком.

Данная инструкция применяется при работе со следующими  монтажными клеями для газобетонных блоков: 

"ПЕНОБЛОК", "ЛАЙТБЛОК" и "ХАРДБЛОК".
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выПОлнение РаБОТ 
по монтажу ПГП, ГКЛ и ГВЛ с помощью гипсового монтажного клея Perfekta®

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ (ПРИ МОНТАЖЕ ГКЛ)
Основание должно быть прочным (обладать несущей способностью), ровным, обезжиренным, сухим и чистым. 

Непрочные участки и отслоения следует удалить. Цементные и цементно-известковые штукатурки, цементные 

стяжки, монолитный и сборный бетон, при необходимости, обработать грунтом Perfekta® "СТАНДАРТ". Осно-

вания из ячеистого бетона необходимо обработать грунтом Perfekta® "ЭКСПЕРТ" Глубокого проникновения. 

Стены из кирпичной кладки, а также другие неоднородные основания рекомендуется обработать грунтом 

Perfekta® "ЭКСПЕРТ" универсал для выравнивания впитывающей способности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой 

водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,5 – 0,6 л воды (на 1 мешок 30 кг — 15,0 – 18,0 л воды) и перемешать до обра-

зования однородной массы. После этого дать отстояться, затем повторно перемешать. Перемешивание произво-

дится с помощью профессионального миксера для растворов или дрелью с насадкой.

Раствор можно использовать в течение 30 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости рас-

твора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добав-

ления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Внимание! Для затворения Perfekta® "ГИПСОЛИТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ рекомендуется использовать воду, подогре-

тую до температуры от +20 °С до +30 °С.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Монтаж ГКЛ

Нанести клеевой состав на тыльную сторону горизонтально уложенного листа небольшими порциями (в виде 

"лепешек") по периметру листа с интервалом 10 – 20 см и в два ряда и по центру листа с интервалом 30 – 40 см. 

В течение 10 минут после нанесения клея плотно прижать лист к основанию и легкими ударами используя 

для этого резиновый молоток и рейку, выровнять листы в одной плоскости устраняя отклонения по вертикали.

При неровностях основания более 20 мм необходимо выполнить промежуточное (каркасное) выравнивание. 

С помощью монтажного клея на основание через каждые 60 см вертикально крепятся полосы из гипсокар-

тона шириной 10 см. На высоте верхнего и нижнего краев приклеиваемого листа устанавливается по одной 

горизонтальной полосе. На полученный каркас приклеиваются листы гипсокартона. Швы между листами заде-

лываются с помощью соответствующей шпаклевки Perfekta®.

Монтаж ПГП

Нанести клеевой состав в вертикальные и горизонтальные пазы плит. При монтаже каждая плита прижима-

ется сверху гребнем следующей плиты с таким расчетом, чтобы выдавить излишки клея из боковых швов. Затем, 

с помощью шпателя, удалить излишки клея с поверхности плиты. В случае образования неровностей удалить 

их после высыхания с помощью шлифовальной машины. При необходимости придания поверхности идеаль-

ной гладкости и ровности рекомендуется использовать соответствующие шпаклевки Perfekta®.

Внимание! Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже +5 °С и не выше 

+30 °С. Швы необходимо защищать от воздействия повышенных температур, осадков, сквозняков, попадания 

прямых солнечных лучей и мороза.

При необходимости выполнения работ при отрицательной температуре воздуха внутри сухих помещений, 

с использованием материала ЗИМНЯЯ СЕРИЯ, работы допускается производить при температуре воздуха, 

основания, плит и листов не ниже -10 °С. При нормальных температурах возможно уменьшение жизнеспособ-

ности раствора в таре и на основании! 

Внимание! Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды 

+20 °С и относительной влажности 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении 

инструкции Производителя по технологии применения и требований СНиП.

Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после появления новой редакции текста, раз-

мещаемого на интернет-сайте Производителя, который указан на упаковке.

Данная инструкция применяется при работе с монтажным клеем "ГИПСОЛИТ".
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МОНТАЖНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ
ФАСАДОВ ШТУКАТУРНОГО ТИПА

Карта применения

Perfekta® "ЭКОТЕК" КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Perfekta® “ТЕРМОТЕК“ ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ШТУКАТУРНОГО ТИПА

Perfekta® "КОРОЕД" ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

Perfekta® "ШУБА" ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

Технология выполнения работ
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КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ

МОНТАЖНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ
СМЕСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ
ФАСАДОВ ШТУКАТУРНОГО ТИПА
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, ÌÏà

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì, ÌÏà

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ òåïëîèçîëÿöèîííîé ïëèòîé, ÌÏà

Êîýôôèöèåíò ïàðîïðîíèöàåìîñòè, íå ìåíåå

Òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Ìîðîçîñòîéêîñòü, öèêë

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè, ˚Ñ

Îòêðûòîå âðåìÿ, ìèíóò

Æèçíåñïîñîáíîñòü, ìèíóò

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Âûïîëíåíèå ðàáîò ïðè òåìïåðàòóðå -10 ˚Ñ

Ìîíòàæ îáû÷íîãî è ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà 
è�ìèíâàòû

Áàçîâîå âûðàâíèâàíèå ïîâåðõíîñòåé

Ñîçäàíèå àðìèðîâàííîãî øòóêàòóðíîãî ñëîÿ

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå) 

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå è öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ

Êèðïè÷íàÿ (êàìåííàÿ) êëàäêà

ÃÊË, ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ 

Ïîâåðõíîñòè ñî ñòàðîé îáëèöîâêîé (êðàñêà, êåðàìè-
÷åñêàÿ ïëèòêà, êåðàìîãðàíèò, íàòóðàëüíûé êàìåíü, 
ñòåêëî, àñôàëüò, àñáåñò)

ÄÑÏ è äåðåâî (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëè÷åñêîé ñåòêè)

Ïåíîïîëèñòåðîëáåòîí

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ 

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ïîìåùåíèé ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ

Ñíàðóæè íà ôàñàäàõ, áàëêîíàõ, òåððàñàõ

Ñíàðóæè íà öîêîëüíîé ÷àñòè ôàñàäîâ

Â êà÷åñòâå ýëåìåíòà ñèñòåìû ÑÔÒÊ

ТИП ПОКРЫТИЯ

Øïàêëåâêè è äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ íà öåìåíòíîé 
îñíîâå

Øïàêëåâêè è äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ íà ãèïñîâîé 
îñíîâå

Øïàêëåâêè è äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ íà ïîëèìåðíîé 
îñíîâå

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Öâåò

Òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð íàïîëíèòåëÿ, ìì

Ðàñõîä, êã

Æèçíåñïîñîáíîñòü, ìèíóò

Ìàðî÷íàÿ ïðî÷íîñòü, ÌÏà

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Âûïîëíåíèå ðàáîò ïðè òåìïåðàòóðå -10 ˚Ñ

Ñèñòåìû óòåïëåíèÿ
ôàñàäîâ ÑÔÒÊ

Ñîçäàíèå ôàêòóðíîé ïîâåðõíîñòè

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå) 
Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå
è öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ

Êèðïè÷íàÿ (êàìåííàÿ) êëàäêà

ÃÊË, ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ 

Ïîâåðõíîñòè
ñî ñòàðîé
îáëèöîâêîé

Ãèïñîâûå è àíãèäðèäíûå

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТИП ПОКРЫТИЯ

Îêðàøèâàíèå

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ðó÷íîé

Ìàøèííûé
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Прочность на сжатие
Прочность сцепления с бетоном
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой в нормальных условиях
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой после выдерживания в воде
Количество воды на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 2 мм 
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

10 МПа
0,8 МПа
0,18 МПа
0,13 МПа
5,0 – 6,0 л
3 – 4 кг/м2

2 – 10 мм
20 минут
3 часа
0,1 мг/м·ч·Па
75 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

Perfekta® "эКОТеК"

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

монтаж теплоизоляционных материалов 
любого типа
устойчивость к температурным 
и атмосферным воздействиям
высокая паропроницаемость

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta®  "ЭКОТЕК" предназначен для монтажа 

всех видов теплоизоляционных пенополистирольных и минерало-

ватных плит при устройстве систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, а также иных 

конструкций с применением теплоизоляционных плит внутри и сна-

ружи зданий.

 

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ЭКОТЕК" обладает высокой прочно-

стью, адгезией, паропроницаемостью, водо- и морозостойкостью.

 

Основания:

– бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона;

– кирпичная и каменная кладка;

– штукатурки на цементной основе;

– все виды стяжек и наливных полов.

•

• 

•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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монтаж теплоизоляционных материалов любого типа 
создание базового армированного штукатурного слоя 
ремонт поврежденных оснований любого типа 
облицовка нагреваемых и сложных оснований 

•
• 
•
•

Прочность на сжатие
Прочность сцепления с бетоном
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой
Количество воды на 25 кг смеси
Расход смеси при креплении плит 
Расход смеси при устройстве штукатурного слоя
Расход смеси при облицовке
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

10 МПа
1 МПа
0,1 МПа
5,0 – 6,0 л
4 – 5 кг/м2

4 – 5 кг/м2

2 – 3 кг/м2

2 – 10 мм
30 минут
3 часа
0,1 мг/м·ч·Па
100 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +100 °С

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК" предназна-

чен для монтажа всех видов теплоизоляционных пенополистироль-

ных и минераловатных плит и создания армированного базового 

штукатурного слоя при устройстве систем фасадных теплоизо-

ляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, 

а также иных конструкций с применением теплоизоляционных плит 

внутри и снаружи зданий.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК" применя-

ется в качестве ремонтного состава при ремонте поврежденного 

штукатурного слоя, а также для создания промежуточного штука-

турного слоя, наносимого на гладкое бетонное основание и на 

поверхностях, подверженных нагреву до +100 °С.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК" может исполь-

зоваться для выполнения работ по облицовке керамической плиткой 

и керамогранитом, применяться при облицовке каминов и устрой-

стве "теплых полов" любого типа. Обладает высокой прочностью, 

адгезией, паропроницаемостью, водо- и морозостойкостью. 

Основания: 

- бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона;

- кирпичная и каменная кладка; 

- штукатурки на цементной основе; 

- все виды стяжек и наливных полов; 

- сложные основания (поверхность старой плитки, стекло, асфальт, 

асбест, металл).

Perfekta® "ТеРмОТеК"

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ ДЛЯ СИСТЕМ 
УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ШТУКАТУРНОГО ТИПА 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

C°
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Цвет
Максимальный размер наполнителя
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при  фракции 2 мм
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Количество воды на 25 кг смеси
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

Белый, возможность колерования
2,0 мм
0,7 МПа
10 МПа
2,5 кг/м2

120  минут
0,1 мг/м·ч·Па
5,0 – 5,5 л
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
100 циклов

Perfekta® "КОРОеД"

ШТУКАТУРКА  ДЕКОРАТИВНАЯ

возможность колерования
устойчивость к атмосферным 
и механическим воздействиям
надежная защита фасадов здания

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" предназначена 

для создания тонкого декоративно-защитного штукатурного слоя 

с фактурой "Короед" при устройстве систем фасадных теплоизо-

ляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, 

а также при отделке различных поверхностей жилых, администра-

тивных, общественных и промышленных зданий и сооружений.

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" обладает высо-

кой пластичностью, прочностью и адгезией. После высыхания 

образует надежный трещиностойкий, паропроницаемый, атмос-

феростойкий и морозостойкий слой, надежно защищающий 

фасад от механических повреждений и воздействия неблагопри-

ятных климатических условий, пригодный под последующую окра-

ску или пропитку гидрофобизирующими составами.

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" применяется для 

проведения отделочных работ внутри и снаружи зданий.

Основания: 

- бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона;

- тонкий базовый армированный штукатурный слой систем СФТК;

- штукатурки на цементно-песчаной, цементно-известковой и гип-

совой основе;

- основания из ПГП, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП.

•
•
 

•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Цвет
Максимальный размер наполнителя
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при  фракции 1 мм
Расход при  фракции 2 мм
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Количество воды на 25 кг смеси
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

Белый, возможность колерования
1,0 мм; 2,0 мм
0,7 МПа
10 МПа
1,5 кг/м2

3,0 кг/м2

120  минут
0,1 мг/м·ч·Па
4,5 – 5,5 л
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
100 циклов

возможность колерования
устойчивость к атмосферным и механическим 
воздействиям
надежная защита фасадов здания

• 
•

•

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА" предназначена 

для создания тонкого декоративно-защитного штукатурного слоя 

с фактурой "Шуба" при устройстве систем фасадных теплоизо-

ляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, 

а также при отделке различных поверхностей жилых, администра-

тивных, общественных и промышленных зданий и сооружений.

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА"обладает высокой 

пластичностью, прочностью и адгезией. После высыхания обра-

зует надежный трещиностойкий, паропроницаемый, атмосфе-

ростойкий и морозостойкий слой, надежно защищающий фасад 

от  механических повреждений и воздействия неблагоприятных 

климатических условий, пригодный под последующую окраску 

или пропитку гидрофобизирующими составами.

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА" применяется для 

проведения отделочных работ внутри и снаружи зданий.

Основания: 

– бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона;

– тонкий базовый армированный штукатурный слой систем СФТК;

– штукатурки на цементно-песчаной, цементно-известковой и гип-

совой основе;

– основания из ПГП, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП.

Perfekta® "ШуБа"

ШТУКАТУРКА  ДЕКОРАТИВНАЯ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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выПОлнение РаБОТ
по монтажу системы утепления фасада штукатурного типа

Монтаж теплоизоляционных плит 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязне-

ния, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Гладким бетонным поверхностям и поверхно-

стям, окрашенным или облицованным плиткой,  необходимо придать дополнительную шероховатость путем 

создания насечек на поверхности. Значительные неровности, сколы, выбоины и т.п. необходимо заделать 

ремонтными составами Perfekta®, иные неровности выровнять штукатурками Perfekta® (в зависимости от типа 

основания и условий эксплуатации).

Для усиления прочности сцепления материала с основанием, поверхность обработать соответствующим 

грунтом Perfekta®. При необходимости, нанести грунт в несколько слоев. Основание готово к нанесению 

только после полного высыхания грунта. Качественно подготовленная  поверхность должна быть блестящей, 

без сухих матовых мест. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. 

При работе с минераловатными плитами, перед нанесением основного слоя, необходимо на всю рабочую 

поверхность плиты равномерно нанести тонкий слой клея 

При работе с плитами из экструдированного пенополистирола рекомендуется предварительная обработка 

рабочей  поверхности грубозернистой шлифовальной бумагой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 

2 – 3 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего инстру-

мента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). 

Раствор можно использовать в течение 3 часов с момента затворения водой. При повышении вязкости рас-

твора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добав-

ления воды. 

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Приготовленный раствор нанести на внутреннюю сторону плиты по ее периметру полосой шириной 10 – 12 

см и толщиной до 2 см и порциями в виде «лепешек» диаметром 8 – 10 см равномерно по всей поверхности 

плиты. При ровных и гладких основаниях, раствор равномерно распределить по всей поверхности плиты 

зубчатым шпателем. Сразу после нанесения раствора приложить плиту к стене, прижать и откорректиро-

вать ее положение при помощи соответствующего инструмента. Раствор наносить в таком количестве, чтобы 

после прижатия плиты он покрывал не менее 60% площади монтажной поверхности. Максимальное время 

корректировки положения плит составляет 30 минут. Плиты утеплителя крепятся в одной плоскости, с Т-об-

разной перевязкой швов, вплотную одна к другой. Зазор между плитами — не более 2 – 3 мм. Последующие 

работы по установке дюбелей и устройству армированного базового штукатурного слоя можно производить 

не ранее, чем через 48 часов.

Данная инструкция применяется при работе с материалами "ЭКОТЕК" и "ТЕРМОТЕК".

выПОлнение РаБОТ
по монтажу системы утепления фасада штукатурного типа

Устройство армированного базового штукатурного слоя

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
При работе с минераловатными плитами, перед нанесением основного слоя, необходимо на всю рабочую 

поверхность плиты равномерно нанести тонкий слой клея 

При работе с плитами из экструдированного пенополистирола рекомендуется предварительная обработка 

рабочей  поверхности грубозернистой шлифовальной бумагой. Приготовление раствора выполняется спо-

собом аналогичным приготовлению раствора для приклеивания теплоизоляционных плит.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
С помощью зубчатого шпателя с размером гребня не менее 4х4 мм или гладилки приготовленный раствор 

нанести на поверхность плит слоем не менее 2 мм и равномерно распределить по поверхности. После этого, 

в штукатурно-клеевом растворе вертикальными полосами (с нахлестом полотен не менее 10 см) утопить и 

загладить армирующую стеклотканевую сетку. Затем нанести второй слой (толщиной до 3 мм), выровнять и 

загладить так, чтобы сетка не была видна и находилась в середине штукатурно-клеевого слоя. Единовремен-
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ный участок нанесения штукатурного слоя выбирается опытным путем, исходя из того, что затирка поверхно-

сти гладилкой должно быть завершена через 15 – 20 минут после нанесения раствора на основание. Нане-

сение декоративных штукатурок и отделка другими декоративными покрытиями производятся не ранее, чем 

через 48 часов.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть 

не ниже +5 °С и не выше +30 °С. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного 

высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Основание и монтируемые элементы должны быть очищены от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи 

и прочих загрязнений. Монтируемые элементы предварительно выдержать в теплом помещении.

Данная инструкция применяется при работе со штукатурно-клеевым составом "ТЕРМОТЕК"

выПОлнение РаБОТ
по монтажу системы утепления фасада штукатурного типа

Устройство защитного финишного декоративного покрытия

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязне-

ния, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Значительные неровности необходимо выров-

нять соответствующими материалами Perfekta® (в зависимости от типа основания и условий эксплуатации).

Для усиления прочности сцепления материала с основанием, поверхность обработать соответствующим 

грунтом Perfekta®. При необходимости, нанести грунт в несколько слоев. Основание готово к нанесению 

только после полного высыхания грунта. Качественно подготовленная  поверхность должна быть блестящей, 

без сухих матовых мест. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 

2 – 3 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего 

инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). Готовый раствор необходимо 

использовать в течение 120 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емко-

сти (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Во избежание образо-

вания мест с неоднородной прочностью и окраской, важно поддерживать точный и неизменный расход воды.

 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Равномерно нанести раствор и распределить его металлической теркой по подготовленной поверхности. 

Толщина наносимого слоя должна немного превышать наибольший диаметр заполнителя.

Сразу после нанесения создать желаемую фактуру при помощи пластиковой терки, которой обрабатывают 

поверхность, удерживая ее параллельно основанию, легкими круговыми, горизонтальными или вертикаль-

ными движениями, окончательно затереть поверхность до диаметра заполнителя. 

При проведении работ следует избегать сильного нажима на уложенную растворную смесь и обеспечивать 

непрерывность нанесения материала.

Единовременный участок нанесения штукатурки выбирается опытным путем, исходя из того, что фактурная 

отделка поверхности должна быть завершена через 20 – 25 минут после нанесения раствора на поверхность. 

Полученная поверхность пригодна для окраски фасадными акриловыми, силикатными, силиконовыми  кра-

сками или для пропитки гидрофобизирующими составами. Окрашивание возможно производить не ранее, 

чем через 48 часов после нанесения декоративной штукатурки.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть 

не ниже +5 °С и не выше +30 °С. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного 

высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков.

