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КАТАЛОГ

продукции

Компания Cleber

Компания Cleber
Работаем согласно сертификации
и стандартам РФ

Занимается производством сухих строительных и отделочных смесей,
растворов для начального строительства и чистовой отделки помещений,
готовых решений для монтажа теплой керамики, блоков, цветного кирпича,
клинкера. Стратегия развития компании включает в себя расширение
ассортимента
готовой продукции, постоянный контроль качества
и совершенствование формулы при производстве смесей, основываясь на
опыте работы и отзывов от строителей и конечных потребителей.

Производим экологически
чистые продукты

Компания Cleber занимается производством сухих строительных
и отделочных смесей, растворов для начального строительства
и чистовой отделки помещений, готовых решений для монтажа
теплой керамики, блоков, цветного кирпича, клинкера.
Стратегия развития компании включает в себя расширение
ассортимента готовой продукции, постоянный контроль качества
и совершенствование рецептов при производстве смесей,
основываясь на опыте работы и отзывов от строителей
и конечных потребителей.

География поставок
В настоящий момент отгрузки производятся по Москве, Московской области
и в регионы по Центральному федеральному округу (ЦФО). В планах
развитие дистрибьюции по России и поставка продукции на экспорт.
Уже сейчас мы имеем опыт отгрузок в СНГ и ближайшее зарубежье.

Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ШТУКАТУРКА

Пластичная гипсовая штукатурка ручного нанесения Клебер «Р01»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Ед.изм.

Цвет

серо-беж.

-

Количество воды на мешок (30кг)

18

литр

Прочность на сжатие, не менее

2,5

МПа

Прочность на изгиб, не менее

1,5

МПа

Прочность сцепления, не менее

0,3

МПа

50-60

мин

5-50

мм

+5…+30

С°

0,2

Мг/ (м*ч*Па)

0…+50

С°

0,9

кг/м2

Жизнеспособность
Рекомендуемая толщина слоя
Температура нанесения
Паропроницаемость, не менее
Температура эксплутации

Описание:

Расход смеси при слое в 1 мм

Подготовка основания: Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые
загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость - рекомендуем использовать грунтовку «Бетон-контакт
Актив». Сильновпитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой.
Приготовление раствора: Смесь засыпать в емкость с чистой водой ( из расчета 18 литров воды на
30 кг сухой смеси) и перемешать механизированным способом до образования однородной массы
в течение 2-3 минут. Дать раствору отстояться 2 минуты, после чего повторно перемешать.
Нанесение: Раствор наносится по маякам. Металлической кельмой накидать раствор на стену, грубо
разровнять шпателем и окончательно подрезать правилом. При наличии определенных навыков,
допускается глянцевание поверхности до финишного, гладкого состояния. Рекомендуемый слой нанесения составляет 5-50мм за один проход. Можно наносить несколько слоев, причем каждый
последующий слой наносится по истечении 12 часов.В процессе работы и последующих двух дней
температура воздуха и основы должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С.

Пластичная гипсовая штукатурная смесь на основе природного гипса
и полимерных добавок, для выравнивания стен (до 50 мм) из бетона,
газобетона, кирпича и каменных поверхностей ручным и машинным
способом, внутри жилых и общественных сухих помещений
с нормальным уровнем температуры и влажности.

Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 30 кг. Срок хранения в сухом помещении
и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе
используйте очки и защитную одежду.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ШТУКАТУРКА

Гипсовая штукатурка машинного нанесения Клебер «Р30»
Характеристики:

Показатель качества
Цвет
Количество воды на мешок (30кг)

Ед.изм.

серый
18

литр

90-120

мин

8-50

мм

Прочность на сжатие, не менее

5,0

МПа

Прочность на изгиб, не менее

1,0

МПа

Прочность сцепления, не менее

0,3

МПа

Паропроницаемость, не менее

0,2

мг/(м*ч*Па)

+5…+30

С°

Температура эксплуатации

0…+50

С°

Время полного высыхания

5-7

сутки

Расход смеси, при толщине 1 мм

0,9

кг/м2

Жизнеспособность, не менее
Толщина слоя

Температура нанесения

Описание:

Значение

Подготовка основания: Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Сильно впитывающие основания
необходимо обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления с основанием рекомендуем использовать
грунтовку «Бетон-контакт Актив».
Приготовление раствора: Раствор приготавливается штукатурной машиной согласно инструкции
по эксплуатации. Подключить воду и электропитание. Установить расход поступающей в насос воды
в соответствии с требуемой консистенцией раствора. Рабочее пространство должно быть свободно
для передвижения с растворным пистолетом. Растворный шланг не должен иметь перегибов и петель,
препятствующих прохождению штукатурного раствора. Длины шланга должно быть достаточно, чтобы
он не находился в натянутом положении.

Сухая штукатурная смесь на основе природного гипса, минерального
наполнителя и полимерных добавок, для выравнивания стен
и потолков из бетона, газобетона, кирпича, машинным способом
внутри помещений с нормальным уровнем температуры и влажности.

