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Широкий ассортимент сухих строительных 
смесей, выпускаемых под торговой маркой 
“Dauer”, обеспечивающих выполнение всех ос-
новных задач в сфере строительства и отделки.

Собственная сертифицированная научно-техни-
ческая лаборатория, позволяющая решать 
профильные задачи различного уровня сложно-
сти.

Сплочённая команда про-
фессионалов, отлично 
знающих специфику со-
временного рынка строи-
тельных материалов, име-
ющих многолетний опыт 
работы в сфере сухих 
строительных смесей.

Оперативная логистика, 
обусловленная удобным 
географическим местопо-
ложением Предприятия 
(30км по Новорязанскому 
шоссе от МКАД, в районе 
г.Жуковский, Московская 
область).

Надежные партнеры, имеющие 
безупречную репутацию лидеров 
строительной отрасли. В активной 
совместной работе обеспечива-
ется устойчивое присутствие 
продукции ТМ “Dauer” на много-
численных строительных площад-
ках России.

Это производитель сухих строительных смесей, 
действующий на рынке строительных материалов 
с 2013 года. Техническое оснащение производ-
ства отвечает самым современным требованиям 
и состоит из двух вертикально скомпонованных 
модулей. Эффективность работы достигается за 
счет полной автоматизации производственных 
процессов и использования оборудования веду-
щих европейских производителей.

ТЕРРИТОРИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 
РЕАЛИЗОВАТЬ САМЫЕ 
МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ И 
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

1 2

3

80 000 м2

4

6

Транспортная свобода, обеспечи-
вается возможностью осущест-
влять доставку тремя основными 
способами – автомобильным, 
железнодорожным и речным.

5
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Начало производства и вывод на рынок продукции 

торговой марки «Dauer».

ЗАПУСК ПЕРВОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДУЛЯ

ЗАПУСК ВТОРОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДУЛЯ

ИЗМЕНЕНИЕ
ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Существенное расширение ассортимента 

выпускаемой продукции.

Повышение уровня контроля качества 

выпускаемой продукции, развитие торговой 

политики и взаимодействия с Клиентом.

Уход компании из ниши низкоценового сегмента.

Формирование пула ключевых партнёров.

Полная автоматизация всех производственных 

процессов. Вывод готовых технических решений в 

рамках модифицированных смесей.

Увеличение силосной базы. Запуск оборудования 

по фракционированию песка. Увеличение 

складских мощностей. Собственное производство 

грунтов.

2013 2015 2017 - 2018 2020 - 2021

УСК ПЕ УСК ВВТКС ЗМЕНЕ ОМАТИ
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МЫ В СПССС

В рамках своей профессиональной деятельности по под-
держанию и развитию строительной отрасли Ассоциация 
«Союз производителей сухих строительных смесей», участ-
ником которой является компания «Качественные смеси», 
в целях обеспечения защиты прав потребителей иниции-
ровала изменение порядка подтверждения соответствия 
качества выпускаемой продукции.

17 июня 2017 г. вышло постановление Правительства РФ № 
717, в котором смеси строительные и растворы строительные 
включаются в перечень продукции, подлежащей обязатель-
ному подтверждению соответствия в форме декларирова-
ния по схеме на основании собственных доказательств (в 
отсутствие Технического регламента на строительную про-
дукцию перечень ведется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 982 от 1 декабря 2009г.). В соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития № 752 от 24.11.2004 
держателем реестра деклараций о соответствии является 
ФСА «Росаккредитация».

 Продукция должна соответствовать требованиям нацио-
нальных и межгосударственных стандартов, действующих 
на территории РФ, что подтверждается наличием деклара-
ции о соответствии.  Данный вид подтверждения соответ-
ствия качества регулирует отношения на рынке и исключает 
наличие контрафактной, фальсифицированной продукции и 
продукции, не соответствующей требованиям действующих 
ГОСТ.

Качество всей продукции, выпускаемой компанией «Каче-
ственные смеси», подтверждено Декларациями о соответ-
ствии, которые размещены в открытом доступе на сайте 
www.dauer.ru и их актуальность можно проверить на офи-
циальном портале ФСА «Росаккредитация» в соответствую-
щем разделе.

 – ЭТО ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА 
СООТВЕТСТВИЕ ВСЕМ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНО-
СТИ, ПРИНЯТАЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ВСЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ С 28 ДЕКАБРЯ 2018.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

Компания «Качественные смеси» является действительным 
членом Ассоциации «Союз производителей сухих строи-
тельных смесей» - ведущего отраслевого объединения, ко-
торое связывает лидеров одного из ключевых направлений 
строительной индустрии. Созданного развивать отрасль и 
решать возникающие сложности, как в ходе профессио-
нальной деятельности членов Ассоциации, так и в жизни 
рынка строительных материалов.

Действуя в рамках Ассоциации «СПССС», в полном соответ-
ствии с её целями и принципами, компания «Качественные 
смеси» ставит перед собой задачи совместного развития 

и роста в сфере производства и применения сухих строи-
тельных смесей. Компания выпускает высококачественную 
продукцию ТМ «Dauer» и стремится внести свой посиль-
ный вклад в формирование цивилизованного, отвечающего 
всем современным требованиям, механизма работы рынка 
строительных материалов.
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г. Москва, Рублевское ш.

г. Москва, ул. Вавилова

г. Москва, 
ул. 3-я Хорошевская

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«GREEN PARK»

ГОЛЛАНДСКИЙ КВАРТАЛ 
БИЗНЕС-КЛАССА 
«VANDER PARK»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ВАВИЛОВА 4»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ХОРОШЕВСКИЙ»

г. Москва, Берёзовая аллея

г. Москва, ул. Большая 
Филевская

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ЗАПАДНЫЙ ПОРТ»

НАШИ 
ОБЪЕКТЫ
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ОРАНЖ ПАРК»

«НИЖНЯЯ МАСЛОВКА» 
СТАНЦИЯ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

МО, г. Котельники, 
мкр. Опытное поле

г. Москва, территория 
Нагатинской поймы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
«ОСТРОВ МЕЧТЫ»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ЛЮБЕРЕЦКИЙ»
МО, г. Люберцы, 
ул. 8 Марта

ЖИЛОЙ ДОМ 
БИЗНЕС-КЛАССА В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
МОСКВЫ

г. Москва, 
ул. Пресненский вал, вл. 21
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Fasad-М Gipsart 
БелаяШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО 
НАНЕСЕНИЯ

Gipsart 
Серая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО 
НАНЕСЕНИЯ

PG-50 
Белая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Gipsart-М 
Белая

Gipsart-М 
Серая

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО И 
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО И 
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Толщина слоя, мм
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2

Жизнеспособность, минут
Марочная прочность, МПа

Прочность сцепления с основанием (Адгезия), МПа
Срок хранения, месяц

Фасовка, кг
Наличие зимней версии* 

НАЗНАЧЕНИЕ
Грубое (черновое) выравнивание

Тонкослойное выравнивание, менее 5 мм
Глянцевание

Стандартные штукатурные системы, в качестве слоя:
“Грунта”

“Набрызга”
“Накрывки”

Однослойные штукатурные системы 

ТИП ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные и блочные); цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные 

Гипсовые и ангидритовые
Блоки из ячеистых и легких бетонов; кирпичная (каменная) кладка 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 

Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Фасады, балконы, террасы; влажные помещения

Снаружи на цокольной части фасадов 

ТИП ПОКРЫТИЯ
Декоративные штукатурки

Шпаклевки на цементной основе
Шпаклевки на гипсовой и полимерной основе

Облицовочные плиточные материалы; обои, включая жидкие
Окрашивание 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Ручной

Машинный

Серый
5-30
14
120
7,5
0,4
12

25/40

Белый
3-50

9
60
3

0,4
6
30

Fasad-М
ВЫБОР 
ШТУКАТУРНОЙ 
СМЕСИ

Gipsart Белая
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ 
ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Серый
3-50

9
60
3

0,4
6
30

Белый
3-50
9,5
120
3

0,4
6
30

Серый
3-50
9,5
120
3

0,4
6
30

Белый
5-50
10
120
3

0,3
6
30

PG-50 Белая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

Gipsart Серая Gipsart-М Белая Gipsart-М Серая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ 
ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ 
РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ 
РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
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Fasad-М
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

 ● ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН ФАСАДОВ, ПОДВАЛОВ И ЦОКОЛЕЙ
 ● ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН
 ● УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штукатурка цементная универсальная предназначена для 
выравнивания стен внутри и снаружи зданий (фасадов, под-
валов и помещений с любой степенью влажности). Исполь-
зуется под последующую отделку: финишное тонкослойное 
шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, пли-
точную облицовку.

Обладает высокой трещиностойкостью и обеспечивает 
надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. 
Может применяться для подготовки основания в качестве 
«набрызга». Рекомендуется для нанесения с помощью всех 
видов штукатурных станций, а также для ручного нанесения.

Бетонные; цементно-известковые и цементно-песчаные 
основания; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная 
кладка.

Основная 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 

Коэффициент паропроницаемости, не менее

Марка раствора по подвижности

Жизнеспособность раствора, не менее

Стандартная версия / Зимняя версия

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Морозостойкость, не менее 

Нормативный документ

Варианты фасовки

0,63 мм

7,5 МПа

0,4 МПа

5,0 – 5,75 л

14 кг/м2

5-30 мм

0,1 мг/м·ч·Па

Пк3

120 минут / 60 минут

от +5 оС до +35 оС 

от -10 оС до +35 оС 

50 циклов

ГОСТ 33083-2014

25, 40 кг

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка, минерального наполни-
теля и модифицирующих добавок.

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

20

30

7

14

21

28

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ
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Gipsart Белая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО 
НАНЕСЕНИЯ

 ● ОБРАЗУЕТ ГЛЯНЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
 ● ОБЛАДАЕТ ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ
 ● НЕ ТРЕБУЕТ ШПАКЛЕВАНИЯ

Гипсовая штукатурка предназначена для высококачествен-
ного выравнивания стен и потолков в помещениях с нор-
мальной и повышенной влажностью. Наносится толщиной 
слоя от 3 до 50 мм, ручным способом. Обладает теплосбере-
гающими свойствами. 