Данная инструкция применяется при работе с декоративными штукатурками "ШУБА" и "КОРОЕД"



КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ
"ЛИНКЕР"
Карта применения

Цветовая палитра

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Perfekta® "ЛИНКЕР ТЕРМО Profit" КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Perfekta® "ЛИНКЕР ТЕРМО" КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УСИЛЕННЫЙ

ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА"  ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

Perfekta® "ЛИНКЕР СТАНДАРТ" ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 

Perfekta® "ЛИНКЕР ЭКСПЕРТ" ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 

Perfekta® "ЛИНКЕР ФАКТУРА" ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

Perfekta® "ЛИНКЕР ШОВ" ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ 

СЕРИЯ ЛИНКЕР ЛАНДШАФТ

ЛИНКЕР® "ЛАНДШАФТ - ФИКС" ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ БРУСЧАТКИ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, 

ИСКУСТВЕННОГО И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ЛИНКЕР® "ЛАНДШАФТ - ФУГА" ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ БРУСЧАТКИ 

И ПЛИТ ИЗ ИСКУСТВЕННОГО И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Технология выполнения работ
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0,8
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0,8
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6

25; 50

5

0,15
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5
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25
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0,6
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25
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5-30

0,6

75
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25

25

0,5

5-30

0,64

100
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12

25

15

1,5

3-30

75
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12

25

5

0,15

10-20

1,3-1,5

50

-50...+70

6

20

5

0,15

10-20

1,1

50
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6

25

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, ÌÏà

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì, ÌÏà

Òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Âûõîä ãîòîâîãî ðàñòâîðà èç 1 êã ñìåñè, ëèòð

Ìîðîçîñòîéêîñòü, öèêë

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè, ˚Ñ

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Âûïîëíåíèå ðàáîò ïðè òåìïåðàòóðå - 10 ˚Ñ

×åðíîâàÿ êëàäêà

Ëèöåâàÿ êëàäêà

Ëèöåâàÿ êëàäêà ñ îäíîâðåìåííîé ðàñøèâêîé øâîâ

Ðàñøèâêà øâîâ

Îáëèöîâêà äîðîæåê, òåððàñ, ìîñòîâûõ, 
îòêðûòûõ ïëîùàäîê

Âûðàâíèâàíèå áåòîííîãî îñíîâàíèÿ ñ îäíîâðåìåííîé 
îáëèöîâêîé

Îáëèöîâêà ïîëîâ ñ ïîäîãðåâîì ("òåïëûé ïîë")

КЛАДОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Êðóïíîôîðìàòíûå áåòîííûå áëîêè

Ðÿäîâîé êåðàìè÷åñêèé êèðïè÷

Ñèëèêàòíûé êèðïè÷

Îáëèöîâî÷íûé è êëèíêåðíûé  êèðïè÷ 
ñ âîäîïîãëîùåíèåì äî 5%

Îáëèöîâî÷íûé êèðïè÷ ñ âîäîïîãëîùåíèåì  5 - 15%

Îáëèöîâî÷íûé êèðïè÷ ñ âîäîïîãëîùåíèåì ñâûøå 15%

Íàòóðàëüíûé êàìåíü

Èñêóññòâåííûé êàìåíü

Áåòîííûå êèðïè÷è è áëîêè

Êðóïíîôîðìàòíûå êåðàìè÷åñêèå êèðïè÷è

Áëîêè èç áåòîíà íà ëåãêèõ çàïîëíèòåëÿõ

Øâû ðÿäîâîãî, ñèëèêàòíîãî è îáëèöîâî÷íîãî êèðïè÷à

Øâû êëèíêåðíîãî êèðïè÷à è ïëèòêè

Êëèíêåðíàÿ áðóñ÷àòêà

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ 

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ïîìåùåíèé ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ

Ñíàðóæè íà ôàñàäàõ, áàëêîíàõ, òåððàñàõ

Ñíàðóæè íà öîêîëüíîé ÷àñòè ôàñàäîâ
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ:

СУПЕР БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

КРЕМОВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

КРЕМОВО-ЖЕЛТЫЙ

КРЕМОВО-БЕЖЕВЫЙ

КРЕМОВО-РОЗОВЫЙ

ГОРЧИЧНЫЙ

ФИСТАШКОВЫЙ

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

МЕДНЫЙ

КРАСНЫЙ

ВИШНЕВЫЙ

КИРПИЧНЫЙ

ШОКОЛАДНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРЫЙ

СВЕТЛО-СЕРЫЙ

СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ

АНТРАЦИТОВЫЙ

ГРАФИТОВЫЙ

ТЕМНО-СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЛИНКЕР оптима
ЛИНКЕР ШОВ

ЛИНКЕР ФАКТУРА
ЛИНКЕР ЭКСПЕРТ

ЛИНКЕР СТАНДАРТ
ЛИНКЕР ЛАНДШАФТ

ФУГА
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для пустотелых крупноформатных 
керамических блоков
снижение теплопотерь через кладочный шов
прочная однородная кладка
высокая эффективность на больших площадях

Perfekta® "линКеР ТеРмО PROfIT"

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Цвет
Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 25 кг смеси
Выход готового раствора из 1 кг/25 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре, не менее
Открытое время
Время корректировки
Прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Коэффициент теплопроводности (табличное значение) 
Морозостойкость, не менее
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

Серый 
1,25 мм
10 – 20 мм
5,0 – 6,0 л
1,1 л/27,5 л
Пк2
120 минут
20 минут
15 минут
5 МПа
0,15 МПа
0,24 Вт/(м·К)
50 циклов
от +5 °С до  +30 °С
от -50 °С до +70 °С

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Perfekta® "ЛИНКЕР 

Термо Profit" предназначен для кладки стеновых стройматериалов 

с высокими теплоизоляционными свойствами, например, легких 

пустотелых крупноформатных керамических блоков, легкого пусто-

телого кирпича с вертикальными пустотами, пористого бетона и бло-

ков из бетона на пористых заполнителях, а также для заполнения 

и замоноличивания щелей и пустот.

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Perfekta® "ЛИНКЕР 

Термо Profit"  применяется для возведения стен и конструкций спо-

собом однородной кладки без тепловых потерь в кладочных швах 

за счет низкой теплопроводности кладочной смеси. Для внутренних 

и наружных работ.
•

• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® 

"ЛИНКЕР Термо" предназначен для кладки стеновых строймате-

риалов с высокими теплоизоляционными свойствами, например, 

легких пустотелых крупноформатных керамических блоков, лег-

кого пустотелого кирпича с вертикальными пустотами, пористого 

бетона и блоков из бетона на пористых заполнителях, а также для 

заполнения и замоноличивания щелей и пустот.

 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УСИЛЕННЫЙ 

Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" изготовлен с применением системы вну-

треннего армирования, которая позволяет снизить оседание рас-

твора в полости блоков, повышает прочность на изгиб и увеличи-

вает устойчивость шва к деформациям при перепадах температур.

 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УСИЛЕННЫЙ 

Perfekta® "ЛИНКЕР Термо"  применяется для возведения стен и кон-

струкций способом однородной кладки без тепловых потерь в кла-

дочных швах за счет низкой теплопроводности кладочной смеси. 

Для внутренних и наружных работ.

Perfekta® "линКеР ТеРмО"

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
УСИЛЕННЫЙ

Цвет
Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 20 кг смеси
Выход раствора из 1 кг/20 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность, не менее
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Коэффициент теплопроводности (табличное значение) 
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

Серый 
1,25 мм
10 – 20 мм
8,0 – 10,0 л
1,3 – 1,5 л/26 – 30 л
Пк2
120 минут
20 минут
15 минут
95 %
5 МПа
0,15 МПа
0,2 Вт/(м·К)
50 циклов
от +5 °С до  +30 °С
от -50 °С до +70 °С

для пустотелых керамических блоков
высокий выход раствора, снижение теплопотерь
прочная армированная однородная кладка
экономичность и максимальное удобство в работе

•
•
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "линКеР ОПТима"

ЦВЕТНОЙ 
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 50 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность, не менее
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием 
Выход готового раствора из 1 кг/50 кг смеси
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

1,25 мм
5 – 20 мм
5,0 – 7,5 л
Пк2
180 минут
15 минут
10 минут
95 %
15 МПа
0,3 МПа
0,54 л/27 л
75 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА" пред-

назначен для кладки облицовочного и рядового керамического 

кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА" обла-

дает повышенной пластичностью и удобством в работе, легко нано-

сится, разравнивается и надежно фиксирует каждый элемент в кла-

дочном ряду, обеспечивая сокращение сроков выполнения работ. 

Повышает производительность кладочных работ, особенно реко-

мендуется для применения на крупных строительных объектах.

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА" приме-

няется для монтажа несущих и ограждающих конструкций из кера-

мических и плотных силикатных кирпичей; крупноформатных бло-

ков из бетона, керамзитобетона, натурального камня и керамики, 

а также для создания бутовой кладки из природных камней.

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА" обра-

зует после высыхания высокопрочный, долговечный, паропрони-

цаемый, водо- и морозостойкий шов. Для наружных и внутренних 

работ.

прочная и долговечная кладка
повышенная морозостойкость
универсальность и максимальное 
удобство в работе
для кирпича с водопоглощением 5 – 12%

•
• 
•

•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

2
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ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт" пред-

назначен для монтажа кладочных элементов с водопоглощением 

от 5 до 15 % (полнотелый и пустотелый облицовочный керамический 

кирпич, рядовой керамический и плотный силикатный кирпич, кир-

пичи или блоки из бетона и натурального камня). 

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт" при-

меняется для кладки с одновременной декоративной расшивкой 

швов. После высыхания раствора создается прочный, долговечный, 

паропроницаемый, свето-, водо- и морозостойкий кладочный шов. 

Для наружных и внутренних работ.

Применение системы внутреннего армирования позволяет сни-

зить оседание раствора в полости кирпича, повышает прочность 

на изгиб и увеличивает устойчивость шва к деформациям при пере-

падах температур.

Perfekta® "линКеР СТанДаРТ"

ЦВЕТНОЙ 
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 50 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживащая способность
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Выход готового раствора из 1 кг/50 кг смеси
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия , при эксплуатации

1,25 мм
5 – 15 мм
5 –  7,5 л
Пк2
120  минут
15 минут
10 минут
96 %
15 МПа
0,5 МПа
0,75 л/37,5 л
100 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

водопоглощение кирпича 5 - 15%
надежная и долговечная кладка 
прочный и однородный декоративный шов
экономичность и максимальное удобство в работе

•
•
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЛИТРА
25 ЦВЕТОВ
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надежная и долговечная кладка без высолов
прочный однородный декоративный шов
универсальность и максимальное удобство в работе
для кирпича с любым водопоглощением

Perfekta® " линКеР эКСПеРТ"

ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 25 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Выход готового раствора из из 1 кг/25 кг смеси 
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

1,25 мм
5 – 20 мм
2,5 – 3,75 л
Пк2
120 минут
20 минут
15 минут
98 %
15 МПа
0,3 МПа
0,8 л/20 л
75 циклов
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta ® 

"ЛИНКЕР Эксперт" предназначен для создания прочного, долго-

вечного, паропроницаемого, водо- и морозостойкого кладочного 

шва между элементами кладки с любым водопоглощением (пол-

нотелый и пустотелый облицовочный керамический и клинкерный 

кирпич, рядовой керамический и силикатный кирпич, кирпичи или 

блоки из бетона и натурального камня) с одновременной декора-

тивной расшивкой швов кладки.

 

ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta ® 

"ЛИНКЕР Эксперт" применяется в качестве заполнителя швов при 

пустошовной кладке, а также для реставрации и декоративной 

отделки старых кладочных швов. Благодаря специально введенным 

добавкам состав не "садится" в пустоты кирпича, обеспечивая сни-

жение расхода, а также предотвращает появление высолов. Для 

наружных и внутренних работ.

•
• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЛИТРА
25 ЦВЕТОВ
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Perfekta® " линКеР ФаКТуРа"

ЦВЕТНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ РАСТВОР 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Прочность на сжатие на 28 сутки
Прочность сцепления с основанием на 28 сутки
Расход смеси на 1 кв.м (кирпич формата 250*65)
Количество воды на 25 кг смеси
Выход раствора из 1 кг сухой смеси
Время использования готового раствора
Морозостойкость, не менее
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 
Количество цветов

0,8 мм
5 – 30 мм
25 МПа
0,5 МПа

~ 5 кг/кв.м
2,5 – 3,0 л
0,6 л
1 час
F75
от +5 °С до  +30 °С
от -50 °С до +70 °С
25

ЦВЕТНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ РАСТВОР 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ЛИНКЕР® "Фактура" предназначен для 

заполнения швов облицовочного кирпича, клинкера, натураль-

ного и искусственного камня. 

ЦВЕТНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ЛИНКЕР® "Фактура" применяется в качестве 

заполнителя швов при пустошовной кладке, для реставрации и 

для декоративной отделки старых кладочных и межплиточных 

швов. Наносится в консистенции «влажная земля». После высы-

хания раствора создается прочный, долговечный, паропрони-

цаемый, стойкий к образованию высолов, свето-, водо- и моро-

зостойкий шов. Для наружных и внутренних работ.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Цветная смесь для создания фактурных швов
Водоотталкивающий шов
Отсутствие высолов
Максимальное удобство в работе

•
•
•
•

ПАЛИТРА
25 ЦВЕТОВ
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долговечный и однородный шов без высолов
морозостойкий не выцветающий шов
максимальное удобство в работе

•
•

•

ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ Perfekta® "ЛИНКЕР Шов" 

предназначена для декоративнозащитной расшивки швов между 

кладочными элементами с любым водопоглощением (полнотелый 

или пустотелый облицовочный керамический и клинкерный кир-

пич, рядовой керамический или силикатный кирпич, кирпичи или 

блоки из бетона и натурального камня, клинкерная и керамиче-

ская фасадная плитка). 

ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ Perfekta® "ЛИНКЕР Шов"  

применяется в качестве заполнителя швов при пустошовной 

кладке, для реставрации и для декоративной отделки старых кла-

дочных и межплиточных швов. После высыхания раствора созда-

ется прочный, долговечный, паропроницаемый, стойкий к образо-

ванию высолов, свето- и морозостойкий шов. Для наружных и вну-

тренних работ.

Perfekta® "линКеР ШОв"

ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ 

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 25 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Водоудерживающая способность, не менее
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Выход готового раствора из 1 кг/25 кг смеси
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

0,5 мм
5 – 30 мм
4,0 – 5,0 л
Пк3
120 минут
60 минут
98 %
15 МПа
0,5 МПа
0,6 л/15 л
75 циклов
от +5 оС до +30 оС
от -50 оС до +70 оС

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЛИТРА
25 ЦВЕТОВ
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надежная фиксация всех видов облицовочных материалов 
предназначен для любых типов горизонтальных 
поверхностей
для пешеходных и средних транспортных нагрузок
устойчивость к расплыву под весом тяжелых плит
высокая эластичность и прочность на сжатие
водо- и морозостойкий

линКеР® "ланДШаФТ-ФиКС"

эЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ БРУСЧАТКИ, 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, ИСКУСТВЕННОГО 
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Цвет
Наибольшая крупность заполнителя
Прочность сцепления с основанием (в нормальных условиях)
Прочность на сжатие
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Затирка швов
Пригодность для хождения
Полные нагрузки
Морозостойкость, не менее
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 
Нормативный документ

серый 
1,25 мм
1,5 МПа
15 МПа
4,5 – 5,5 л
1,3 кг
3 – 30 мм
20 минут
25 минут
3 часа
24 часа
24 часа
7 дней
75 циклов
от +5 °С до  +30 °С
от -50 °С до +70 °С
ТУ 23.64.10-006-51160834-2017

КЛЕЙ ЭЛ АСТИЧНЫЙ Д ЛЯ БРУСЧАТКИ И КАМНЯ ЛИНКЕР ® 

"ЛАНДШАФТ-ФИКС" предназначен для укладки брусчатки, троту-

арной плитки, искусственного и натурального камня на бетонные 

основания с любым типом пешеходных и средних транспортных 

нагрузок. 

КЛЕЙ ЭЛ АСТИЧНЫЙ Д ЛЯ БРУСЧАТКИ И КАМНЯ ЛИНКЕР ® 

"ЛАНДШАФТ-ФИКС" рекомендуется для декоративного оформле-

ния террас, дорожек, площадок с целью долговечной защиты от 

доступа влаги. А так же для облицовки полов керамической плит-

кой, керамогранитом и натуральным камнем в помещениях с низ-

кой, умеренной и высокой нагрузкой.

КЛЕЙ ЭЛ АСТИЧНЫЙ Д ЛЯ БРУСЧАТКИ И КАМНЯ ЛИНКЕР ® 

"ЛАНДШАФТ-ФИКС" применяется в системе "теплый пол". Для 

наружных и внутренних работ.

Основания: 

- стандартные недеформирующиеся основания (бетон, цементные, 

цементно-известковые);

•
• 

•
•
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

АДГЕЗИЯ
1,5 МПа

ТОЛЩИНА СЛОЯ
3 - 30 ММ

АРМИРОВАНИЕ
ФИБРОВОЛОКНОМ
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долговечный, водонепроницаемый однородный 
морозостойкий и не выцветающий шов
высокая устойчивость к истиранию
для любых пешеходных и средних транспортных 
нагрузок

•

•
•

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ БРУСЧАТКИ ЛИНКЕР® 

"ЛАНДШАФТ-ФУГА" предназначена для заполнения швов брусчатки 

и плит из искусственного и натурального камня. 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ БРУСЧАТКИ ЛИНКЕР® 

"ЛАНДШАФТ-ФУГА" рекомендуется для декоративного оформления 

мостовых, отмосток, террас, дорожек, открытых площадок с целью 

долговечной защиты от доступа влаги. Применяется как при пер-

вичной отделке так и при восстановлении разрушенных швов.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ БРУСЧАТКИ ЛИНКЕР® 

"ЛАНДШАФТ-ФУГА" пригодна для применения в системе "теплый 

пол". Для наружных и внутренних работ.

линКеР® "ланДШаФТ - Фуга"

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАТИРКА 
ДЛЯ БРУСЧАТКИ И ПЛИТ ИЗ ИСКУСТВЕННОГО 
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Цвет

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Рекомендуемая глубина шва
Прочность на сжатие на 28 сутки
Прочность сцепления с основанием на 28 сутки
Количество воды на 25 кг смеси
Выход раствора из 25 кг сухой смеси
Время использования готового раствора
Пригодность для хождения
Полные нагрузки
Морозостойкость, не менее
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

белый, кремовый, 
светло-коричневый
1,25 мм
5 – 30 мм
до 30 мм
25 МПа
0,5 МПа
5,0 – 6,0 л
16 л 
20 минут
3 часа
28 дней
100 циклов
от +5 °С до  +30 °С
от -50 °С до +70 °С

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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вОЗвеДение СТен
из крупноформатного поризованного теплоизоляционного блока с помощью 
теплоизоляционных кладочных растворов Линкер.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 

5 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится профессиональным миксером для рас-

творов, низкооборотистой дрелью с насадкой или в бетоносмесителе.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Следует всегда соблюдать пропорции смешивания сухой смеси с водой. Категорически не рекомендуется 

добавление в раствор каких-либо сторонних компонентов. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Раствор с помощью металлической кельмы укладывается на основание необходимым слоем, а затем укла-

дывается блок. При укладке блока не требуется сетка, так как раствор не проваливается в технологические 

пустоты блока.

В виду отсутствия необходимости устройства вертикальных растворных швов, раствор наносится только на 

горизонтальную поверхность блоков.

Укладка теплоизоляционных блоков производится со смещением вертикальных швов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЗИМНИМИ РАСТВОРАМИ
• Работы допускается производить при температуре воздуха и блоков не ниже -10 °С. Не рекомендуется про-

водить работы при сильном ветре и снеге. Блоки предварительно выдержать в теплом помещении.

• Для затворения материалов "Зимней серии" рекомендуется использовать воду, подогретую до темпера-

туры от +20 °С до +30 °С.

• Готовая кладка и блоки должны быть очищены от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи и прочих 

загрязнений.

• При работе в нормальных температурных условиях возможно уменьшение жизнеспособности раствора 

в таре и на основании!

• Свежеуложенную кладку необходимо защищать от атмосферных воздействий.

• Не добавлять в раствор посторонние вещества (цемент, противоморозные добавки и т.д.)

• Не разбавлять "схватившийся" раствор водой.

Данная инструкция применяется при работе с теплоизоляционными кладочными растворами "ЛИНКЕР 

Термо" и "ЛИНКЕР Термо Profit"
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вОЗвеДение СТен
из облицовочного кирпича с помощью цветных кладочных растворов Линкер

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Перед началом работ по кладке необходимо создать гидроизоляционный слой на поверхности фундамент-

ной основы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. Дать отстояться в течение 5 минут, затем 

повторно перемешать. Перемешивание производится профессиональным миксером для растворов, низ-

кооборотистой дрелью с насадкой или в бетоносмесителе. 

Раствор необходимо использовать в течение времени жизнеспособности. При повышении вязкости рас-

твора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без 

добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Время жизни раствора может варьироваться в зависимости от температуры окружающего воздуха, темпера-

туры воды и температуры сухой смеси. Следует всегда соблюдать пропорции смешения сухой смеси с водой.

Категорически не рекомендуется добавление в раствор каких-либо сторонних компонентов. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед укладкой первого ряда стены необходимо выровнять по уровню базовую поверхность при помощи 

раствора. Нанести раствор на кладочный элемент и распределить требуемым слоем при помощи кельмы. 

Уложить кладочный элемент на раствор, плотно прижать его и скорректировать уровень укладки при помощи 

соответствующего инструмента. Единовременный участок кладки выбирается опытным путем, исходя из того, 

что последний элемент должен быть уложен, и положение его скорректировано через 15 – 20 минут после 

нанесения раствора.

Расшивка швов кладки выполняется в один этап. Растворный шов формируется одновременно с выполне-

нием кладочных работ при помощи подходящего инструмента (деревянная расшивка, отрезок резинового 

шланга) в момент начала схватывания раствора. Швы необходимо заглаживать при одинаковой степени 

схватывания раствора. Рекомендуется выполнять шов полукруглой формы. При реставрации и декоратив-

ной отделке старых швов, сначала удаляется кладочный раствор из шва на глубину не менее 10 мм, тщательно 

обеспыливается и грунтуется шов, а после высыхания грунта заполняется растворной смесью необходимой 

консистенции и окончательно формируется с использованием подходящего инструмента. Остатки матери-

ала, попавшие на лицевую часть кирпича, удаляются при помощи сухой мягкой щетки или кисти.

Работы допускается производить при температуре воздуха и кладочных элементов не ниже +5 °С и не выше 

+30 °С. Свежеуложенную кладку и швы необходимо защищать от воздействия повышенных температур, осад-

ков, сквозняков, попадания прямых солнечных лучей и мороза в течение 5 – 7 дней. Защиту кладки следует 

производить посредством укрывания полиэтиленовой пленкой, но при этом обеспечивать проветривание во 

избежание образования конденсата под пленкой.

Примечание: Оттенок шва затвердевшего материала может изменяться в зависимости от погодных усло-

вий, от способа применения на строительном объекте, а также от способа формирования шва. Для точного 

выбора цвета раствора, рекомендуется предварительное выполнение пробной кладки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЗИМНИМИ РАСТВОРАМИ
• Работы допускается производить при температуре воздуха и кирпича не ниже -10 °С. Не рекомендуется 

проводить работы при сильном ветре и снеге. Кирпич предварительно выдержать в теплом помещении.

• Для затворения материалов «Зимней серии» рекомендуется использовать воду, подогретую до темпера-

туры от +20 °С до +30 °С.

• Готовая кладка и кирпич должны быть очищены от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи и прочих 

загрязнений.

• При работе в нормальных температурных условиях возможно уменьшение жизнеспособности раствора 

в таре и на основании!

• Свежеуложенную кладку необходимо защищать от атмосферных воздействий.

• Не добавлять в раствор посторонние вещества (цемент, противоморозные добавки и т.д.)

• Не разбавлять "схватившийся" раствор водой.