Нанесение и разравнивание штукатурного раствора машинным способом: Для нанесения раствора
необходимо встать боком к обрабатываемой поверхности, взять одной рукой растворный пистолет,
а другой шланг на расстоянии около 50 см от основания пистолета. Открыть воздушный вентиль
и выдержать паузу (10-30сек.) пока не появится раствор. Сначала следует заполнить глубокие отверстия и впадины, после чего нанести раствор на линии углов (стена-потолок, стена-стена, стена-пол).
Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 30 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской
упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе
используйте защитную одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ШТУКАТУРКА

Цементная штукатурка Клебер «Р45»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Ед.изм.

4,5-5,0

литр

180

мин

5,0-20,0

мм

Прочность на сжатие, не менее

5

МПа

Прочность сцепления, не менее

0,4

МПа

Паропроницаемость, не менее

0,1

мг/(м*ч*Па)

F50

цикл

Температура нанесения

+5…+30

С°

Температура эксплуатации

-50…+50

С°

1,4-1,5

кг/м2

Количество воды на мешок (25кг)
Жизнеспособность
Толщина слоя

Морозостойкость, не менее

Описание:

Расход смеси, при толщине 1 мм

Подготовка основания: Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества,
ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основание с высоким
водопоглощением, необходимо обработать грунтовкой в два слоя.
Приготовление раствора: Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 4,5-5,0 литров
воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения
однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать.
Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности
- «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.
Нанесение: Раствор набросать на поверхность кельмой или нанести стальным шпателем и разровнять
с помощью правила, металлической рейки, терки или шпателя. При устройстве однослойных покрытий
их поверхность разравнивать сразу же после нанесения раствора. При устройстве многослойного
штукатурного покрытия каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (1-2 суток).
Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской
упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Облегченная тонкослойная для внешних и внутрених работ.

Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе
используйте защитную одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ШПАКЛЕВКА

Шпаклевка полимерная KR Клебер «H03»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Цвет
Количество воды на мешок (20 кг)

ярко-белый
6,5-7,5

л/кг

Максимальная крупность заполнителя

0.1

мм

Жизнеспособность

24

час

0,5-4,0

мм

Температура нанесения

+10…+30

С°

Температура эксплуатации

+5…+50

С°

0,9-1,2

кг/м2

Толщина слоя

Описание:

Ед.изм.

Расход смеси, при слое 1 мм

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие
как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основа должна быть прогрунтованной и сухой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 6,0-6,7 литров воды на 20 кг сухой смеси)
и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору
отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси
каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - «оживлять» растворную смесь путем
повторного перемешивания, без добавления воды.
НАНЕСЕНИЕ
Порцию приготовленного раствора при помощи металлического шпателя нанести на обрабатываемую
поверхность или напылить механизированным способом. Удерживая шпатель под углом к основанию,
с сильным нажимом разровнять раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными
движениями до получения необходимого слоя и качества поверхности. Последующие слои наносятся
после полного высыхания предыдущего, время высыхания шпаклёвки слоем толщиной 3 мм составляет
1-2 суток в зависимости от температурного режима помещения/среды. В процессе высыхания
запрещается использовать принудительную сушку зашпаклеванной поверхности.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Бумажные крафт-мешки по 20 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Шпаклевка полимерная для финишного выравнивания
стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании - тщательно промойте поражённый
участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную
одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ШПАКЛЕВКА

Шпаклевка Базовая Глянец Клебер «H10»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Цвет
Количество воды на мешок (25 кг)

св.-серый
12,0-12,5

л/кг

Максимальная крупность заполнителя

0.15

мм

Жизнеспособность

180

мин

1,0-5,0

мм

5.2

МПа

2

МПа

Температура нанесения

+5…+30

С°

Температура эксплуатации

+5…+50

С°

Расход смеси, при слое 1 мм

0,3 - 0,5

кг/м2

0,3-0,4

кг/м

Толщина слоя
Прочность на сжатие, не менее
Прочность на изгиб, не менее

Описание:

Ед.изм.

Заделка стыков ГКЛ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию,
такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основа должна быть прогрунтованной и сухой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 12,0-12,5 литров воды на 25 кг сухой смеси)
и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору
отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси
каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - «оживлять» растворную смесь путем
повторного перемешивания, без добавления воды.
НАНЕСЕНИЕ
Порцию приготовленного раствора при помощи металлического шпателя нанести на обрабатываемую
поверхность или напылить механизированным способом. Удерживая шпатель под углом к основанию
с сильным нажимом, разровнять раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными
движениями до получения необходимого слоя и качества поверхности. Последующие слои наносятся
после полного высыхания предыдущего, время высыхания шпаклёвки слоем толщиной 3 мм составляет
1-2 суток в зависимости от температурного режима помещения/среды. В процессе высыхания
шпаклёвки запрещается использовать принудительную сушку зашпаклёванной поверхности. Заделка
стыков ГКЛ - заполнить швы раствором, шпателем вдавить бумажную армирующую ленту
и зашпаклевать её тонким слоем 1-2 мм.

