
Указания по применению: 
Тщательно зачистить поверхность от старой краски, гипса и т.д. Неровности более 20мм заделать 
штукатуркой. Поверхность с песочной посыпкой обработать специальной грунтовкой KombiTherm 
Tiefengrundierung LF. 

Соотношение при смешивании: 
• 25 кг - 8,0 - 8,5 л воды 
• 1 кг - 0,32 л воды

Залить нужное количество воды в чистую емкость для смешивания и засыпать специальный клей. 
Медленно перемешать до получения однородной массы без комков. Подождать 5 минут и перемешать 
снова. 

Приклеивание теплоизоляционных панелей: 

На ровную поверхность. 
Сильно нажимая на зубчатый мастерок нанести контактный слой специального клея на тыльную сторону 
теплоизоляционной панели. Зубчатым мастерком (мин. 12х8мм) нанести достаточное количество 
специального клея на стену. Плотно прижать панель к стене. 
На неровную поверхность. (Максимальные отклонения не более 20мм) 
Нанести специальный клей по периметру и точечно по середине панели (крайние точки должны 
находиться не далее 10мм от края панели). Специальный клей должен покрывать не менее 60% 
поверхности. Плотно прижать панель к стене и выровнять по уровню. 

Монтаж клинкерной плитки: 

Сильно нажимая на мастерок нанести специальный клей на теплоизоляционную панель, направляющие на 
панели должны быть покрыты клеем. Зубчатым мастерком (8х8мм) равномерно распределить специальный 
клей на панели. Равномерно нанести специальный клей на тыльную сторону клинкерной плитки и 
приклеить на подготовленную теплоизоляционную панель по направляющим. Монтировать клинкерную 
плитку на панель следует до того, как начнет стягиваться специальный клей. Время использования клея – 15 
мин. Излишки специального клея распределить расшивкой по шву, но толщина слоя не должна превышать 
1мм.

Специальный клей "KоmbiTherm Spezial 
Klebemortel" для приклеивания утеплителя и 
клинкерной плитки. 

Специальный улучшенный клей KоmbiTherm Spezial Klebemortel 
подходит как для приклеивания панелей системы 
теплоизоляции на минеральное основание, так и для 
приклеивания клинкерной плитки толщиной 9 – 22 мм на 
теплоизоляционные панели. 

Мешок 25 кг. 
• Время приготовления: 5-10мин 
• Время использования клея – 15 мин.
• Время корректировки – 20-25 мин
• (при температуре +23С и относительной влажности 50%)

Расход: 
• 4 – 5 кг/м2 при монтаже теплоизоляционных панелей 
• 3 – 3,5 кг/м2 при монтаже плитки