Данная инструкция применяется при работе со следующими цветными кладочными растворами: "ЛИНКЕР 

ОПТИМА", «ЛИНКЕР СТАНДАРТ" и "ЛИНКЕР ЭКСПЕРТ".
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ЗаПОлнение ШвОв
кирпичной к ладки, фасадной к линкерной плитки и других облицовочных фасадных 
материалов с помощью материала Линкер Шов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. Дать отстояться в течение 5 минут, затем 

повторно перемешать. Перемешивание производится профессиональным миксером для растворов, низко-

оборотистой дрелью с насадкой или в бетоносмесителе. 

Раствор необходимо использовать в течение 120 минут с момента затворения водой. При повышении вязко-

сти раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его 

без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Кладка кирпича или приклеивание плитки должны быть выполнены не ранее, чем за 48 часов до расшивки 

швов и иметь к этому моменту достаточную прочность. При реставрации и декоративной отделке старых швов 

сначала удаляют кладочный раствор из шва на глубину не менее 10 мм. Перед расшивкой швов необходимо 

очистить их от остатков кладочной или клеевой смеси и обильно смочить водой. При неблагоприятных усло-

виях работы (высокая температура окружающей среды, сильный сквозняк, старый или сильно впитывающий 

кирпич или кладочный раствор), рекомендуется предварительное грунтование шва с использованием соот-

ветствующего грунта.

Растворное применение

Аккуратно заполнить шов раствором при помощи соответствующего инструмента (пистолет с емкостью для 

герметика, полиэтиленовый пакет с отверстием и т.п.), избегая образования подтеков на кирпичной кладке. 

При глубине шва свыше 20 мм, рекомендуется наносить раствор в два приема, по методу "свежее по све-

жему". После заполнения слегка уплотнить нанесенный раствор, вдавливая его в шов, используя узкий шпа-

тель для швов. После схватывания раствора, ориентировочно через 60 минут, удалить излишки раствора, 

срезав их шпателем. Сформировать шов при помощи узкого шпателя или шаблона для швов, аккуратно раз-

глаживая и уплотняя материал в шве. Работы допускается производить при температуре воздуха и кладочных 

элементов не ниже +5 °С и не выше +30 °С.

 

Полусухое применение

Уложить небольшое кличество приготовленного раствора на поверхность расшивочного подноса и прило-

жить край подноса к шву. Затем с помощью узкого шпателя нанести раствор в два приема, по методу «свежее 

по свежему» и распределить в него раствор равномерным слоем по поверхности. Декоративная расшивка 

шва при этом возможна одновременно с нанесением раствора.

Свежеуложенные швы необходимо защищать от воздействия повышенных температур, осадков, сквозня-

ков, попадания прямых солнечных лучей и мороза. После полного высыхания раствора в шве, обычно через 

24 часа, необходимо удалить остатки материала из шва и лицевой поверхности кирпича, при помощи сухой 

мягкой щетки или кисти.

Для предотвращения загрязнения рекомендуется дополнительно защитить швы при помощи жидких гидро-

фобизирующих составов.

Данная инструкция применяется при работе с цветной смесью для расшивки швов Perfekta® "ЛИНКЕР Шов".

Perfekta® "ЛИНКЕР Фактура" наносится методом полусухого нанесения.
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СиСТема ДлЯ мОЩениЯ БРуСчаТКи
на бетонные основания профессиональными смесями для мощения Линкер – Ландшафт.

Монтаж брусчатки на бетонное основание

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Перед укладкой брусчатки необходимо произвести подготовку основания. Основание должно быть сухим, 

прочным, твердым, очищенным от грязи, пыли, пятен жира, масел, которые могут препятствовать адгезии. 

Перед нанесением клея основание следует обработать грунтом Perfekta® Эксперт Универсал для вырав-

нивания впитывающей способности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 5 

минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится профессиональным миксером для рас-

творов, низкооборотистой дрелью с насадкой или в бетоносмесителе. Для приготовления раствора исполь-

зовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Раствор с помощью зубчатого шпателя среднего или крупного размера наносится на основание необ-

ходимым слоем. Тротуарная плитка, брусчатка, натуральный камень вдавливается в нанесенный раствор 

с небольшим усилием и корректируется по уровню. Затирка швов тротуарной плитки, брусчатки, натураль-

ного камня производится не ранее, чем через 24 часа после завершения работ.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Во время выполнения облицовочных работ и в течение 2-х суток до и 2-х суток после их окончания темпера-

тура основания, клеевого раствора и облицовочного материала должна быть не ниже +5 °С. Ветер, сквоз-

няк, высокая температура и сильно впитывающее основание сокращают открытое время нанесенного на 

основание клеевого раствора. Если температура окружающей среды выше +30 °С, перед нанесением клея 

основание рекомендуется увлажнить и, при необходимости, обработать грунтом для предотвращения ухода 

воды из раствора в основание. 

Данная инструкция применяется при работе c клеем для брусчатки "Линкер Ландшафт-Фикс".

Заполнение швов брусчатки

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Швы вымощенной поверхности должны быть очищены от остатков клея, мусора, пыли. Перед нанесением 

затирки следует тщательно увлажнить элементы мощения (брусчатка, натуральный камень и пр.). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой 

водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,20 – 0,24 л воды (на 1 мешок 25 кг — 5,0 – 6,0 л воды) и перемешать до обра-

зования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 5 минут, затем повторно перемешать. Пере-

мешивание производится профессиональным миксером для растворов, низкооборотистой дрелью с насад-

кой или в бетоносмесителе. Раствор можно использовать в течение 20 минут с момента затворения водой. Для 

приготовления раствора необходимо использовать только чистые емкости, инструменты и воду

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Раствор должен иметь консистенцию достаточную для того, чтобы легко проникать в швы брусчатки и нату-

рального камня. Раствор необходимо равномерно распределить по поверхности с помощью резино-

вого шпателя для обеспечения полного заполнения швов. После затвердевания поверхности швов следует 

очистить брусчатку струей воды или с помощью терки с поролоновой губкой. Смывать остатки раствора 

с брусчатки следует до тех пор, пока поверхность не будет очищена полностью. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы допускается производить при температуре воздуха и кладочных элементов не ниже +5 °С и не выше 

+30 °С. Свежеуложенную кладку и швы необходимо защищать от воздействия повышенных температур, осад-

ков, сквозняков, попадания прямых солнечных лучей и мороза в течение 5 – 7 дней. Защиту следует произво-

дить посредством укрывания полиэтиленовой пленкой, но при этом обеспечивать проветривание во избе-

жание образования конденсата под пленкой. Примечание: Оттенок шва затвердевшего материала может 

изменяться в зависимости от погодных условий, от способа применения на строительном объекте, а также от 

способа формирования шва. Для точного выбора цвета раствора, рекомендуется предварительное выпол-

нение пробной кладки.

Данная инструкция применяется при работе с цветной смесью для заполнения швов  "Линкер Ландшафт-Фуга"





ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

Карта применения

Perfekta® "АКВАСТОП" ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ

Perfekta® "АКВАСТОП Pasta" ГОТОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Perfekta® "ГИДРОКЛИПС" ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА

Perfekta®  "АРМИТ R2" ФИНИШНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ

Perfekta® "АРМИТ R3" КОНСТРУКЦИОННЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ

Технология выполнения работ
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Æèçíåñïîñîáíîñòü, ìèíóò

Ìîðîçîñòîéêîñòü, öèêë

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Ðåìîíò øòóêàòóðíîãî ñëîÿ

Ðåìîíò áåòîíà

Ôèíèøíàÿ îòäåëêà áåòîíà

Çàäåëêà êàâåðí â áåòîíå

Ðåìîíò ñòàðîé êëàäêè

Ðåìîíò ñòàðûõ çäàíèé

Êîíñòðóêöèîííûé ðåìîíò áåòîííûõ êîíñòðóêöèé

Èçãîòîâëåíèå ãàëòåëåé

Ðåìîíò ñòóïåíåé è êðåïëåíèå ïåðèë

Çà÷åêàíêà æåñêèõ øâîâ

Îìîíîëè÷èâàíèå ìåòàëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå)

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå è öåìåíòíî-èçâåñòêîâî- 
ïåñ÷àíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ

Êèðïè÷íàÿ (êàìåííàÿ) êëàäêà

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé 
âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé 
âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ïîìåùåíèé ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ

Ñíàðóæè íà ôàñàäàõ, áàëêîíàõ, òåððàñàõ

Ñíàðóæè íà öîêîëüíîé ÷àñòè ôàñàäîâ

ТИП ПОКРЫТИЯ

Öåìåíòíûå è ãèïñîâûå ñòÿæêè

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà, íàòóðàëüíûé êàìåíü 
è êåðàìîãðàíèò

Ïàðêåò, ëàìèíàò, äåðåâÿííûé ïîë

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ øòóêàòóðêà

ËÊÌ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ðó÷íîé

Ìàøèííûé

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, ÌÏà

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì, ÌÏà

Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü ïðè ïðÿìîì 
âîçäåéñòâèè

Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü ïðè îáðàòíîì 
âîçäåéñòâèè

Ðåêîìåíäóåìàÿ òîëùèíà ñëîÿ, ìì

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 1 ìì

Æèçíåñïîñîáíîñòü, ìèíóò

Ìîðîçîñòîéêîñòü, öèêë

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Çàêðûòûå è îòêðûòûå áàññåéíû 
è ðåçåðâóàðû ñ âîäîé

Öîêîëüíàÿ ÷àñòü ôàñàäîâ

Ïîäâàëû

Ïîëû

Ôóíäàìåíò

Ðåìîíò ñòàðûõ çäàíèé

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå è áëî÷íûå) 

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå 
è öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ

Êèðïè÷íàÿ (êàìåííàÿ) êëàäêà

ÃÊË, ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ 

Ïîâåðõíîñòè ñî ñòàðîé îáëèöîâêîé 
(êðàñêà, êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà, 
êåðàìîãðàíèò, íàòóðàëüíûé êàìåíü)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé 
âëàæíîñòüþ 

Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé 
âëàæíîñòüþ

Âíóòðè ïîìåùåíèé ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ

Ñíàðóæè íà ôàñàäàõ, áàëêîíàõ, òåððàñàõ

Ñíàðóæè íà öîêîëüíîé ÷àñòè ôàñàäîâ

ТИП ПОКРЫТИЯ

Öåìåíòíûå è ãèïñîâûå ñòÿæêè

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà, íàòóðàëüíûé 
êàìåíü è êåðàìîãðàíèò

Ïàðêåò, ëàìèíàò, äåðåâÿííûé ïîë

Îøòóêàòóðèâàíèå ëþáûì òèïîì 
øòóêàòóðêè

Øïàêëåâàíèå ëþáûì òèïîì øïàêëåâêè
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•
• 
•
•

Perfekta® "аКваСТОП"

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ОБМАЗОЧНАЯ

Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 20 кг смеси
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Водонепроницаемость при прямом воздействии, марка
Водонепроницаемость при обратном воздействии, марка
Рекомендуемая толщина слоя
Расход при толщине слоя 1 мм
Жизнеспособность раствора
Морозостойкость
Коэффициент паропроницаемости
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

1 МПа
4,0 – 4,8 л
20 МПа
5 МПа
W12
W4
2 – 5 мм
1,5 кг/м2

3 часа
75 циклов
0,035 мг/м2·ч·Па
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

устойчивость к воздействию щелочей и солей
устойчивость к механическим повреждениям
высокая пластичность раствора
высокая паропроницаемость и морозостойкость

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ Perfekta® "АКВАСТОП" предназна-

чена для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, 

подвалов, балконов, террас, а также стен и полов в любых помеще-

ниях с возможным поступлением воды.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ Perfekta® "АКВАСТОП" применя-

ется при создании гидроизоляционного покрытия в бассейнах;  

в бассейнах; в емкостях и резервуарах, в т.ч. с питьевой водой; 

в гидротехнических и очистных сооружениях; в тоннелях, градир-

нях и на прочих бетонных конструкциях. Для внутренних и наруж-

ных работ.

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– кирпичная и каменная кладка.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

W12 W8
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ГОТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Perfekta® "АКВАСТОП Pasta" 

эластичная, не содержащая растворителей, однокомпонентная 

гидроизоляция для герметизации стен, полов для последующей 

облицовки керамической плиткой, керамическим гранитом, моза-

икой, натуральным и искусственным камнем. Облицовку плиткой 

производить через 24 часа после нанесения гидроизоляции. Для 

внутренних работ.

ГОТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Perfekta® "АКВАСТОП Pasta" 

защищает от протечек, сырости и плесени в душевых, ванных, туа-

летных комнатах, кухнях, прачечных. 

Основания:

- бетонные;

- цементные и известково-цементные штукатурки;

- кирпич

- пенобетон

- гипсокартон/гипсоволоконные/волоконно-цементные плиты

Perfekta® "аКваСТОП PASTA"

ГОТОВАЯ эЛАСТИЧНАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Толщина нанесения
Время высыхания одного слоя
Относительное удлинение при разрыве, не менее 
Водонепроницаемость при прямом воздействии, марка 
Адгезия (через 28 суток), не менее 
Теплостойкость при 70 °С, не менее 24 часов
Расход, кг/м2 при толщине 1 мм

1 – 2 мм
3 часа
200 %
W12
1,0 МПа
отсутствие пузырей, вздутий и отслоений
0,5 – 1,0

готовая к применению высокоэластичная
надежная защита от протечек, сырости и плесени
создает водонепроницаемое бесшовное покрытие
для внутренних работ
не содержит растворителей

•
•
•
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

2

24
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Водонепроницаемость, марка
   при положительном давлении
   при отрицательном давлении
Прочность сцепления с основанием
Марочная прочность на сжатие, не менее
Количество воды на 1 кг смеси
Расход смеси 
Жизнеспособность раствора
Морозостойкость

 
W8
W4
1,5 МПа
20 МПа
0,2 – 0,25 л
1,8 кг/дм3

3 – 5 минут
50 циклов

 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

W4W8

мгновенная ликвидация активных течей
не требует дополнительной гидроизоляции
устойчивость к воздействию щелочи и солей

Perfekta® "гиДРОКлиПС"

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ПЛОМБА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА Perfekta® "ГИДРОКЛИПС" приме-

няется при ликвидации активных протечек, в том числе напорных, 

в бассейнах, подвалах, емкостях и резервуарах, в т.ч. с питьевой 

водой. Рекомендуется при реставрации старых зданий. Возможно 

применение для ремонта гидротехнических и очистных сооруже-

ний. Для внутренних и наружных работ.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА Perfekta® "ГИДРОКЛИПС" является 

постоянной защитой, не требующей дополнительной гидроизо-

ляции.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА Perfekta® "ГИДРОКЛИПС" может 

использоваться для остановки протечек в керамических и чугун-

ных сантехнических элементах (раковины, ванны, унитазы, канали-

зационные трубы и т.п.).

Основания: 

– бетонные;

– цементно-песчаные;

– кирпичная и каменная кладка.

•
• 
•
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Цвет
Максимальная фракция
Рекомендуемая толщина слоя 
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие, 
   через 1 сутки:
   через 7 суток:
   через 28 суток:
Количество воды на 25 кг смеси
Жизнеспособность раствора
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

серый
0,315 мм
2 – 30 мм
0,8 МПа
 
10 МПа
15 МПа
25 МПа
3,75 – 4,5 л
15 минут
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ФИНИШНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ Perfekta® "АРМИТ R2" предназна-

чен для восстановления поверхностей монолитного и сборного 

бетона и быстрого ремонта цементных штукатурок, стяжек и дру-

гих цементных поверхностей.

ФИНИШНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ Perfekta® "АРМИТ R2" исполь-

зуется для заделки сколов, каверн, выбоин и трещин, а также 

для финишной отделки бетонных оснований.

ФИНИШНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ Perfekta® "АРМИТ R2" применя-

ется в качестве монтажной смеси для крепления анкерных эле-

ментов и металлических каркасов в бетоне. 

Основания:

– бетонные;

– цементно-известковые, цементно-песчаные; 

– кирпичная и каменная кладка

Perfekta® "аРмиТ R2"

ФИНИШНЫЙ  
РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ

быстрый набор прочности
пластичность в работе
финишное качество поверхности

•
•
•
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Цвет
Максимальная фракция
Рекомендуемая толщина слоя 
Прочность сцепления с основанием, не менее
Прочность на сжатие, не менее
    через 1 сутки:
    через 7 суток:
    через 28 суток:
Количество воды на 25 кг смеси
Жизнеспособность раствора
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

 серый
2 мм
5 – 50 мм
1,5 МПа
 
10 МПа
25 МПа
35 МПа
3,5 – 4,0 л
60 минут
от +5 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
100 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

•
• 
•

Perfekta® "аРмиТ R3"

КОНСТРУКЦИОННЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ 

тиксотропность
высокая марочная прочность
повышенная адгезия к старому бетону

КОНСТРУКЦИОННЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ 

Perfekta® "АРМИТ R3" предназначен для выравнивания и восста-

новления несущей способности бетонных конструкций марочной 

прочностью от 25 до 35 МПа. 

 

КОНСТРУКЦИОННЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ 

Perfekta® "АРМИТ R3"  рекомендуется для восстановления геометри-

ческой формы монолитного и сборного бетона, а также для омоно-

личивания стыков железобетонных колонн, плит, балок, и для изго-

товления бетонных галтелей (плинтусов).

 

КОНСТРУКЦИОННЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ 

Perfekta® "АРМИТ R3" применяется в качестве монтажной смеси для 

заделки и омоноличивания креплений перил и металлических кар-

касов, а также для зачеканки швов и трещин с шириной раскры-

тия от 5 мм. Рекомендуется для усиления старых кирпичных стен 

методом оштукатуривания ручным и механизированным спосо-

бом с использованием арматурной сетки.

 

Основания: 

– бетонные;

–  цементно-песчаные;

–  кирпичная и каменная кладка
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выПОлнение гиДРОиЗОлЯциОнныХ РаБОТ
с применением материалов Perfekta.

Устранение активных течей с помощью гидроизоляционной пломбы Perfekta® "ГИДРОКЛИПС"

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Перед началом работ основание  необходимо зачистить от загрязнений любой природы, а также удалить 

обломки и осыпающиеся элементы, расширить трещины или отверстия так, чтобы их глубина и ширина была 

не менее 1 см. При герметизации сухих жестких швов и трещин необходимо их также расчистить, углубить 

на 1 – 2 см и увлажнить до насыщения основания водой.

Возраст цементно-песчаных оснований должен быть не менее 28 суток, кирпичных и бетонных оснований — 

не менее 3 месяцев.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 
Для приготовления раствора содержимое упаковки при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится с помо-

щью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой) или вруч-

ную. В связи с ограниченным временем жизнеспособности, необходимо затворять такое количество смеси, 

которое будет использовано в течение 5 минут. 

При ликвидации безнапорных течей, смесь допускается использовать в сухом виде. Для приготовления всего 

объема смеси, возможно, использовать упаковку в качестве тары. При использовании части сухой смеси, 

упаковку необходимо герметично закрыть крышкой. 

Внимание! Материал изготовлен на основе быстросхватывающегося цемента, для выполнения всех эта-

пов работ используйте защитные перчатки!  При затворении водой, температура материала повышается!

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Из готового раствора необходимо изготовить пробку, размер которой приблизительно равен размеру отвер-

стия. С усилием вдавите раствор в отверстие и удерживайте в течение 3 – 4 минут. После схватывания смеси, 

удалите излишки любым абразивным материалом (шлифовальный диск, наждачная бумага и т.п.). В случае 

если протечек много, начинайте ремонт с верхних отверстий.  Если напор воды сильный, необходимо орга-

низовать временный водоотвод. При ликвидации безнапорных протечек сухим раствором, возьмите в ладонь, 

защищенную перчаткой, нужное количество сухой смеси и приложите к отверстию, дождитесь полного насы-

щения смеси водой и схватывания. Излишки также удалите любым абразивным материалом.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
Нанесение последующих слоев из гидроизолирующих, штукатурных и прочих материалов возможно 

не ранее, чем через 1 сутки после использования материала.
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СОЗДание СПлОШнОгО гиДРОиЗОлЯциОннОгО СлОЯ 
с помощью обмазочной гидроизоляции Perfekta® "АКВАСТОП"

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, 

остатков краски и различных отслоений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью.

Швы и трещины предварительно расшить 2х2 см, поврежденные участки расчистить и восстановить поверх-

ность при помощи ремонтных составов Perfekta® "Армит R2" или Perfekta® "Армит R3"

Значительные неровности предварительно выровнять с помощью соответствующих материалов Perfekta®.

На внутренних углах сделать скругления (галтели, выкружки) радиусом не менее 3 см, на внешних углах сде-

лать фаски под углом 45°. Перед нанесением гидроизоляции Perfekta® "Аквастоп" основание следует обильно 

увлажнить. Активные течи необходимо предварительно устранить с помощью гидроизоляционной пломбы 

Perfekta® "ГИДРОКЛИПС".

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 

5  минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего инстру-

мента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой).

Раствор необходимо использовать в течение 3 часов с момента затворения водой. При повышении вязкости 

раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без 

добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Приготовленный раствор наносится кистью или шпателем. Растворную смесь наносят за 2 или 3 прохода 

слоем равномерной толщины. Первый слой рекомендуется наносить кистью. Следующие слои наносят 

в перекрестных направлениях кистью или шпателем на затвердевший, но еще влажный предыдущий слой. 

Выкружки (галтели) и фаски в углах тщательно обрабатывают в процессе нанесения первого слоя.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть 

не ниже +5 °С и не выше +30 °С. На протяжении первых суток твердения гидроизоляционный слой необхо-

димо поддерживать во влажном состоянии, предохранять его от воздействия осадков, попадания прямых 

солнечных лучей и замораживания. Нанесение последующих покрытий, создание стяжки, оштукатуривание 

и приклеивание плитки возможно не ранее, чем через 3 суток после устройства гидроизолирующего слоя.
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СОЗДание БеСШОвнОгО гиДРОиЗОлЯциОннОгО СлОЯ 
с помощью готовой гидроизоляции Perfekta® "АКВАСТОП PASTA".