Шпаклевка гипсовая универсальная для выравнивания
поверхности стен и потолков, для заделки стыков гипсокартонных
и гипсоволокнистых листов.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу
или глаза - тщательно промойте поражённый участок водой, при необходимости обратитесь к врачу.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ШПАКЛЕВКА

Цементная шпаклевка Клебер «H50»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Цвет
Количество воды на мешок (25 кг)

серый
5,5-6,0

л/кг

Максимальная крупность заполнителя

0,22

мм

Жизнеспособность

180

час

Толщина слоя

Описание:

Ед.изм.

1,0-10,0

мм

Прочность на сжатие, не менее

10

МПа

Сила сцепления, не менее

0,6

МПа

Морозостойкость, не менее

F75

цикл

Температура нанесения

+5…+30

С°

Температура эксплуатации

-50…+70

С°

Расход смеси, при слое 1 мм

1,3-1,5

кг/м2

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие
как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основа должна быть прогрунтованной и сухой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 6,0-6,7 литров воды на 25 кг сухой смеси)
и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору
отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси
каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - «оживлять» растворную смесь путем
повторного перемешивания, без добавления воды.
НАНЕСЕНИЕ
Порцию приготовленного раствора при помощи металлического шпателя нанести на обрабатываемую
поверхность или напылить механизированным способом. Удерживая шпатель под углом к основанию,
с сильным нажимом разровнять раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными
движениями до получения необходимого слоя и качества поверхности. Последующие слои наносятся
после полного высыхания предыдущего, время высыхания шпаклёвки слоем толщиной 3 мм составляет
1-2 суток в зависимости от температурного режима помещения/среды. В процессе высыхания запрещается использовать принудительную сушку зашпаклеванной поверхности.

Водо- и морозостойкая цементная шпаклевка
для заделки раковин железобетона.
Для внутренних и наружных работ во влажных помещениях.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании - тщательно промойте поражённый
участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную
одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Клей для наружных и внутренних работ Клебер «К11»
Характеристики:

Показатель качества
Количество воды на мешок (25кг)

5,5-6,0

литр

Прочность сцепления на 28с., не менее

0,5

МПа

Открытое время, не менее

20

мин

180

мин

Толщина слоя нанесения

2-6

мм

Удерживаемый вес плитки

60

кг/м2

Морозостойкость, циклы, не менее

50

F

24-48

ч

Температура проведения работ

+5…+30

С°

Температура при эксплуатации

-15…+50

С°

2,2-3,7*

кг/м2

Жизнеспособность, не менее

Затирка швов, не ранее

Описание:

Значение Ед. изм.

Расход смеси

Подготовка основания: Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые
загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость - рекомендуем использовать грунтовку “Бетон-контакт
Актив”. Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Приготовление раствора: Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 4,5-5,0 литров воды
на 25 кг смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около
5 минут). Раствор выдерживается 3—5 минут, после чего повторно перемешивается в течение 2—3 минут.
Нанесение: Клеевой раствор наносится на поверхность гладким шпателем, слоем 3-5 мм, затем окончательно выравнивается зубчатым шпателем 6×6 мм. Плитка аккуратно укладывается на раствор и
равномерно вдавливается в него.
Приготовленная порция раствора применяется по назначению в течение 180 минут (после добавления
смеси в воду). При потере подвижности раствора, допустимо повторное перемешивание без доб. воды.
Затирка швов производится после полного высыхания плиточной кладки (24—48ч, зависит от толщины
слоя и условий окружающей среды) специальной смесью для затирки швов.

Стандартная клеевая смесь на основе высокопрочного цемента
и фракционированных кварцевых песков, с добавлением полимерных
добавок для облицовки оштукатуренных бетонных и кирпичных оснований,
стяжек пола керамической плиткой, нормального водопоглощения (>3,0%),
в сухих и влажных помещениях жилых зданий.

Расход смеси: 2,5 кг смеси на м2 при использовании зубчатого шпателя 6×6 мм.
Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской
упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе
используйте очки и защитную одежду.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Клей «Гранит» для наружных и внутренних работ Клебер «К18»
Характеристики:

Показатель качества
Класс смеси по ГОСТ

С1

-

4,5-5,0

литр

Прочность на сжатие, не менее

10

МПа

Прочность сцепления на 28с., не менее
- в нормальных условиях (н.у.)

0,7

МПа

Открытое время, не менее

20

мин

Время корректировки, не менее

10

мин

Жизнеспособность, не менее

180

мин

Толщина слоя нанесения

3-15

мм

Удерживаемый вес плитки

60-80

кг/м2

Затирка швов, не ранее

24-48

ч

F50

цикл

Температура проведения работ

+5…+30

С°

Температура при эксплуатации

-50…+50

С°

2,5-3,0

кг/м2

Количество воды на мешок (25кг)

Морозостойкость, не менее

Описание:

Значение Ед. изм.

Расход смеси

Подготовка основания: Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые
загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым
поверхностям необходимо придать шероховатость - рекомендуем использовать грунтовку “Бетон-контакт
Актив”. Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Приготовление раствора: Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 4,5-5,0 литров воды
на 25 кг смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около
5 минут). Раствор выдерживается 3—5 минут, после чего повторно перемешивается в течение 2—3 минут.
Нанесение:Клеевой раствор наносится на поверхность гладким шпателем, слоем 3-5 мм, затем окончательно выравнивается зубчатым шпателем 6×6 мм. Плитка аккуратно укладывается на раствор и равномерно вдавливается в него.