Создает после высыхания прочный паропроницаемый и 
трещиностойкий слой, который после глянцевания не тре-
бует дополнительного шпаклевания. Используется под по-
следующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, 
плиточную облицовку (при условии тщательной обработки 
межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

Бетонные; гипсовые; цементно-известковые и цемент-
но-песчаные основания; газобетон и пенобетон; кирпичная 
и каменная кладка.

Цвет

Прочность сцепления с основанием

Прочность при сжатии

Расход при толщине слоя 10 мм

Рекомендуемая толщина слоя

Жизнеспособность раствора

Достижение прочности, не менее

Количество воды на 30 кг смеси

Температурные условия, при нанесении

Нормативный документ

Белый

0,4 МПа

3 МПа

9 кг/м2

3–50 мм

60 минут

7 суток

13,2–15 л

от +5 °С до +30 °С

ГОСТ 31377-2008

Материал изготовлен на основе гипсового вяжущего, с лег-
ким заполнителем (перлит) и комплексом модифицирующих 
добавок.

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

30

50

3

7

14

21

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ
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Gipsart Серая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО 
НАНЕСЕНИЯ

 ●  ОБРАЗУЕТ ГЛЯНЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
 ● ОБЛАДАЕТ ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ
 ● НЕ ТРЕБУЕТ ШПАКЛЕВАНИЯ

Гипсовая штукатурка предназначена для высококачествен-
ного выравнивания стен и потолков в помещениях с нор-
мальной и повышенной влажностью. Наносится толщиной 
слоя от 3 до 50 мм, ручным способом. Обладает теплосбере-
гающими свойствами. 

Создает после высыхания прочный паропроницаемый и 
трещиностойкий слой, который после глянцевания не тре-
бует дополнительного шпаклевания. Используется под по-
следующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, 
плиточную облицовку (при условии тщательной обработки 
межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

Бетонные; гипсовые; цементно-известковые и цемент-
но-песчаные основания; газобетон и пенобетон; кирпичная 
и каменная кладка.

Материал изготовлен на основе гипсового вяжущего, с лег-
ким заполнителем (перлит) и комплексом модифицирующих 
добавок.

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

30

50

3

7

14

21

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Цвет

Прочность сцепления с основанием

Прочность при сжатии

Расход при толщине слоя 10 мм

Рекомендуемая толщина слоя

Жизнеспособность раствора

Достижение прочности, не менее

Количество воды на 30 кг смеси

Температурные условия, при нанесении

Нормативный документ

Серый

0,4 МПа

3 МПа

9 кг/м2

3–50 мм

60 минут

7 суток

15–16,5 л

от +5 °С до +30 °С

ГОСТ 31377-2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Gipsart-M Белая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО И 
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

 ● ОБРАЗУЕТ ГЛЯНЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
 ● ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ШТУКАТУРНЫХ СТАНЦИЙ
 ● НЕ ТРЕБУЕТ ШПАКЛЕВАНИЯ

Гипсовая штукатурка предназначена для высококачествен-
ного выравнивания стен и потолков в помещениях с нор-
мальной и повышенной влажностью. Наносится толщиной 
слоя от 3 до 50 мм, ручным и машинным способом. Облада-
ет теплосберегающими свойствами.

Создает после высыхания прочный паропроницаемый и 
трещиностойкий слой, который после глянцевания не тре-
бует дополнительного шпаклевания. Используется под по-
следующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, 
плиточную облицовку (при условии тщательной обработки 
межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

Бетонные; гипсовые; цементно-известковые и цемент-
но-песчаные основания; газобетон и пенобетон; кирпичная 
и каменная кладка.

Материал изготовлен на основе гипсового вяжущего, с лег-
ким заполнителем (перлит) и комплексом модифицирующих 
добавок. 

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

30

50

3

7

14

21

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Цвет

Прочность сцепления с основанием

Прочность при сжатии

Расход при толщине слоя 10 мм

Рекомендуемая толщина слоя

Жизнеспособность раствора

Достижение прочности, не менее

Количество воды на 30 кг смеси

Температурные условия, при нанесении

Нормативный документ

Белый

0,4 МПа

3 МПа

9,5 кг/м2

3–50 мм

120 минут

7 суток

13,2–14,4 л

от +5 °С до +30 °С

ГОСТ 31377-2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Gipsart-M Серая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ ДЛЯ РУЧНОГО И 
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

 ● ОБРАЗУЕТ ГЛЯНЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
 ● ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ШТУКАТУРНЫХ СТАНЦИЙ
 ● НЕ ТРЕБУЕТ ШПАКЛЕВАНИЯ

Гипсовая штукатурка предназначена для высококачествен-
ного выравнивания стен и потолков в помещениях с нор-
мальной и повышенной влажностью. Наносится толщиной 
слоя от 3 до 50 мм, ручным и машинным способом. Облада-
ет теплосберегающими свойствами.

Создает после высыхания прочный паропроницаемый и 
трещиностойкий слой, который после глянцевания не тре-
бует дополнительного шпаклевания. Используется под по-
следующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, 
плиточную облицовку (при условии тщательной обработки 
межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

Бетонные; гипсовые; цементно-известковые и цемент-
но-песчаные основания; газобетон и пенобетон; кирпичная 
и каменная кладка.

Материал изготовлен на основе гипсового вяжущего, с лег-
ким заполнителем (перлит) и комплексом модифицирующих 
добавок. 

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

30

50

3

7

14

21

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Цвет

Прочность сцепления с основанием

Прочность при сжатии

Расход при толщине слоя 10 мм

Рекомендуемая толщина слоя

Жизнеспособность раствора

Достижение прочности, не менее

Количество воды на 30 кг смеси

Температурные условия, при нанесении

Нормативный документ

Серый

0,4 МПа

3 МПа

9,5 кг/м2

3–50 мм

120 минут

7 суток

13,2–14,4 л

от +5 °С до +30 °С

ГОСТ 31377-2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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PG-50 Белая
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

 ● ПЛАСТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО В НАНЕСЕНИИ
 ● ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ШТУКАТУРНЫХ СТАНЦИЙ
 ● ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

Гипсовая штукатурка предназначена для выравнивания 
стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной 
влажностью. Наносится толщиной слоя от 5 до 50 мм, руч-
ным и машинным способом.

Создает после высыхания прочный паропроницаемый и 
трещиностойкий слой, который после глянцевания не тре-
бует дополнительного шпаклевания. Используется под по-
следующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, 
плиточную облицовку (при условии тщательной обработки 
межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

Бетонные; гипсовые; цементно-известковые и цемент-
но-песчаные основания; газобетон и пенобетон; кирпичная 
и каменная кладка.

Материал изготовлен на основе гипсового вяжущего, с за-
полнителем и комплексом модифицирующих добавок.

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

30

50

3

7

14

21

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Цвет

Прочность сцепления с основанием

Прочность при сжатии

Расход при толщине слоя 10 мм

Рекомендуемая толщина слоя

Жизнеспособность раствора

Достижение прочности, не менее

Количество воды на 30 кг смеси

Температурные условия, при нанесении

Нормативный документ

Белый

0,3 МПа

3 МПа

10 кг/м2

5–50 мм

120 минут

7 суток

12,0–13,5 л

от +5° С до +30 °С

ГОСТ 31377-2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+
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При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и 
технике безопасности в строительстве. При работе необходимо соблюдать требования актуальной редакции 
СП 71.13330.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных 
пятен, остатков краски и различных отслоений. Кирпичная кладка должна быть 
очищена от излишков кладочного раствора. Основание должно быть сухим и 
прочным. Все неровности, выбоины, трещины глубиной более 30 мм предвари-
тельно тщательно заделать используемой цементной штукатуркой. Температура 
основания не должна быть ниже +5°С.

Грунтование
Для усиления прочности сцепления штукатурного раствора с основанием и 
снижения впитывающей способности, основание обработать соответствующим 
грунтом согласно инструкции на упаковке. Грунт рекомендуется наносить при 
помощи кисти, валика. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. 
Дальнейшие работы следует проводить только после полного высыхания огрун-
тованной поверхности и проверки качества грунтования. На гладких, слабо 
впитывающих основаниях, для их подготовки, в качестве адгезионного слоя 
используется штукатурный обрызг, который создаёт шероховатую поверхность 
и регулирует впитывающую способность. Сильно впитывающие основания не-
обходимо увлажнить водой, далее нанести обрызг при помощи штукатурной 
станции или макловицы.

Установка маяков 
При толстослойном выравнивании на подготовленное основание с помощью 
используемой цементной штукатурки установить маяки на расстоянии, меньшем 
длины используемого правила на 20-30 см. Правильность установки маяков 
проверяется уровнем. После затвердевания фиксирующего раствора маяков 
начинают процесс оштукатуривания.

Установка штукатурной сетки
При толстослойном (свыше 20 мм) нанесении штукатурки, а также при устрой-
стве потолков и в местах перехода между разнородными стеновыми матери-
алами, необходимо предусмотреть армирование металлической оцинкованной 
штукатурной сеткой. 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Приготовление раствора
Сухую смесь из мешка необходимо засыпать в бункер штукатурной станции. 
Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Для раз-
личных моделей штукатурных станций и шнековых пар характерно различное 
водопотребление, поэтому подбор воды выполняется для каждой модели ин-
дивидуально. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы при приготовлении 
последующих партий раствора применялись те же пропорции.

Внимание! Подачу воды осуществлять постепенно, уменьшая показа-
тель расхода воды (от большего к меньшему).

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 пистолет следует держать перпендику-
лярно обрабатываемой поверхности. Расстояние от стены до сопла штукатурно-
го пистолета должно быть в пределах 20-40 см. 