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть сухим или слегка влажным и прочным, очищенным от пыли, грязи, цементного молока, 

масляных пятен, остатков краски и различных отслоений, препятствующих сцеплению материала с поверх-

ностью.

Швы, трещины и поврежденные участки расчистить, углубить на 2 см и восстановить поверхность при помощи 

ремонтного состава Perfekta® "Армит R2" или Perfekta® "Армит R3".

Значительные неровности предварительно выровнять с помощью соответствующих материалов Perfekta®. 

На внутренних углах сделать скругления (галтели, выкружки) радиусом не менее 3 см, на внешних углах сде-

лать фаски под углом 45°. 

Слабые и сильновпитывающие основания предварительно увлажнить и нанести тонкий грунтовочный слой 

Perfekta® "Аквастоп Pasta".

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 
Перед работой гидроизоляцию тщательно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответ-

ствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Приготовленный раствор наносится валиком, кистью или шпателем в 2 слоя, с промежуточной сушкой 

не менее 2 часов. Perfekta® "Аквастоп Pasta" наносят за 2 или 3 прохода слоем равномерной толщины. Пер-

вый слой рекомендуется наносить в одном направлении, следующие слои наносят в перекрестных направ-

лениях. Выкружки и фаски в углах тщательно обрабатывают в процессе нанесения первого слоя. Зоны наибо-

лее вероятного образования трещин (например, места примыкания стен и пола, стыки плит, труб, проводов 

и т.д.) рекомендуется обрабатывать тремя слоями с использованием стеклосетки. Также стеклосетку реко-

мендуется использовать при гидроизоляции ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ в местах стыков листов.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
Проведение облицовочных работ не ранее, чем через 1 сутки после использования материала. 
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РемОнТ и вОССТанОвление БеТОна
с помощью безусадочных ремонтных составов Perfekta®

Конструкционный ремонт бетона при помощи ремонтного состава Perfekta® "АРМИТ R3"

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, слабые и непрочно держащиеся 

частицы бетона, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверх-

ностью.  Для усиления прочности сцепления материала с основанием, перед ремонтом рекомендуется 

увлажнить ремонтируемый участок до полного насыщения основания водой. При усилении старых несущих 

стен из кирпича и камня на основание необходимо смонтировать арматурную сетку. При наличии в основа-

нии активных протечек, ликвидировать их при помощи гидроизоляционной пломбы Perfekta® "ГИДРОКЛИПС". 

Перед восстановлением сколов на ступенях из бетона или камня, ремонтируемому участку рекомендуется 

придать дополнительную шероховатость с помощью пескоструйной обработки или металлической щетки. 

РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. Количество воды для приготовления рас-

твора рассчитывается в соответствии с указанием на упаковке. Через 5 минут произвести повторное пере-

мешивание. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (профессиональ-

ный миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). Раствор можно использовать в течение 

60 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени 

жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Не допускать передо-

зировку воды! Излишки воды могут приводить к расслоению раствора, замедлению процесса высыхания и 

снижению прочности. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Материал необходимо наносить на влажную поверхность. При ремонте участков, имеющих мелкие углубле-

ния или  шероховатую поверхность, рекомендуется сначала нанести грунтовочный слой. Для этого в неболь-

шое количество приготовленной смеси добавьте немного воды для придания полужидкой консистенции, 

подходящей для нанесения кистью. После этого нанесите грунтовочный слой, заполняя мелкие неровности, 

пропитывая при этом все поры.  После этого заполните ремонтируемый участок ремонтной смесью нор-

мальной консистенции и удалите излишки, выравнивая по кромке ремонтируемую поверхность. При восста-

новлении углов, для придания им правильной формы, используйте металлическую кельму или любой другой 

плоский предмет в качестве временной опалубки. Для  лучшего контакта ремонтного раствора с основа-

нием и тщательного заполнения пустот и неровностей, рекомендуется с незначительным усилием вдавли-

вать его в ремонтируемые участки. Рекомендуемая толщина наносимого материала должна быть в пределах 

от 5 до 50 мм. После начала схватывания раствора, поверхность ремонтируемого участка следует смочить 

водой и затереть при помощи деревянного или пластикового полутёрка. 

МЕхАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ 

(при помощи установки для мокрого торкретирования или штукатурной станции типа M-Tec M-280)

Механизированное нанесение рекомендуется использовать при усилении старых несущих конструкций из 

кирпича, камня, а так же бетона с использованием штукатурной или арматурной сетки. Перед нанесением 

основного слоя необходимо нанести контактный грунтовочный слой в виде обрызга толщиной 2-3 мм. Для 

этого увеличьте на расходомере станции количество воды до получения полужидкой консистенции. 

После этого нанесите основной слой материалом нормальной консистенции, перекрывая арматурную 

сетку. Рекомендуемая толщина наносимого материала должна быть в пределах от 5 до 50 мм. Для достиже-

ния максимальной однородности рекомендуется менять угол атаки штукатурного пистолета, заполняя про-

странство под арматурной сеткой. После завершения нанесения, при необходимости, поверхность выров-

нять при помощи штукатурного правила.  

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
Для обеспечения нормальных условий твердения нанесенной растворной смеси необходимо защитить ее 

поверхность от испарения воды. Для этого рекомендуется укрыть отремонтированный участок полимерной 

пленкой или периодически смачивать поверхность тонко распыленной водой. В процессе работы и в после-

дующие 48 ч температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. 
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ФиниШныЙ РемОнТ и ЗаЩиТа ПОвеРХнОСТи БеТОна
при помощи ремонтного состава Perfekta® "АРМИТ R2".

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязне-

ния, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Для усиления прочности сцепления материала 

с основанием, поверхность обработать соответствующим грунтом Perfekta®. При необходимости, нанести 

грунт в несколько слоев. Основание готово к нанесению только после полного высыхания грунта. 

Перед ремонтом сколов и неровностей глубиной свыше 10 мм рекомендуется увлажнить ремонтируемый 

участок до полного насыщения основания водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость 

с чистой водой и перемешать до образования однородной массы. Количество воды для приготовления рас-

твора рассчитывается в соответствии с указанием на упаковке. Через 3 минуты произвести повторное пере-

мешивание. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (профессиональный 

миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). В связи с ограниченным временем жизнеспо-

собности, необходимо затворять такое количество смеси, которое будет использовано в течение 15 минут. 

При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тща-

тельно перемешать его без добавления воды. Для приготовления раствора использовать только чистые емко-

сти, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Для финишной отделки бетона используйте фасадный шпатель или кельму. Нанесите раствор на бетонную 

поверхность методом шпаклевания. При ремонте глубоких локальных неровностей заполните их ремонтным 

раствором и удалите излишки, выравнивая по кромке. При ремонте угловых сколов, для придания им правиль-

ной формы, используйте металлическую кельму или любой другой плоский предмет в качестве временной 

опалубки. Для увеличения контактной площади ремонтного раствора с основанием и тщательного запол-

нения пустот и неровностей, рекомендуется с незначительным усилием вдавливать его в ремонтируемые 

участки.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УхОД
В процессе работы и в последующие 48 ч температура окружающей среды и основания должна быть не ниже 

+5 °С и не выше +30 °С. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: 

не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков, для этого укрыть поверх-

ность пленкой, влажной мешковиной или периодически смачивать поверхность тонко распыленной водой.



ГРУНТЫ

Карта применения

Perfekta® "СТАНДАРТ" ГРУНТ

Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ГРУНТ УНИВЕРСАЛ

GREEN LINE "ECOPRIME" ГРУНТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ  ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ 

Perfekta® "ПРОФИ" ГРУНТ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Perfekta® "БЕТОФИКС" ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ

Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ГРУНТ ДЕКОР

Инструкция по применению
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— ðåêîìåíäóåòñÿ

— äîïóñêàåòñÿ ñ îãðàíè÷åíèÿìè СТ
АН

ДА
РТ

150 – 200 

1

12

5 öèêëîâ

10

150 – 200

1

12

5 öèêëîâ

10; 5

150 – 200 

1

12

1:2

5 öèêëîâ

10; 5

100 – 150 

1

12

5 öèêëîâ

10; 5

30 – 40 

1

12

1:5

5 öèêëîâ

10; 5

15 – 20 

1

12

1:10

5 öèêëîâ

10; 5

200 – 300 

2

12

5 öèêëîâ

10

200 – 300 

2 – 3

12

5 öèêëîâ

10; 20

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ

ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ðàñõîä, ìë/ì2

Âðåìÿ âûñûõàíèÿ, ÷àñ

Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö

Ðàçáàâëåíèå âîäîé

Ìîðîçîñòîéêîñòü ïðè òðàíñïîðòèðîâêå

Ôàñîâêà, êã

НАЗНАЧЕНИЕ

Ñîçäàíèå àäãåçèîííîãî ñëîÿ íà ãëàäêèõ 
è íåâïèòûâàþùèõ îñíîâàíèÿõ

Òåõíîëîãè÷åñêîå îáåñïûëèâàíèå ïîâåðõíîñòè

Âûðàâíèâàíèå âïèòûâàþùåé ñïîñîáíîñòè 
îñíîâàíèÿ

Ïîâûøåíèå ïðî÷íîñòè ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì

Óêðåïëåíèå ñëàáûõ (ìåëÿùèõ) îñíîâàíèé

Ìîäèôèêàòîð ñóõèõ ñìåñåé

Ïðèìåíåíèå â ñèñòåìàõ óòåïëåíèÿ ôàñàäîâ

Àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå

ТИП ОСНОВАНИЯ

Áåòîííûå (ìîíîëèòíûå) 

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå 
è öåìåíòíî-èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíûå

Ñâåæèå áåòîííûå è öåìåíòíûå îñíîâàíèÿ

Ãèïñîâûå è àíãèäðèòíûå

Áëîêè èç ÿ÷åèñòûõ è ëåãêèõ áåòîíîâ

Êèðïè÷íàÿ (êàìåííàÿ) êëàäêà

ÃÊË, ÃÂË, ÏÃÏ, ÑÌË, ÖÑÏ 

Ïîâåðõíîñòè ñî ñòàðîé îáëèöîâêîé (êðàñêà, 
êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà, êåðàìîãðàíèò, 
íàòóðàëüíûé êàìåíü)

ÄÑÏ è äåðåâî

Ìåòàëë

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Èçãîòîâëåíèå íàëèâíûõ öåìåíòíûõ è ãèïñîâûõ 
ïîëîâ è ñòÿæåê

Ïðèêëåèâàíèå êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè, 
íàòóðàëüíîãî êàìíÿ, êåðàìîãðàíèòà 
è òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

Îøòóêàòóðèâàíèå ëþáûì òèïîì øòóêàòóðêè

Øïàêëåâàíèå ëþáûì òèïîì øïàêëåâêè

Îêðàøèâàíèå âîäíîäèñïåðñèîííûìè êðàñêàìè

Íàíåñåíèå äåêîðàòèâíûõ øòóêàòóðîê è ñîçäàíèå 
ôàêòóðíîãî ðèñóíêà
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Perfekta® "СТанДаРТ"

ГРУНТ 

Расход
Температурные условия, при нанесении
Время высыхания
Морозостойкость при хранении и транспортировке

150 – 200 мл/м2

от +5 °С до +35 °С
60 минут
5 циклов

снижает впитывающую способность оснований
увеличивает прочность сцепления последующих 
покрытий с основанием

ГРУНТ Perfekta® "СТАНДАРТ" предназначен для предварительной 

обработки оснований с целью выравнивания и снижения влаго-

поглощения, укрепления поверхности и увеличения прочности 

сцепления последующих обойных покрытий любых типов и лако-

красочных материалов на водной основе. Допускается примене-

ние для подготовки оснований под другие отделочные материалы 

с обязательным нанесением грунта не менее, чем в 2 слоя.

Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным 

или машинным способом.

Основания:

– бетонные;

– цементные и гипсовые штукатурки; 

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ.

•
• 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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укрепляет слабые основания 
значительно снижает и стабилизирует 
впитывающую способность
увеличивает прочность сцепления 
последующих покрытий с основанием 

•
•

•

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ предна-

значен для обработки стандартных, непрочных, сильно впитываю 

щих оснований.

 

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ укрепляет 

поверхность, выравнивает и стабилизирует впитывающую способ-

ность оснований и увеличивает прочность сцепления (адгезию) 

последующих покрытий, таких как: штукатурки, шпаклевки, плиточ-

ные клеи и лакокрасочные материалы на водной основе. 

 

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ особенно 

рекомендуется для укрепления слабых, мелящих оснований. 

Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным 

или машинным способом.

Основания:

– бетонные;

– цементно-известковые,цементно-песчаные, гипсовые;

– кирпичная и каменная кладка;

– все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона;

– штукатурки и шпаклевки на цементной, гипсовой и полимерной 

основе;

– штукатурный слой в системах теплоизоляции;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП;

– прочно держащаяся старая краска и плитка,  дерево, ДСП.

 

Perfekta® "эКСПеРТ" 
глуБОКОгО ПРОниКнОвениЯ

ГРУНТ

Сухой остаток
Расход
Температурные условия, при нанесении
Время высыхания
Морозостойкость при хранении и транспортировке

6 %
150 – 200 мл/м2

от +5 °С до +35 °С
60 минут
5 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "эКСПеРТ" унивеРСал

ГРУНТ

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ"  УНИВЕРСАЛ повышает несущую спо-

собность оснований, одновременно стабилизируя и выравнивая 

их водопоглащение.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ"  УНИВЕРСАЛ  значительно увеличивает 

прочность сцепления последующих покрытий, таких как: штука-

турки, шпаклевки, клеи. Особенно рекомендуется применение 

перед нанесением стяжек и наливных полов.

 

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ"  УНИВЕРСАЛ рекомендуется в системах 

полов с подогревом. 

Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным 

или машинным способом.

Типы оснований:

- бетонные;

- цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые;

- кирпичная и каменная кладка;

- все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона;

- штукатурки и шпаклевки на цементной, гипсовой и полимерной 

основе;

- штукатурный слой в системах теплоизоляции;

- ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ;

- прочно держащаяся старая краска и плитка,  дерево, ДСП.

Рекомендуется для обработки "свежих" бетонных и цементно-пес-

чаных оснований.

повышает несущую способность оснований 
с низкой прочностью
образует гладкую пленку, способствуя 
растекаемости наливных полов
снижает и стабилизирует впитывающую 
способность оснований
значительно увеличивает прочность сцепления 
последующих покрытий с основанием

•

•

• 

•

Сухой остаток
Расход
Температурные условия, при нанесении
Время высыхания
Морозостойкость при хранении и транспортировке

8 %
100 – 150 мл/м2

от +5 °С до +35 °С
60 минут
5 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ГРУНТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ GREEN LINE "ECOPRIME" проникает в струк-

туру основания, укрепляет и оптимизирует его впитывающую спо-

собность. Предотвращает преждевременное высыхание последу-

ющих покрытий, таких как: штукатурки, шпаклевки, плиточные клеи, 

наливные полы и стяжки, повышая их прочность сцепления с осно-

ванием. Улучшает растекаемость смесей для выравнивания пола 

и исключает образование трещин и кратеров на их поверхности. 

ГРУНТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ GREEN LINE "ECOPRIME" после высыха-

ния образует активную пленку, которая обеспечивает защиту от 

внешних воздействий. Рекомендуется для обработки межплиточ-

ных швов в санузлах и кухнях, а также для обработки декоративных 

покрытий и швов кладки на фасадах зданий.

ГРУНТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ GREEN LINE "ECOPRIME" благодаря актив-

ным компонентам обеспечивает максимальную защиту основа-

ний от возникновения грибков, плесени и водорослей, предотвра-

щая их  распространение.

Типы оснований:

- бетонные;

- цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые;

- кирпичная и каменная кладка;

- все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона;

- штукатурки и шпаклевки на цементной, гипсовой и полимерной 

основе;

- штукатурный слой в системах теплоизоляции;

- ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ;

- прочно держащаяся старая краска и плитка,  дерево, ДСП.

Рекомендуется для обработки "свежих" бетонных и цементно-пес-

чаных оснований.

GreeN LINe "eCOPrIMe"

ГРУНТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ  ВНУТРЕННИх 
И НАРУЖНЫх РАБОТ

Сухой остаток
Расход
Температурные условия, при нанесении
Время высыхания
Морозостойкость при хранении и транспортировке

обеспечивает защиту от плесени, грибков 
и водорослей
стабилизирует впитывающую способность 
оснований
значительно повышает прочность сцепления 
последующих покрытий с основанием 
для всех типов оснований

10 %
100 – 150 мл/м2

от +5 °С до +35 °С
60 минут
5 циклов

•

•

•

•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" КОНЦЕНТРАТ образует прочную гладкую 

полимерную пленку, которая  значительно увеличивает прочность 

сцепления последующих покрытий с основанием, снижая его впи-

тывающую способность и препятствуя выделению воздуха из осно-

вания. Предотвращает образование трещин и проникновение 

воды в основание.

 

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" КОНЦЕНТРАТ рекомендуется в системах 

полов с подогревом. 

Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным 

или машинным способом.

 

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" КОНЦЕНТРАТ экономичный в применении, 

с возможностью разбавления водой до 1:5.

Типы оснований:

– бетонные;

– цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые;

– кирпичная и каменная кладка;

– все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона;

– штукатурки и шпаклевки, на цементной, гипсовой и полимерной 

основе;

– штукатурный слой в системах теплоизоляции;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ;

– прочно держащаяся старая краска и плитка,  дерево, ДСП, ОСБ.

Рекомендуется для обработки "свежих" бетонных и цементно - 

песчаных оснований.

Perfekta® "эКСПеРТ" КОнценТРаТ 

ГРУНТ 

образует на основании прочную гладкую 
пленку, препятствующую выделению воздуха 
и проникновению воды
повышает растекаемость наливных полов 
предотвращает образование трещин
значительно увеличивает прочность сцепления 
с основанием последующих покрытий

•

• 
•
•

Сухой остаток
Расход
Температурные условия, при нанесении
Время высыхания
Морозостойкость при хранении и транспортировке

28 %
30 – 40 мл/м2

от +5 °С до +35 °С
60 минут
5 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ  хАРАКТЕРИСТИКИ

1 : 5
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Сухой остаток
Расход
Температурные условия, при нанесении
Время высыхания
Морозостойкость при хранении и транспортировке

48 %
15 – 20 мл/м2

от +5 °С до +35 °С
60 минут
5 циклов

Perfekta® "ПРОФи"

для высококачественной подготовки любых 
оснований
для применения в тяжелых условиях эксплуатации
активная защита покрытий от влаги
модификатор сухих смесей

ГРУНТ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ Perfekta® "ПРОФИ" предна-

значен для подготовки бетонных оснований перед устройством 

полов, предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях.

 

ГРУНТ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ Perfekta® "ПРОФИ" применя-

ется для подготовки сложных оснований перед нанесением техно-

логичных высокомодифицированных материалов. 

 

ГРУНТ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ Perfekta® "ПРОФИ" рекомен-

дуется для обработки стандартных оснований с возможностью 

разбавления водой до соотношения 1:10.

ГРУНТ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ Perfekta® "ПРОФИ" допуска-

ется применять в качестве дополнительного модификатора сухих 

строительных смесей для придания им дополнительных свойств, 

таких как: эластичность, повышенная трещиностойкость и гидро-

фобность, а также — для увеличения  адгезии материалов к раз-

личным типам оснований.

Типы оснований:

– бетонные;

– цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые;

– кирпичная и каменная кладка;

– все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона;

– стяжки и наливные полы на любом виде вяжущего;

– штукатурки и шпаклевки, на цементной, гипсовой и полимерной 

основе;

– штукатурный слой в системах теплоизоляции;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ;

– прочно держащаяся старая краска и плитка,  дерево, ДСП, ОСБ, 

металл.

Рекомендуется для обработки "свежих" бетонных и цемент-

но-песчаных оснований.

•

• 
•
•

ГРУНТ 
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

1:10
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Perfekta® "БеТОФиКС"

ГРУНТ 
АДГЕЗИОННЫЙ

Сухой остаток
Расход
Максимальная крупность заполнителя
Температурные условия, при нанесении
Время высыхания
Морозостойкость при хранении и транспортировке

60 %
200 – 300 мл/м2

0,315 мм
от +5 °С до +35 °С
120 минут
5 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

предназначен для создания адгезионного слоя 
на гладких слабовпитывающих  основаниях 
обеспечивает надежное сцепление  последующих 
покрытий с гладкими основаниями

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ  Perfekta® "БЕТОФИКС" предназначен для 

создания адгезионного слоя на гладких, плотных, слабовпитыва-

ющих основаниях под последующее выравнивание материалами 

на гипсовой основе и выполнения облицовочных работ поверхно-

стей, имеющих низкое водопоглащение. 

Типы оснований:

– бетонные;

– поверхности покрытые старой масляной краской;

– старая керамическая и керамогранитная плитка.

•

•
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ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ДЕКОР создает однородную шероховатую 

и паропроницаемую пленку на основании, что облегчает дальней-

шее нанесение декоративных штукатурок и создание фактурного 

рисунка. Белый цвет позволяет контролировать качество обработки 

основания. 

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ДЕКОР снижает и выравнивает впитыва-

ющую способность оснований, увеличивая прочность сцепления 

последующих покрытий с ним.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ДЕКОР рекомендуется для применения 

в системах утепления фасадов Perfekta® "ТЕРМОТЕК МВ" и "ТЕРМО-

ТЕК ППС". А также перед нанесением декоративных штукатурок 

("Шуба" и "Короед")  на любые основания.

