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RKS 
Клеящий раствор для системы 
теплоизоляции quick-mix 
LOBATHERM P 

 
Универсальный раствор для приклеивания 
теплоизоляционных плит из минеральной ваты и 
пенополистирола, а также для приклеивания клинкерной, 
керамической плитки и керамогранита в системе 
теплоизоляции quick-mix LOBATHERM P. 
 

 
 

СВОЙСТВА 

 минеральный состав 

 водоотталкивающие свойства 
● после полного затвердения морозо- и водостойкий  

 большая сила сцепления 

 большая стабильность 

 прост и удобен при ручном и машинном нанесении 

 устойчив к воздействию атмосферных условий и УФ-
излучения 

●  не требует грунтовки (в случае соблюдения 
непрерывности технологических этапов) 

● серый цвет 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 для применения в системе теплоизоляции quick-mix 
LOBATHERM P 

 для приклеивания теплоизоляционных полистирольных EPS 
и минераловатных плит 

 для приклеивания системной клинкерной и керамической 
плитки 

 
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 

 системный продукт LOBATHERM P 

 постоянный контроль качества согл. ISO 9001 

 смесь соответствует норме PN-EN 197 

 содержание хрома VI уменьшено до уровня <2ppm 
 
ОСНОВАНИЕ 
Поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от пыли и 
остатков полистирола и других адгезионных средств. 
Свободные, несвязанные фрагменты и остатки от старых 
покрытий следует удалить. Поверхности, такие как бетон, 
любая кирпичная кладка, известково-цементная или 
цементная штукатурка, а также акриловые штукатурки и 
окрашенные поверхности, если прочность на отрыв 
составляет не менее 0,08 Н/мм². Сильно влагоемкие 
основания следует увлажнить или покрыть эмульсией-
грунтом quick-mix ABS или UG. При произведении оценки 
основания следует соблюдать положения действующих норм. 
Требования, которым должны соответствовать 
полистирольные плиты и механические соединительные 
элементы, а также другие детали, касающиеся 
теплоизоляционных работ, описаны в инструкции ITB 
418/2007 и 447/2009. 
 
НАНЕСЕНИЕ 
Раствор смешать вручную или с помощью доступных 
смесительных или смесительно-насосных агрегатов. В случае 
ручного смешивания, раствор следует тщательно перемешать 
с помощью широкодоступных дрелей с винтовой мешалкой до 
получения однородной консистенции без комков. Раствор 

пригоден к использованию прибл. через 5-минутный срок 
дозревания. Расход воды на упаковку 25 кг прибл. 6,0 л, при 
необходимости добавить еще немного воды. Время обработки при 

20C до 1 часа. 
 
Приклеивание теплоизоляционных плит: 
Клеящий раствор наносится сплошным валиком по периметру 
обрабатываемой изоляционной плиты и в центре в нескольких 
местах. Следует наносить столько раствора, чтобы после 
установки плиты раствором было покрыто примерно 60% (не 
менее 40%) ее площади. Внимание: не следует допускать 
проникновения состава в швы между плитами; при попадании 
следует немедленно его оттуда удалить. При фиксации на ровном 
основании раствор равномерно наносится на изоляционные 
плиты с помощью зубчатого шпателя (10х10х10 мм). В случае 
использования минераловатных плит клеящий раствор следует 
равномерно нанести на поверхность плиты (шпаклевание с 
вдавливанием). На втором технологическом этапе клеящий 
раствор следует нанести сплошным слоем на всю поверхность 
изоляционной плиты методом «свежее по свежему». В случае 
использования минераловатных ламельных плит типа „speedrock” 
(или других) со специальным покрытием допускается 
равномерное нанесение клеящего раствора на основание. 
Непосредственно перед фиксацией теплоизоляционных плит 
клеящий раствор разравнивается с помощью зубатого шпателя 
(10х10х10 мм). Плиты следует зафиксировать на свежем растворе 
в течение 10 минут, прикладывая стороной с покрытием, и 
равномерно придавить их с помощью большой доски.  
 
Приклеивание облицовочной плитки: 
После полного затвердения армированного слоя (технологический 
перерыв не менее 7 дней) разрешается наносить облицовочное 
покрытие. Плитку следует укладывать т.н. комбинированным 
методом (floating - buttering). На затвердевший армированный 
слой следует с помощью зубчатого шпателя (зубья 8x8x8 мм или 
10х10х10 мм) нанести клеящий раствор толщиной прибл. 3-4 мм. 
На обратную сторону плитки нанести сплошной слой клеевого 
раствора толщиной прибл. 1 мм. Затем плитку следует сильно 
прижать к поверхности раствора, обращая внимание, чтобы под 
плиткой не оставались пустоты. После фиксации плитки толщина 
слоя клеящего раствора должна составлять не менее 3 мм. После 
предварительного затвердения швы следует выскрести и 
очистить на необходимую глубину (как минимум на толщину 
облицовочной плитки). Свежий раствор следует предохранять от 
слишком быстрого высыхания и от воздействия неблагоприятных 
погодных условий (мороз и т.д.). Работы следует проводить при 
температуре воздуха и рабочего основания от +5ºC до +25ºC. 
 