Нанесение смеси на стены выполняется сплошными участками шириной по 
80-100 см. Каждая последующая горизонтальная полоса должна наслаиваться 
на предыдущую примерно на 3-5 см. При выравнивании потолков рекомендует-
ся 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 в смесителе не должен находиться в 
неподвижном состоянии более 30 минут.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЦЕМЕНТНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ ТМ «DAUER»

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ РУЧНЫМ СПОСОБОМ
Приготовление раствора
Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одно-
временном перемешивании раствора. Перемешать до получения однородной 
массы, дать отстояться 3-5 мин и повторно перемешать. Перемешивание произ-
водится профессиональным миксером для растворов или дрелью с насадкой на 
малых оборотах. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается 
в соответствии с указанием на упаковке.

Готовый раствор необходимо выработать в течение времени жизнеспособности. 
При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспо-
собности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Не 
допускать передозировку воды! Излишки воды могут приводить 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, по всей 
площади, которую возможно выровнять в течение цикла жизнеспособности ма-
териала.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Для предварительного выравнивания необходимо использовать h-образное 
правило. Выравнивание выполняется строго снизу вверх, с плотным прижи-
мом правила к маякам без колебательных движений из стороны в сторону. 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, но не позднее 1 суток. При подрезке излишки, 
отклоняющиеся от уровня плоскости маяков, срезаются (соскабливаются) тра-
пециевидным правилом. Время подрезки зависит от толщины слоя, характера 
основания, температуры и влажности помещения. После подрезки поверхность 
готова под тонкослойное шпатлевание или отделку декоративными покрытиями.

ЗАТИРАНИЕ
Затирание выполняется сразу после подрезки. Для этого штукатурку необходи-
мо обильно смочить водой и с помощью полиуретановой терки или штукатур-
но-затирочной машины круговыми движениями затереть штукатурку, формируя 
ровную плоскость основания. В случае образования раковин, незначительных 
отклонений, сколов или задиров, их необходимо устранить раствором, приго-
тавливаемым из излишков смеси, образовавшихся при подрезке с небольшим 
количеством воды. 

Внимание! В процессе твердения штукатурки поверхность необходи-
мо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания 
прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков. Также поверх-
ность следует защищать в случае выпадения осадков.

ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛАМИ «ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ» 
1. Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже -10 °С. Не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и снеге.
2. Для затворения рекомендуется использовать воду, подогретую до температуры от +20 °С до +30 °С.
3. Основание должно быть очищено от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи и прочих загрязнений.
4. При работе в нормальных температурных условиях возможно уменьшение жизнеспособности раствора в таре и на основании!
5. Не добавлять в раствор посторонние вещества (цемент, противоморозные добавки и т.д.).
6. Не разбавлять схватившийся раствор водой с целью дальнейшего использования.
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных 
пятен, остатков краски и различных отслоений. Кирпичная кладка должна быть 
очищена от излишков кладочного раствора. Основание должно быть сухим и 
прочным. Все неровности, выбоины, трещины глубиной более 30 мм предвари-
тельно тщательно заделать используемой цементной штукатуркой. Температура 
основания не должна быть ниже +5 °С.

Грунтование
Для усиления прочности сцепления штукатурного раствора с основанием и сни-
жения впитывающей способности, поверхность обработать соответствующим 
грунтом согласно инструкции на упаковке. Гладкие, плотные, невпитывающие 
влагу основания рекомендуется обрабатывать с помощью специального адге-
зионного грунта. Грунт рекомендуется наносить при помощи кисти, валика. Не 
допускать запыления загрунтованных поверхностей. Дальнейшие работы сле-
дует проводить только после полного высыхания огрунтованной поверхности и 
проверке качества грунтования.

Установка маяков 
При толстослойном выравнивании на подготовленное основание с помощью 
используемой штукатурки установить маяки на расстоянии на 20-30 см меньше 
длины используемого правила. Правильность установки маяков проверяется 
уровнем. Процесс оштукатуривания начинают после затвердевания раствора, 
фиксирующего маяки.

Установка штукатурной сетки
При устройстве потолков слоем более 15 мм, и в местах перехода между раз-
нородными стеновыми материалами, необходимо предусмотреть армирование 
металлической оцинкованной штукатурной сеткой.

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхно-
сти основания должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Приготовление раствора
Сухую смесь из мешка необходимо засыпать в бункер штукатурной станции.
Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Для раз-
личных моделей штукатурных станций и шнековых пар характерно различное 
водопотребление, поэтому подбор воды выполняется для каждой модели ин-
дивидуально. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы при приготовлении 
последующих партий раствора применялись те же пропорции.

Внимание! Подачу воды осуществлять постепенно, уменьшая показа-
тель расхода воды (от большего к меньшему).

Нанесение раствора механизированным способом
Штукатурная смесь наносится на основание с помощью растворного пистолета. 
Для начала подачи раствора на поверхность откройте воздушный вентиль, рас-
положенный на штукатурном пистолете. Растворный пистолет следует держать 
перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расстояние от стены до сопла 
штукатурного пистолета должно быть в пределах 20-40 см. 

Нанесение смеси на стены выполняется сплошными участками шириной по 
80-100 см. Каждая последующая горизонтальная полоса должна наслаиваться 
на предыдущую примерно на 3-5 см. При выравнивании потолков рекомендует-
ся 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 в смесителе не должен находиться в 
неподвижном состоянии более 15-20 минут.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ВНУТРИ ОТАПЛИВАЕМЫХ СУХИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ГИПСОВЫМИ ШТУКАТУРКАМИ ТМ «DAUER»

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ РУЧНЫМ СПОСОБОМ
Приготовление раствора
Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одно-
временном перемешивании раствора. Перемешать до получения однородной 
массы, дать отстояться 3-5 мин и повторно перемешать. Перемешивание произ-
водится профессиональным миксером для растворов или дрелью с насадкой на 
малых оборотах. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается 
в соответствии с указанием на упаковке.

Готовый раствор необходимо выработать в течение времени жизнеспособности. 
При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспо-
собности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Не 
допускать передозировку воды! Излишки воды могут приводить 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, по всей 
площади, которую возможно выровнять в течение цикла жизнеспособности ма-
териала.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Для предварительного выравнивания необходимо использовать h-образное 
правило. Плотно прижимая правило к маякам, 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-влаж-
ностных 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 случае, образования локальных незначительных углублений, штукатурку сле-
дует загладить металлическим шпателем, одновременно заполняя углубления 
срезанным раствором.

ГЛЯНЦЕВАНИЕ
После окончания схватывания раствора обильно увлажнить поверхность шту-
катурки водой. Круговыми движениями при помощи губчатой терки размягчить 
основание и загладить его узким металлическим шпателем. На получившуюся 
поверхность, после окончательного высыхания, возможна поклейка обоев.  

Внимание! В процессе твердения штукатурки поверхность необходи-
мо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания 
прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и 
технике безопасности в строительстве. При работе необходимо соблюдать требования актуальной редакции 
СП 71.13330.



Bazis
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 

Standard
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Quartz
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ 
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Maxi Uniflex
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ 
АРМИРОВАННЫЙ

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ 
УСИЛЕННЫЙ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность сцепления с основанием, МПа

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя, мм
Жизнеспособность, час

Время корректировки плитки, минут
Открытое время, минут
Морозостойкость, цикл

Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

Наличие зимней версии*

НАЗНАЧЕНИЕ
Облицовка полов и стен

Выравнивание стен и полов с одновременной облицовкой
Облицовка помещений с любым уровнем влажности

Облицовка промерзающих помещений
Облицовка балконов, подвалов, террас

Облицовка фасадов и цоколей
Облицовка закрытых бассейнов и резервуаров с водой

Облицовка обогреваемых стяжек
Облицовка полов с подогревом (“теплый пол”)

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Керамическая плитка

Плитка из керамогранита малого формата
Плитка из керамогранита и камня среднего формата
Плитка из керамогранита и камня крупного формата

Плиты из натурального и искуственного камня
Плиты из гранита, базальта и темного мрамора

Клинкерная плитка 
Теплоизоляция

ТИП ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные и блочные); цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные; 

блоки из ячеистых и легких бетонов; кирпичная (каменная) кладка
Гипсовые и ангидритовые

ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП 
Поверхности со старой облицовкой 

ТИП ПОМЕЩЕНИЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ
Жилые и офисные помещения (слабые нагрузки)

Торговые и общественные помещения (умеренные нагрузки)
Промышленные и складские помещения (значительные нагрузки)

0,6
1,3

2-10
3
15
10
-
12
25

Bazis
ВЫБОР 
КЛЕЕВЫХ 
СОСТАВОВ

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 

0,8
1,3

2-10
3
20
15
-
12
25

0,8
1,3

2-30
3
20
15
-
12
25

1,2
1,3

2-10
4
20
20
50
12
25

1,4
1,3

2-15
4
20
25
50
12
25

Quartz
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ 
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Standard Maxi Uniflex
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ 
АРМИРОВАННЫЙ

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ 
УСИЛЕННЫЙ
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Bazis
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 

 ● ДЛЯ ПЛИТКИ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ ГРАНИ 30 СМ
 ● ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ
 ● ПОДХОДИТ ДЛЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

0,6

Клей для укладки на пол и стены плитки с максимальным 
размером грани 30 см. Применяется внутри отапливаемых 
помещений с любым уровнем влажности и неотапливаемых 
помещений с умеренным уровнем влажности.

Бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, пено- и 
газобетон, ПГП.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка, минерального наполни-
теля и модифицирующих добавок.

Длина стороны 
облицовочного 

материала
Размер зубца Средний расход 

сухой смеси

До 15 см

До 25 см

До 40 см

4 мм

6 мм

8 мм

2,4 кг/м2

3,6 кг/м2

4,8 кг/м2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

ТАБЛИЦА РАСХОДА 

Цвет

Прочность сцепления, не менее

Количество воды на мешок 25 кг

Расход при толщине 1 мм

Толщина слоя

Открытое время

Время корректировки плитки

Жизнеспособность раствора

Стандартная версия

Зимняя версия

Затирка швов не ранее, чем через 

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

Серый

0,6 МПа

5,0–5,5 л

1,3–1,4 кг/м2

2–10 мм

10 минут

15 минут

180 минут

60 минут

24 часа

от +5 °С до +30 °С

от -10 °С до +30 °С

от -10 °С до +50 °С

ГОСТ Р 56387–2018

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Standard
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 ● ДЛЯ ПЛИТКИ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ ГРАНИ 40 СМ
 ● ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ В РАБОТЕ
 ● ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ

Клей для укладки на пол и стены плитки с максимальным 
размером грани 40 см. Обладает повышенной пластично-
стью, легко наносится и надежно фиксирует плитку на ос-
новании.