Типы оснований:

– бетонные;

– цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые;

– кирпичная и каменная кладка;

– все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона;

– штукатурный слой в системах теплоизоляции;

– штукатурки и шпаклевки, на цементной, гипсовой и полимерной 

основе;

– ГКЛ, ГВЛ, ЦСП;

– прочно держащаяся старая краска и плитка,  дерево, ДСП.

Perfekta® "эКСПеРТ" декор  

ГРУНТ

Цвет
Сухой остаток
Расход
Максимальная крупность заполнителя
Температурные условия, при нанесении
Время высыхания
Морозостойкость при хранении и транспортировке

образует однородную шероховатую 
и паропроницаемую пленку
облегчает нанесение декоративных штукатурок
колеруется в цвет декоративных покрытий
увеличивает прочность сцепления последующих 
покрытий с основанием

белый (возможность колеровки)
60 %
200 – 300 мл /м2

0,315 мм
от +5 °С до +35 °С
120 минут
5 циклов

•

•
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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выПОлнение РаБОТ
по подготовке оснований с использованием готовых грунтов Perfekta.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед нанесением грунта основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных 

пятен, различных отслоений и остатков непрочно держащихся покрытий и красок.

Грунт наносится равномерно на основание в один-два слоя при помощи кисти, валика или распылителя. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Для более качественного результата, особенно при обработке слабых и сильно впитывающих оснований 

с использованием грунта "ЭКСПЕРТ" ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ, наносить грунт не менее, чем в 2 слоя, при 

этом при нанесении первого слоя грунт допускается разбавить чистой водой в соотношении 1:1. 

При подготовке основания с использованием грунта "ЭКСПЕРТ" УНИВЕРСАЛ, перед нанесением наливных 

полов первый слой грунта с избытком разлить и распределить  по поверхности при помощи жесткой щетки, 

тщательно втирая грунт в основание. После высыхания первого слоя второй слой наносится при помощи 

валика. Каждый последующий слой  грунта наносят после полного высыхания предыдущего.

При противогрибковой обработке швов и фасадов с использованием грунта "ECOPRIME", материал нано-

сят и равномерно распределяют по поверхности в неразбавленном виде. В зависимости от типа оснований 

и условий высыхания, дальнейшее проведение отделочных работ допускается не ранее, чем через 60 минут 

после нанесения грунта. Качественно подготовленная поверхность должна быть гладкой, блестящей, без 

сухих матовых участков. В случае замерзания грунта выдержать его при комнатной температуре до полного 

оттаивания и тщательно перемешать.

Нанесение грунта механизированным способом

Готовый к применению грунт залить в бункер станции. Для начала подачи грунта на поверхность откройте воз-

душный вентиль на растворном пистолете.

 Растворный пистолет следует держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расстояние от 

стены до сопла пистолета, как правило, должно быть 20 – 40 см.  Нанесение грунта выполняется сплошным 

слоем по всей обрабатываемой поверхности. Для прекращения подачи грунта необходимо закрыть воз-

душный вентиль. 

При необходимости, особенно для слабых и сильно-впитывающих оснований, рекомендуется наносить грунт 

в 2 слоя. Второй слой грунта наносят после полного высыхания первого слоя. В зависимости от типа основа-

ний и условий высыхания, дальнейшее проведение отделочных работ допускается не ранее, чем через 60 

минут после нанесения грунта. 

Качественно подготовленная поверхность должна быть гладкой, блестящей, без сухих матовых участков. 

В случае замерзания грунта выдержать его при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно 

перемешать.

Данная инструкция применяется при работе со следующими грунтами: Стандарт, "ЭКСПЕРТ" ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ, "ЭКСПЕРТ" УНИВЕРСАЛ, "ECOPRIME".
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инСТРуКциЯ ПО ПОДгОТОвКе ОСнОваниЙ
с использованием концентрированных грунтов Perfekta®. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед нанесением грунта основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных 

пятен, различных отслоений и остатков непрочно держащихся покрытий и красок.

Грунт наносится равномерно на основание в один-два слоя при помощи кисти, валика или распылителя. 

"ПРОФИ"
Подготовить рабочий раствор грунта в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице.

Тип основания
Наливные 

полы, стяжки, 
ремонтные смеси

Гипсовые 
и цементные 
штукатурки, 

плиточные клеи

Шпаклевание 
и окрашивание

Адгезионный 

слой для гладких 

поверхностей

Бетонное

Цементно-песчаное

Гипсовое или ангидритное 

Блоки из ячеистного 

и легкого бетона, кирпич

Старая краска и плитка

ГКЛ, ГВЛ, ЦСП

Дерево, ДСП

Металл

1:5

1:5

1:2

-

1:1

1:5

1:1

не разбавлять

1:2

1:5

1:5

1:5

1:1

1:5

1:1

-

1:2

1:10

1:10

1:5

1:1

1:10

1:1

-

1:1 (песок)

-

-

-

1:1 (песок)

-

-

1:1 (песок)

"эКСПЕРТ" КОНЦЕНТРАТ  

Тип основания
Наливные 

полы, стяжки, 
ремонтные смеси

Гипсовые 
и цементные 
штукатурки, 

плиточные клеи

Шпаклевание 
и окрашивание

Адгезионный 
слой для гладких 

поверхностей

Бетонное
Цементно-песчаное
Гипсовое или ангидритное 
Блоки из ячеистного 
и легкого бетона, кирпич
Старая краска и плитка
ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
Дерево, ДСП

1:3
1:3
1:1

-
не разбавлять

1:3
не разбавлять

1:1
1:3
1:3

1:3
не разбавлять

1:3
не разбавлять

1:1
1:3
1:3

1:3
не разбавлять

1:3
не разбавлять

не разбавлять (+песок)
-
-

-
не разбавлять (+песок)

-
-

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Для более качественного результата, особенно при обработке слабых и сильно впитывающих оснований, 

наносить грунт не менее, чем в 2 слоя, причем при нанесении первого слоя допускается приготовление 

грунта  меньшей концентрации, чем указано в таблице. 

При подготовке основания, перед нанесением наливных полов, первый слой грунта с избытком разлить и рас-

пределить  по поверхности при помощи жесткой щетки, тщательно втирая грунт в основание. После высыха-

ния первого слоя второй слой наносится при помощи валика. Каждый последующий слой  грунта наносят 

после полного высыхания предыдущего.

В зависимости от типа оснований и условий высыхания, дальнейшее проведение отделочных работ допу-

скается не ранее, чем через 60 минут после нанесения грунта. Качественно подготовленная поверхность 

должна быть гладкой, блестящей, без сухих матовых участков. В случае замерзания грунта выдержать его 

при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно перемешать.
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НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА МЕхАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Готовый к применению грунт залить в бункер станции. Для начала подачи грунта на поверхность откройте воз-

душный вентиль на растворном пистолете.

Растворный пистолет следует держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расстояние 

от стены до сопла пистолета, как правило, должно быть 20 – 40 см.  Нанесение грунта выполняется сплош-

ным слоем по всей обрабатываемой поверхности. Для прекращения подачи грунта необходимо закрыть 

воздушный вентиль. 

При необходимости, особенно для слабых и сильно-впитывающих оснований, рекомендуется наносить грунт 

в 2 слоя. Второй слой грунта наносят после полного высыхания первого слоя. В зависимости от типа осно-

ваний и условий высыхания, дальнейшее проведение отделочных работ допускается не ранее, чем через 

60 минут после нанесения грунта. 

Качественно подготовленная поверхность должна быть гладкой, блестящей, без сухих матовых участков. 

В случае замерзания грунта выдержать его при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно 

перемешать.

Данная инструкция применяется при работе с грунтами "ЭКСПЕРТ" КОНЦЕНТРАТ и "ПРОФИ".
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ПОДгОТОвКа ПОвеРХнОСТеЙ
Подготовка бетонной поверхности, а также других гладких и слабо впитывающих оснований с использова-

нием адгезионного грунта

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед нанесением грунта основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных 

пятен, различных отслоений и остатков непрочно держащихся покрытий и красок.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед применением грунт тщательно перемешать вручную или с помощью низкооборотистой дрели. Равно-

мерно нанести грунт на основание при помощи подходящего инструмента (щетка, валик или кисть).  В зави-

симости от типа оснований и условий высыхания, дальнейшее проведение отделочных работ возможно 

не ранее, чем через 120 минут после нанесения грунта.

В случае замерзания грунта выдержать его при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно 

перемешать.

Подготовка оснований фасада с использованием паропроницаемого грунта перед нанесением декора-

тивных штукатурок

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед нанесением грунта основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных 

пятен, различных отслоений и остатков непрочно держащихся покрытий и красок.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед применением грунт тщательно перемешать вручную или с помощью низкооборотистой дрели. Равно-

мерно нанести грунт на основание при помощи подходящего инструмента (щетка, валик или кисть).  В  зави-

симости от типа оснований и условий высыхания, дальнейшее проведение отделочных работ возможно 

не ранее, чем через 120 минут после нанесения грунта.

В случае замерзания грунта выдержать его при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно 

перемешать.

Данная инструкция применяется при работе с грунтами  "БЕТОФИКС" и "ЭКСПЕРТ" Декор.



ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

СТЯЖКИ И РОВНИТЕЛИ

Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ

Perfekta® "БЕТАСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 

КЛЕИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

Perfekta® "СМАРТФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА 

Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Perfekta® "ХАРДФИКС" БЕЛЫЙ-СЕРЫЙ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ,

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ГРАНИТА
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СТЯЖКИ И РОВНИТЕЛИ

Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ

Perfekta® "Бетаслой" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 

КЛЕИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

Perfekta® "СМАРТФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА 

Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ C1, ГОСТ Р 56387-2015

Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА,

КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ГРАНИТА

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Perfekta® "ФронтПро Адгезив" ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Perfekta® "ФронтПро Стандарт" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Perfekta® "ФронтПро Стандарт PLUS" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ГЛАДКАЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Perfekta® "ФронтПро Мастер" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ

ОБЛЕГЧЕННАЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Perfekta® "ФронтПро Мастер PLUS" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ

ОБЛЕГЧЕННАЯ ГЛАДКАЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Perfekta® "ФронтПро Эксперт" ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Perfekta® "ФронтПро Эксперт PLUS" ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ ГЛАДКАЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Perfekta® "ФронтПро ЛАЙТ" ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ЛЕГКАЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ” ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ” ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

ШПАКЛЕВКИ

Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ

КЛЕИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ БЛОКОВ

Perfekta® "ЛАЙТБЛОК" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ  

Perfekta® "ХАРДБЛОК" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ УСИЛЕННЫЙ 

Perfekta® "ПЕНОБЛОК" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 

Perfekta® "ГИПСОЛИТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГКЛ, ГВЛ И ПГП 

МОНТАЖНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ШТУКАТУРНОГО ТИПА

Perfekta® "ТЕРМОТЕК" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ШТУКАТУРНОГО ТИПА

Perfekta® "КОРОЕД" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 

Perfekta® "ШУБА" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Perfekta® "ЛИНКЕР ТЕРМО Profit" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УСИЛЕННЫЙ 

ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА"  ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 

Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР  

Perfekta® "ЛИНКЕР Эксперт" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР  
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СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ предназначена для выполнения работ при отрицательных 

температурах по предварительному выравниванию и устройству 

прочного и надежного пола, эксплуатируемого в условиях низких и 

умеренных нагрузок (жилые, административные, торговые и обще-

ственные помещения, эксплуатируемые кровли, балконы, террасы).

СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ предназначена для устройства всех видов стяжек, как моно-

литных (контактных), так и "плавающих" стяжек на разделительном 

слое (включая укладку на пенополистирольные и минераловатные 

утеплители), укрытия трубопроводов и других коммуникаций и при-

дания полу необходимого уклона. Рекомендуется для использо-

вания в системе "теплый пол" и при создании "полусухих" стяжек. 

Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным 

способом.

СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ применяется для изготовления легких теплоизоляционных 

стяжек слоем до 300 мм при смешивании с керамзитом фракции 

10 – 20 мм и изготовления несущих конструкций толщиной до 350 мм 

при добавлении щебня фракции 5 – 20 мм (до 30 % от массы смеси).

СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta- “ФИБРОСЛОЙ” ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ рекомендуется в качестве основания под укладку керами-

ческой и каменной плитки. Под укладку линолеума, паркета, лами-

ната, ковролина, деревянных полов и пробковых покрытий, поверх-

ность шлифуется или выравнивается наливными полами Perfekta®.

Основания: 

- бетонные;

- цементно-песчаные;

- любые другие основания через разделительный слой.

для проведения работ при низких температурах
устройство всех видов стяжек
укладка покрытий в кратчайшие сроки
рекомендуется для работы "полусухим" способом
применяется для легких стяжек и несущих 
конструкций
армирована фиброволокнами

Perfekta® "ФиБРОСлОЙ"
ЗимнЯЯ СеРиЯ

СТЯЖКА БАЗОВАЯ  
УСИЛЕННАЯ

Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм 
Рекомендуемая толщина слоя
                                                      с добавлением керамзита
                                                      с добавлением щебня
Время пешего хождения
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

30 МПа
7 МПа
0,6 МПа
90 минут
2,5 – 3,5 л
20 кг/м2

10 – 120 мм (локально до 200 мм)
40 – 300 мм
80 – 350 мм
12 часов
Пк1 – Пк3
50 циклов
от -10 °С до +25 °С
от -50 °С до +70 °С

• 
• 
•
•
•

•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Perfekta® "БеТаСлОЙ" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Жизнеспособность раствора в открытой таре
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм 
Рекомендуемая толщина слоя
Время пешего хождения
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

25 МПа 
5 МПа
0,6 МПа
90 минут
3,75 – 4,25 л
18 кг/м2

10 – 120 мм
8 часов
Рк4 (180 – 220 мм)
50 циклов 
от -10 °С до +25 °С
от -50 °С до +70 °С

для проведения работ при низких температурах
легко наносится и разравнивается
высокая скорость набора прочности
укладка покрытий в кратчайшие сроки

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ Perfekta® 

"БЕТАСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен для выполнения работ 

при отрицательных температурах по выравниванию и устройству 

прочного пола, эксплуатируемого в условиях низких и умеренных 

нагрузок (жилые, административные, торговые и общественные 

помещения, эксплуатируемые кровли, балконы, террасы).

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ Perfekta® 

"БЕТАСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ рекомендуется для устройства всех 

видов стяжек, как монолитных (контактных), так и "плавающих" стя-

жек на разделительном слое (включая укладку на пенополисти-

рольные и минераловатные утеплители), укрытия трубопроводов и 

других коммуникаций и придания полу необходимого уклона. Реко-

мендуется для использования в системе "теплый пол". Применяется 

для внутренних и наружных работ. Наносится ручным или машин-

ным способом.

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ Perfekta® 

"БЕТАСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется в качестве основания под 

укладку керамической и каменной плитки, ламината и деревянных 

полов. Под укладку линолеума, паркета, ковролина и пробковых 

покрытий, поверхность шлифуется или выравнивается наливными 

полами Perfekta®.

Основания: 

- бетонные;

- цементно-песчаные;

- любые другие основания через разделительный слой.

• 
• 
•
•

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
И КЕРАМОГРАНИТА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПОЛОВ

для проведения работ при низких температурах 
повышенная надежность сцепления с основанием
высокая устойчивость к сползанию
водо- и морозостойкий

КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен для 

выполнения работ при отрицательных температурах по укладке 

на пол и стены всех видов керамической плитки весом до 500 г/100 

см2, а также для облицовки стен керамогранитом 30х30 см и полов 

керамогранитом 40х40 см.

КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется для 

облицовки полов и стен в отапливаемых и не отапливаемых поме-

щениях с любым уровнем влажности, включая закрытые балконы 

и террасы.

 

Основания:

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

•
• 
•
•

Perfekta® "СмаРТФиКС" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

0,7 МПа
4,5 – 5,5  л
1,3 кг/м2

2 – 10 мм
10 минут
15 минут
60 минут
50 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Прочность сцепления с основанием 
Прочность сцепления после выдерживания в водной среде
Прочность сцепления после выдерживания при высоких температурах
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Класс согласно ГОСТ Р 56387-2015

1,2 МПа
0,8 МПа
0,7 МПа
1,0 МПа
5,0 – 6,0 л
1,3 кг/м2

2 – 10 мм
15 минут
20 минут
60 минут
50 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
С1

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен для 

выполнения работ при отрицательных температурах по укладке на 

пол и стены всех видов керамической плитки, керамогранитных 

и клинкерных плиток, а также плит из натурального камня весом 

до 1000 г/100 см2. 

КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ используется 

для облицовки подвалов, балконов, террас, цоколей, фасадов, 

эксплуатируемых кровель и помещений с любым уровнем влаж-

ности.

КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется в 

системе "теплый пол" любого типа и для облицовки искусственных 

водоемов и чаш бассейнов малым водоизмещением, около бас-

сейных зон внутри помещений.

 

Основания: 

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ);

– окрашенные поверхности и поверхности, облицованные старой 

плиткой.

Perfekta® "мульТиФиКС" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА 
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

для проведения работ при низких температурах
облицовка сложных оснований
повышенная водо- и морозостойкость
расширенная сфера применения
увеличенная фиксирующая способность

•
• 
•
•
•
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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, КЛИНКЕРНОЙ 
ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ГРАНИТА

Цвет
Прочность сцепления с основанием  (при -10 °С)
Прочность сцепления после выдерживания в водной среде, не менее
Прочность сцепления после выдерживания при высоких температурах, не менее
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания,  не менее
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Время корректировки плитки
Жизнеспособность раствора
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Классификация согласно ГОСТ Р 56387-2015

белый/серый
1,5 МПа
1,0 МПа
1,0 МПа
1,0 МПа
5,0 – 6,5 л
1,3 кг/м2

2 – 15 мм
15 минут
20 минут
60 минут
50 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
С2/С2Т

для проведения работ при низких температурах
облицовка сложных оснований
повышенная эластичность и устойчивость 
к деформациям
применяется при облицовке клинкерной плиткой
высокая устойчивость к нагрузкам
облицовка фасадов и цоколей

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен для 

выполнения работ при отрицательных температурах по укладке 

крупноформатных плит из мрамора и гранита, натурального 

и искусственного камня, керамогранита, клинкерной и керамиче-

ской плитки весом до 2000 г/100 см2.

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен 

для укладки крупноформатных плит из белого мрамора и нату-

рального камня, керамогранита, клинкерной плитки, полупрозрач-

ной, стеклянной и керамической плитки весом до 2000 г/100 см2.

 

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ используется для обли-

цовки балконов, террас, цоколей, фасадов, подвалов, эксплуати-

руемых кровель и помещений с любым уровнем влажности. Реко-

мендуется при устройстве полов в помещениях с низкой, умерен-

ной и высокой нагрузкой.

 

КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется в системе 

"теплый пол" и для облицовки крытых и открытых искусственных водо-

емов и чаш бассейнов, может использоваться при монтаже тепло-

изоляционных плит.

 

Основания: 

– стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 

цементные, цементно-известковые);

– сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, 

•
• 
•

•
•
•

Perfekta® "ХаРДФиКС" 
БелыЙ/СеРыЙ ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ



143

Perfekta® "ФРОнТПРО" аДгеЗив
ЗимнЯЯ СеРиЯ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ  
ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Адгезив ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен для создания  высокоадге-

зионного структурного слоя на гладких слабовпитывающих поверх-

ностях, а так же для укрепления и стабилизации впитывающей спо-

собности слабых и комбинированных оснований.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Адгезив ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется для подготовки оснований из 

монолитного и сборного бетона, кирпичной и каменной кладки, а 

так же из пено- и газобетонных блоков под последующее нанесе-

ние цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурок.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Адгезив ЗИМНЯЯ СЕРИЯ наносится с помощью всех видов штука-

турных станций, а также ручным способом. Применяется для вну-

тренних и наружных работ.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Адгезив ЗИМНЯЯ СЕРИЯ рекомендуется для создания шерохова-

того слоя на бетонных поверхностях перед нанесением выравни-

вающих штукатурок серии «ФРОНТПРО».

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

• 
• 

•
•
•
•

создает адгезионный структурный слой
стабилизирует впитывающую способность 
комбинированных оснований
укрепляет старые и слабые основания
обладает высокой водо- и морозостойкостью.
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее
Нормативный документ

Cерый
4,0 мм
15 МПа
0,7 МПа
0,17-0,19л
10 кг/м2

4-8 мм 
180 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк3
100 циклов
ГОСТ 33083-2014
ТУ 23.64.10-004-51160834-2017

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ФРАКЦИЯ
4 ММ

4
ММ

ТОЛЩИНА СЛОЯ
4 - 8 ММ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
100 ЦИКЛОВ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

АРМИРОВАНИЕ

ПРОЧНОСТЬ
НА СЖАТИЕ

15 МПа
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для проведения работ при низких температурах
армирована фиброволокном
высокое качество выравнивания
обладает высокой водо- и морозостойкостью
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

• 
•
•
•
•
•

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" Стандарт ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ предназначена для выполнения работ при отрицательных 

температурах по выравниванию стен внутри и снаружи зданий 

(фасадов, подвалов и помещений с любой степенью влажности).

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" Стандарт ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ применяется как для однослойного выравнивания, так и в 

качестве "обрызга" и "грунта" в многослойных штукатурных системах.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" Стандарт ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ рекомендуется под последующую отделку: финишное тон-

кослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, 

плиточную облицовку или окрашивание.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" Стандарт ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ обладает высокой трещиностойкостью и обеспечивает 

надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для руч-

ного и машинного нанесения.

Основания: 

- бетонные;

- цементно-известковые и цементно-песчаные;

- газобетон и пенобетон;

- кирпичная и каменная кладка.

