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МетаПласт – Ц   Супермонтаж 
Штукатурно-клеевой состав для изделий из пенополистирола 

ТУ ТУ 5745-004-68989904-12 
Базовый штукатурный и клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем с наружными штукатурными слоями В7,5, Btb 2,4, Aab 5, F100, ГОСТ Р 54359-2011 
 

МетаПласт – Ц СуперМонтаж представляет собой многокомпонентную сухую смесь на основе цементного вяжущего, фракци-
онированного кварцевого песка и комплекса активных минеральных, полимерных модифицирующих и микроармирующих до-
бавок. Смесь предназначена для крепления теплоизоляционных плит или декоративных фасадных изделий из пенополистирола 
или минеральной ваты на фасады, а так же для устройства базового армированного штукатурного слоя по теплоизоляционным 
плитам под декоративную отделку. Растворная смесь служит для устройства фасадной системы теплоизоляции как поверх ми-
неральных недеформируемых оснований, таких как бетонные, растворные, кирпичные, ячеистобетонные и т.п., так и деформи-
руемых, таких как стекломагнезитовые листы и других сложных оснований. Так же состав может применяться в качестве арми-
рованного стеклосеткой защитно-декоративного покрытия для фасадных декоративных элементов из пенополистирола. 
Согласно классификации по EN 12004, раствор МетаПласт – Ц СуперМонтаж имеет маркировку С2 S1 (клей цементный, улуч-
шенный, эластичный). 

Основные преимущества  МетаПласт – Ц СуперМонтаж: 
• Состав обладает высокой адгезионной прочностью к пенополистиролу и другим теплоизоляционным материалам, превос-

ходящую прочность этих материалов на растяжение. 
• Растворная смесь обладает высокой пластичностью и хорошей стойкостью к сползанию, обеспечивая высокую технологич-

ность и надежную фиксацию теплоизоляционных или декоративных элементов к основанию, а также легкость в устройстве 
штукатурного слоя. Смесь позволяет делать армированные покрытия декоративных фасадных элементов методом протяж-
ки. 

• Затвердевший раствор обладает гидрофобными свойствами и водонепроницаемостью, надежно защищая нижележащие 
слои от воздействия внешних факторов. 

• Высокая прочность и морозостойкость затвердевшего раствора, а также его повышенная деформативность, обеспечивает 
высокую долговечность получаемой системы фасадной теплоизоляции или пенополистирольных декоративных элементов. 

Технические характеристики: 
Характеристика Значение 

Характеристики сухой смеси 
Влажность, не более 0,2% 
Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм 
Насыпная плотность 1500 кг/м.куб. 

Характеристики смеси, готовой к применению 
Расход воды для затворения смеси: 200-220 мл/кг (5-5,5 л на мешок смеси 25 кг) 
Расход смеси на 1 мм толщины клеевого слоя 1,7 ±0,1 кг/м2 

Толщина клеевого и штукатурного слоя 2-10 мм. 
Температура применения От  +5 до +30 °С 
Водоудерживающая способность, не менее 98% 
Подвижность смеси (погружение конуса) 8-12 см 
Время жизни, не менее 120 мин. 
Открытое время 20 мин. 
Время коррекции 10 мин. 

Характеристики затвердевшего раствора 
Цвет Серый 
Прочность при сжатии > 10 МПа 
Адгезионная прочность к бетону > 1 МПа 
Адгезионная прочность к пенополистиролу > 0,12 МПа (отрыв по пенополистиролу) 
Морозостойкость F100 
Водопоглощение по массе, не более 5% 
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Указания к применению 
Подготовка основания: 
Изделия из пенополистирола и пенополиуретана должны быть чистыми и без следов смазки. 
Минеральные основания должны быть прочными, обеспыленными, без отслаивающихся элементов и следов масел и других 
материалов, снижающих адгезию. Слабые и сильно впитывающие основания рекомендуется обработать универсальной грун-
товкой. Нанесение смеси следует начинать после полного высыхания грунтовки. 