ВЫХОД РАСТВОРА 
25 кг сухой смеси RKS дает, при правильном замесе, примерно 19 
л свежего раствора. 
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РАСХОД 
На поверхность 1 м

2  
при слое толщиной 1 мм требуется 

прибл. 1,3 кг сухой смеси. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранит в сухом месте на деревянных поддонах. Срок 
хранения: 12 месяцев от даты изготовления, приведенной на 
упаковке. 
 
УПАКОВКА 
Мешок 25 кг. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Данный продукт содержит цемент, который может вызывать 
аллергию. При добавлении жидкости / воды происходит 
щелочная химическая реакция. В связи с этим следует беречь 
глаза и кожу от попадания смеси. При контакте раствора с 
кожей, место контакта следует тщательно промыть водой. При 
контакте раствора с глазами, необходимо обильно промыть 
глаза водой и незамедлительно обратится за медицинской 
помощью.  
 
Информация основана на обширных испытаниях и 
практическом опыте.  Однако она не распространяется на 
любой случай применения продукта. Поэтому советуем по 
мере необходимости сначала провести опытное применение 
продукта. Производитель оставляет за собой право вносить 
технические изменения при дальнейшей разработке изделия. 
В остальном действуют наши общие правила заключения 
сделок. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

время обработки: при 20C - до 1 часа 

прочность на сжатие: > 10 Н/мм
2 

расход воды: ~ 6,0 л на 25 кг 

сцепление с бетоном: 
- после хранения образцов 
в условиях сухого воздуха 
- после 24 часов 
погружения в воде 
- после 5 термическо-
влажных циклов 

 
 
≥ 0,25 МПа 
 
≥ 0,08 МПа 
 
≥ 0,25 Мпа 

сцепление с 
пенополистиролом: 
- после хранения образцов 
в условиях сухого воздуха 
- после 24 часов 
погружения в воде 
- после 5 термическо-
влажных циклов 

 
≥ 0,1 МПа 
 
≥ 0,1 МПа 
 
≥ 0,1 Мпа 

выход раствора: ~ 19 л из 25 кг 

расход: ~ 1,3 кг/м
2 
на 1 мм толщины слоя 

зернистость: 0 – 1 мм 

толщина слоя при укладке 
плитки: 

 
минимум 3 мм 

температура применения: от +5C до +25C 

хранение: в сухом месте, 
12 месяцев от даты 
изготовления 

форма поставки: 25 кг 

цвет: серый 

Технические параметры верны для температуры 20°C и 
относительной влажности воздуха 65%. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К КЕРАМИЧЕСКИМ И/ИЛИ КЛИНКЕРНЫМ 
ПЛИТКАМ 
 

Морозостойкость согл. EN 202 

Толщина плитки ≤15мм 

Макс. площадь плитки 
 

≤0,09 м
2
 (соответствует 

размерам 30x30см) 

Макс. длина боковой 
стороны 

≤30см 

Общая пористость: не менее 20мм
3
/г  

Распределение размера 
пор с максимальным 
радиусом 

более 0,2 мкм (2x10
-4 

мм) 

Влагоемкость (система с 
пенополистиролом) 

≤6% согл. EN 99 

Влагоемкость (система с 
минеральной ватой) 

≤3% согл. EN 99 

Другие основные требования 

Базовая доля швов в 
площади 

более 6% 

Крепление дюбелями 
(система с 
пенополистиролом) 
 

- в новых зданиях высотой до 8 
м – без дюбелей 
- в старых зданиях высотой до 8 
м – крепление дюбелями под 
сеткой 

Крепление дюбелями 
(система с минеральной 
ватой) 

- для всех зданий - крепление 
дюбелями сквозь сетку 
 

 
 
 
Продукт является составной частью системы 
теплоизоляции:  
LOBATHERM P и соответствует техническому сертификату: 
AT-15-8940/2012 
 
 
Декларация соответствия SKS:: 
12080219 / 22.08.2012 
Сертифицирующий орган ITB Варшава № AC 020. 
 
Производственное предприятие: 
№ 60: ul. Brzegowa 73; 57-100 Strzelin 
№ 61: ul. Opoczyńska 14; 96-200 Rawa Mazowiecka 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Состояние: март 2013 
В моменте публикации настоящей технической инструкции, 
предыдущие версии становятся недействительными. 
 
 
Более подробную информацию можно получить по адресу: 
quick-mix sp. z o.o. 
ul. Brzegowa 73 
57-100 Strzelin 
Польша 
тел. 71/ 392 72 20, 15 
факс 71/ 392 72 23, 24 
e-mail: info@quick-mix.pl 
www.quick-mix.pl 

mailto:info@quick-mix.pl
http://www.quick-mix.pl/