Perfekta® "ФРОнТПРО СТанДаРТ"
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее

серый
1,2 мм
5 МПа
0,4 МПа
4,25 – 4,75 л
15 кг/м2

5 – 40 мм 
60 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ



Perfekta® "ФРОнТПРО" СТанДаРТ PLUS
ЗимнЯЯ СеРиЯ

ГЛАДКАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ШТУКАТУРКА

ГЛАДКАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА Perfekta ® 

"ФРОНТПРО" Стандарт PLUS предназначена для выравнивания 

стен внутри и снаружи зданий (фасадов, подвалов и помещений с 

любой степенью влажности).

ГЛАДКАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА Perfekta ® 

"ФРОНТПРО" Стандарт PLUS используется под последующую 

отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декора-

тивными штукатурками, плиточную облицовку. Образует гладкую 

поверхность, которая подходит под окрашивание без дополни-

тельного шпаклевания.

ГЛАДКАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА Perfekta ® 

"ФРОНТПРО" Стандарт PLUS обладает высокой трещиностойкостью 

и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воз-

действий. Рекомендуется для нанесения с помощью всех видов 

штукатурных станций, а так же для ручного нанесения. 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

• 
• 
•
•
•

образует гладкую поверхность 
легко набрасывается и фиксируется на основании
для всех типов оснований
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее

серый
0,315 мм
6 МПа
0,4 МПа
4,25-4,75л
13 кг/м2

3-30 мм 
120 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЩИНА СЛОЯ
3 - 30 ММ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
50 ЦИКЛОВ

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

13 КГ
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• 
•
•
•
•
•
•

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее

серый
0,63 мм
5 МПа
0,4 МПа
6,3 – 6,9 л
13 кг/м2

5 – 40 мм 
90 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Perfekta® "ФРОнТПРО маСТеР"
ЗимнЯЯ СеРиЯ

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ

для проведения работ при низких температурах
высокое качество выравнивания
легко набрасывается и фиксируется на основании
повышенная пластичность и удобство в работе
увеличивает производительность штукатурных работ
для ручного и машинного нанесения
обладает высокой водо- и морозостойкостью

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Мастер ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначена для выпол-

нения работ при отрицательных температурах по выравниванию 

стен внутри и снаружи зданий (фасадов, подвалов и помещений 

с любой степенью влажности). После высыхания, создает, проч-

ный паропроницаемый и трещиностойкий слой.

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Мастер ЗИМНЯЯ СЕРИЯ используется под последую-

щую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, отделку деко-

ративными штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание.

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Мастер ЗИМНЯЯ СЕРИЯ обеспечивает надежную 

защиту фасадов от атмосферных воздействий, обладает водоот-

талкивающими свойствами.

ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Мастер ЗИМНЯЯ СЕРИЯ легко набрасывается, исклю-

чая отскок от стены, фиксируется на основании и разравнивается 

без задиров и сползания. Рекомендуется для нанесения с помо-

щью всех видов штукатурных станций, а так же для ручного нане-

сения 

Основания: 

- бетонные;

- цементно-известковые и цементно-песчаные;

- газобетон и пенобетон;

- кирпичная и каменная кладка.



Perfekta® "ФРОнТПРО" маСТеР PLUS
ЗимнЯЯ СеРиЯ

ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ 
ШТУКАТУРКА

ШТУКАТУРКА ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Мастер PLUS ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначена для выравнивания 

стен внутри и снаружи зданий (фасадов, подвалов и помещений с 

любой степенью влажности). После высыхания создает, , прочный 

паропроницаемый и трещиностойкий слой.

ШТУКАТУРКА ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Мастер PLUS ЗИМНЯЯ СЕРИЯ используется под последующую 

отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декора-

тивными штукатурками, плиточную облицовку. Образует гладкую 

поверхность, которая подходит под окрашивание без дополни-

тельного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО” 

Мастер PLUS ЗИМНЯЯ СЕРИЯ обеспечивает надежную защиту 

фасадов от атмосферных воздействий, обладает водоотталкива-

ющими свойствами.

ШТУКАТУРКА ГЛАДКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ Perfekta® “ФРОНТПРО” 

Мастер PLUS ЗИМНЯЯ СЕРИЯ легко набрасывается, исключая 

отскок от стены, фиксируется на основании и разравнивается без 

задиров и сползания. Рекомендуется для нанесения с помощью 

всех видов штукатурных станций, а так же для ручного нанесения 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

• 
• 
•
•
•
•
•

образует гладкую поверхность 
легко набрасывается и фиксируется на основании
повышенная пластичность и удобство в работе
пониженная нагрузка на шнековую пару
рекомендуется под декоративные штукатурки на 
акриловой основе
возможность окрашивания без предварительного 
шпаклевания

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее
Нормативный документ

серый
0,315 мм
5 МПа
0,4 МПа
5,0-5,5л
12 кг/м2

3-40 мм 
180 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
50 циклов
ТУ 5745-004-51160834-2009
ГОСТ 33083-2014

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
50 ЦИКЛОВ

ТОЛЩИНА СЛОЯ
3 - 40 ММ

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

12 КГ

УВЕЛИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ РАБОТ

В 4 РАЗА
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• 

•
•
•
•
•

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее
Нормативный документ

Серый
1,2 мм
12 МПа
0,6 МПа
4,25 – 4,75 л
15 кг/м2

5 – 40 мм 
120 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
100 циклов
ГОСТ 33083-2014
ТУ 23.64.10-004-51160834-2017

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Perfekta® "ФРОнТПРО" эКСПеРТ
ЗимнЯЯ СеРиЯ

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Эксперт ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначена для выравнивания стен 

внутри и снаружи зданий (фасадов, цоколей, террас, подвалов и 

помещений с любой степенью влажности). 

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Эксперт ЗИМНЯЯ СЕРИЯ обеспечивает надежную защиту фасадов 

и цоколей от атмосферных воздействий, обладает водоотталкива-

ющими свойствами.

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ Perfekta® "ФРОНТ-

ПРО" Эксперт ЗИМНЯЯ СЕРИЯ образует прочную  и трещиностой-

кую поверхность, обладающую высокой несущей способностью, 

достаточной для последующей облицовки всеми видами натураль-

ного и искусственного камня, а так же керамогранитом крупного 

формата.

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ Perfekta® "ФРОНТПРО" 

Эксперт ЗИМНЯЯ СЕРИЯ используется под последующую отделку: 

финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декоративными 

штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание. Рекомен-

дуется для нанесения с помощью всех видов штукатурных станций, 

а так же для ручного нанесения. 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

100 ЦИКЛОВ
ГИДРОФОБНЫЙ

ЭФФЕКТ

ПРОЧНОСТЬ
НА СЖАТИЕ

12 МПа

высококачественное выравнивание фасадов и цоколей под 
облицовку плитами крупного формата
усилена фиброволокном
высокая устойчивость к образованию трещин
обладает водоотталкивающим эффектом.
увеличенная водо- и морозостойкость.
для ручного и механизированного нанесения
для наружных и внутренних работ



Perfekta® "ФРОнТПРО" эКСПеРТ PLUS
ЗимнЯЯ СеРиЯ

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ 
УСИЛЕННАЯ

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Эксперт PLUS ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначена для высо-

кокачественного тонкослойного выравнивания стен внутри и сна-

ружи зданий (фасадов, цоколей, террас, подвалов и помещений с 

любой степенью влажности).

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Эксперт PLUS ЗИМНЯЯ СЕРИЯ создает гладкую поверх-

ность, не требующую базового шпаклевания; армирована фибро-

волокном; обладает повышенной трещиностойкостью и обеспе-

чивает надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. 

Наносится толщиной слоя от 3 до 30 мм.

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Эксперт PLUS ЗИМНЯЯ СЕРИЯ рекомендуется для вырав-

нивания стен, эксплуатируемых в агрессивных климатических 

условиях и помещениях с высоким уровнем влажности (цоколи, 

подвалы, стены зданий, расположенных вблизи проезжей части, 

технические помещения и т.п.). 

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® 

"ФРОНТПРО" Эксперт PLUS ЗИМНЯЯ СЕРИЯ используется под после-

дующую отделку: финишное шпаклевание, окрашивание, нанесе-

ние декоративных штукатурок, облицовку керамической и кера-

могранитной плиткой, а так же натуральным или искусственным 

камнем. Рекомендуется для нанесения с помощью всех видов шту-

катурных станций, а так же для ручного нанесения. 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

•

•

•

•
•
•
•

для высококачественного финишного выравнивания 
цоколей и фасадов
образует гладкую поверхность, не требующую 
базового шпаклевания
низкое водопоглощение, обладает 
водоотталкивающим свойством
трещиностойкая, усилена фиброволокном
повышенная  водо- и морозостойкость
адаптирована для всех видов штукатурных станций
для наружных и внутренних работ

Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Марочная прочность на сжатие, не менее
Прочность сцепления с основанием, не менее
Пропорции замеса на 25 кг смеси
Расход смеси при слое 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора, не менее
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость, не менее
Водонепроницаемость, марка

серый
0,315 мм
10 МПа
0,5 МПа
5,25-5,75л
14 кг/м2

3-30 мм 
120 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
100 циклов
W4

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЩИНА СЛОЯ
3 - 30 ММ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
100 ЦИКЛОВ

ГИДРОФОБНЫЙ
ЭФФЕКТ

АРМИРОВАНИЕ

ПРОЧНОСТЬ
НА СЖАТИЕ

10 МПа

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

W4

ПРОЧНОСТЬ
НА СЖАТИЕ

10 МПа
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Цвет
Максимальная фракция
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 30 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Коэффициент теплопроводности (табличное значение)
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

Серый
1,25 мм
5 МПа
2 МПа
0,4 МПа
6,90 – 7,20 л
11 кг/м2

5 – 50 мм
90 минут
0,1 мг/м·ч·Па
 0,23 Вт/(м·К)
Пк3
75 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

для проведения работ при низких температурах
адаптирована для всех видов штукатурных станций 
и ручного нанесения
для сильно впитывающих оснований
снижает теплопотери
повышенное удобство в работе

• 
•

•
•
•

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ФронтПро ЛАЙТ" 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначена для выполнения работ при отри-

цательных температурах по высококачественному выравниванию 

стен и потолков внутри и снаружи зданий, создавая после высыха-

ния прочный паропроницаемый, снижающий теплопотери трещи-

ностойкий слой.

 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ФронтПро ЛАЙТ" 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ используется под последующую декоративную 

отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декора-

тивными штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание.

 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ФронтПро ЛАЙТ" 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется для отделки фасадов и помещений 

с любым уровнем влажности, обладает низким расходом, легко 

наносится и разравнивается, обладает повышенной трещино-

стойкостью, обеспечивает снижение теплопотерь и надежную 

защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для нанесения 

с помощью типовых штукатурных станций или ручным способом.

 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.

Perfekta® "ФРОнТПРО лаЙТ" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ

ШТУКАТУРКА 
ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ
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Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Марка раствора по подвижности
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

Серый
1,2 мм
5 МПа
0,4 МПа
4,25 – 4,75 л
15 кг/м2

10 – 40 мм 
60 минут
0,1 мг/м·ч·Па
Пк2
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

• 
•
•
•

Perfekta® "выРавниваЮЩаЯ" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

высокое качество выравнивания
обладает высокой водо- и морозостойкостью
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ предназначена для выполнения при отрицательных темпе-

ратурах работ по предварительному выравниванию стен внутри 

и снаружи зданий. Применяется как для однослойного выравни-

вания, так и в качестве "обрызга" и "грунта" в многослойных штука-

турных системах.

 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ используется под последующую декоративную отделку: 

финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декоративными 

штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание.

 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов 

и помещений с любым уровнем влажности, обладает трещино-

стойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмос-

ферных воздействий. Для ручного и машинного нанесения.

 

Основания:

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.
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ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначена для высококачественного тон-

кослойного выравнивания стен внутри и снаружи зданий. Может 

применяться для предварительного выравнивания потолков, для 

заделки трещин, выбоин и углублений. 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ используется под последующую отделку: финиш-

ное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточ-

ную облицовку или окрашивание. Также используется в качестве 

"накрывки".

 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется для отделки фасадов, цоколей, под-

валов и помещений с любой степенью влажности, легко наносится 

и разравнивается, обладает повышенной трещиностойкостью и 

обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воздей-

ствий. Для ручного и машинного нанесения.

 

Основания: 

– бетонные;

– цементно-известковые и цементно-песчаные;

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка.
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Цвет
Максимальная фракция наполнителя
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Количество воды на 25 кг смеси
Марка раствора по подвижности
Морозостойкость

Серый
0,315 мм
0,5 МПа
6 МПа
13  кг/м2

3 – 30  мм
120  минут
0,1 мг/м·ч·Па
4,5 – 5,5 л
Пк3
50 циклов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

образует гладкую поверхность 
легко набрасывается и фиксируется на основании
для всех типов оснований
для наружных и внутренних работ
для ручного и машинного нанесения

•
• 
•
•
•

Perfekta® "ТОнКОСлОЙнаЯ"
ЗимнЯЯ СеРиЯ

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ ГЛАДКАЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬРАСХОД РАСТВОРА
13 КГ= 1 М2
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ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ предназначена для выполнения работ по качественному 

шпаклеванию стен и потолков внутри и снаружи зданий при отри-

цательных температурах.

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов 

и помещений с любой степенью влажности, легко наносится и раз-

равнивается, обладает повышенной трещиностойкостью и обе-

спечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воздей-

ствий. Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится 

ручным или машинным способом.

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ наносится слоем от 1 до 20 мм без образования усадочных 

трещин и создает гладкое, прочное основание для последующего 

нанесения декоративных покрытий (обои, краска, различные виды 

декоративных штукатурок).

ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ рекомендуется для заполнения раковин, трещин, углубле-

ний, ремонта старой кирпичной кладки с последующим сплош-

ным выравниванием, а также под дальнейшую облицовку керами-

ческой плиткой и керамогранитом.

Основания:

– бетон;

– цементные штукатурки;

– блоки из ячеистых бетонов;

– ЦСП, СМЛ;

– любые другие цементные основания, не требующие толстослой-

ного выравнивания.

 

ШПАКЛЕВКА 
ФАСАДНАЯ БАЗОВАЯ

Цвет
Максимальный размер фракции
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Прочность сцепления с основанием
Количество воды на 25 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя
Коэффициент паропроницаемости
Жизнеспособность раствора 
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

Белый
0,315 мм
7,5 МПа
3,5 МПа
0,5 МПа
5,5 – 6,5 л
0,9  кг/м2

1 – 20  мм
0,1 мг/м·ч·Па
60 минут
50 циклов
от  -10°С  до  +30°С
от  -50°С  до  +70°С

для проведения работ при низких температурах 
для выравнивания всех видов оснований
обладает высокой укрывистостью 
и трещиностойкостью
обеспечивает надежную и долгосрочную защиту 
фасадов

•
•
•

•

Perfekta® "СТаРТ глаЙД" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫх БЛОКОВ 

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая толщина слоя
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Морозостойкость
Расход смеси на 1 м3 блоков
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Количество воды на 25 кг смеси
Водоудерживающая способность
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

0,315 мм
2 – 15 мм
10 МПа
0,5 МПа
75 циклов
17 – 20 кг
60 минут
10 минут
4,5 – 5,5 л
98 %
от -10 °С до +35 °С
от -50 °С до +70 °С

для проведения работ при низких температурах
для кладки стен и перегородок
для теплоизоляционных блоков класса D300 – D600
высокая водоудерживающая способность и низкий 
расход
пластичность и удобство в работе

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ЛАЙТБЛОК" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ рекомен-

дуется для выполнения работ при отрицательных температурах по 

тонкослойной кладке ограждающих стен и перегородок  из пено-

бетонных,  газобетонных и газосиликатных,  керамзитобетонных 

и пенополистиролбетонных блоков  класса D300 – D600.

 

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ЛАЙТБЛОК" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ обладает 

высокой водоудерживающей способностью и пластичностью, что 

делает материал удобным в работе. Тонкий шов кладки предотвра-

щает возникновение термических мостиков между блоками. При-

меняется для внутренних и наружных работ.
•
• 
•
•

•

Perfekta® "лаЙТБлОК" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХАРДБЛОК" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ предназначен для выполнения работ при отрицатель-

ных температурах по возведению несущих стен из блоков высо-

кой марочной прочности и плит перекрытий из ячеистых бетонов 

класса  D300 – D1200. 

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХАРДБЛОК" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ позволяет осуществлять кладку толщиной шва от 1 мм, пре-

дотвращая возникновение термических мостиков между блоками. 

Водо- и морозостойкий. Обладает высокой прочностью и адге-

зией. Высокая пластичность делает материал удобным в работе. 

Предназначен для кладки всех типов ячеистых блоков, а также 

арболита и силикатного кирпича. Применяется для внутренних 

и наружных работ.

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ 
ГАЗОБЕТОННЫх БЛОКОВ 
УСИЛЕННЫЙ

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая толщина слоя
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Расход смеси на 1 м3 блоков
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Количество воды на 25 кг смеси
Водоудерживающая способность
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 
Морозостойкость

0,315 мм
1 – 10 мм
15 МПа
1 МПа
14 – 17 кг
90 минут
10 минут
5,0 – 6,5 л
98 %
от -10 °С до +40 °С
от -50 °С до +70 °С
100 циклов

для проведения работ при низких температурах
для кладки несущих и ограждающих стен
для блоков класса D300 - D1200
высокая клеящая способность и прочность
водо- и морозостойкий

•
•
•
•
•

Perfekta® "ХаРДБлОК" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ



157

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая толщина шва
Количество воды на 40 кг смеси
Расход смеси на 1 м3 блоков, при слое 2 мм
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Водоудерживающая способность
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 
Морозостойкость

0,315 мм
2 – 8 мм
8,4 – 9,2 л
21 – 24 кг
60 минут
10 минут
98 %
10 МПа
0,5 МПа

-10 °С … +30 °С
-50 °С … +70°С
50 циклов

для проведения работ при низких температурах
для всех видов блоков
высокая клеящая способность
отсутствие мостиков холода
обеспечивает монолитность кладки

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ПЕНОБЛОК" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ рекомен-

дуется для выполнения работ при отрицательных температурах 

по кладке стен и перегородок из блоков и плит ячеистого бетона 

(пенобетон, газобетон и газосиликат), керамзитобетона ипенопо-

листиролбетона. Используется для тонкослойной кладки пазовых 

и безпазовых блоков.

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ПЕНОБЛОК" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ позволяет 

укладывать блоки тонкими швами — от 2 мм, предотвращая возник-

новение термических мостиков между блоками. Водо- и морозо-

стойкий. Обладает высокой прочностью и адгезией. Высокая пла-

стичность делает материал удобным в работе. Для внутренних 

и наружных работ. 

•
• 
•
•
•

Perfekta® "ПенОБлОК" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ГИПСОЛИТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ пред-

назначен для выполнения работ при отрицательных температу-

рах по приклеиванию гипсокартонных и гипсоволокнистых листов 

(ГКЛ, ГВЛ), пазогребневых плит (ПГП), а также пенополистирольных 

и минераловатных плит на поверхности стен внутри помещений 

с нормальной влажностью.

 

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® "ГИПСОЛИТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ позволяет 

выравнивать поверхности стен листами без использования допол-

нительных механических креплений, обладает высокой адгезией, 

быстрым твердением и набором прочности. Высокая пластич-

ность, водоудерживающая способность, оптимальное время жиз-

неспособности и укрывистость позволяет применять материал 

в качестве базовой шпаклевки для выравнивания стен и потолков. 

 

Основания: 

– бетонные, гипсовые;

– цементно-известковые;

– цементно-песчаные; 

– газобетон и пенобетон;

– кирпичная и каменная кладка;

– ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ.

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ДЛЯ ГКЛ, ГВЛ И ПГП

Рекомендуемая толщина слоя
Количество воды на 30 кг смеси
Расход при толщине слоя 1 мм 
Жизнеспособность раствора 
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность
Прочность на сжатие (при -10 °С)
Прочность сцепления с основанием (при -10 °С)
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

5  – 20 мм
13,5 – 16,5 л
1 кг/м2

30 минут
10 минут
15 минут
95 %
6 МПа
0,5 МПа
от -10 °С до +30 °С
от +5 °С до +40 °С

для проведения работ при низких температурах
для внутренних работ
высокая клеящая способность
пластичность и удобство в работе
водо- и морозостойкий

•
•
•
•
•

Perfekta® "гиПСОлиТ" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ 
ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ 
ШТУКАТУРНОГО ТИПА

Прочность на сжатие
Прочность сцепления с бетоном
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой
Количество воды на 25 кг смеси
Расход смеси при креплении плит 
Расход смеси при устройстве штукатурного слоя
Расход смеси при облицовке
Рекомендуемая толщина слоя
Открытое время
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

10 МПа
1 МПа
0,1 МПа
5,0 – 6,0 л
4 – 5 кг/м2

4 – 5 кг/м2

2 – 3 кг/м2

2 – 10 мм
10 минут
60 минут
0,1 мг/м·ч·Па
от -10 °С до +30 °С
от -50°С до +100°С
100 циклов

для проведения работ при низких температурах
монтаж теплоизоляционных материалов любого типа
создание базового армированного штукатурного слоя
облицовка нагреваемых и сложных поверхностей
ремонт поврежденных штукатурных слоев

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ предназначен для выполнения работ при отрицательных 

температурах по монтажу всех видов теплоизоляционных пенопо-

листирольных и минераловатных плит и создания армированного 

базового штукатурного слоя при устройстве систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным 

слоем, а также иных конструкций с применением теплоизоляцион-

ных плит внутри и снаружи зданий.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ применяется в качестве ремонтного состава при ремонте 

поврежденного штукатурного слоя, а также для создания проме-

жуточного штукатурного слоя, наносимого на гладкое бетонное 

основание и на поверхностях, подверженных нагреву до +100°С.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК" ЗИМНЯЯ 

СЕРИЯ может использоваться для выполнения работ по облицовке 

керамической плиткой и керамогранитом, применяться при обли-

цовке каминов и устройстве "теплых полов" любого типа. Обладает 

высокой прочностью, адгезией, паропроницаемостью, водо- и 

морозостойкостью. 

