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 Baumit SupraFix (SupraKleber) 

Клей для сложных оснований               
 
                                                                          
Продукт Высокомодифицированная сухая клеевая смесь белого цвета заводского  

изготовления.  Специально для работы с деревянными основаниями, древесными 
плитами, легкими строительными конструкциями (например OSB-3, СИП-панели и 
проч.).Также пригоден для приклеивания к основаниям, покрытым битумными 
материалами. 

  
Состав Цемент,  органическое  вяжущее,  песок,  добавки. 
  
Свойства              Высокая прочность сцепления, легкость в применении, эластичность. 
  
Применение Для приклеивания теплоизоляционных фасадных плит из пенополистирола, 

цокольных теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола  и для 
приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты на  сложные  
основания,  такие  как  древесностружечные  плиты, бетон  и  битум. 

  
Технические  
данные 

Максимальный размер заполнителя:          0,6 мм 
Насыпная плотность:                                  ~1300кг/м3                                                            
Коэффициент  теплопроводности:             ~ 0,8  Вт/м·К 
Расход  воды:                                            ~ 5,0 л/мешок  
Расход материала:                                           ~2-2,5 кг/м²  при  нанесении на  всю 
                                                                            поверхность  зубчатым 8 мм шпателем 
                                                                            ~4 – 4,5 кг/м²/см  при  нанесении 
                                                                             рамочно-точечным  методом 

  
Классификация 
в соответствии 
с законом о 
нормах 
содержания 
вредных 
веществ 
 

Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических 
веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и 
приложению II постановления Nr. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 
18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или запросив сертификат безопасности  у 
производителя.                     
 

Хранение   
 

Хранить  в  сухом  и  прохладном  помещении  на  деревянных  поддонах  под  
пленкой.  Срок хранения 12 месяцев. 

  
Контроль  
качества   

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.   

  
Форма 
поставки               

Мешки  по  25  кг. 1 паллета=54 мешка= 1350 кг
 

  
Основание Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без высолов, впитывающим, 

немелящим, неосыпающимся, прочным.      
  
Указания по 
подготовке 
к нанесению 
 

Смешивание (приготовление рабочего раствора): 
Сухая смесь Baumit SupraFixr добавляется в чистую воду, перемешивается 
тихоходной мешалкой (из расчёта ~5,0литров воды на мешок 25кг) до  образования  
однородной  массы, выдерживается 5 минут и перемешивается ещё раз. 
Не  примешивать  другие  вещества  (напр.,  противоморозные добавки) 

  
Нанесение Нанесение.   

1. Нанесение на  всю  поверхность.   
Зубчатым шпателем (8 мм) из нержавеющей стали  клей Baumit SupraFix наносится  
на  всю  поверхность  теплоизоляционной  плиты. 
2. Рамочно-точечный  метод. Baumit SupraFix наносится на теплоизоляционные 
плиты в виде утолщения по краям шириной 5 см и минимум в трёх точках в центре 
(размером с ладонь). Количество наносимого клея должно обеспечивать площадь 
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контакта не менее 40%. При этом следует учитывать особенности основания и 
толщину клеевого слоя (от 1 до 2 см). 
  Неровности  основания  до  10  мм  можно  выровнять  с помощью  клеевой  смеси. 
 Теплоизоляционные плиты следует устанавливать от  цокольного  профиля  
горизонтальными  рядами снизу вверх плотно друг к другу и состыковывать. 
Допускается использовать куски теплоизоляционных плит (с минимальной шириной 
15 см), однако при этом их нельзя укладывать по краям здания и подряд друг за 
другом (укладывать через целые плиты). Следует обращать внимание на качество 
укладки плит: соблюдение ровной плоскости поверхности уложенных 
теплоизоляционных плит, укладка без щелей на стыках между плитами. Клеевой 
раствор не должен попадать на стыки при наклеивании плит. На  углах  оконных  и  
дверных  проемов  устанавливаются  целые  плиты  утеплителя   с  угловым  
вырезом  таким  образом,  чтобы  стыки  швов  с  примыкающими  плитами  
находились  на  расстоянии  не  менее  10  см  от  угла. Края теплоизоляционных 
плит на углах здания соединяются друг с другом с поочерёдной перевязкой рядов по 
типу зубчатого зацепления. Здесь нужно использовать только целые и половины 
плит. 
 

Общие 
указания 
 

Температура  воздуха,  материала  и  основания   при  нанесении  и  процессе  
схватывания   должна  быть  не ниже  +5˚С.  Фасад  здания должен  быть  защищен  
от  прямых  солнечных  лучей,  дождя  или  сильного  ветра (с  помощью  сетки). 
Высокая  влажность  и низкая  температура  воздуха  могут  увеличить время  сушки.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с 
современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием 
для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от 
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.  