Используется для облицовки обогреваемых стяжек. Приме-
няется внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений 
с любым уровнем влажности (балконы, подвалы, террасы 
и т.п.). Укладка плитки сверху вниз. Только для внутренних 
работ.

Бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, пено- и 
газобетон, ПГП.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка, минерального наполни-
теля и модифицирующих добавок.

Длина стороны 
облицовочного 

материала
Размер зубца Средний расход 

сухой смеси

До 15 см

До 25 см

До 40 см

4 мм

6 мм

8 мм

2,4 кг/м2

3,6 кг/м2

4,8 кг/м2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

ТАБЛИЦА РАСХОДА 

Цвет

Прочность сцепления, не менее

Количество воды на мешок 25 кг

Расход при толщине 1 мм

Толщина слоя

Открытое время

Время корректировки плитки

Жизнеспособность раствора

Стандартная версия

Зимняя версия

Затирка швов не ранее, чем через

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

Серый

0,8 МПа

5,0–5,5 л

1,3-1,4 кг/м2

2–10 мм

15 минут

20 минут

180 минут

60 минут

24 часа

от +5 °С до +30 °С

от -10 °С до +30 °С

от -50 °С до +50 °С

ГОСТ Р 56387–2018
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Maxi
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ

 ● ДЛЯ ПЛИТКИ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ ГРАНИ 45 СМ 
 ● АРМИРОВАН ФИБРОВОЛОКНОМ: ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ И ОБЛИЦОВКА 
БЕЗ СПОЛЗАНИЯ

 ● 2 В 1: ОБЛИЦОВКА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ

0,8

Клей для укладки на пол и стены плитки с максимальным 
размером грани 45 см. Армирован фиброволокном, обла-
дает повышенной трещиностойкостью и устойчивостью к 
сползанию при облицовке сверху вниз. Может применяться 
для облицовки без предварительного выравнивания слоем 
до 30 мм.

Используется для облицовки обогреваемых стяжек. Приме-
няется внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений 
с любым уровнем влажности (балконы, подвалы, террасы и 
т.п.). Только для внутренних работ.

Бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, пено- и 
газобетон, ПГП.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка, минерального наполни-
теля и модифицирующих добавок.

Длина стороны 
облицовочного 

материала
Размер зубца Средний расход 

сухой смеси

До 15 см

До 25 см

До 40 см

4 мм

6 мм

8 мм

2,4 кг/м2

3,6 кг/м2

4,8 кг/м2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

ТАБЛИЦА РАСХОДА 

Цвет

Прочность сцепления, не менее

Количество воды на мешок 25 кг

Расход при толщине 1 мм

Толщина слоя

Открытое время

Время корректировки плитки

Жизнеспособность раствора

Затирка швов не ранее, чем через

Температурные условия, при нанесении

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

Серый

0,8 МПа

5,0–5,5 л

1,3-1,4 кг/м2

2–30 мм

15 минут

20 минут

180 минут

24 часа

от +5 °С до +30 °С

от -50 °С до +50 °С

ГОСТ Р 56387–2018

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



+7 985 220 12 12 www.dauer.ruКЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ44 45

Uniflex
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

 ● ДЛЯ ПЛИТКИ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ ГРАНИ 45 СМ НА СТЕНЫ И 
60 СМ НА ПОЛ

 ● ПОВЫШЕННАЯ ФИКСАЦИЯ НА ОСНОВАНИИ
 ● ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ ЛЮБОГО ТИПА

Клей для укладки плитки с максимальным размером гра-
ни 45 см на стены и 60 см на пол. Обладает повышенной 
смачивающей способностью, для быстрой фиксации плитки. 
Применяется в системе “теплый пол” любого типа.

Используется для облицовки помещений с любым уровнем 
влажности (подвалов, балконов, террас, входных групп). Мо-
жет использоваться для облицовки промерзающих поме-
щений. Только для внутренних работ.

Бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, пено- и 
газобетон, ПГП, ГКЛ и ГВЛ, СМЛ.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка, минерального наполни-
теля и модифицирующих добавок.

Длина стороны 
облицовочного 

материала
Размер зубца Средний расход 

сухой смеси

До 15 см

До 25 см

До 40 см

До 60 см

4 мм

6 мм

8 мм

10 мм

2,4 кг/м2

3,6 кг/м2

4,8 кг/м2

6,0 кг/м2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

ТАБЛИЦА РАСХОДА 

Цвет

Прочность сцепления, не менее

Количество воды на мешок 25 кг

Расход при толщине 1 мм

Толщина слоя

Открытое время

Время корректировки плитки

Жизнеспособность раствора

Стандартная версия

Зимняя версия

Затирка швов не ранее, чем через

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Температурные условия, при эксплуатации

Морозостойкость

Нормативный документ

Серый

1,2 МПа

5,5–6 л

1,3-1,4 кг/м2

2–10 мм

20 минут

20 минут

240 минут

60 минут

24 часа

от +5 °С до +30 °С

от -10 °С до +30 °С

от -50 °С до +70 °С

50 циклов

ГОСТ Р 56387–2018
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Quartz
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

 ● ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ
 ● ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ
 ● ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЕЙ

Клей для укладки на пол и стены всех видов керамиче-
ской плитки, керамогранитных и клинкерных плиток, грани-
та, а также плит из натурального и искусственного камня.  
Применяется для облицовки фасадов, цоколей, подвалов, 
балконов и террас, а также в отапливаемых и неотапливае-
мых помещениях с любым уровнем влажности.

Используется для облицовки малых бассейнов, а также при 
устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и вы-
сокой нагрузкой. Рекомендуется к применению в системах 
полов с подогревом любого типа. 

Бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, пено- и 
газобетон, ПГП, ГКЛ и ГВЛ, СМЛ.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка, минерального наполни-
теля и модифицирующих добавок.

Длина стороны 
облицовочного 

материала
Размер зубца Средний расход 

сухой смеси

До 15 см

До 25 см

До 40 см

До 60 см

4 мм

6 мм

8 мм

10 мм

2,4 кг/м2

3,6 кг/м2

4,8 кг/м2

6,0 кг/м2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

ТАБЛИЦА РАСХОДА 

Цвет

Прочность сцепления, не менее

Количество воды на мешок 25 кг

Расход при толщине 1 мм

Толщина слоя

Открытое время

Время корректировки плитки

Жизнеспособность раствора

Стандартная версия

Зимняя версия

Затирка швов не ранее, чем через

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Температурные условия, при эксплуатации

Морозостойкость

Нормативный документ

Серый

1,4 МПа

5,5–6,0 л

1,3-1,4 кг/м2

2–15 мм

25 минут

20 минут

240 минут

60 минут

24 часа

от +5 °С до +30 °С

от -10 °С до +30 °С

от -50 °С до +70 °С

50 циклов

ГОСТ Р 56387–2018
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим, прочным, недеформирующимся. Основание не-
обходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, остатков 
краски и других загрязнений. Кирпичная кладка должна быть очищена от из-
лишков кладочного раствора. Все неровности, выбоины, трещины предвари-
тельно тщательно заделать соответствующим раствором. Температура основа-
ния не должна быть ниже +5°С.

Поверхность необходимо обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно 
и сильно впитывающие влагу основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) – в не-
сколько слоёв. Грунт выбирается в соответствии с типом основания. Не допуска-
ется запыление загрунтованных поверхностей. Облицовка плиткой проводится 
только после полного высыхания огрунтованного основания и проверки каче-
ства грунтования.

При подготовке основания для работы в зимний период материалами «Зимняя 
серия» рекомендуется предварительно прогреть основание при помощи газо-
вой горелки или тепловой пушки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одно-
временном перемешивании раствора. Перемешать до получения однородной 
массы, дать отстояться 3-5 мин, повторно перемешать. Перемешивание произ-
водится профессиональным миксером для растворов или дрелью с насадкой на 
малых оборотах. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается 
в соответствии с указанием на упаковке. Для приготовления раствора исполь-
зовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Готовый раствор необходимо использовать в течение времени жизнеспособно-
сти. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизне-
способности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Не 
допускать передозировку воды! Излишки воды могут приводить к расслоению 
раствора, снижению прочности, замедлению процесса высыхания и являться 
одной из причин отслоений готового покрытия. Во избежание образования ком-
ков и не промешенных включений, не нарушайте последовательность приготов-
ления раствора - «смесь в воду». 

ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ ТМ «DAUER»

При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и 
технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо 
соблюдать все требования актуальных редакций СП 71.13330 и СП 29.13330.

УКЛАДКА ПЛИТКИ
Рабочую сторону облицовочного материала необходимо очистить от пыли. На 
подготовленное, загрунтованное основание нанести гладкой стороной кельмы 
готовый клеевой раствор, разровнять зубчатым шпателем снимая излишки рас-
твора. Для плитки среднего и крупного формата использовать шпатель с разме-
ром зубьев не менее 8 мм, при этом клей наносить на основание и тыльную по-
верхность плитки. Плитку вдавить в слой клея так, чтобы она плотно прилегала к 
клеевому раствору. Укладку облицовочного материала необходимо выполнить в 
течение открытого времени клеевого раствора, указанного на упаковке. 

В процессе проведения облицовочных работ следует проверять состояние кле-
евого слоя на поверхности. При «заветривании» поверхности клея, основание 
необходимо очистить от схватившегося слоя и нанести свежий клеевой раствор.

Изменение положения плитки возможно в течение времени корректировки. 
Заполнение межплиточных швов затирочным составом следует проводить не 
ранее 24 часов после укладки плитки.

УКЛАДКА ПЛИТКИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
Основание и облицовочные элементы должны быть очищены от пыли, масля-
ных пятен, снега, инея, наледи и прочих загрязнений. Перед проведением работ, 
облицовочный материал и мешки с сухой смесью предварительно выдержать в 
теплом помещении не менее 2 суток.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Все облицованные поверхности в течении 2х суток следует защищать от воз-
действия ветра, сквозняка, высоких температур и атмосферных осадков. 

