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цементные клеевые смеси  
для блоков

Характеристики
BETONKOL K7 — сухая смесь серого цвета, состоящая из це-

мента, кремнистых и известковых инертных наполнителей отбор-
ной фракции и специальных органических добавок. При разведе-
нии водой получается легко наносимый раствор, отличающийся 
хорошей адгезией, который можно наносить как на вертикальные, 
так и на горизонтальные основания.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО UNI EN 998-2:2004 и по ГОСТ Р 56387:
Раствор для кладки пено- газобетонных блоков в тонкий слой 

(Т) марки M10 для внешних и внутренних работ.

Область применения
BETONKOL K7 предназначен для возведения внутренних и 

внешних стен из, газобетонных, полистиролбетонных и пенобе-
тонных блоков, блоков из ячеистого бетона, силикатного кирпича 
и пустотелого керамического кирпича. Подходит также для после-
дующей шпатлёвки и выравнивания стен из данного вида блоков.

BETONKOL K7 твердеет без заметной усадки и обладает хоро-
шей адгезией к минеральным основаниям. 

Инструкции по применению
Подготовка основания
Пенобетонные блоки должны быть стабильными, прочными, 

сухими, очищенными от пыли, масел, жиров и распалубочных со-
ставов, и любых веществ, ослабляющих адгезию клея к поверхно-
сти блоков. Влажные блоки могут увеличить время схватывания 
раствора. В жаркие периоды избегать попадания на блоки и кладку 
прямого солнечного излучения во избежание нагрева.

Пропорции смешивания
BETONKOL K7 — 25 кг (1 мешок)
Вода — 5 литров (28%)

Приготовление клеевого раствора
Залить в чистую ёмкость необходимое количество воды и мед-

ленно засыпать сухую смесь BETONKOL K7, перемешивая раствор 
при помощи дрели с насадкой-миксером до получения однородной 
массы без комков. Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 
минут для дозревания и повторно перемешать. Приготовленный 
таким образом раствор можно использовать в течение 3 часов.

Применение
Укладка блоков
Клеевой раствор BETONKOL K7 наносится специальным зубча-

тым шпателем или мастерком, равномерным слоем на всю ширину 
блока, как на горизонтальную (ложковую), так и на вертикальную 
(тычковую) поверхности. Блок с максимальной точностью устанав-
ливается по месту, его положение контролируется при помощи 
уровня, рихтовка производится резиновой киянкой. Выступающий 
из шва клей удаляется мастерком или шпателем. Толщина шва не 
должна быть более 5 мм. Во время укладки блоков следить за ров-
ностью и вертикальностью кладки.

Высокая температура окружающей среды, палящее солнце, 
сквозняки, горячий ветер сокращают время открытого слоя рас-
твора, поэтому рекомендуется чаще проверять отсутствие сформи-
ровавшейся плёнки на поверхности клея перед укладкой блоков. 
Если на поверхности клея сформировалась плёнка, достаточно 
провести по ней зубчатым шпателем или вновь нанести клей.

Блоки, уложенные на раствор BETONKOL K7 не должны под-
вергаться вертикальной и горизонтальной нагрузкам в течение 24 
часов после укладки. Необходимо защищать кладку от воздействия 
воды, дождя и промерзания (зимой) в течение как минимум первых 
5–7 дней.

Оштукатуривание стен и перегородок
Через 24 часа после укладки пеноблоков, поверх-ность кладки 

можно штукатурить и шпаклевать при помощи раствора BETONKOL 
K7. Перед началом работ поверхность очистить щёткой для удале-
ния пыли и отслоившихся частиц. 

Поверхность прогрунтовать грунтовкой PRIMER C-м. Нанести 
раствор непосредственно на поверхность специальным гладким 
стальным шпателем, слоем 2–3 мм. Оштукатуренная поверхность 
должна оставаться шершавой для лучшей адгезии с финишным от-
делочным материалом.

Рекомендации
• Не добавлять в BETONKOL K7 известь, цемент и другие мате-

риалы.
• Использовать BETONKOL K7 при температуре окружающей 

среды от +5 °C до +35 °C.
• Не использовать BETONKOL K7 для внешних работ при небла-

гоприятных погодных условиях, таких как высокие температу-
ры, сквозняки, сильный ветер, проливной дождь или мороз. 

• Не использовать BETONKOL K7 для укладки влажных или горя-
чих блоков. 

• Не использовать BETONKOL K7 для внешних работ в случае ри-
ска заморозков или дождей в первые 24 часа.

• Удалить пыль с поверхности блоков перед их укладкой.
• Перед укладкой большого количества блоков по высоте убе-

диться в высыхании раствора нижних рядов. 
• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 

работ до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом.

• Не использовать BETONKOL K7 в целях, не предусмотренных в 
данном техническом описании.

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. 
BETONKOL K7 содержит цемент. При взаимодействии с водой 
имеет щелочную реакцию. При работе соблюдать меры инди-
видуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. 
Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попада-
нии раствора в глаза промыть их большим количеством воды 
и обратиться к врачу.
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Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
BETONKOL K7 может измениться.


