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Описание продукта

Клей для гипсовых блоков, применяется для внутренних работ.

Упаковка и хранение

VOLMA-MONTAJ фасуется в бумажные мешки по 30 кг.  Мешки с сухой 
смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Срок 
хранения в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев.

Область применения

Для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит, 
крепления гипсовых элементов, гипсокартонных листов. Подходит для 
работы по следующим основаниям: бетонные и монолитные плиты, 
кирпичные, пенобетонные, газобетонные и оштукатуренные стены с 
неровной поверхностью. Применяется внутри помещений любого 
назначения с нормальной влажностью и температурой от +5С до +30С.

Основные свойства и преимущества

- На гипсовой основе

- Для внутренних работ

-Смесь удобная в применении

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим и прочным.  Слабо впитывающие 
основания обработать грунтовкой, образующей шероховатости, 
сильно впитывающие основания – грунтовкой глубокого 
проникновения

Приготовление раствора

Сухую смесь всыпать в чистую воду в пропорции 1 кг сухой смеси на 
0,45-0,55 л воды и перемешать до состояния однородной массы. Дать 
отстояться раствору 2-3 минуты. При необходимости добавить смесь 
или воду для получения нужной консистенции и снова перемешать. 
Приготовленный раствор использовать в течение 60 минут после 
приготовления.

Порядок работ

Приклеивание гипсокартонных листов

Растворную смесь монтажного клея нанести  при помощи кельм на 
тыльную сторону листа небольшими порциями по периметру и 
посередине листов шириной 12,5 мм. Дли листов толщиной 9,5 мм 
раствор наносится также по периметру и дополнительно два ряда в 
центре листа. Минимальное расстояние между порциями должно 
составлять 35- 40 см. После чего листы гипсокартона с нанесенным на 
него раствором плотно прижать к основанию и легкими ударами 
выровнять листы в одной плоскости, устраняя отклонения по 
вертикали. Корректировать листы возможно в течение 10 минут. При 
монтаже гипсокартонных листов на основания с неровностями более 
20 мм необходимо создать на основания промежуточный 
выравнивающий каркас – ровную плоскость по периметру листа и по 
середине, путем крепления полос гипсокартона шириной 10 см на 
монтажный клей VOLMA-MONTAJ.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит

При монтаже перегородок из гипсовых пазогребневых плит смесь 
наносится на вертикальные и горизонтальные торцы (гребни или 
пазы). Выступивший раствор сразу же убирается и используется в 
дальнейшем. После высыхания обнаруженные неровности удаляются 
при помощи шлифовки.

TEKNISET OMINAISUUDET:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
0,45-0,55 л

0,22 Вт/м*К

Не более 10%
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Расход воды на 1 кг сухой смеси

Расчетные значения

теплопроводности строительного

гипса используемого в производстве

клеев гипсовых

Остаток на сите 200 мкм

Остаток на сите 400 мкм

Содержание So3

Время начала схватывания раствора

рН

Класс по взаимодействию с огнем 

 

«VOLMA MONTAGE»
ADHESIVE FOR GYPSUM BLOCKS INTENDED TO BE
USED IN ASSEMBLING OF BLOCKS FOR PARTITIONS
AND GYPSUM PASTEBOARDS EN-12860


