
Запрещается повторное добавление воды к уже 
приготовленному раствору. Заявленные свойства

гарантированы только при соблюдении
рек омендованных  пропорций  к омпонентов ,  порядк а 
приготовления раствора и температурно-влажностного режима.
Кроме изложенной информации следует руководствоваться 
инструкциями по технике безопасности в строительстве.

Кладка без проблем при супер-экономичном 
расходе

• для внутренних и наружных работ;
• для возведения несущих и ограждающих стен;
• содержит активированный диатомит;
• простота в приготовлении и удобство в работе;
• высокая пластичность и хорошая удобоукладываемость;
• отличная адгезия, отсутствие деформации и усадки;
• усиленная сульфатостойкость;
• усиленная атмосферо- и морозоустойчивость.

MEGAPOLIMER
P R O D U C T I O N T R A D I N G C O M P A N Y

8 800 500 33 03 www.mega-polimer.com

Elastic Block 120
Кладочная смесь эластичная для тонкошовной кладки 

(до 5 мм) стен и перегородок из кирпича и блоков 

Область применения
Применяется для тонкошовной кладки (швы толщиной до 5 мм) стен, плит, перегородок из силикатных и керамических блоков, пустотелого и 
полнотелого кирпича, бетонных камней, природного камня, керамзитобетона и других штучных материалов, а также для заполнения 
горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных блоков, устранения сколов и других дефектов бетонных 
поверхностей. Смесь можно использовать для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Предназначен для внутренних и наружных строительно-ремонтных работ: укладки пустотелого и полнотелого силикатного и керамического 
кирпича; для тонкошовной кладки и последующего заполнения горизонтальных и вертикальных швов кладки; силикатных и керамических 
блоков, бетонных камней и других штучных материалов с плотностью более 1300 кг/м3.
Используется для заполнения горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных блоков, устранения сколов и 
других дефектов бетонных поверхностей.
Обеспечивает высокую прочность, отличную адгезию с элементами кладки и ее долговечность. За счет использования активированного 
диатомита затвердевший раствор отличается высокими прочностными характеристиками, низкими усадочными деформациями, высокой 
морозостойкостью и стойкостью к различным видам коррозии.
Повышенная технологичность работ, экономия времени нанесения растворной смеси достигается за счет использования мелкой фракции 
заполнителя. Рекомендуемая толщина нанесения шва от 2 до 5 мм. Совместно с элементами кладки образует высокие эксплуатационные 
свойства конструкции.

Инструкция по применению
Подготовка основания.

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным 
от пыли, грязи, масел и т.п. Неровности глубиной более 5 мм 
предварительно должны быть выровнены строительными смесями. 
Перед проведением работ сильновпитывающие основания 
рекомендуется предварительно обработать грунтовкой глубокого 
проникновения «MEGAPOLIMER». Дальнейшие работы проводятся 
после полного высыхания грунтовки.

Подготовка раствора.

Для приготовления раствора использовать чистые емкости и 
инструменты.
Смесь необходимо затворить чистой водой комнатной температуры.
Перемешать, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения 
однородной массы. Перемешивание рекомендуется производить с 
использованием специального миксера для сухих смесей или 
низкооборотной (не более 400-800 оборотов в минуту) дрели с 
насадкой, до получения однородной массы без комков.
Выдержать смесь 5-10 минут, происходит растворение активных 
компонентов.
Повторно перемешать растворную смесь.
Готовая смесь должна быть использована в течение времени, 
указанного в характеристиках применения. 

2

Порядок работ

При выполнении работ температура воздуха и основания должна 
быть от +5о С до +30о С, влажность воздуха не должна превышать 90 %.
Время работы с раствором зависит от температурно-влажностного 
режима окружающей среды. Сквозняки и высокая температура 
уменьшают это время.
Кладочный раствор наносится на подготовленное основание под 
укладку и боковой торец предыдущего камня при помощи кельмы 
каменщика. Сразу же укладывается камень и устанавливается в 
проектное положение постукиванием торцом ручки кельмы. Излишки 
раствора убираются. Свежую кладку необходимо защищать от прямого 
воздействия осадков. Полной эксплуатационной нагрузке кладка может 
подвергаться не ранее чем через 28 суток. Инструмент рекомендуется 
очистить от остатков раствора сразу после его использования.
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Беречь от детей! При работе с растворной смесью необходимо
использовать перчатки и очки. Избегать попадания пыли в
дыхательные пути. При попадании раствора на кожу или в глаза 

немедленно промыть их большим количеством воды, при 
необходимости обратиться к врачу.
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Технические характеристики

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой 
заводской упаковке составляет 12 месяцев

1
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Цвет Серый

Связующая, основа цемент

Температура проведения работ, °С +5 - +30

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,5
3Насыпная плотность смеси, кг/м , не более 1300

Время коррекции строительных элементов, мин 20

Рекомендуемая толщина слоя, мм 2-5

Жизнеспособность раствора в закрытой таре, час, не менее 4

Капиллярное водопоглощение, кг/(м²•ч0,5), не более 0,4

Марка по морозостойкости F100

Время 50% набора прочности, час 72

Время полного набора прочности, суток 28

Адгезия с основанием (28 суток), МПа 0,80

Предел прочности при сдвиге (28 суток), МПа 0,50

Прочность на сжатие (28 суток), МПа 15

Прочность на изгиб (28 суток), МПа 2

Количество воды на затворение 1 кг сухой смеси, литр 0,20-0,26
2Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м 1,0

Температура эксплуатации, °С - 50 - +65
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