Эксплуатация «Тёплого пола» допускается не ранее 28 суток после проведения 
облицовочных работ. 

ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛАМИ «ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ» 
1. Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже -10 °С. Не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и снеге.
2. Для затворения рекомендуется использовать воду, подогретую до температуры от +20 °С до +30 °С.
3. Основание и облицовочные материалы должны быть очищены от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи и прочих загрязнений.
4. После проведения облицовочных работ в течение 2 суток следует поддерживать температуру основания, клеевого раствора и облицовочного материала не 

ниже -5 °С.
5. При работе в нормальных температурных условиях возможно уменьшение жизнеспособности раствора в таре и на основании!
6. Не добавлять в раствор посторонние вещества (цемент, противоморозные добавки и т.д.).
7. Не разбавлять схватившийся раствор водой с целью дальнейшего использования.



Grosser
СТЯЖКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ 
АРМИРОВАННАЯ

Dunner
НАЛИВНОЙ ПОЛ 
СУПЕРФИНИШНЫЙ

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА

Ecoline Euroline
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НАЛИВНОЙ ПОЛ 
УСИЛЕННЫЙ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 



СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА52

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность на сжатие, МПа

Прочность сцепления с основанием, МПа
Толщина слоя, мм

Прочность на изгиб, МПа
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2

Растекаемость, мм
Подвижность в таре

Жизнеспособность, минут
Время хождения, час

Температура нанесения 
Температура эксплуатации 

Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

Наличие зимней версии*

ТИП ПОМЕЩЕНИЙ И ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗОК
Жилые и офисные помещения (слабые нагрузки)

Торговые и общественные помещения (умеренные нагрузки)
Промышленные и складские помещения (значительные нагрузки)

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ И КОНСТРУКЦИИ
Бетонные и цементно-песчаные, с прочностью на сжатие не менее 20 МПа
Бетонные и цементно-песчаные, с прочностью на сжатие не менее 15 МПа
Бетонные и цементно-песчаные, с прочностью на сжатие не менее 10 МПа

Гипсовые и ангидритные, с прочностью на сжатие не менее 10 МПа
Основания с прочностью менее 10 МПа (разделительный слой)

Уплотненное щебеночно-песчаное (с доп. армированием)
Слой тепло- или звукоизоляции , в том числе кровля

Система “теплый пол”
Создание уклонов

Нестандартные основания (через разделительный слой)
Основания, покрытые старой плиткой

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 

Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Снаружи и внутри помещений с высокой влажностью

ТИП ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Наливные цементные и гипсовые полы

Керамическая плитка, натуральный камень и керамогранит
Паркет, ламинат, деревянный пол

Линолеум, пробковые покрытия, ковролин
Наливные полимерные полы и окрашивание

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Ручной

Машинный

30
0,6

10-200
7
18
-

Пк2-Пк3
120
12 

от +5 °С до +25 °С
от -50 °С до +70 °С

12
25

Grosser
ВЫБОР 
СМЕСИ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА 
ПОЛА

СТЯЖКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ 
АРМИРОВАННАЯ

16
0,8

2-100
4
13

260-280
Пк5
60
3

от +5 °С до +25 °С
от +5 °С до +70 °С

6
20

20
0,8

2-200
5
15

260-280
Пк5
60
3

от +5 °С до +25 °С
от +5 °С до +70 °С

6
20

20
1,0

1-20
5
15

280-300
Пк5
60
3

от +5 °С до +25 °С
от +5 °С до +70 °С

12
25

Ecoline Euroline Dunner
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НАЛИВНОЙ ПОЛ УСИЛЕННЫЙ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 

НАЛИВНОЙ ПОЛ 
СУПЕРФИНИШНЫЙ
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Grosser
СТЯЖКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ АРМИРОВАННАЯ

 ● ДЛЯ БАЗОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
 ● ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
 ● ДЛЯ КОНТАКТНЫХ И ПЛАВАЮЩИХ СТЯЖЕК
 ● ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Стяжка высокопрочная армированная предназначена для базо-
вого толстослойного выравнивания полов в помещениях с низки-
ми и умеренными нагрузками, эксплуатируемых в условиях нор-
мальной и повышенной влажности, а также для наружных работ 
(жилые, торговые и административных помещения; эксплуатируе-
мые кровли, подвалы, балконы и террасы). 

Применяется для устройства как контактных стяжек, так и стя-
жек на разделительном слое, в том числе «плавающих» (включая 
укладку на пенополистирольные и минераловатные утеплители). 
Рекомендуется для выравнивания основания перед нанесением 
финишных наливных полов и под последующую облицовку плит-
кой.

Используется для укрытия нагревательных элементов теплого 
пола, трубопроводов и других коммуникаций. Применяется для 
изготовления легких теплоизоляционных стяжек слоем до 300 мм 
при смешивании с керамзитом фракции 10 – 20 мм. Наносится 
ручным способом или при помощи растворонасоса.

Бетонные, цементно-песчаные, другие через разделительный слой.

Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, 
фракционированных заполнителей, армирующих волокон и мо-
дифицирующих добавок.

Толщина слоя, мм Срок укладки последующего 
покрытия, сут

10

20

30

50

120

3

7

14

21

28

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ, 
НЕ МЕНЕЕ, СУТ.*

Толщина слоя

Прочность на сжатие, не менее

Прочность на изгиб, не менее

Прочность сцепления с основанием, не менее

Расход при толщине слоя 10 мм

Количество воды на мешок 25 кг 

Подвижность, марка

Жизнеспособность раствора в таре, не менее

Стандартная версия

Зимняя версия

Время хождения при слоее 10 мм, не ранее

Морозостойкость, не менее

Температура эксплуатации

Нормативный документ

10–120 мм (локально до 200 мм)

30 МПа

7 МПа

0,6 МПа

18 кг/м2

3,0–3,5 л

Пк2-Пк3    

120 минут

60 минут

12 часов

100 циклов

от -50 °С до +70 °С

ГОСТ 31358-2007

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

F100
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Ecoline
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 ● ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ
 ● ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
 ● ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Быстротвердеющий универсальный наливной пол предна-
значен для базового и чистового выравнивания полов, экс-
плуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок (в 
жилых, торговых и административных помещениях).

Применяется для использования в системе «теплый пол». 
Предназначен для внутренних работ в помещениях с нор-
мальной и повышенной влажностью. Наносится ручным или 
машинным способом.

Рекомендуется под укладку керамической, каменной плитки 
и керамогранита, ламината, линолеума, паркета. 

Толщина слоя, 
мм

Наименование покрытия

Плитка Ламинат, линолеум, 
паркет

2

5

20

50

100

1

3

7

14

28

3

7

14

21

28

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ, 
НЕ МЕНЕЕ, СУТ.*

Прочность на сжатие, не менее 

Толщина слоя

Прочность на изгиб

Прочность сцепления с основанием

Расход при толщине слоя 10 мм

Количество воды на мешок 20 кг

Растекаемость

Жизнеспособность на основании

Жизнеспособность раствора в таре

Укладка плитки, не ранее

Укладка ламината и выстилающих покрытий, не ранее

Время хождения, не ранее

Температура нанесения

Температура эксплуатации

Нормативный документ

** Для слоя 10 мм

16 МПа

2–100 мм

4 МПа

0,8 МПа

13 кг/м2

5,6–6,0 л

260–280 мм

30 минут

60 минут

24 часа**

7 суток**

3 часа**

от +5 °С до +25 °С

от +5 °С до +70 °С

ГОСТ 31358-2007

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бетонные, цементно-песчаные, гипсовые и ангидритовые. Материал изготовлен на основе высококачественного сме-
шанного вяжущего, фракционированных заполнителей и 
модифицирующих добавок.

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

3

13

60
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Euroline
НАЛИВНОЙ ПОЛ УСИЛЕННЫЙ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 

 ● ПОД УКЛАДКУ ПАРКЕТА И ПОКРЫТИЙ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 
К ПРОЧНОСТИ ОСНОВАНИЯ

 ● ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВОМ САМОВЫРАВНИВАНИЯ
 ● ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Быстротвердеющий усиленный наливной пол предназначен 
для высококачественного чистового выравнивания полов, 
эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок 
(в жилых, торговых и административных помещениях).

Рекомендуется под укладку керамической, каменной плитки 
и керамогранита, ламината, линолеума, паркета и ковроли-
на. 

Применяется для использования в системе «теплый пол». 
Предназначен для внутренних работ в помещениях с нор-
мальной и повышенной влажностью. Наносится ручным или 
машинным способом.

Толщина слоя, 
мм

Наименование покрытия

Плитка Ламинат, линолеум, 
паркет

2

5

20

50

100

1

3

7

14

28

3

7

14

21

28

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ, 
НЕ МЕНЕЕ, СУТ.*

Прочность на сжатие, не менее 

Толщина слоя

Прочность на изгиб

Прочность сцепления с основанием

Расход при толщине слоя 10 мм

Количество воды на мешок 20 кг

Растекаемость

Жизнеспособность на основании

Жизнеспособность раствора в таре

Укладка плитки, не ранее

Укладка ламината и выстилающих покрытий, не ранее

Время хождения, не ранее

Температура нанесения

Температура эксплуатации

Нормативный документ

** Для слоя 10 мм

20 МПа

2–200 мм

5 МПа

0,8 МПа

15 кг/м2

5,8–6,4 л

260–280 мм

30 минут

60 минут

24 часа**

7 суток**

3 часа**

от +5 °С до +25 °С

от +5 °С до +70 °С

ГОСТ 31358-2007

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бетонные, цементно-песчаные, гипсовые и ангидритовые. Материал изготовлен на основе высококачественного сме-
шанного вяжущего, фракционированных заполнителей и 
модифицирующих добавок.

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

3

+
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Dunner
НАЛИВНОЙ ПОЛ СУПЕРФИНИШНЫЙ

 ● ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО СУПЕРФИНИШНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ 
 ● ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ ГОТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ● РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОД КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ И КОВРОЛИН

Суперфинишный быстротвердеющий наливной пол предназна-
чен для выполнения чистового выравнивания перед укладкой 
финишных покрытий.