Клеевая смесь на основе высокопрочного цемента, кварцевого песка
и полимерных добавок, армированная волокном, для облицовки
минеральных недеформируемых оснований керамогранитом в сухих
и влажных помещениях, применяется в системе «Тёплый пол».
Для наружных и внутренних работ.

Расход смеси: 2,5 кг смеси на м2 при использовании зубчатого шпателя 6×6 мм.
Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской
упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.
При работе используйте очки и защитную одежду.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ПОЛ

Наливной пол Толстый Клебер «T25»
Характеристики:

Показатель качества

Ед.изм.

Количество воды на мешок 25 кг

4,5-5,5

литр

Прочность на сжатие, не менее

15

МПа

10-60

мм

Жизнеспособность, не менее

60

мин.

Время пешего хождения

6,0

час

Морозостойкость

F75

цикл

Время высыхания слоя 10 мм

7,0

сутки

Расход смеси, при слое 1 мм

1,7

кг/м2

Толщина слоя

Описание:

Значение

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие
как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основание тщательно прогрунтовано. Произвести отсечку
стен, колонн, сан. технических труб с помощью демпферной ленты.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Укладку раствора осуществляют по маякам, установленным параллельно по всей ширине помещения на
расстоянии 1,5 - 2,0 м. Разровнять широким правилом. Для получения гладкой поверхности стяжку после
начала схватывания необходимо загладить металлическим шпателем или теркой. При площади
помещения более 20 кв.м следует нарезать деформационные швы (спустя одни сутки). Во время
проведения работ и в последующие 7 суток температура основания и помещения должна быть не ниже
+5°С. Необходимо избегать сквозняков и прямых солнечных лучей на поверхности стяжки. При соблюдении данной инструкции пешее хождение возможно через 6-8 часов. Последующую укладку плитки,
паркета, пластиковых, мягких и тканых покрытий можно проводить через 3-21 сутки. При укладке паркета
максимальное значение влажности основания должно быть не более 2%.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12
месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Быстротвердеющая стяжка для выравнивания бетонных полов в жилых
помещениях и общественных зданиях для внутренних и наружных работ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании - тщательно промойте поражённый
участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную
одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ПОЛ

Наливной пол Быстрый Клебер «T28»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Цвет
Количество воды на мешок 20 кг.

Серый
5,0-5,2

литр

Прочность на сжатие, не менее

10,0-15,0

МПа

Сила сцепления с основанием

0.5

МПа

2,0-80,0

мм

40

мин

Время пешего хождения

3,0-4,0

час

Время высыхания слоя 20 мм

2,0-5,0

сутки

Расход смеси, при слое 1 мм

1,5-1,6

кг/м2

Толщина слоя
Жизнеспособность, не менее

Описание:

Ед.изм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие
как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основание тщательно прогрунтовано. Произвести отсечку
стен, колонн, сан. технических труб с помощью демпферной ленты.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 5,0-5,2 литров воды на 20 кг сухой смеси)
и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору
отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких
-либо посторонних добавок. При потере подвижности - «оживлять» растворную смесь путем повторного
перемешивания, без добавления воды.
НАНЕСЕНИЕ
Укладку раствора осуществляют по маякам, установленным параллельно по всей ширине помещения на
расстоянии 1,5-2,0 м. Разровнять раствор широким правилом. Для получения гладкой поверхности
стяжку после начала схватывания необходимо загладить металлическим шпателем или теркой. При
площади помещения более 20 кв.м следует нарезать деформационные швы (спустя одни сутки). Во
время проведения работ и в последующие 7 суток температура основания и помещения должна быть не
ниже +5°С. Необходимо избегать сквозняков и прямых солнечных лучей на поверхности стяжки. При
соблюдении данной инструкции пешее хождение возможно через 6-8 часов. Последующую укладку
плитки, паркета, пластиковых, мягких и тканых покрытий можно проводить через 3-21 сутки. При укладке
паркета максимальное значение влажности основания должно быть не более 2%.

Самовыравнивающаяся быстротвердеющая стяжка,
применяется в системе «теплый пол».

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Бумажные крафт-мешки по 20 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12
месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании - тщательно промойте поражённый участок
проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную одежду,
перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Клей для ПГП и ГКЛ Клебер «К31»
Характеристики:

Описание:

Показатель качества

Значение

Ед.изм.