Основания: 

- бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона;

- кирпичная и каменная кладка; 

- штукатурки на цементной основе; 

- все виды стяжек и наливных полов; 

- сложные основания (поверхность старой плитки, стекло, асфальт, 

асбест, металл).

•
•
•
•
•

Perfekta® "ТеРмОТеК" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

C°
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ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

предназначена для выполнения работ при отрицательных темпера-

турах по созданию тонкого декоративно-защитного штукатурного 

слоя с фактурой "Короед" при устройстве систем фасадных тепло-

изоляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, 

а также при отделке различных поверхностей жилых, администра-

тивных, общественных и промышленных зданий и сооружений.

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

обладает высокой пластичностью, прочностью и адгезией. После 

высыхания образует надежный трещиностойкий, паропроницае-

мый, атмосферостойкий и морозостойкий слой, надежно защища-

ющий фасад от механических повреждений и воздействия небла-

гоприятных климатических условий, пригодный под последующую 

окраску или пропитку гидрофобизирующими составами.

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

применяется для проведения отделочных работ внутри и снаружи 

зданий.

 

Основания: 

- бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона;

- тонкий базовый армированный штукатурный слой систем СФТК;

- штукатурки на цементно-песчаной, цементно-известковой и гип-

совой основе;

- основания из ПГП, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП.

ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ

Цвет
Максимальный размер наполнителя
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при  фракции 2 мм
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Количество воды на 25 кг смеси
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

Белый, возможность колерования
2,0 мм
0,7 МПа
10 МПа
2,5 кг/м2

60  минут
0,1 мг/м·ч·Па
5,0 – 5,5 л
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
100 циклов

для проведения работ при низких температурах
возможность колерования
устойчивость к атмосферным и механическим 
воздействиям
надежная защита фасадов

•
•
•

•

Perfekta® "КОРОеД" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ

Цвет
Максимальный размер наполнителя
Прочность сцепления с основанием
Прочность на сжатие
Расход при  фракции 1 мм
Расход при  фракции 2 мм
Жизнеспособность раствора
Коэффициент паропроницаемости
Количество воды на 25 кг смеси
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации
Морозостойкость

Белый, возможность колерования
1,0 мм; 2,0 мм
0,7 МПа
10 МПа
1,5 кг/м2

2,5 кг/м2

60  минут
0,1 мг/м·ч·Па
4,5 – 5,5 л
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С
100 циклов

для проведения работ при низких температурах
возможность колерования
устойчивость к атмосферным и механическим 
воздействиям
надежная защита фасадов
 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ пред-

назначена для выполнения работ при отрицательных температу-

рах по созданию тонкого декоративно-защитного штукатурного 

слоя с фактурой "Шуба" при устройстве систем фасадных теплои-

золяционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, 

а также при отделке различных поверхностей жилых, администра-

тивных, общественных и промышленных зданий и сооружений.

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ обла-

дает высокой пластичностью, прочностью и адгезией. После высы-

хания образует надежный трещиностойкий, паропроницаемый, 

атмосферостойкий и морозостойкий слой, надежно защищаю-

щий фасад от механических повреждений и воздействия небла-

гоприятных климатических условий, пригодный под последующую 

окраску или пропитку гидрофобизирующими составами.

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ приме-

няется для проведения отделочных работ внутри и снаружи зданий.

 

Основания: 

-бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона;

- тонкий базовый армированный штукатурный слой систем СФТК;

- штукатурки на цементно-песчаной, цементно-известковой и 

гипсовой основе;

- основания из ПГП, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП.

•
• 
•

•

Perfekta® "ШуБа" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Perfekta® "ЛИНКЕР 

ТЕРМО Profit" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен для выполнения работ 

при отрицательных температурах по кладке стеновых строймате-

риалов с высокими теплоизоляционными свойствами, например, 

легких пустотелых крупноформатных керамических блоков (тёплая 

керамика), легкого пустотелого кирпича с вертикальными пусто-

тами, пористого бетона и блоков из бетона на пористых заполни-

телях, а также для заполнения и замоноличивания щелей и пустот. 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Perfekta® "ЛИНКЕР 

ТЕРМО Profit" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется для возведения стен 

и конструкций способом однородной кладки без тепловых потерь 

в кладочных швах за счет низкой теплопроводности кладочной 

смеси. Для внутренних и наружных работ. 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Цвет
Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 25 кг смеси
Выход готового раствора из 1 кг/25 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Прочность на сжатие (при -10 °С)
Прочность сцепления с основанием (при -10 °С)
Коэффициент теплопроводности (табличное значение) 
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

серый 
1,25 мм
10 – 20 мм
5,0 – 6,0 л
1,1 л/27,5 л
Пк2
60 минут
10 минут
10 минут
5 МПа
0,15 МПа
0,24 Вт/(м·К)
50 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

для проведения работ при низких температурах 
для пустотелых крупноформатных керамических 
блоков 
снижение теплопотерь через кладочный шов 
прочная однородная кладка 
высокая эффективность на больших площадях

•
•

•
•
•

Perfekta® "линКеР ТеРмО 
PROfIT" ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
УСИЛЕННЫЙ

Цвет
Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 20 кг смеси
Выход раствора из 1 кг/20 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность, не менее
Прочность на сжатие 
Прочность сцепления с основанием
Коэффициент теплопроводности (табличное значение) 
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

серый 
1,25 мм
10 – 20 мм
8,0 – 10,0 л
1,3 – 1,5 л/26 – 30 л
Пк2
60 минут
10 минут
10 минут
95 %
5 МПа
0,15 МПа
0,2 Вт/(м·К)
50 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

для проведения работ при низких температурах
для пустотелых керамических блоков
высокий выход раствора, снижение теплопотерь
прочная армированная однородная кладка
экономичность и максимальное удобство в работе

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УСИЛЕННЫЙ 

Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен для выпол-

нения работ при отрицательных температурах по кладкe стено-

вых стройматериалов с высокими теплоизоляционными свой-

ствами, например, легких пустотелых крупноформатных керами-

ческих блоков (тёплая керамика), легкого пустотелого кирпича 

с вертикальными пустотами, пористого бетона и блоков из бетона 

на пористых заполнителях, а также для заполнения и замоноличи-

вания щелей и пустот.

 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УСИЛЕННЫЙ 

Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ изготовлен с примене-

нием системы внутреннего армирования, которая позволяет сни-

зить оседание раствора в полости блоков, повышает прочность 

на изгиб и увеличивает устойчивость шва к деформациям при пере-

падах температур.

 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УСИЛЕННЫЙ 

Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется для возве-

дения стен и конструкций способом однородной кладки без тепло-

вых потерь в кладочных швах за счет низкой теплопроводности кла-

дочной смеси. Для внутренних и наружных работ.

•
•
•
•
•

Perfekta® "линКеР ТеРмО" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА" ЗИМ-

НЯЯ СЕРИЯ предназначен для выполнения работ при отрицатель-

ных температурах по кладке облицовочного и рядового керами-

ческого кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА" ЗИМ-

НЯЯ СЕРИЯ обладает повышенной пластичностью и удобством в 

работе, легко наносится, разравнивается и надежно фиксирует 

каждый элемент в кладочном ряду, обеспечивая сокращение сро-

ков выполнения работ. Повышает производительность кладочных 

работ, особенно рекомендуется для применения на крупных стро-

ительных объектах.

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА" ЗИМ-

НЯЯ СЕРИЯ применяется для монтажа несущих и ограждающих кон-

струкций из керамических и плотных силикатных кирпичей; круп-

ноформатных блоков из бетона, керамзитобетона, натурального 

камня и керамики, а также для создания бутовой кладки из при-

родных камней.

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР ОПТИМА" ЗИМ-

НЯЯ СЕРИЯ образует после высыхания высокопрочный, долговеч-

ный, паропроницаемый, водо- и морозостойкий шов. Для наруж-

ных и внутренних работ.

ЦВЕТНОЙ 
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 50 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность, не менее
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием 
Выход готового раствора из 1 кг/50 кг смеси
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации

1,25 мм
5 – 20 мм
5,0 – 7,5 л
Пк2
90 минут
10 минут
10 минут
95 %
15 МПа
0,3 МПа
0,54 л/27 л
75 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

для проведения работ при низких температурах
прочная и долговечная кладка
повышенная морозостойкость
универсальность и максимальное удобство в работе
для кирпича с водопоглощением 5 - 12 %

•
•
•
•
•

Perfekta® "линКеР ОПТима" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЛИТРА
10 ЦВЕТОВ
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ЦВЕТНОЙ 
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 

водопоглощение кирпича 5 - 15%
надежная и долговечная кладка 
прочный и однородный декоративный шов
экономичность и максимальное удобство в работе

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт" ЗИМ-

НЯЯ СЕРИЯ предназначен для выполнения работ при отрицатель-

ных температурах по монтажу кладочных элементов с водопогло-

щением от 5 до 15 % (полнотелый и пустотелый облицовочный кера-

мический кирпич, рядовой керамический и плотный силикатный 

кирпич, кирпичи или блоки из бетона и натурального камня). 

 

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт" ЗИМ-

НЯЯ СЕРИЯ применяется для кладки с одновременной декоратив-

ной расшивкой швов. После высыхания раствора создается проч-

ный, долговечный, паропроницаемый, свето-, водо- и морозостой-

кий кладочный шов. Для наружных и внутренних работ.

Применение системы внутреннего армирования позволяет сни-

зить оседание раствора в полости кирпича, повышает прочность 

на изгиб и увеличивает устойчивость шва к деформациям при пере-

падах температур.

•
•
•
•

Perfekta® "линКеР СТанДаРТ" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 25 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность, не менее
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Выход готового раствора из 1 кг/25 кг смеси
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

1,25 мм
5 – 15 мм
3,0 – 3,5 л
Пк2
90 минут
10 минут
10 минут
96 %
15 МПа
0,5 МПа
0,75 л/18,75 л
100 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЛИТРА
25 ЦВЕТОВ
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ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИН-

КЕР Эксперт" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ предназначен для выполнения работ 

при отрицательных температурах по созданию прочного, долго-

вечного, паропроницаемого, водо- и морозостойкого кладочного 

шва между элементами кладки с любым водопоглощением (пол-

нотелый и пустотелый облицовочный керамический и клинкерный 

кирпич, рядовой керамический и силикатный кирпич, кирпичи или 

блоки из бетона и натурального камня) с одновременной декора-

тивной расшивкой швов кладки.

 

ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИН-

КЕР Эксперт" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ применяется в качестве заполнителя 

швов при пустошовной кладке, а также для реставрации и деко-

ративной отделки старых кладочных швов. Благодаря специально 

введенным добавкам состав не "садится" в пустоты кирпича, обе-

спечивая снижение расхода. Для наружных и внутренних работ.

ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 

Наибольшая крупность заполнителя
Рекомендуемая ширина шва
Количество воды на 25 кг смеси
Подвижность смеси, марка
Жизнеспособность раствора в таре
Открытое время
Время корректировки
Водоудерживающая способность, не менее
Прочность на сжатие
Прочность сцепления с основанием
Выход готового раствора из 1 кг/25 кг смеси
Морозостойкость
Температурные условия, при нанесении
Температурные условия, при эксплуатации 

1,25 мм
5 – 20 мм
2,5 – 3,75 л
Пк2
60 минут
20 минут
15 минут
95 %
15 МПа
0,3 МПа
0,8 л/20 л
75 циклов
от -10 °С до +30 °С
от -50 °С до +70 °С

для проведения работ при низких температурах
надежная и долговечная кладка
прочный однородный декоративный шов
универсальность и максимальное удобство в работе
для кирпича с любым водопоглощением

•
•
•
•
•

Perfekta® "линКеР эКСПеРТ" 
ЗимнЯЯ СеРиЯ 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЛИТРА
25 ЦВЕТОВ
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ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫЕ
СМЕСИ

Смесь Perfekta® 300R "Пескобетон"

Смесь Perfekta® М200 "Монтажная"

Смесь Perfekta® М150 "Универсальная"

Смесь Perfekta® М150 "Штукатурная"

Портландцемент "Ultracem 500"
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Perfekta® "300R"

СУхАЯ СМЕСЬ ПЕСКОБЕТОН

Прочность на сжатие, не менее
Количество воды на 50 кг смеси (при устройстве стяжек)
Количество воды на 50 кг смеси (при выполнении других работ)
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя (при устройстве стяжек)
Жизнеспособность раствора
Морозостойкость

30 МПа
5,0 – 6,0 л
5,5 – 6,5 л
20 кг/м2

10 – 80 мм
2 часа
50 циклов

• устройство всех видов стяжек
• возведение стен из блоков и кирпича
• ремонт бетонных конструкций

СУХАЯ СМЕСЬ ПЕСКОБЕТОН Perfekta® "300R" предназначена 

для устройства высокопрочных стяжек с маркой по прочности 

до М300, а при добавлении щебня — до М350, эксплуатируе-

мых, в том числе, в системах электрического и водяного подо-

грева полов.

СУХАЯ СМЕСЬ ПЕСКОБЕТОН Perfekta® "300R" используется для 

ремонта бетонных конструкций: заделки швов, трещин, выбоин, 

углублений; для крепления металлических элементов и мон-

тажа железобетонных конструкций.

СУХАЯ СМЕСЬ ПЕСКОБЕТОН Perfekta® "300R" применяется для 

возведения стен и конструкций из полнотелого рядового кир-

пича, полнотелых бетонных блоков и природного камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед нанесением материала необходимо удалить с поверх-

ности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятству-

ющие сцеплению материала с поверхностью. Для усиления 

прочности сцепления материала с основанием, поверхность 

тщательно увлажнить или обработать соответствующим грун-

том Perfekta®. При необходимости, нанести грунт в несколько 

слоев. Основание готово к нанесению только после полного 

высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных 

поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Cодержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать 

в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,11 – 0,13 л 

воды (на 1 мешок 50 кг — 5,5 – 6,5 л воды) и перемешать до образо-

вания однородной массы. После этого дать отстояться в течение 

5 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание произво-

дится с помощью соответствующего инструмента (миксер для 

растворов, низкооборотистая дрель с насадкой).

Раствор можно использовать в течение 2 часов с момента затво-

рения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пре-

делах времени жизнеспособности) необходимо тщательно 

перемешать его без добавления воды. Для приготовления рас-

твора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
При устройстве стяжек: нанести раствор на основание сплош-

ной полосой по ширине выбранного участка заливки. После-

дующую порцию смеси наносить с небольшим нахлестом на 

предыдущую полосу. Распределить раствор требуемым слоем 

и выровнять при помощи правила или специальной ракли. 

После схватывания раствора затереть при помощи полутерка 

или гладилки до требуемого качества. 

При выполнении остальных работ: нанести раствор на осно-

вание соответствующим инструментом и равномерно распре-

делить его по поверхности. Работы проводить в соответствии 

с нормами и правилами, действующими на территории РФ.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
В процессе работы и в последующие два дня температура 

окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С 

и не выше +30 °С. В процессе твердения поверхность необхо-

димо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попа-

дания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков. 
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СУхАЯ СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ

Прочность на сжатие, не менее 
Количество воды на 50 кг смеси 
Расход при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя 
Жизнеспособность раствора 
Морозостойкость, не менее 

20 МПа
6 – 8 л
20 кг/м2

5 – 80 мм
2 часа
50 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, 

грязи, масел, остатков краски и отслоений. Сильно впитыва-

ющие влагу поверхности необходимо обработать грунтом 

Perfekta "Стандарт" или Perfekta Эксперт "Глубокого проникно-

вения", а при проведении штукатурных работ гладкие, не впиты-

вающие воду бетонные основания, грунтом Perfekta "Бетофикс" 

или применить армирующую сетку. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой в пропорции 

1 кг сухой смеси на 0,13 л (на мешок 50 кг — 6,5 л) воды и пере-

мешать механическим способом до получения однородной 

массы. Готовый раствор необходимо использовать в течение 

2 часов с момента затворения. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Приготовленный раствор необходимой толщины нанести 

на основание и равномерно распределить при помощи специ-

альных рабочих инструментов. Температура воздуха и основа-

ния должны быть от +5 °С до +30 °С.     

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
В процессе работы и после ее окончания защищать раствор 

от быстрого высыхания, а также воздействий солнца, ветра, 

дождя, мороза.   

Работы проводить в перчатках, не допускать попадания в глаза. 

Perfekta®  м200

СУХАЯ СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ Perfekta® "М200" предназначена для 

возведения стен и конструкций из полнотелого рядового кирпича, 

полнотелых бетонных блоков и природного камня.  

СУХАЯ СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ Perfekta® "М200" используется для 

выравнивания и ремонта бетонных конструкций: заделки швов, 

трещин, выбоин, углублений; для крепления металлических эле-

ментов и железобетонных конструкций.       

• возведение стен из блоков и кирпича
• выравнивание стен и устройство стяжек
• ремонт бетонных конструкций
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Прочность на сжатие, не менее
Максимальная крупность наполнителя
Расход воды на 50 кг сухой смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора, не менее
Время твердения
Морозостойкость, не менее

15 МПа
2,5 мм
6,5 л
19 кг/м2

2 часа
2 – 3 суток
50 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть шероховатым, сухим и прочным, очи-

щенным от пыли, грязи, масел, остатков краски и отслоений. 

Сильно впитывающие влагу поверхности необходимо хорошо 

увлажнить или обработать грунтовкой Perfekta® "Стандарт" или 

Perfekta® "Глубокого проникновения", а на гладких бетонных 

основаниях использовать металлическую армирующую сетку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь высыпать в ёмкость с чистой водой в пропор-

ции 1 кг сухой смеси на 0,13 л воды и перемешать вручную или 

механическим способом до получения однородной массы. 

Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов 

с момента затворения.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Приготовленный штукатурный раствор нанести на стену пер-

вым слоем толщиной не более 20 мм. Последующие слои нано-

сить при полном схватывании предыдущих слоёв. После начала 

схватывания раствора, поверхность штукатурки смочить водой 

и затереть штукатурной тёркой. Температура воздуха и основа-

ния должны быть от +5 °С до +30 °С.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
При оштукатуривании стен, предварительно установить маяч-

ковые профили с шагом на 20 см меньше длины правила. При 

оштукатуривании в несколько слоёв, толщина последующих 

слоёв должна быть меньше толщины предыдущих слоёв. 

В процессе работы и после её окончания защищать раствор 

от воздействий солнца, ветра, дождя, мороза.

Perfekta®  м150
"унивеРСальнаЯ"

СУхАЯ СМЕСЬ

СУХАЯ СМЕСЬ Perfekta® М150 "УНИВЕРСАЛЬНАЯ" применяется 

для кладки стен и перегородок из кирпича и мелкоштучных эле-

ментов, производства различных монтажных работ, укладки 

тротуарной плитки, изготовления стяжки полов вручную, ошту-

катуривания поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

• возведение стен из блоков и кирпича
• выравнивание стен и устройство стяжек
• ремонт бетонных конструкций
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Прочность на сжатие, не менее
Максимальная крупность наполнителя
Расход воды на 50 кг сухой смеси
Расход при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора, не менее
Время твердения
Морозостойкость, не менее

15 МПа
2,5 мм
6,5 л
19 кг/м2

2 часа
2 – 3 суток
50 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть шероховатым, сухим и прочным, очи-

щенным от пыли, грязи, масел, остатков краски и отслоений. 

Сильно впитывающие влагу поверхности необходимо хорошо 

увлажнить или обработать грунтовкой Perfekta® "Стандарт" или 

Perfekta® "Глубокого проникновения", а на гладких бетонных 

основаниях использовать металлическую армирующую сетку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь высыпать в ёмкость с чистой водой в пропор-

ции 1 кг сухой смеси на 0,13 л воды и перемешать вручную или 

механическим способом до получения однородной массы. 

Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов 

с момента затворения.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Приготовленный штукатурный раствор нанести на стену пер-

вым слоем толщиной не более 20 мм. Последующие слои нано-

сить при полном схватывании предыдущих слоёв. После начала 

схватывания раствора, поверхность штукатурки смочить водой 

и затереть штукатурной тёркой. Температура воздуха и основа-

ния должны быть от +5 °С до +30 °С.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
При оштукатуривании стен, предварительно установить маяч-

ковые профили с шагом на 20 см меньше длины правила.

При оштукатуривании в несколько слоёв, толщина последую-

щих слоёв должна быть меньше толщины предыдущих слоев. 

В процессе работы и после её окончания защищать раствор 

от воздействий солнца, ветра, дождя, мороза.

Perfekta®  м150
"ШТуКаТуРнаЯ"

СУхАЯ СМЕСЬ

СУХАЯ СМЕСЬ Perfekta® М-150 "ШТУКАТУРНАЯ" предназначена 

для оштукатуривания стен из бетона, кирпича, камня. Применя-

ется для наружных и внутренних работ.

СУХАЯ СМЕСЬ Perfekta® М-150 "ШТУКАТУРНАЯ" удобна в работе, 

легко набрасывается и разравнивается, обладает хорошей 

пластичностью и адгезией. 

• повышенная трещиностойкость
• улучшенные эксплуатационные характеристики
• пластичность и удобство в работе
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"ULTRACEM" 500

АЛЕБАСТРПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

• для бетона
• для раствора
• для штукатурки

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТ
1. Основание должно быть очищено от непрочных частиц 

и загрязнений (масляных пятен, краски и т.п) и обеспылено.

2. Для увеличения прочности сцепления с основанием (адге-

зии) рекомендуется обработка оснований грунтующими соста-

вами или тщательное предварительное увлажнение.