Рекомендуется для подготовки оснований под последующую 
укладку рулонных покрытий, приклеивание паркета, а также 
керамической и керамогранитной плитки. Обладает свойством 
быстрого набора прочности, с возможностью перемещения по 
поверхности через 3– 4 часа. Слой нанесения 1 – 20 мм.

Материал используется для устройства полов с финишным по-
крытием внутри помещений, эксплуатирующихся в условиях 
низких и умеренных нагрузок (жилые, административные, меди-
цинские, торговые и общественные здания). Наносится ручным и 
машинным способом.

Толщина слоя, 
мм

Наименование покрытия

Плитка Ламинат, линолеум, 
паркет

2

5

20

1

3

7

3

7

14

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ, 
НЕ МЕНЕЕ, СУТ.*

Прочность на сжатие, не менее 

Толщина слоя

Прочность на изгиб 

Прочность сцепления с основанием 

Расход при толщине слоя 10 мм 

Количество воды на мешок 20 кг

Растекаемость

Жизнеспособность на основании

Жизнеспособность раствора в таре

Укладка плитки, не ранее

Укладка ламината и выстилающих покрытий, не ранее

Время хождения, не ранее

Температура нанесения 

Температура эксплуатации 

Нормативный документ

** Для слоя 10 мм

20 МПа

1–20 мм

5 МПа

1,0 МПа

15 кг/м2

6,5–7,0 л

280–300 мм

30 минут

60 минут

24 часа**

7 суток**

3 часа**

от +5 °С до +25 °С

от +5 °С до +70 °С

ГОСТ 31358-2007

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бетонные, цементно-песчаные, гипсовые и ангидритовые. Материал изготовлен на основе высококачественного смешанно-
го вяжущего, фракционированных заполнителей и модифициру-
ющих добавок.

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

3

+
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть прочным, сухим, обладать несущей способностью. 
Перед нанесением материала удалить с поверхности осыпающиеся элементы, 
старые покрытия и любые другие загрязнения. Трещины должны быть расшиты 
и заполнены соответствующими ремонтными составами. Выбоины и значитель-
ные локальные перепады основания рекомендуется предварительно выровнять. 
Гладким основаниям необходимо придать дополнительную шероховатость меха-
ническим способом, в последствии обеспылить пылесосом. 

Поверхность обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно и сильно впи-
тывающие влагу основания (старая цементно-песчаная стяжка) – в несколько 
слоёв. Грунт подбирается в соответствии с типом основания. Не допускать за-
пыления загрунтованных поверхностей. Дальнейшие работы проводятся толь-
ко после полного высыхания загрунтованного основания и проверки качества 
грунтования. Качественно подготовленная поверхность должна быть блестящей, 
без сухих матовых участков. 

Предварительно по периметру помещения на вертикальные поверхности (на 
всю высоту укладки) монтируется кромочная демпферная лента толщиной 6-8 
мм. Ширина ленты выбирается в зависимости от предполагаемой толщины вы-
равнивающего слоя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одно-
временном перемешивании раствора. Перемешать до получения однородной 
массы, дать отстояться 3-5 мин и повторно перемешать. Перемешивание произ-
водится профессиональным миксером для растворов или дрелью с насадкой на 
малых оборотах. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается 
в соответствии с указанием на упаковке.

Готовый раствор необходимо использовать в течение времени жизнеспособно-
сти 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 приводить к 
расслоению раствора, снижению прочности, замедлению процесса 
высыхания и являться одной из причин образования трещин и отсло-
ений готового покрытия. Для приготовления раствора использовать 
только чистые емкости, инструменты и воду.

БАЗОВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА 
ЦЕМЕНТНЫМИ СТЯЖКАМИ ТМ «DAUER»

При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных 
работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных 
работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП 71.13330 и СП 29.13330.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ
Площадь помещения поделить на несколько участков при помощи металличе-
ских профилированных маяков. На подготовленное основание (с учётом пред-
полагаемого слоя выравнивания) в местах установки маяков нанести раствор 
используемой стяжки, не дожидаясь его высыхания, вдавить маяки. Правиль-
ность установки маяков проверяют уровнем. 

Дальнейшие работы производить после затвердевания раствора под маяками. 
Готовый раствор выложить на основание, затем равномерно распределить пра-
вилом по поверхности. Для получения более гладкой поверхности после схва-
тывания раствора провести заглаживание поверхности с помощью шпателя или 
тёрки. 

После затвердевания раствора через 1-2 сут необходимо удалить маяки, а не-
ровности заполнить раствором используемой стяжки. После полного набора 
прочности и высыхания полученная поверхность пригодна для последующей 
отделки.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ
Для предотвращения образования усадочных трещин в ходе набора прочно-
сти, необходимо произвести нарезку деформационных швов в продольном и 
поперечном направлениях с шагом не более 5 м. Длина, ограниченного швами 
участка, не должна превышать ширину более чем в 1,5 раза. Нарезка произво-
дится при помощи резчика швов или угловой шлифовальной машины. Глубина 
шва должна быть не менее 1/3 толщины слоя уложенного материала. Работы по 
нарезке швов необходимо произвести не позднее 48 ч после выполнения работ. 
Не менее чем через 14 сут необходимо выполнить герметизацию швов, заполнив 
их эластичной мастикой.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
Во время набора прочности поверхность материала необходимо защищать от интенсивного высыхания, сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. При 
монтаже «Тёплого пола» электрического типа, нагревающие элементы монтируют на глубину не менее 10 мм от поверхности. Эксплуатация системы «Тёплый пол» 
возможна не ранее чем через 28 сут после монтажа стяжки.
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть прочным, сухим, недеформирующимся. Перед нанесе-
нием материала удалить с поверхности осыпающиеся элементы, старые покры-
тия и любые другие загрязнения. Трещины должны быть расшиты и заполнены 
соответствующими ремонтными составами. Выбоины и значительные локаль-
ные перепады основания рекомендуется предварительно выровнять. Гладким 
основаниям необходимо придать дополнительную шероховатость механическим 
способом, в последствии обеспылить пылесосом.

Поверхность обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно и сильно впи-
тывающие влагу основания (старая цементно-песчаная стяжка) – в несколько 
слоёв. Грунт подбирается в соответствии с типом основания. Не допускать за-
пыления загрунтованных поверхностей. Дальнейшие работы проводить только 
после полного высыхания загрунтованного основания и проверки качества 
грунтования. Качественно подготовленная поверхность должна быть блестящей, 
без сухих матовых участков на поверхности.

Предварительно по периметру помещения на вертикальные поверхности (на 
всю высоту укладки) монтируется кромочная демпферная лента толщиной 6-8 
мм. Ширина ленты выбирается в зависимости от предполагаемой толщины вы-
равнивающего слоя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
При машинном нанесении:
засыпать смесь в бункер штукатурной станции, включить подачу воды и подо-
брать необходимую консистенцию смеси, изменяя расход воды на расходомере. 
При заливке смеси, во избежание образования мест с неоднородной прочно-
стью, важно поддерживать постоянный расход воды. Расход воды контролируют 
по растекаемости раствора, вылитого из емкости объемом 200 мл на ровную, 
гладкую и невпитывающую поверхность. Растекаемость готового раствора 
должна быть в соответствии с заявленной в технических характеристиках на 
данный продукт.

При ручном нанесении:
содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одно-
временном перемешивании раствора. Перемешать до получения однородной 
массы, дать отстояться 3-5 мин и повторно перемешать. Перемешивание произ-
водится профессиональным миксером для растворов или дрелью с насадкой на 
малых оборотах. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается 
в соответствии с указанием на упаковке. Для приготовления раствора исполь-
зовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Готовый раствор необходимо использовать в течение времени жизнеспособно-
сти 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 приводить к 
расслоению раствора, снижению прочности, замедлению процесса 
высыхания и являться одной из причин образования трещин и отсло-
ений готового покрытия. 

ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА 
НАЛИВНЫМИ СОСТАВАМИ ТМ «DAUER»

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ
Приготовленный раствор выливается на основание сплошной полосой по шири-
не выбранного участка заливки. Расстояние между вылитыми порциями должно 
быть достаточным для их самопроизвольного слияния. Раствор распределяют по 
поверхности при помощи ракли, металлического шпателя или правила.

Удаление вовлеченного при перемешивании воздуха и окончательное выравни-
вание осуществляется путем прокатывания игольчатого валика по поверхности 
пола в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Длина игл валика долж-
на превышать толщину залитого слоя.

При многослойном выравнивании, заливку новых порций раствора проводить 
только после полного высыхании и грунтования предварительно нанесённых 
слоёв.

ВНИМАНИЕ! Поверхность требует обязательного финишного покры-
тия. Эксплуатация без финишного покрытия приводит к потере проч-
ностных свойств и разрушению, а также к утрате внешнего вида.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ
Для предотвращения образования усадочных трещин в ходе набора прочно-
сти, необходимо произвести нарезку деформационных швов в продольном и 
поперечном направлении с шагом не более 5 м. Длина, ограниченного швами 
участка, не должна превышать ширину более чем в 1,5 раза. Нарезка произво-
дится при помощи резчика швов или угловой шлифовальной машины. Глубина 
шва должна быть не менее 1/3 толщины слоя уложенного материала. Работы по 
нарезке швов необходимо произвести не позднее 48 ч после выполнения работ. 
Не менее чем через 14 сут необходимо выполнить герметизацию швов, заполнив 
их эластичной мастикой.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
При выравнивании пола в больших помещениях, заливаемую площадь необходимо поделить на несколько участков металлическими маяками. Маяки закрепить 
на приготовленный раствор наливного пола. Правильность установки маяков проверить уровнем. Дальнейшие работы возможно проводить после затвердевания 
раствора под маяками. Заливку поверхности пола вести в «шахматном порядке», чередуя залитые участки с пустыми. Для заливки единичного участка расчётным 
слоем использовать не более одной порции раствора. После затвердевания раствора маяки следует удалить из слоя материала. 