Количество воды на мешок (30 кг)

10,0–10,5

литры

Жизнеспособность, не менее

60

мин

Время изменения положения блока

5

мин

Время высыхания

24

ч

Прочность на сжатие, не менее

5

МПа

Прочность сцепления, не менее

0,3

МПа

Температура проведения работ

+5…+30

С°

Температура эксплуатации

0…+50

С°

Расход сухой смеси при монтаже
одинарных перегородок из ПГП

1,5-2,0

кг/м2

Подготовка основания: Поверхность должна быть сухой, прочной. Вещества, ослабляющие адгезию,
такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены.
Приготовление раствора: Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 8,0 - 9,0 литров
воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения
однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать.
Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности
- «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.
Нанесение: При монтаже перегородок из ПГП растворную смесь наносим в горизонтальные и вертикальные пазы укладываемых плит. Каждая монтируемая плита с усилием прижимается сверху гребнем
следующей плиты так, чтобы избыток клея вытек из боковых швов. Выступающий при этом излишек
клея удаляется шпателем с поверхности соединения плит и возвращается в емкость с клеем. После
высыхания обнаруженные неровности удаляются при помощи шлифовки. Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть не более 2мм.
При монтаже ГКЛ и ГВЛ нанести раствор на лист, прижать к основанию и легкими ударами резинового
молотка через жесткую металлическую рейку, выставить по уровню.

Для тонкослойного монтажа гипсовых пазогребневых плит,
гипсокартонных и гипсоволокнистых листов для крепления
гипсовых элементов к поверхностям.

Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 30 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской
упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе
используйте защитную одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Клей для блоков «К32»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Ед.изм.

4,5-5,0

литры

5

МПа

Время изменения положения блока

5,0-10

мин

Толщина слоя

1,0-10

мм

Жизнеспособность, не менее

180

мин

Морозостойкость, не менее

50

циклы

Количество воды на мешок (25 кг)
Прочность на сжатие, не менее

Описание:

Температура проведения работ

+5…+30

С°

Температура эксплуатации

-50…+50

С°

Подготовка основания: Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества,
ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены.
Приготовление раствора: Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой ( из расчета 4,5 – 5,0 литров
воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения
однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - «оживлять»
растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.
Монтаж плит утеплителя: Клеевую смесь наносят по периметру плиты утеплителя полосой шириной
3-5 см, слоем, обеспечивающие выравнивание основания. Также клей наносят на плиту (диаметром
8-10 см) в местах дополнительного механической фиксации. Монтаж плит ведем с разбежкой (шахматном
порядке). Механическое крепление утеплителя с использованием дюбелей производится не ранее 24
часов после окончания монтажа плит.
Создание армированного слоя: С помощью гладкой стороны шпателя наносим клей на основание
утеплителя, зубчатой плоскостью дозируем клей, получая ровную гребенку. Далее, согласно площади
нанесенного состава, отрезаем полосу стеклотканевой сетки, устойчивой к щелочам, сечением 5*5 мм,
прикладываем на клеевую гребенку и гладкой стороной шпателя утапливаем на 1/3 в слой, разглаживаем
поверхность.

Для укладки газосиликатных, газопенобетонных, полистиролбетонных
блоков и плит из ячеистого бетона.

Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской
упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе
используйте защитную одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Клей для теплоизоляции «К33»
Характеристики:

Описание:

Показатель качества

Значение

Ед.изм.

Количество воды на мешок (25 кг)

5,0–5,5

литры

Толщина слоя

3,0-20

мм

Жизнеспособность, не менее

180

мин

Время изменения положения

5,0-10

мин

Время высыхания

24

ч

Прочность на сжатие, не менее

10

МПа

Прочность сцепления, не менее

0,7

МПа

Паропроницаемость

0,1

м2∙ч∙Па/мг

Морозостойкость

F75

цикл

Температура проведения работ

+5…+30

С°

Температура эксплуатации

-50…+50

С°

1,5-1,6

кг/м2

Расход сухой смеси, при слое 1 мм

Подготовка основания: Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества,
ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены.
Приготовление раствора: Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 5,0-5,5 литров
воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения
однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать.
Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности
- «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.
Монтаж плит утеплителя: Клеевую смесь наносят по периметру плиты утеплителя полосой шириной
3-5 см, слоем, обеспечивающим выравнивание основания. Также клей наносят на плиту (диаметром
8-10 см) в местах дополнительной механической фиксации. Монтаж плит ведем с разбежкой
(шахматном порядке). Механическое крепление утеплителя с использованием дюбелей производится
не ранее 24 часов после окончания монтажа плит.
Создание армированного слоя: С помощью гладкой стороны шпателя наносим клей на основание
утеплителя, зубчатой плоскостью дозируем клей, получая ровную гребенку. Далее, согласно площади
нанесенного состава, отрезаем полосу стеклотканевой сетки, устойчивой к щелочам, сечением 5*5 мм,
прикладываем на клеевую гребенку и гладкой стороной шпателя утапливаем на 1/3 в слой,
разглаживаем поверхность.

Для монтажа и армирования всех видов плит утеплителя
экструдированного/фасадного полистирола, минеральной базальтной
ваты, полиуретановых элементов.

Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской
упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе
используйте защитную одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ

Цветные кладочные смеси Клебер «М60» 25/40 кг
Характеристики:

Описание:

Показатель качества

Значение

Ед.изм.

