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X обеспечиваетвысокуютеплотехническую
однородностькладок;

X обладаетвысокойадгезиейкячеистомубетону;
X водо-иморозостойкий;
X имеетдлительноевремяпотребления;
X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасен.

Область применения

КлейCT21предназначендлявозведениякладокизячеисто-
бетонныхблоков(пенобетонных,газобетонныхит.п.)кате-
гории1поГОСТ31360-2007.Применяетсяпривозведении
наружныхстен,атакжевнутреннихстениперегородок.
Засчетуменьшениятолщинышвовпозволяетобеспечить
высокуютеплотехническуюоднородностьнаружныхстен.

Подготовка основания

Отпускнаявлажностьячеистогобетонадолжнабытьнебо-
лее25%помассе.Передукладкойблокинеобходимоочи-
ститьивизуальнопроверитьнацелостность.
Приукладкепервогорядаблоковнаоснованиеизкапилляр-
но-пористыхматериаловследуетустраиватьотсечнуюгори-
зонтальнуюгидроизоляцию.Основаниедлякладкидолжно
бытьровным.Неровностиоснованиянедолжныпревышать
максимальнуюрекомендованнуютолщинуклеевогошва.В
случаееслинеровностиоснованияпревышают5мм,первый
рядкладкидолженукладыватьсянараствор,позволяющийвы-
полнитькладочныйшовнеобходимойтолщины.Толщинавы-
равнивающегорастворногошванедолжнапревышать20мм.
Поверхностьочередногорядакладкирекомендуетсяпро-
шлифоватьдляустраненияперепадовмеждусмежнымибло-
ками,послечегоеенеобходимообеспылить.Приработе
всухуюжаркуюпогодуконтактныеповерхностиблоков
рекомендуетсясмачивать.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°С.Сухуюсмесь
постепеннодобавляютвводуприперемешивании,доби-
ваясьполученияоднородноймассыбезкомков.Переме-
шиваниепроизводятмиксеромилидрельюснасадкойпри
скоростивращения400—800об/мин.Затемвыдерживают
технологическуюпаузуоколо5минутдлясозреваниясмеси
иперемешиваютещераз.Смесьдолжнабытьизрасходова-
навтечение2часовсмоментаприготовления.
Нагоризонтальныешвыклеевуюсмесьнаносятприпомо-
щизубчатойкельмыиликовша-скребкасзубчатымкраем

сплошнымслоембезразрывовтак,чтобыприустановке
очередногоблокаизлишкиклеявыдавливались.Излишки
клеянезатираютсяпоповерхностикладки,аподрезаются
послесхватывания.Клееваясмесьдолжнананоситьсятак-
жеинавертикальныемонтажныеплоскостиблоков.Швы
должныбытьполностьюзаполненыклеем.Рекомендуемая
средняятолщинагоризонтальныхивертикальныхшвов—
2мм,максимальнаятолщинанедолжнапревышать3мм.
Кладкувыполняютзаконченнымирядами,контролируяпо-
ложениекаждогоблокавгоризонтальнойивертикальной
плоскостях.Блокиможноукладыватьвтечение10минут
посленанесенияклея.Корректировкаположенияблоков
допускаетсявтечение10минутпослеихукладки.


Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.
Проектированиеивозведениеконструкцийизячеистобе-
тонныхблоковследуетвыполнятьвсоответствиистребо-
ваниямиСТОНААГ3.1-2013.
Припроизводствеработвовремявыпаденияатмосферных
осадковнеобходимоприниматьмерыпозащитеверхнего
обрезакладкиотнамокания.Вертикальнуюповерхность
нижнихрядовкладки,находящихсявзонеувлажнениябрыз-
гамиототмостки,рекомендуетсяукрыватьвременнымфар-
тукомдоустройствапроектнойзащитыотпереувлажнения.

CT 21
Клей для кладки блоков из ячеистого бетона
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Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCT21поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCT21:

смесьцемента
сминеральными
заполнителями
иполимерными
модификаторами

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,5±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

6,0лводына25кг
сухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,65±0,1кг/дм3

Подвижностьпо
погружениюконуса,Пк: 8,0±1,0см

Времяпотребления: неменее2часов

Температураприменения: от+5до+30°С

Открытоевремя: неменее10минут

Времякорректировки: неменее10минут

Прочностьнасжатие
ввозрасте28суток: неменее7,0МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,5МПа

Морозостойкость
затвердевшегораствора: неменее75циклов(F75)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°С

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

ОриентировочныйрасходсухойсмесиCT21взависимости
отразмераблоков(длякладкитолщинойводинблок):

Типоразмеры
ячеистобетонныхблоков

РасходCT21
притолщине
швов2мм,
кг/м3кладкиДлина,мм Высота,мм

600 200 от19,5

600 300 от14,6

625 250 от16,4

Примечание: расход материала зависит от качества 
блоков и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше расчетных значений.
Формула расчета расхода сухой смеси CT 21:

Р =L + H·d·1.46,

где:
Р — расход сухой смеси CT 21 (кг/м3 кладки);
L — длина блока (м);
H — высота блока (м);
d — толщина швов (мм);
1,46 — расчетная норма расхода сухой смеси CT 21  
(кг/м2 на 1 мм толщины слоя).
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