Приготовление растворной смеси: 
Для приготовления растворной смеси необходимо тщательно перемешать содержимое мешка с 5-5,5 литрами воды (0,2-0,22 л 
на 1 кг сухой смеси). 
Приготовление смеси рекомендуется производить при помощи миксера или низкооборотной дрели с насадкой. В емкость для 
перемешивания залить воду, постепенно, при перемешивании, засыпать в емкость сухую смесь и перемешать в течение 2-3 ми-
нут. 
Выдержать смесь в течение 3-5 минут и повторно перемешать 1 минуту, после чего она готова к работе. 

Нанесение смеси: 
Для монтажа теплоизоляции или декоративных фасадных элементов, смесь наносится на подготовленное основание и вырав-
нивается при помощи зубчатого шпателя, либо наносится «лепешками» в количестве не менее 5 шт. на 1 м.кв. На нанесенный на 
основание клеевой слой уложить с легким нажатием теплоизоляционную плиту или декоративный элемент и зафиксировать ее 
специализированными дюбелями, если это предусмотрено в проекте. 
Устройство армированного штукатурного слоя по теплоизоляционным плитам осуществляется после затвердевания клеевого 
раствора, на который они уложены (не менее, чем через 24 часа после их фиксации). На теплоизоляционную плиту наносится 
слой растворной смеси толщиной 2-3 мм, разравнивается, и до его схватывания в него утапливается шпателем или полутерком 
арматурная сетка, согласно проекта производства работ по устройству теплоизоляции. Сразу после этого, не дожидаясь схваты-
вания раствора первого штукатурного слоя, наносится второй слой требуемой толщины. 
Изготовление армированных стеклосеткой защитно-декоративных покрытий по пенополистиролу. 
Перед нанесением смеси на элементе крепится щелочестойкая стеклосетка. Возможны два способа нанесения: 
• Напыление при помощи бункерного распылителя («хоппер-гана»). Для нанесения смеси методом напыления требуется до-

ведение ее до консистенции полужидкой сметаны. Рекомендуемая толщина нанесения за один слой – 1,5-3 мм. 
• Нанесение смеси вручную шпателем или шаблоном, либо на экструзионной (протяжной) машине. Для этого способа требу-

ется более густая консистенция смеси. Рекомендуемая толщина нанесения за один слой – 2-5 мм. 

Смесь МетаПласт – Ц СуперМонтаж может применяться и для изготовления неармированных защитно-декоративных покрытий 
фасадных пенополистирольных элементов. Для этого сухая смесь должна затворяться не водой, а дисперсией МетаПласт-Д2,. 

Затворенная смесь должна быть использована в течение 2-х часов с момента затворения. 
Очистка инструмента от невысохшей растворной смеси производится при помощи чистой воды. После затвердевания раствор 
может быть удален только механически. 
В процессе нанесения смеси и в течение 48 часов после ее нанесения, поверхность должна быть защищена от воздействия сол-
нечного излучения, осадков и сильного ветра. 
Через 48 часов после нанесения состава  МетаПласт – Ц СуперМонтаж, на его поверхность могут быть нанесены лакокрасочные 
и другие декоративные составы. 
Покрытие готово к восприятию дождевой и механической нагрузки через 2-3 дня после нанесения, в зависимости от условий 
сушки. 

Упаковка: 
Сухая смесь упакована в многослойные бумажные мешки по 25±0,5 кг. 

Хранение: 
Сухую смесь следует хранить в закрытых мешках в сухих условиях не более 6 месяцев. 

Требования безопасности 
Сухая смесь и затвердевший раствор являются пожаробезопасными и негорючими. смесь содержит портландцемент, вредна 
для глаз и вызывает раздражение кожи. При работе использовать защиту глаз и кожи. Хранить в недоступном для детей месте. 
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