Применяется для кирпича
с водопоглащением

5-15

%

Влажность сухой смеси, не более

0,3

масс

Максимальная фракция наполнителя

0,63

мм

Расход воды затворения

0,15-0,18

л/кг

Подвижность растворной смеси

Пк2 (5-6)

см

Время жизни

2

ч

Прочность на сжатие в 28 суток

20

МПа

Адгезия через 28 суток, не менее

0,3

МПа

Морозостойкость, не менее

F50

цикл

Температура применения

+5…+30

С°

Температура эксплуатации

-50…+70

С°

Требования к основанию: Основание и кладочный материал должно быть прочным, твердым,
очищенным от пыли и грязи.
Способ применения: Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 6,0 – 7,2 литров воды
на 40 кг сухой смеси) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы
(около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут.
Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо
посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности - «оживлять» растворную смесь
путем повторного перемешивания, без добавления воды.
Нанесение смеси производить в соответствие с СНиП 3.03.01-87.
Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур
и прямых солнечных лучей.
Расход смеси: Формат кирпича, расход сухой смеси на 1 кирпич (кг)

Цветная кладочная смесь предназначена для выполнения кирпичной
лицевой кладки и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле
на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного
цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.

NF 240x115x71

0,8-1

DF 240x115x52

0,7-0,9

2DF 240x115x113

0,9-1,1

RF 240x115x61

0,7-0,9

3DF 240x175x113

1,3-1,6

Упаковка и хранение: Бумажные мешки по 40 кг. Хранить в оригинальной упаковке на деревянных
поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских
помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Гарантийный срок хранения
упакованных смесей составляет 12 месяцев со дня изготовления.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ЗАТИРКА

Цветная затирка для швов Клебер «D8»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Ед.изм.

Влажность сухой смеси, не более

0.3

масс%

Максимальная фракция наполнителя

0.5

мм

0,18-0,22

л/кг

5,0-6,0

см

Расход воды затворения
Подвижность растворной смеси
Время жизни

2

ч

Прочность на сжатие в 28 суток

20

Мпа

Адгезия через 28 суток

1

МПа

F75

цикл

+5…+30

С°

до 30

мм

Морозостойкость, не менее
Температура применения
Ширина шва

Описание:

Количество цветов

12

Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки
и термопанелей на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента,
европейских пигментов и полимерных добавок.
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ
Облицовочные швы и боковые стороны облицовочного материала должны быть прочными, твердыми,
очищенными от пыли, выступающего клея и прочих загрязнений.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 4,5-5,5 литров воды на 25 кг сухой смеси)
и перемешать механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать
раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора
пастообразная. Заполнить шов полученным раствором при помощи специального пистолета или
пакета. Через 30 – 60 минут, после того как затирка начнет подсыхать (т.е. примет консистенцию
мокрого песка), загладить ее при помощи шпателя или специальной лопатки для расшивки. После
того, как затирка полностью высохнет, удалить излишки затирки жесткой щеткой. Не допускается
введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности
– «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания без добавления воды.

Цветная затирочная смесь предназначена для заполнения швов шириной
до 30 мм между облицовочными материалами.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании - тщательно промойте поражённый
участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную
одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ТЕПЛАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ

Теплая кладочная смесь Клебер «TК82»
Характеристики:

Показатель качества

Значение

Ед.изм.

9-13

л

Выход раствора

1,6-1,7

л/кг

Коэфф.теплопроводности

< 0,23

Вт/м*К

Прочность на сжатие, не менее

5

МПа

Время изменения положения блока

5

мин

5-20

мм

60

мин

1000-1100

кг/м3

F75

цикл

Температура проведения работ

+5…+30

С°

Температура при эксплуатации

-50…+70

С°

Количество воды на мешок

Толщина слоя
Жизнеспособность
Плотность растворной смеси
Морозостойкость

Описание:

Подготовка основания: Поверхность блока должна быть сухой, прочной. Вещества, ослабляющие
адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены.
Приготовление раствора: Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 9,0 - 13,0 литров воды на 17.5 кг...) и тщательно перемешать механизированным способом до получения
однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать.
Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности
- оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.
Нанесение смеси: Возведение ограждающих стен здания и сооружения рекомендовано начинать
с установки угловых блоков. Далее кладку осуществлять вразбежку (в шахматном порядке). Раствор
наносим с помощью мастерка или кельмы. Рекомендовано производить армирование каждого второго
ряда кладки. Все этапы работ проводить в соответствии со СНиП 3.03.01-87.
Расход смеси: Формат кирпича, расход сухой смеси на 1 кирпич (кг)
51 - (510×250×219 мм)

На основе вспученного перлита для толстошовной кладки всех типов
легких пустотелых блоков со сниженным коэффициентом
теплопроводности, во избежание возникновения «мостиков холода».

