
Достаточно нанести на всю фиксируемую 
поверхность и торец блока клеевую полоску 
в диаметре 1,5 см и приступить к укладке, 
клей под весом блока создаст прочный шов в 
7 – 10 см. 

Клей наносится по краям блока диаметром 
1,5 см, а так же на торец, что обеспечивает 
великолепную тепло и звукоизоляцию.

Применяется для фиксаци и кирпичных, 
газобетонных, керамзитобетонных, пенобе-
тонных, пазогребневых блоков, гипсовых, 
газосиликатных блоков, а также крепления и 
изоляции железобетонных изделий.

Особое применение:

Сферы применения

Газобетонные блоки:

Керамзитобетонные блоки:

КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА TERMOLIT 

Специальный профессиональный одноком-
понентный полуретановый клей высокой 
механической прочности для надёжной 
фиксации строительной кладки, газобетон-
ных, кирпичных, пазогребневых блоков, 
пенополистирольных плит, гипсовых, керам-
зитобетонных и железобетонных изделий, в 
том числе ФБС. Строительный клей 
«Termolit» способен полностью заменить 
любые растворы и строительные смеси для 
укладки и фиксации. Отличные характерис-
тики теплоизоляции и прочности, в разы 
превышают показатели сухих строительных 
смесей для кладки блоков. Создаёт единый 
монолитный шов препятствующий проник-
новению влаги и обеспечивающий велико-
лепную тепло- и звукоизоляцию. Лёгок в 
использовании и не требует особых навыков 
в работе.

Пазогребневые блоки:

Необходимо учитывать количество разнооб-
разность форм и размеров блочных и желе-
зобетонных изделий и подходить к нанесе-
нию клея индивидуально!

Наносить клей нужно по торцам блока в 
центральную часть паза диаметром  1,5 см.

КЛЕЙ ДЛЯ 
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30 сек 10 мин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Закрепив баллон в пистолете, следует интенсивно встряхнуть (минимум 20 раз) и рас-
положить вверх дном. 

Количество выходящего клея регулировать спусковым регулировочным винтом и 
крючком пистолета (примерный диаметр выпускаемого клея составляет 1,5 см). 

Нанести клей на уже закреплённую поверхность блока или другого фиксируемого 
материала по краям (отступая от края), в зависимости от величины объекта стоит делать 
дополнительные линии клея к центру объекта. 

Баллон расположить клапаном вверх, прикрутить его к пистолету. 

После нанесения клея на поверхность необходимо прижать фиксируемый объект к 
поверхности фиксации. 

Температурный диапазон применения -10°C – +35°C. 

После высыхания излишки клея срезать ножом.

Нужно максимально ровно вывести нулевую отметку по горизонтальной линии вашего 
сооружения, что обеспечит дальнейшую простоту и точность работы. 
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Физико-механические показатели

Наименование показателя
Характеристика 

и значение
Методы контроля

Внешний вид и цвет По п. 4.1

Кажущаяся плотность,
3кг/м , в пределах

17 По ГОСТ 409 и п. 4.11

Прочность при сдвиге, МПа 8 По ГОСТ 14759-69

Прочность на сжатие при 10%-ной
линейной деформации, МПа

не менее 0,040 По ГОСТ 17177 п.4.12

Прочность при растяжении, МПа не менее 0,9 По ГОСТ 17370

Относительное удлинение 
при разрыве, %

не менее 19

Водопоглощение за 24ч при час-
тичном погружении, по объему,% не более 2

По ГОСТ 17370

По ГОСТ 17177 п.4.14

Адгезионная прочность, МПа,
 
- дерево (фанера, брус)
- бетон
- кирпич
- ПВХ профиль
- гибсокартон

не менее

0,75
0,7
0,7
0,7
0,45 

По ГОСТ 14760-69

Коэффициент теплопроводности,
Вт/м·К

не более 0,029 По ГОСТ 7076 п.4.16

Равномерная средне- 
и мелкоячеистая 
структура Допус-
кается наличие 

незначительных тре-
щин,пустот.Цвет от 

светло жёлтого 
до серого
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