Во время набора прочности поверхность материала необходимо защищать от интенсивного высыхания, сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. При 
монтаже «Тёплого пола» электрического типа, нагревательные элементы монтируют на глубину не менее 10 мм от поверхности. Эксплуатация системы «Тёплый пол» 
возможна не ранее чем через 28 сут после устройства наливного пола.

При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных 
работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных 
работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП 71.13330 и СП 29.13330.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность на сжатие, МПа

Прочность сцепления с основанием, МПа
Коэффициент паропроницаемости, не менее

Толщина слоя, мм
Морозостойкость, цикл
Открытое время, минут

Жизнеспособность, минут
Температура эксплуатации, °С

Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

Наличие зимней версии*

НАЗНАЧЕНИЕ
Монтаж блоков и плит из ячеистого и легкого бетона

Базовое выравнивание поверхностей
Монтаж гипсовых декоративных элементов и  ПГП, ГВЛ и ГКЛ

Монтаж обычного и экструзионного пенополистирола и минваты
Создание армированного штукатурного слоя

ТИП ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные и блочные) 

Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные
Блоки из ячеистых и легких бетонов

Кирпичная (каменная) кладка
Пенополистеролбетон

Гипсовые и ангидритовые
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП 

Поверхности со старой облицовкой (краска, керамическая плитка, керамогранит, 
натуральный камень, стекло, асфальт, асбест)

ДСП и дерево (с использованием металлической сетки)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 

Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Внутри помещений с высокой влажностью

Снаружи на фасадах, балконах, террасах
Снаружи на цокольной части фасадов

ТИП ПОКРЫТИЯ
Штукатурки на цементной основе

Штукатурки на гипсовой основе
Шпаклевки и декоративные покрытия на цементной основе

Шпаклевки и декоративные покрытия на гипсовой основе
Шпаклевки и декоративные покрытия на полимерной основе

10
0,5

0,1 мг/м•ч•Па
2-10
100
20
240

-50 … +70 
12

25, 40

Block
ВЫБОР 
МОНТАЖНОЙ 
СМЕСИ

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 
ДЛЯ БЛОКОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность на сжатие, МПа
Прочность сцепления с основанием, МПа
Коэффициент теплопроводности (табличное знач.), Вт/(м•К)
Толщина слоя, мм
Выход готового раствора из 20 кг смеси, литр
Морозостойкость, цикл
Открытое время, минут
Температура эксплуатации, °С
Срок хранения, месяц
Фасовка, кг
Наличие зимней версии*

НАЗНАЧЕНИЕ
Черновая кладка
Лицевая кладка

КЛАДОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Крупноформатные керамические блоки
Легкий пустотелый кирпич с вертикальными пустотами
Блоки из пористого бетона
Блоки из бетона на пористых заполнителях
Рядовой керамический кирпич
Силикатный кирпич
Крупноформатные бетонные блоки

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Внутри помещений с высокой влажностью
Снаружи на фасадах, балконах, террасах
Снаружи на цокольной части фасадов

ТИП ПОКРЫТИЯ
Штукатурки на цементной основе
Штукатурки на гипсовой основе
Шпаклевки и декоративные покрытия на цементной основе
Шпаклевки и декоративные покрытия на гипсовой основе
Шпаклевки и декоративные покрытия на полимерной основе

5
0,15
0,2

8-20
26-30

50
20

-50 … +70
12
20

Thermofix
ВЫБОР 

КЛАДОЧНОЙ 
СМЕСИ
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Block
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ

 ● ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН ИЗ БЛОКОВ НА ОСНОВЕ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
 ● ВЫСОКОТОЧНАЯ И БЫСТРАЯ УКЛАДКА БЛОКОВ
 ● ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕН

Монтажный клей предназначен для кладки несущих и огра-
ждающих стен, а также перегородок из блоков на основе 
ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон, пеносиликат, газо-
силикат и т.п.). Применяется для кладки блоков на основе 
легких заполнителей, таких как керамзитобетон и пенопо-
листиролбетон.

Наносится слоем от 2 мм, предотвращая возникновение 
мостиков холода между блоками. Обладает высоким во-
доудержанием и пластичностью. Позволяет осуществлять 
кладку быстро с высокой точностью. Применяется для на-
ружных и внутренних работ.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка, минерального наполни-
теля и модифицирующих добавок.

Формат блока (ДхВхШ) Расход на 1 м3

600х200х300 мм

600х250х300 мм

625х250х375 мм

625х250х100 мм

~ 17,4 кг

~ 14,8 кг

~ 14,6 кг

~ 14,6 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

ТАБЛИЦА РАСХОДА РАСТВОРА ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 2 ММ

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

Стандартная версия

Зимняя версия

Открытое время

Время корректировки

Водоудерживающая способность

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

серый

0,315 мм

2–10 мм

10 МПа

0,5 МПа

100 циклов

17-20 кг 

240 минут

120 минут

20 минут

15 минут

98%

от -50 °С до +70 °С

ГОСТ 31357-2007

СТО СПССС 52208230-001-2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Thermofix
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

 ● ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ
 ● ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕН
 ● ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
 ● СОДЕРЖИТ ЛЁГКИЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ - ПЕРЛИТ

Теплоизоляционный кладочный раствор предназначен для 
возведения несущих и ограждающих стен из блоков с вы-
сокими теплоизоляционными свойствами: крупноформатных 
керамических блоков («теплая керамика»), легкого пустоте-
лого кирпича с вертикальными пустотами, пористого бетона 
и блоков из бетона на основе пористых заполнителей.

Изготовлен с применением внутреннего армирования поли-
мерными фиброволокнами, которые позволяют исключить 
оседание раствора в полости блоков, повышает прочность 
на изгиб и увеличивает прочность сцепления блоков на 
сдвиг относительно друг друга.

Применяется для возведения однородных по теплопрово-
дности стен. Содержит легкий заполнитель – перлит, который 
предотвращает образование мостиков холода в кладочных 
швах. Предназначен для наружных и внутренних работ.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, минеральных заполнителей, перлита, модифицирую-
щих добавок и полимерных армирующих волокон.

Формат блока, мм Расход на 1 м2 Расход на 1 блок

Толщина стены 12 см 
6,7 NF (500×120×219)

Толщина стены 25 см 
10,7 NF (380×250×219)

Толщина стены 38 см 
10,7 NF (250×380×219)

Толщина стены 44 см 
12,3 NF (250×440×219)

Толщина стены 51 см 
14,3 NF (250×510×219)

~ 8 кг 

~ 16 кг 

~ 27 кг 

~ 32 кг 

~ 35 кг

~ 0,9 кг 

~ 1,5 кг 

~ 1,5 кг 

~ 1,8 кг 

~ 2 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

ТАБЛИЦА РАСХОДА РАСТВОРА ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 2 ММ

Рекомендуемая ширина шва

Выход раствора из 20 кг смеси

Коэффициент теплопроводности (табличное значение) 

Прочность на сжатие, не менее

Прочность сцепления с основанием, не менее

Морозостойкость, не менее

Жизнеспособность раствора в таре, не менее

Стандартная версия

Зимняя версия

Открытое время, не менее

Время корректировки блока

Водоудерживающая способность, не менее

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

8–20 мм

26–30 л

0,2 Вт/(м•К)

5 МПа

0,15 МПа

50 циклов

120 минут

60 минут

20 минут

15 минут

95%

от -50 °С до +70 °С
ГОСТ 31357-2007

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестро-
ительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и про-
ведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП 
71.13330 и СП 29.13330.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой при одно-
временном перемешивании раствора. Перемешать до получения однородной 
массы, дать отстояться 3-5 мин, повторно перемешать. Перемешивание произ-
водится профессиональным миксером для растворов или дрелью с насадкой на 
малых оборотах. Количество воды для приготовления раствора рассчитывается 
в соответствии с указанием на упаковке. Для приготовления раствора исполь-
зовать только чистые емкости, инструменты и воду. 

Раствор можно использовать в течение времени жизнеспособности. При повы-
шении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) 
необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Добавление в 
растворную смесь избытка воды, а также посторонних добавок, не допускается, 
т.к. это ведёт к изменению заявленных свойств материала.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Для повышения прочности сцепления основание перед выкладкой первого ряда 
блоков необходимо обработать грунтом, а также произвести монтаж отсечной 
горизонтальной гидроизоляции. При укладке первого ряда блоков кладочный 
раствор наносится на основание слоем до 20 мм и производится выравнивание 
положения блока. При укладке второго и последующих рядов кладочный рас-
твор наносить полосой, соответствующей ширине блока. Кладочный раствор 
наноситься только на горизонтальную поверхность блока. После укладки блок 
следует прижать, излишки растворной смеси убрать. Второй и все последующие 
ряды блоков укладывать с перевязкой: стыковой шов должен проходить не ме-
нее чем в 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда. Стыков-
ка несущих стен выполняется при помощи перевязки. Перегородки стыкуются 
либо также кладочной перевязкой, либо с помощью анкеров. Предварительно 
металлические детали, используемые при возведении конструкций, должны 
быть обработаны антикоррозионным составом.

Время укладки блоков – не более 20 минут после нанесения раствора. В те-
чение 15 минут после укладки возможно проводить корректировку положения 
блоков, а также очистку поверхности от излишков кладочного раствора. 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
В процессе набора прочности кладку необходимо защищать от воздействия ветра, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей.  Последующие строительные 
работы, в зависимости от условий твердения, рекомендуется проводить не ранее чем через 3-7 суток. При работе в условиях низких температур, следует учитывать 
замедленный рост прочностных характеристик материала.

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КРУПНОФОРМАТНЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА ТМ «DAUER»

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед укладкой первого ряда будущей стены необходимо выровнять базовую 
поверхность по уровню при помощи раствора. Нанести раствор на кладочный 
элемент и распределить требуемым слоем при помощи кельмы. Уложить кла-
дочный элемент на раствор, плотно прижать его и скорректировать проектное 
положение при помощи соответствующего инструмента.