0,9-1,25

38 - (380×250×219 мм)

0,8-1,1

25 - (250×380×219 мм)

0,8-1,1

12 - (120×500×219 мм)

0,6-0,9

Упаковка и хранение: Бумажные крафт-мешки по 17,5 кг. Срок хранения в сухом помещении
и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры безопасности: Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно
промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе
используйте защитную одежду, перчатки, очки.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ
ГКЛ обычный Cleber 2500*1200*12,5 ПЛУК

Характеристики:

Технические характеристики
Цвет картона
Вид кромки

Длина, мм

Описание:

Слоновая кость
ПЛУК - полукруглая и утоненная,
УК - утоненная, ПЛК - полукруглая
от 2 000 до 4 800, шагом 50

Ширина, мм

1 200

Толщина, мм

8 / 9,5 / 12,5 / 14 / 16 / 18

Упаковка при толщине 8 мм

Стрейч-пленка, 74 листа в упаковке

Упаковка при толщине 9,5 мм

Стрейч-пленка, 62 листа в упаковке

Упаковка при толщине 12,5 мм

Стрейч-пленка, 50 листов в упаковке

Коэффициент теплопроводности (12.5 мм)

0.207 Вт/мК

Коэффициент теплопроводности (9.5 мм)

0.221 Вт/мК

Выпускается в соответствии

ГКЛ обычный Cleber 2500*1200*9,5 ПЛУК

«Обычный»

ГОСТ 6266-97

Вес при толщине 9,5 мм , кг/кв.м

6,3

Вес при толщине 12,5 мм , кг/кв.м

8,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Гипсокартон (ГКЛ) применяется при проведении внутренних работ по выравниванию потолков
и отделке стен, созданию межкомнатных перегородок и возведению архитектурных композиций.
Возможности применения материала практически безграничны: с его помощью помещению можно
придать оригинальный внешний вид, создать практически любую инсталляцию, которая будет
актуальна как для жилой комнаты, так и для офиса. Весьма актуально его использование при
изготовлении выставочных стендов и других конструкций.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Существует две технологии отделки помещения – бескаркасная и каркасная. Первая предполагает
крепление материала к поверхности с помощью специального клеевого состава, вторая – монтаж на
заранее установленное основание. При использовании любой технологии отделки конструкция ГКЛ
содержит швы. При этом высота конструкции может достигать 10 м.

Лист ГКЛ – это современный материл, применяемый в строительных
и отделочных работах. Он представляет собой конструкцию, состоящую
из двух слоев специального картона и прослойки из гипса
с модифицирующими добавками.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция возводится достаточно просто и максимально оперативно, благодаря чему достигается
высокая производительность труда. Материал устойчив к деформации. Поверхность гладкая и ровная,
поэтому после монтажа нет необходимости дополнительно выравнивать её; Обладает малой звукои теплопроводностью. Листы гипсокартонные ГКЛ устойчивы к воспламенению. Материал
экологически чистый. При высокой прочности имеет небольшой вес. Данный набор преимуществ
делает конструкцию отлично подходящей для широкого спектра строительных и отделочных работ
как в жилых, так и в офисных и производственных помещениях.

17

Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ
ГКЛ влагостойкий Cleber 2500*1200*12,5 ПЛУК

Характеристики:

Технические характеристики
Цвет картона

ПЛУК - полукруглая и утоненная
УК - утоненная ПЛК - полукруглая

Длина, мм

от 2 000 до 4 800, шагом 50

Толщина, мм

1 200
8 / 9,5 / 12,5 / 14 / 16 / 18

Упаковка при толщине 8 мм

Стрейч-пленка, 74 листа в упаковке

Упаковка при толщине 9,5 мм

Стрейч-пленка, 62 листа в упаковке

Упаковка при толщине 12,5 мм

Стрейч-пленка, 50 листов в упаковке

Выпускается в соответствии

ГКЛ влагостойкий Cleber 2500*1200*9,5 ПЛУК

Зеленый

Вид кромки

Ширина, мм

Описание:

«Влагостойкий»

ГОСТ 6266-97

Вес при толщине 9,5 мм , кг/кв.м

6,9

Вес при толщине 12,5 мм , кг/кв.м

8,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Материал применяется для возведения легких межкомнатных перегородок, устройства подвесных
потолков. ГКЛВ – водостойкий гипсокартон – активно используется для облицовки стен в помещениях
с повышенной влажностью при обеспечении хорошей вытяжной вентиляции и с последующей
защитной обработкой поверхности: гидроизоляцией, красками, керамической плиткой
или водостойкими грунтовками.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Монтаж материала может выполняться по каркасной и бескаркасной технологии. ГКЛВ 12,5 мм
должен пройти акклиматизацию в помещении. Монтируется в период отделочных работ, когда все
«мокрые» процессы завершены, в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом.

ГКЛ влагостойкий представляет собой строительно-отделочный материал,
состоящий из двух слоев специального картона и прослойки из гипсовой
смеси с модифицирующими добавками. Материал находит самое
широкое применение во внутренних строительных и отделочных работах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция возводится просто и оперативно, благодаря чему достигается высокая производительность работы с материалом. Материал обладает высокой устойчивостью к деформации.
Поверхность ровная и гладкая, поэтому сразу после монтажа можно начинать работы по финишной
отделке. Обладает малой тепло- и звукопроводностью. Материал устойчив к воспламенению.
Экологический чистый.Обладает небольшим весом при высокой плотности и прочности. Свойства
листов ГКЛВ делают их оптимальным отделочным материалом для различного рода внутренних работ.
Гипсокартон с данными характеристиками может использоваться как в жилых, так и в офисных
и производственных помещениях. Благодаря его применению в отделке можно создать оригинальную
архитектурную композицию или придать помещению необходимую конфигурацию.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ

