
FOBOS PRO
ФАСАДНЫЙ КЛЕЙ 
ДЛя приКЛЕивАНия 
Мвп и ппС
Также выпускается морозостойкая версия  
с возможностью применения при температуре 
до -15°С.

Водо- и морозостойкий
Высокопластичный
Экономичный
обладает Высокими показателями 
прочности сцепления с поВерхностью

Для крепления теплоизоляционных плит на основе пенополистирола,  
а также  минеральноватных плит. Применяется внутри и снаружи всех типов 
зданий и сооружений.

Для создания на поверхности теплоизоляционных пенополистирольных 
и минеральноватных плит базового штукатурного слоя (с использованием 
фасадной стеклосетки) следует применять FOBOS PRO ФАСАД.

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. 
ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементной штукатурке), 
возраст не менее 28 суток, кирпичным.

Область применения

рекОмендуемые ОснОвания

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей 
способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с 
поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и 
битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала 
с поверхностью. Если плиты пенополистирола находятся на открытом воздухе 
без защитного слоя, то поверхность плиты необходимо обработать наждачной 
бумагой и обеспылить. Для предварительного выравнивания поверхности 
основания рекомендуется использовать FOBOS PRO цементную штукатурку 
армированную. 

Для усиления прочности сцепления материала с поверхностью 
основание необходимо обработать грунтом FOBOS PRO грунт универсальный 
полимерный  в один-два слоя.; а неравномерно и сильновпитывающие 
основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) - в несколько слоев FOBOS PRO 
грунт ГП полимерный.

Работы проводить в сухих условиях при температуре воздуха от +5 до 
+30°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

Использование «Зимней» версии. При отрицательных температурах время 
высыхания 72 часа. Через 28 суток при температуре -15 °С раствор набирает 
не менее 50% от заявленной прочности сцепления.

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура 
воздуха и основания должны быть не ниже -15 °С.

Запрещается выполнение работ при сильном ветре. При выполнении 
работ и высыхании клея поверхность необходимо защитить от атмосферных 
осадков.

пОдгОтОвка ОснОвания

Температура выполнения работ, °С

Расход при работе шпателем 6х6 кг/м²

Жизнеспособность раствора, не менее, мин

Открытое время работы, не менее, мин

Прочность сцепления с бетоном, кирпичом, 
не менее кгс/см²

+5...+30

Количество воды на 25 кг сухой смеси, л 4,5-5,5

Толщина слоя, мм 2-10

4,5 - 5,5

180

15

7 (0,7 МПа)

Температура эксплуатации, °С

Морозостойкость, не менее, цикл

Варианты фасовки, кг

-50...+100

75

25

Прочность сцепления с плитой утеплителя, не 
менее кгс/см²

1 (0,1 МПа)

Коэффициент паропроницаемости, не менее,  
мг/м x ч x Па 0,1



крепление плит утеплителя
Монтаж плит утеплителя ведут снизу вверх. На предварительно 

выровненное основание наносят клей по всей поверхности утеплителя 
слоем 3 мм и разравнивают зубчатым шпателем размером 8х8 мм, затем 
приклеивают плиту утеплителя, добиваясь совпадения плоскостей с ранее 
установленными плитами. Избегайте попадания клея в швы между плитами 
утеплителя. Не допускается наличие зазоров между плитами утеплителя. 
Нанесение смеси на неровное основание (с перепадом до 20 мм). Смесь 
шпателем наносят по периметру плиты утеплителя полосой с разрывом 
шириной 3-4 см, отступив от края плиты на 4 см, и точечно (диаметр точки 
около 10-12 см) – в середине плиты. Сразу после нанесения клея, плиту 
следует плотно прижать к поверхности. Монтаж плит осуществляется 
встык, кромка к кромке, в одну плоскость, с Т-образной перевязкой швов. 
После прижатия клей должен покрывать не менее 50% поверхности плиты. 
Время корректировки плиты 15 мин.

Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями 
производится не ранее 48 ч. после приклеивания. В период затвердевания 
клеевого раствора в течение 3 суток необходимо исключить возможность 
возникновения сквозняков, а также оградить поверхность от попадания 
прямых солнечных лучей, от резкой смены температурного режима и 
уровня влажности, не допускать замораживания.

При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение 
"сухая смесь – вода".

Не допускается добавление в сухую смесь или готовый раствор «FOBOS 
PRO ФАСАДНЫЙ КЛЕЙ»  любых компонентов, кроме воды. Добавление в уже 
готовый раствор любых компонентов, в том числе воды, ведёт к изменению 
заявленным производителем свойств материала.

внимание
Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости 

и инструмент.
Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 

0,18-0,22 л на 1кг. сухой смеси) и перемешивать до получения однородной 
массы в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно 
размешать.

Перемешивание производится ручным или механизированным способами 
(профессиональным миксером). Ручное перемешивание допускается при 
массе затворяемой смеси не более 1 кг.

Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 
180 минут.

пригОтОвление раствОра