Для повышения прочности сцепления основание перед выкладкой первого ряда 
блоков необходимо обработать грунтом, а также произвести монтаж отсечной 
горизонтальной гидроизоляции. При укладке первого ряда блоков кладочный 
раствор наносится на основание слоем до 10 мм и производится выравнивание 
положения блока. При укладке второго и последующих рядов кладочный рас-
твор наносится полосой, соответствующей ширине блока. При укладке безпазо-
вых блоков кладочный раствор наносится и на вертикальную стыковую поверх-
ность. После укладки блок следует прижать, излишки растворной смеси убрать. 
Второй и все последующие ряды блоков укладывать с перевязкой: стыковой 
шов должен проходить не менее чем в 10 см от места нахождения стыкового 
шва предыдущего ряда. Несущие стены перевязываются кладкой или стыков-

ка выполняется с помощью анкеров. Предварительно металлические детали, 
используемые при возведении конструкций, должны быть обработаны антикор-
розионным составом. 

Единовременный участок кладки выбирается опытным путем, исходя из того, что 
последний элемент должен быть уложен через 15 минут, а его положение скор-
ректировано не позднее 20 минут после нанесения раствора.

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
БЛОКОВ НА ОСНОВЕ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНТАЖНОГО КЛЕЯ 
ТМ «DAUER»

ПРИ РАБОТЕ С МОНТАЖНЫМИ И КЛАДОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ «ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ» 
1. Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже -10 °С. Не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и снеге.
2. Для затворения рекомендуется использовать воду, подогретую до температуры от +20 °С до +30 °С.
3. Основание и облицовочные материалы должно быть очищены от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи и прочих загрязнений.
4. После проведения облицовочных работ в течении 2 суток следует поддерживать температуру основания, клеевого (кладочного) раствора и облицовочного 

материала не ниже -5 °С. 
5. При работе в нормальных температурных условиях возможно уменьшение жизнеспособности раствора в таре и на основании!
6. Не добавлять в раствор посторонние вещества (цемент, противоморозные добавки и т.д.).
7. Не разбавлять схватившийся раствор водой с целью дальнейшего использования.



М-300
СУХАЯ СМЕСЬ 
ПЕСКОБЕТОН

М-200
СУХАЯ СМЕСЬ 
МОНТАЖНО-КЛАДОЧНАЯ

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ

М-150 М-150
СУХАЯ СМЕСЬ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СУХАЯ СМЕСЬ  
ШТУКАТУРНАЯ



ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ78

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность на сжатие, МПа

Наибольшая крупность заполнителя, мм
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2

Марка по подвижности
Морозостойкость, цикл

Температура эксплуатации, °С
Срок хранения, месяц

Фасовка, кг
Наличие зимней версии*

НАЗНАЧЕНИЕ
Кладочные работы

Крупноформатные бетонные блоки
Рядовой керамический кирпич

Силикатный кирпич
Облицовочный кирпич 

Натуральный камень
Бетонные кирпичи и блоки

Крупноформатные керамические кирпичи
Блоки из бетона на легких заполнителях

Выравнивание полов
Изготовление стандартных стяжек

Изготовление стяжек на разделительном слое
Изготовление плавающих стяжек

Изготовление лёгких стяжек с добавлением керамзита
Жилые и офисные помещения (слабые нагрузки)

Торговые и общественные помещения (умеренные нагрузки)
Промышленные и складские помещения (значительные нагрузки)

Оштукатуривание стен
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 

Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Фасады, балконы, террасы; влажные помещения

Снаружи на цокольной части фасадов
Другие работы

Изготовление бетонной смеси с добавлением щебня
Заливка отмосток и дорожек

Забутовка пустот 
Заделка стыков ЖБИ

Укладка брусчатки

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 

Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Внутри помещений с высокой влажностью

Снаружи зданий; на фасадах, балконах, террасах

30
5,0
20

Пк2
150

от -50 °С до +70 °С
12

25, 40, 50

М-300
ВЫБОР 
ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНОЙ
СМЕСИ

СУХАЯ СМЕСЬ 
ПЕСКОБЕТОН

15
2,5
19

Пк3
75

от -50 °С до +70 °С
12

25, 40, 50

15
2,5
19

Пк3-Пк4
75

от -50 °С до +70 °С
12
50

20
2,5
20

Пк2
100

от -50 °С до +70 °С
12
50

М-150 М-150 М-200
СУХАЯ СМЕСЬ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СУХАЯ СМЕСЬ 
ШТУКАТУРНАЯ

СУХАЯ СМЕСЬ 
МОНТАЖНО-КЛАДОЧНАЯ
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М-150
СУХАЯ СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

 ● ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ И КИРПИЧА
 ● УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
 ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЯЖЕК
 ● ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Сухая смесь универсальная предназначена для кладки стен 
и перегородок из кирпича и мелкоштучных элементов, про-
изводства различных монтажных работ, укладки тротуарной 
плитки, изготовления стяжки полов вручную, оштукатурива-
ния поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Бетонные; цементно-известковые и цементно-песчаные 
основания; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная 
кладка.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка и минерального напол-
нителя.

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

20

30

7

14

21

28

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Расход при толщине слоя 10 мм

Наибольшая крупность заполнителя

Количество воды на 1 кг смеси

Подвижность, марка

Жизнеспособность растворной смеси, не менее

Стандартная версия

Зимняя версия

Марка по прочности, не менее

Морозостойкость, не менее

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

19 кг/м2

2,5 мм

0,13-0,14 л

Пк3

120 минут

60 минут

М150

75 циклов

от +5 °С до +30 °С

от -10 °С до +30 °С

от -50 °С до +70 °С

ГОСТ 28013-98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

F7 5
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М-150
СУХАЯ СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ

 ● ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ СТЕН ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 ● ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ, ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
 ● ПЛАСТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО В РАБОТЕ

Сухая смесь штукатурная предназначена для оштукатурива-
ния стен из бетона, кирпича, камня. Удобна в работе, легко 
набрасывается и разравнивается, обладает хорошей пла-
стичностью и адгезией. Для наружных и внутренних работ.

Бетонные; цементно-известковые и цементно-песчаные 
основания; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная 
кладка.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка и минерального напол-
нителя.

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

20

30

7

14

21

28

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Расход при толщине слоя 10 мм

Наибольшая крупность заполнителя

Рекомендуемая толщина слоя

Количество воды на 1 кг смеси

Подвижность, марка

Жизнеспособность растворной смеси, не менее

Стандартная версия

Зимняя версия

Марка по прочности, не менее

Морозостойкость, не менее

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

19 кг/м2

2,5 мм

10–30 мм

0,14-0,18 л

Пк3

120 минут

60 минут

М150

75 циклов

от +5 °С до +30 °С

от -10 °С до +30 °С

от -50 °С до +70 °С

ГОСТ 28013-98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

F7 5
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М-200
СУХАЯ СМЕСЬ МОНТАЖНО-КЛАДОЧНАЯ

 ● ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ И КИРПИЧА
 ● УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
 ● УСТРОЙСТВА ВСЕХ ВИДОВ СТЯЖЕК

Сухая смесь монтажно-кладочная предназначена для вы-
полнения общестроительных работ: устройство стяжек; за-
делка швов, трещин, выбоин, углублений; возведения стен и 
конструкций из полнотелого рядового кирпича, полнотелых 
бетонных блоков и природного камня.

Бетонные; цементно-известковые и цементно-песчаные 
основания; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная 
кладка.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка и минерального напол-
нителя.

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

20

30

7

14

21

28

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Расход при толщине слоя 10 мм

Наибольшая крупность заполнителя

Количество воды на 1 кг смеси

Подвижность, марка

Жизнеспособность растворной смеси, не менее

Стандартная версия

Зимняя версия

Марка по прочности, не менее

Морозостойкость, не менее

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

20 кг/м2

2,5 мм

0,13-0,14 л

Пк2

120 минут

60 минут

М200

100 циклов

от +5 °С до +30 °С

от -10 °С до +30 °С

от -50 °С до +70 °С

ГОСТ 28013-98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

F100
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М-300
СУХАЯ СМЕСЬ ПЕСКОБЕТОН

 ● УСТРОЙСТВО ВСЕХ ВИДОВ СТЯЖЕК
 ● БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ЗАЛИВКИ В ОПАЛУБКУ
 ● МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ И БРУСЧАТКОЙ
 ● ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ И КИРПИЧА
 ● ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЩЕБНЯ

Сухая смесь пескобетон предназначена для выполнения 
общестроительных работ: устройство высокопрочных стя-
жек; заделка швов, трещин, выбоин, углублений; крепление 
металлических элементов и монтаж железобетонных кон-
струкций; возведение стен и конструкций из полнотелого 
рядового кирпича, полнотелых бетонных блоков и природ-
ного камня.

Может использоваться для приготовления бетонной смеси 
при добавлении щебня фракции 5 – 20 мм, в соотношении 
1:2 по весу.

Бетонные; цементно-известковые и цементно-песчаные 
основания; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная 
кладка.

Материал изготовлен на основе высококачественного це-
мента, фракционированного песка и минерального напол-
нителя.

Толщина слоя, мм
Срок укладки 

последующего покрытия*, 
не менее, сут

5

10

20

30

7

14

21

28

* При температуре 20 оС и влажности 65%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ СОСТАВ

СРОКИ УКЛАДКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Расход при толщине слоя 10 мм

Наибольшая крупность заполнителя

Количество воды на 1 кг смеси

Подвижность, марка

Жизнеспособность растворной смеси, не менее

Стандартная версия

Зимняя версия

Марка по прочности, не менее

Морозостойкость, не менее

Температурные условия, при нанесении

Стандартная версия

Зимняя версия

Температурные условия, при эксплуатации

Нормативный документ

20 кг/м2

5 мм

0,12-0,13 л

Пк2

120 минут

60 минут

М300

150 циклов

от +5 °С до +30 °С

от -10 °С до +30 °С

от -50 °С до +70 °С

ГОСТ 28013-98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОТСУТСТВИЕ 
“МОСТИКОВ ХОЛОДА”
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ФОРМУЛА

“ТЕПЛЫЙ ПОЛ”
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ88
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(ЗНАЧКИ)