ГКЛ огнестойкий Cleber 2500*1200*12,5 ПЛУК
Характеристики:

Технические характеристики
Цвет картона

Описание:

«Огнестойкий»
Розовый

Вид кромки

ПЛУК - полукруглая и утоненная
УК - утоненная ПЛК - полукруглая

Длина, мм

от 2 000 до 4 800, шагом 50

Ширина, мм

1 200

Толщина, мм

8 / 9,5 / 12,5 / 14 / 16 / 18

Упаковка при толщине 8 мм

Стрейч-пленка, 74 листа в упаковке

Упаковка при толщине 9,5 мм

Стрейч-пленка, 62 листа в упаковке

Упаковка при толщине 12,5 мм

Стрейч-пленка, 50 листов в упаковке

Выпускается в соответствии

ГОСТ 6266-97

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Огнестойкий гипсокартон применяется для создания легких межкомнатных перегородок, подвесных
потолков, выравнивания стен. При облицовке стен непосредственно на гипсокартон можно наносить
необходимый отделочный материал.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Гипсокартонные листы ГКЛО должны использоваться в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом. Перед использованием их необходимо оставить в помещении для акклиматизации.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция из гипсокартона возводится оперативно и просто, благодаря чему все работы
с материалом можно закончить в самый краткий срок. Материал устойчив к деформации. Ровная

Гипсокартонные листы ГКЛО представляют собой материал,
предназначенный для внутренних отделочных и строительных работ.
Они состоят из двух слоев специального картона и прослойки из гипса
с модифицирующими добавками. Картон выполняет роль армирующего
каркаса и превосходного основания для последующего нанесения
любых отделочных материалов. Отличие огнестойких листов ГКЛО
от обычных состоит в наличие специальных модифицирующих
добавок в гипсовом сердечнике.

и гладкая поверхность листов позволяет избежать дополнительной обработки – отделку можно
начинать непосредственно после монтажа. Гипсокартон обладает низкой тепло- и звукопроводимостью. Устойчив к воспламенению. Экологически чистый материал. Обеспечивает благоприятный
для человека микроклимат в помещении. Высокая прочность при достаточно небольшом весе.
Благодаря ряду свойств ГКЛО хорошо подходит для внутренних работ в жилых и офисных
помещениях. С его помощью можно изменять конфигурацию комнаты, а также существенно совершенствовать её вид, возводя различные архитектурные сооружения, в том числе и криволинейные.
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Гарантия высокого качества
- залог успешного строительства!
ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ

ГКЛ влагоогнестойкий Cleber 2500*1200*12,5 ПЛУК
Характеристики:

Технические характеристики
Цвет картона

Зеленый

Вид кромки

ПЛУК - полукруглая и утоненная
УК - утоненная ПЛК - полукруглая

Длина, мм

от 2 000 до 4 800, шагом 50

Ширина, мм

1 200

Толщина, мм

8 / 9,5 / 12,5 / 14 / 16 / 18

Упаковка при толщине 8 мм

Стрейч-пленка, 74 листа в упаковке

Упаковка при толщине 9,5 мм

Стрейч-пленка, 62 листа в упаковке

Упаковка при толщине 12,5 мм

Стрейч-пленка, 50 листов в упаковке

Выпускается в соответствии

Описание:

«Влагостойкий»

ГОСТ 6266-97

Вес при толщине 9,5 мм , кг/кв.м

6,9

Вес при толщине 12,5 мм , кг/кв.м

8,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Огнестойкий гипсокартон применяется для создания легких межкомнатных перегородок, подвесных
потолков, выравнивания стен. При облицовке стен непосредственно на гипсокартон можно наносить
необходимый отделочный материал.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Гипсокартонные листы ГКЛО должны использоваться в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом. Перед использованием их необходимо оставить в помещении для акклиматизации.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция из гипсокартона возводится оперативно и просто, благодаря чему все работы

Гипсокартонные листы ГКЛО представляют собой материал,
предназначенный для внутренних отделочных и строительных работ.
Они состоят из двух слоев специального картона и прослойки из гипса
с модифицирующими добавками. Картон выполняет роль армирующего
каркаса и превосходного основания для последующего нанесения
любых отделочных материалов. Отличие огнестойких листов ГКЛО
от обычных состоит в наличие специальных модифицирующих
добавок в гипсовом сердечнике.

с материалом можно закончить в самый краткий срок. Материал устойчив к деформации. Ровная
и гладкая поверхность листов позволяет избежать дополнительной обработки – отделку можно
начинать непосредственно после монтажа. Гипсокартон обладает низкой тепло и звукопроводимостью.
Устойчив к воспламенению. Экологически чистый материал. Обеспечивает благоприятный для
человека микроклимат в помещении. Высокая прочность при достаточно небольшом весе. Благодаря
ряду свойств ГКЛО хорошо подходит для внутренних работ в жилых и офисных помещениях.
С его помощью можно изменять конфигурацию комнаты, а также существенно совершенствовать её
вид, возводя различные архитектурные сооружения, в том числе и криволинейные.
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