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TERMOKREPS MW

клеевой состав 

НАЗНАЧЕНИЕ
TERMOKREPS MW - клеевой состав на цементной основе  для 
монтажа плит из минеральной ваты и создания армированного слоя  
в системах  утепления  фасадов  зданий TERMOKREPS.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть твердым, сухим, ровным и однородным,   
не должно подвергаться усадке или деформации и обладать 
соответствующей несущей способностью. Основание необходимо 
очистить от пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций, остатков 
красок и т.п. Впитывающие основания рекомендуется грунтовать 
грунтовкой Крепс Праймер.
 При перепадах основания более 10 мм поверхность необходимо 
выровнять штукатурным составом, рекомендованным для данного 
типа основания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Залить в 25 - 30 литровую емкость 5,0 - 5,25 л чистой воды 
комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг клея (мешок). 
Перемешать механическим способом до получения однородной 
смеси. Оставить на 10 минут, затем повторно перемешать. Смесь 
готова к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ
Во время применения температура окружающей среды и основания 
не должна быть ниже +5ºС и выше +25ºС. Нужно избегать прямого 
воздействия солнечных лучей, защищать от непосредственных 
атмосферных осадков. 
TERMOKREPS MW применяется при устройстве теплоизоляции 
фасадов с применением в качестве утеплителя минераловатных 
плит. При монтаже клеевая смесь наносится на плиту утеплителя 
в два приема. Первый клеевой слой наносится «на сдир» (в местах 
нанесения основного слоя) по периметру плиты на расстоянии 10 
мм от края и по середине плиты на две-три точки. Затем клеевой 
состав TERMOKREPS MW наносится полосами по периметру плиты 
и отдельными «лепками» по середине плиты. Общая площадь 
нанесения клеевой смеси должна составлять не менее 50-60% от 
площади листа утеплителя. Плиту с нанесенной клеевой смесью 
сразу монтируют на основание, уплотняя правилом по уровню. 
Плиты монтируют “в разбежку” без перекрестных соединений. Линии 
швов не должны совпадать с вертикальными и горизонтальными 
линиями проемов. Наружные углы следует укрепить металлическим 
или пластиковым перфорированным уголком, который монтируется 
на тот же клей. Дюбелирование утеплителя осуществляется не ранее 
чем через 24 часа после монтажа минераловатных плит. После 
крепления плит утеплителя дюбелями устраивается армированный 
клеевой слой. Создание армированного слоя производят по 
следующей технологии: 
      нанести первый слой клеевого состава  «на сдир», затем 
(не позднее, чем через 30 минут) равномерно нанести зубчатым 
шпателем с размером зуба 8 мм клеевой состав на поверхность 
утеплителя;
   на созданный клеевой слой сразу уложить армирующую 
сетку. Армирующая сетка укладывается на поверхность с нахлестом 
соседних полотен не менее 10 см, и равномерно «притапливается» 
в нанесенный слой растворной смеси;
     после полного высыхания армированного слоя (примерно 
через сутки) произвести нанесение клеевого укрывочного слоя.
  Общая толщина армированного слоя должна составлять 5±1 мм. 
Армированный слой должен быть идеально ровным, т.к. oн служит 
основанием для нанесения финишного декоративного покрытия 
TERMOKREPS.
ВНИМАНИЕ! Допустимая область утепления зданий, сооружений 
согласно ТС-07-1706-07. При использовании материалов в системе 

утепления фасадов гарантии качества сохраняются только при 
проведении работ согласно ТС-07-1706-07 и при комплектации СУФ 
материалами, рекомендованными производителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Инструмент и оборудование очищается водой сразу после окончания 
работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя 
применять для изготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с составом используйте индивидуальные средства 
защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути 
и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их 
водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах, 
недоступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения 12 месяцев в 
закрытой упаковке в сухом месте.

Продукт сертифицирован Госстроем России. Техническая оценка 
проведена ФЦС на основании результатов анализа представленных 
ЗАО “Производственное предприятие ”КРЕПС” документов и 
материалов и результатов проведенных испытаний в испытательном 
центре ООО “ВАКЕР ХЕМИ РУС” (Москва).

«Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского 
строительства (А эфф≤370 Бк/кг, 1 класс материалов  по НРБ-99-СП 
2.6.1.758-99)» 

Максимальная фракция   0,63 мм
Расход материала для монтажа 
утеплителя и создания 
армированного слоя   9-11 кг/м²
Количество воды на 1 кг смеси   0,2-0,21
  на 25 кг смеси  5,0-5,25 л
Время пригодности раствора к
использованию    3 часа
Открытое время работы   20 мин
Температура применения          от +5° до+25° С
Прочность сцепления с основанием
через 28 суток                0,75 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 
28 суток     7,5 МПа
Морозостойкость   F75
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