3. Количество воды для затворения выбирается по удобству 

работы с раствором и должно быть постоянным. Рекоменду-

ется засыпать компоненты смеси в воду при постоянном пере-

мешивании. Перемешивать в течение 3 – 5 минут. Готовый рас-

твор рекомендуется использовать в течение 3 часов с момента 

приготовления.

4. После окончания работ защищать готовое покрытие от воз-

действия сквозняков, прямого солнечного света и осадков. При 

устройстве стяжек и несущих плит рекомендуется дополнитель-

ное укрытие поверхности полиэтиленовой пленкой в течение 7 

суток.

5. При работах в холодное время (температура не ниже 0 °С) 

время набора прочности раствором увеличивается. При рабо-

тах в зимний период допускается использование противомо-

розных добавок, с  соблюдением требований, указанных на их 

упаковке. Песок и щебень не должны быть слипшимися и оле-

деневшими.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во время проведения работ следует использовать защитную 

одежду, респиратор, перчатки и очки. При попадании смеси в 

глаза и на кожу тщательно промыть водой. Беречь от детей.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упа-

ковке. Срок хранения 6 месяцев.
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Назначение готового раствора
Заполнители Выход готового 

растворапесок щебень, гравий

Для изготовления несущих плит, полов, 
фундаментов

0,12 м3 0,12 м3 0,200 м3

Для изготовления высокопрочных 
стяжек, включая "полусухие", и 
ремонтных штукатурок

0,12 м3 0,100 м3

Для кладки кирпича и блоков, для 
стандартных стяжек

0,20 м3 0,125 м3

Для оштукатуривания различных 
стяжек

0,24 м3 0,150 м3



КаТалОг гОТОвыХ 
РеШениЙ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- прочность на сжатие

- увеличение производительности работ

- прочность сцепления с основанием

- для наружных и внутренних работ

- паропроницаемость

- морозостойкость

- цвет продукта

- облицовка бассейнов

- минимальный расход

- коэффициент теплопроводности

- площадь отделки из 1 мешка

- выход готового раствора из мешка продукции

- температура применения

- армирование

- глубокое проникновение

- пешее хождение через 

- удерживаемый вес плитки

- создание шероховатой поверхности

- жизнеспособность раствора

- ручное нанесение

- универсальность применения

- фракция

- применение продукта при отрицательных темепратурах

- экологичный продукт

- заделка швов без армирования

- применение в системе "теплый пол"

- отсутствие мостиков холода

- толщина слоя

- ширина шва 

- пропорции разбавления водой

- водопоглощение

- выводится в ноль

- система «антивысол»

- низкая усадка

-ширина шва

- защита от плесени и грибка

- гидрофобный эффект

- относительное удлинение

- устойчивость к истиранию

- для внутренних работ

 ВТ/(М•К)

C°





КАТАЛОГ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ



Устройство пола с применением теплоизоляционных плит 

Устройство пола с применением теплоизоляционных плит и системы "теплый пол" 

Устройство пола внутри сухого помещения 

Устройство пола без разделительного слоя внутри помещения с применением системы "теплый пол" 

Устройство пола внутри влажного помещения  

Устройство стен внутри влажных помещений с последующей облицовкой плиткой 

Отделка стен фасада и внутри влажных помещений  

Отделка стен внутри сухих помещений под последующую окраску 

Отделка стен внутри сухих помещений под последующую оклейку обоями 

Отделка стен жилых помещений с применением ГКЛ 

Отделка фасадов зданий  

Отделка пола и стен подвала

Отделка цокольной части

Возведение несущих стен из газобетона и керамзитбетона 

Возведение несущих стен из пустотелых керамических блоков 

Возведение несущих стен из рядового кирпича

Возведение ограждающих стен и перегородок из газобетонных блоков

Возведение ограждающих стен и перегородок из пустотелых керамических блоков

Фасадная система кирпичной облицовки: Облицовочный кирпич + несущая стена

Фасадная система кирпичной облицовки: Облицовочный кирпич + несущая стена

Система утепления Термотек МВ (Минеральная вата)

Система утепления Термотек ППС (Пенополистерол)
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уСТРОЙСТвО ПОла
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫх ПЛИТ

1. Ж-б плита 220           

         

2. Грунт "Эксперт Универсал"           

          

3. Клей монтажный для теплоизоляции "Экотек"        

       

4. Теплоизоляция                          

  

5. Разделительный слой (строительная пленка)        

  

6. Стяжка базовая усиленная "Фиброслой"/Ровнитель толстослойный быстротвердеющий "Бетаслой"/Ров-

нитель полимерцементный высокопрочный "Профислой" (толщина слоя не менее 30 мм)   

          

7. Грунт "Стандарт"           

8. Клей плиточный "Стартфикс" (для керамической плитки и керамогранита 30х30 см)/"Смартфикс" 

(для керамогранита 45х45 см)/"Смартфикс" Plus или "Холдер"(для керамогранита 60х60 см)/Мультификс 

и Хардфикс, ECOFLEX (для керамогранита формата свыше 60х60)      

9. Керамическая или керамогранитная напольная плитка       

  

10. Водоотталкивающая эластичная затирка Perfekta® "СМАРТШОВ" 

1

2 6

3 7

4 8

5 9

10
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уСТРОЙСТвО ПОла
 ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫх ПЛИТ И СИСТЕМЫ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"

1. Ж-б плита 220     

 

2. Грунт "Эксперт Универсал"     

   

3. Клей монтажный для теплоизоляции "Экотек" 

  

4. Теплоизоляция    

   

5. Разделительный слой (строительная пленка) 

    

6. Стяжка базовая усиленная "Фиброслой"/Ровни-

тель толстослойный быстротвердеющий "Бетас-

лой"/Ровнитель полимерцементный высокопроч-

ный "Профислой" (толщина слоя не менее 30 мм) 

  

7. Обмазочная гидроизоляция "Аквастоп" (при 

использовании системы "Теплый пол" трубчатого 

типа (водяного)).    

 

8. Теплоизоляция с фольгой   

9. Нагревательные элементы  

1

2

3 9

4 10

5

6

7

8

11

12

13

14

10. Стяжка базовая усиленная "Фиброслой"/Ровни-

тель толстослойный быстротвердеющий "Бетас-

лой"/Ровнитель полимерцементный высокопроч-

ный "Профислой"/Универсальный быстротвер-

деющий наливной пол "Нормаслой"/Усиленный 

быстротвердеющий наливной пол "Лайтслой"/

Быстротвердеющий наливной пол повышенной 

прочности "Мультислой"/Быстротвердеющий 

финишный наливной пол "Флэтслой"/Быстротвер-

деющий безусадочный наливной пол GREEN LINE 

ECOFLOOR     

    

11. Грунт "Стандарт"    

 

12. Клей плиточный "Холдер" (для напольной керами-

ческой плитки и керамогранита 30х30 см)/ "Муль-

тификс" (для керамогранита 45х45 см)/ Хардфикс, 

ECOFLEX (для керамогранита 60х60 см и выше). 

  

13. Керамическая или керамогранитная напольная 

плитка     

  

14. Водоотталкивающая эластичная затирка 

Perfekta® “СМАРТШОВ” 



179

уСТРОЙСТвО ПОла
ВНУТРИ СУхОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Ж-б плита 220           

   

2. Грунт "ЭКСПЕРТ" универсал          

    

3. Стяжка базовая усиленная "Фиброслой"/Ровнитель толстослойный быстротвердеющий "Бетаслой"/Ров-

нитель полимерцементный высокопрочный "Профислой" (при перепадах свыше 10 мм)   

            

4. Грунт "ЭКСПЕРТ" универсал          

    

5. Ламинат, линолеум, паркет, ковролин: Универсальный быстротвердеющий наливной пол "Нормаслой"/

Усиленный быстротвердеющий наливной пол "Лайтслой"/Быстротвердеющий наливной пол повышен-

ной прочности "Мультислой".         

Линолеум и другие выстилающие покрытия пола в комерческих и муниципальнеых помещениях с нагруз-

кой колесных тележек и кресел: Быстротвердеющий финишный наливной пол "Флэтслой"/Быстротверде-

ющий безусадочный наливной пол GREEN LINE ECOFLOOR      

          

6. Подложка            

    

7. Ламинат, линолеум, паркет, ковролин и др.       

1

2

4

3

5

6

7



180

уСТРОЙСТвО ПОла
БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 

С  ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"

1. Ж-б плита 220            

         

2. Теплоизоляция с фольгой          

         

3. Нагревательные элементы          

          

4. Стяжка базовая усиленная "Фиброслой"/Ровнитель толстослойный быстротвердеющий "Бетаслой"/Ровни-

тель полимерцементный высокопрочный "Профислой"         

5. Гидроизоляционная лента + Гидроизоляция "Аквастоп "        

6. Клей плиточный "Холдер" (для напольной керамической плитки и керамогранита 30х30 см)/ "Мультификс" 

(для керамогранита 45х45 см)/ Хардфикс (для керамогранита 60х60 см и выше).    

            

7. Керамическая или керамогранитная напольная плитка       

  

8. Водоотталкивающая эластичная затирка Perfekta® "СМАРТШОВ" 

1

2

3 7

6

5

4 8
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уСТРОЙСТвО ПОла
ВНУТРИ ВЛАЖНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Ж-б плита 220           

    

2. Грунт "Эксперт Универсал"           

     

3. Стяжка базовая усиленная "Фиброслой"/Ровнитель толстослойный быстротвердеющий "Бетаслой"/Ров-

нитель полимерцементный высокопрочный "Профислой"         

            

4. Обмазочная гидроизоляция "Аквастоп"          

5. Клей плиточный "Стартфикс" (для керамической плитки и керамогранита 30х30 см)/"Смартфикс" (для 

керамогранита 45х45 см)/"Смартфикс" Plus или "Холдер"(для керамогранита 60х60 см)/Мультификс и 

Хардфикс (для керамогранита формата свыше 60х60)       

           

6. Керамическая или керамогранитная напольная плитка       

  

7. Водоотталкивающая эластичная затирка Perfekta® "СМАРТШОВ" 

1

2

4

3

5

6

7
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уСТРОЙСТвО СТен
 ВНУТРИ ВЛАЖНЫх ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТКОЙ

1. Основание            

2. Грунт "ЭКСПЕРТ" Глубокого проникновения        

 

3. Штукатурка цементная "Тонкослойная", "Выравнивающая", "Фронт Про Стандарт", "Фронт Про", "Фронт 

Про Лайт"            

 

4. Грунт "ЭКСПЕРТ" Универсал          

        

5. Клей плиточный "Стартфикс" (для керамической плитки/"Смартфикс" (для керамогранита 30х30 см)/"Смарт-

фикс" Plus или "Холдер"(для керамогранита 45х45 см)/Мультификс и Хардфикс (для керамогранита формата 

60х60 и свыше )           

       

6. Облицовочная плитка           

   

7. Водоотталкивающая эластичная затирка Perfekta® "СМАРТШОВ"      

  

6

7

5

4

2

1

3
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ОТДелКа СТен
ФАСАДА И ВНУТРИ ВЛАЖНЫх ПОМЕЩЕНИЙ

1. Основание            

2. Грунт "ЭКСПЕРТ" Глубокого проникновения        

 

3. Штукатурка цементная "Тонкослойная","Фронт Про Стандарт", "Фронт Про", "Фронт Про Лайт"   

      

4. Грунт "ЭКСПЕРТ" Декор          

          

5. Шпаклевка цементная "Глайд Стандарт"/"Глайд Премиум".      

   

6. Лако-красочное покрытие         

6

5

4

2

1

3
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ОТДелКа СТен
ВНУТРИ СУхИх ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОКРАСКУ

1. Основание            

       

2. Грунт (1) Бетофикс (2) "ЭКСПЕРТ" Универсал (3) "ЭКСПЕРТ" Глубокого проникновения    

   

3. Штукатурка гипсовая "Смартгипс"/ "Гипстар"        

      

4. Грунт "Стандарт"           

   

5. Шпаклевка гипсовая выравнивающая Perfekta® "ЭКОСТАРТ"      

 

6. Грунт "Стандарт"           

   

7. Финишная шпаклевка "Суперфиниш"/"Ультрафайн"/"Ультрафайн       

8. Лако-красочное покрытие       

7

8

6

5

2

1

3

4
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ОТДелКа СТен
ВНУТРИ СУхИх ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ

1. Основание (1) монолит(2) кирпич(3)газобетон, ПГП       

 

2. Грунт (1) Бетофикс (2) "ЭКСПЕРТ" Универсал (3) "ЭКСПЕРТ" Глубокого проникновения    

    

3. Штукатурка гипсовая (1) "Смартгипс"/ (2)"Гипстар"       

 

4. Грунт "Стандарт"           

5. Шпаклевка гипсовая выравнивающая Perfekta® "ЭКОСТАРТ"      

  

6. Грунт "Стандарт"           

     

7. Обои       

6

5

4

2

1

3
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ОТДелКа СТен
ЖИЛЫх ПОМЕЩЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГКЛ

1. Основание (1) монолит(2) кирпич(3)газобетон        

2. Монтажный клей "Гипсолит"          

3. Гипсокартонные листы          

4. Шпаклевка для заделки стыков ГКЛ "Экокрафт"        

  

5. Грунт "ЭКСПЕРТ" Глубокого проникновения        

  

6. Финишная шпаклевка "Суперфиниш"/"Ультрафайн"/"Ультрафайн PASTA"     

        

7. Лако-красочное покрытие

7

6

5

3

4

2

1
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ОТДелКа ФаСаДОв ЗДаниЙ

1. Основание             

  

2. Грунт "ЭКСПЕРТ" Глубокого проникновения        

 

3. Штукатурка цементная "Фронт Про Стандарт", "Фронт Про Стандарт PLUS", "Фронт Про Мастер PLUS", 

"Фронт Про Лайт"

         

4. Грунт "ЭКСПЕРТ" Универсал           

            

5. Штукатурка декоративная "Шуба"/"Короед"        

         

6. Лако-красочное покрытие        

6

7

5

4

2

1

3
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ОТДелКа ПОла и СТен ПОДвала

4

3

1

2

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

1. Ж-б плита 220     

    

2. Гидроизоляционная пломба "Гидроклипс" 

  

3. Обмазочная гидроизоляция "Аквастоп"   

4. Стяжка базовая усиленная "Фиброслой"/Ровни-

тель толстослойный быстротвердеющий "Бетас-

лой"/Ровнитель полимерцементный высокопроч-

ный "Профислой"      

  

5. Грунт     

 

6. Клей плиточный "Стартфикс" (для керамической 

плитки и керамогранита 30х30 см)/"Смартфикс" 

(для керамогранита 45х45 см)/"Смартфикс" Plus 

или "Холдер"(для керамогранита 60х60 см)/Муль-

тификс и Хардфикс (для керамогранита формата 

свыше 60х60)     

     

7. Керамическая или керамогранитная напольная 

плитка     

  

8. Водоотталкивающая эластичная затирка 

Perfekta® "СМАРТШОВ"    

   

9. Стык стена-стена и  стена-пол: Герметик для де- 

формацтонный швов

1. Основание (1) монолит(2) кирпич(цокольная часть) 

      

2. Ремсостав "Армит R2"     

    

3. Обмазочная гидроизоляция "Аквастоп"    

4. Штукатурка цементная "Фронт Про Стандарт", 

"Фронт Про Стандарт PLUS", "Фронт Про Мастер PLUS", 

"Фронт Про Лайт" 

 

5. Грунт      

6. Штукатурка декоративная "Шуба"/"Короед"  

7. Лако-красочное покрытие

Пол: Стена:
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ОТДелКа цОКОльнОЙ чаСТи

1. Основание (1) монолит(2) кирпич         

2. Грунт "ЭКСПЕРТ" Универсал          

 

3. Штукатурка цементная "Фронт Про Эксперт", "Фронт Про Эксперт PLUS"     

    

4. Грунт "ЭКСПЕРТ" Универсал          

       

5. (1) Смартфикс (2) Смартфикс PLUS, Холдер (3) Мультификс (4) Хардфикс (5) Мультификс Белый (6) Хард-

фикс Белый            

      

6. (1) Керамогранит 30х30см (2) Керамогранит 45х45см (3) Керамогранит формата до 60х60, а так же сред-

неформатные клинкерная плитка и натуральный камень. (4) Керамогранит форматом свыше 60х60 см, 

а так же крупноформатная клинкерная плитка, натуральный и исскуственный камень. (5) Среднефор-

матная мраморная плитка (6)Крупноформатная мраморная плитка     

            

7. Водоотталкивающая эластичная затирка Perfekta® "СМАРТШОВ" 

1234567
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вОЗвеДение неСуЩиХ СТен 
ИЗ ГАЗОБЕТОНА И КЕРАМЗИТБЕТОНА

1. Фудамент выше уровня земли на 50 – 80 см.        

2. Гидроизоляция "Аквастом"          

      

3. Выравнивающий слой "Линкер База"         

       

4. Газобетонные или керамзитбетонные блоки        

5. Клей монтажный "Хардблок"/"Лайтблок"

3

2

4

5

1
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вОЗвеДение неСуЩиХ СТен 
ИЗ ПУСТОТЕЛЫх КЕРАМИЧЕСКИх БЛОКОВ

1. Фудамент выше уровня земли на 50 – 80 см.        

 

2. Гидроизоляция "Аквастом"          

3. Выравнивающий слой "Линкер Оптима"         

4. Пустотелые керамические блоки         

 

5. Теплый кладочный раствор "Линкер Термо"      

3

2

4

5

1
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вОЗвеДение неСуЩиХ СТен 
ИЗ РЯДОВОГО КИРПИЧА

1. Фудамент (на уровне земли)          

 

2. Рубероид            

3. "Линкер База"           

4. Полнотелый рядовой кирпич   

3

2

4

1
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вОЗвеДение ОгРажДаЮЩиХ СТен
И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫх БЛОКОВ 

1. Плита перекрытия           

2. Клей монтажный "Хардблок"/"Лайтблок"         

   

3. Газобетонные блоки           

 

4. Уплотняющий шнур велатерм или монтажная пена       

3

2

4

1
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вОЗвеДение ОгРажДаЮЩиХ СТен и ПеРегОРОДОК 
ИЗ ПУСТОТЕЛЫх КЕРАМИЧЕСКИх БЛОКОВ

3

2

4

1

1. Плита перекрытия           

2.  "Линкер Термо"           

3. Пустотелый керамический блок         

4. Уплотняющий шнур велатерм или монтажная пена       
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ФаСаДнаЯ СиСТема КиРПичнОЙ ОБлицОвКи: 
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ + НЕСУЩАЯ СТЕНА ИЗ ПУСТОТЕЛЫх КЕРАМИЧЕСКИх 

БЛОКОВ 

1. Фундамент            

 

2. Гидроизоляция Аквастоп          

      

3. Несущая стена. Рядовой кирпич         

       

4. Облицовочный кирпич           

     

5. Линкер Эксперт/Линкер Стандарт         

   

1

3

2

4

5
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ФаСаДнаЯ СиСТема КиРПичнОЙ ОБлицОвКи: 
 ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ + НЕСУЩАЯ СТЕНА 

1. Фундамент            

 

2. Гидроизоляция Аквастоп          

     

3. Несущая стена. Рядовой кирпич         

      

4. Система шарнирного крепления         

      

5. Теплоизоляционная вата          

     

6. Облицовочный кирпич           

    

7. Линкер Эксперт/Линкер Стандарт  

2

1

4

3

5

6

7
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СиСТема уТеПлениЯ ТеРмОТеК мв

9

10

11

7

3

4

123456789

8

6
2

5 1

1. Основание (1) кирпич, (2)газобетон, керамиче-

ский блок (3) бетон     

 

2. Грунт (1) "ЭКСПЕРТ" универсал (2) ЭКСПЕРТ" глубо-

кого проникновения (3) "Стандарт"   

3. Клеевой слой "Экотек"    

  

4. Минераловатная плита    

      

5. Т арельчатый дюбель     

6. Базовый армированный слой "Термотек"  

 

7. Щелочестойкая сетка     

 

8. Грунтовка "ЭКСПЕРТ" Декор    

    

9. "Короед", "Шуба"     

 

10. Грунт "Стандарт"     

11. Фасадная краска

1. Основание (1) кирпич, (2) бетон   

    

2. Гидроизоляционный слой "Аквастоп"  

    

3. Клеевой слой "Экотек"   

   

4. Экструдированный полистирол  

    

5. Щелочестойкая сетка    

  

6. Тарельчатый дюбель    

  

7. Базовый армированный слой "Термотек" 

8. Клей для плитки    

  

9. Облицовочный материал 

Фасадная часть: Цокольная часть:
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СиСТема уТеПлениЯ ТеРмОТеК ППС

9

10

11

7

3

4

123456789

8

6
2

5 1

1. Основание (1) кирпич, (2)газобетон, 

керамический блок (3) бетон     

 

2. Грунт (1) "ЭКСПЕРТ" универсал (2) ЭКСПЕРТ" 

глубокого проникновения (3) "Стандарт"  

  

3. Клеевой слой "Экотек"    

4. Плита пенополитстирола    

5. Тарельчатый дюбель     

6. Базовый армированный слой "Термотек"  

7. Щелочестойкая сетка     

8. Грунтовка "ЭКСПЕРТ" Декор    

 

9. "Короед", "Шуба"     

  

10. Грунт "Стандарт"     

11. Фасадная краска  

1. Основание (1) кирпич, (2) бетон   

 

2. Гидроизоляционный слой "Аквастоп"  

3. Клеевой слой "Экотек"   

4. Экструдированный полистирол  

 

5. Щелочестойкая сетка    

6. Тарельчатый дюбель    

7. Базовый армированный слой "Термотек" 

8. Клей для плитки    

9. Облицовочный материал

Фасадная часть: Цокольная часть:


