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МетаПласт – К   Контакт 
Мастичная кварцевая клеевая и затирочная смесь  

для изделий из пенополистирола и пенополиуретана 
 

 
МетаПласт – К Контакт представляет собой готовую к употреблению мастичную смесь на основе сополимерной 
стирол-акриловой дисперсии, фракционированного кварцевого наполнителя и комплекса модифицирующих до-
бавок. Состав предназначен для монтажа теплоизоляционных и декоративных элементов из пенополистирола и 
полиуретана на минеральных и других основаниях, включая такие деформируемые основания, как дерево, гип-
сокартон и пр., а так же для затирки швов между декоративными элементами при их монтаже. Состав применя-
ется как внутри помещений, так и на фасадах зданий. 
 

Основные преимущества МетаПласт – К Контакт: 

• Готовая к употреблению смесь обладает высокой пластичностью и технологичностью, низкой липкостью к ин-
струменту. 

• Состав позволяет получить практически незаметные швы между элементами с кварцевыми покрытиями Ме-
таПласт-К Жесткий или МетаПласт-К Эластичный. 

• Высокая деформативность и адгезия клея к пенополистиролу и другим материалам, высокая прочность полу-
чаемого шва, превосходящая прочность самого пенополистирола, а так же малые деформации усадки мате-
риала, минимизирует возможность образования трещин между элементами при деформации декоративных 
изделий или основания. 

 

Технические характеристики: 

Характеристика Значение 

Характеристики смеси 

Внешний вид Вязко-пластичная масса бежевого цвета 

Сухой остаток 85±5% 

Плотность 1,9±0,1 кг/л 

Минимальная температура пленкообразования > 0°С 

Толщина клеевого шва 1-3 мм. 

Температура применения От  +5 до +35 °С 

Расход смеси на 1 мм толщины слоя 1,9 ±0,1 кг/м2 

Характеристики высохшего клея 

Цвет Белый 

Адгезионная прочность к пенополистиролу > 0,2 МПа (отрыв по пенополистиролу) 

Адгезионная прочность к бетону > 1,5 МПа 

Прочность на растяжение > 3 МПа 

Удлинение при разрыве > 5% 

Морозостойкость затвердевшего клеевого шва F50 
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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. Перед монтажом изделий на поверхность, она должна быть 
обработана грунтовкой МетаПраймер Универсальный. Нанесение смеси следует начинать после высыхания 
грунтовки 

Нанесение смеси: 
Перед применением тщательно перемешайте содержимое заводской упаковки. 
Смесь наносится на основание зубчатым шпателем в направлении вдоль монтируемого элемента, а также тем же 
шпателем на монтируемый элемент, но в перпендикулярном направлении. Приклеиваемый элемент незамедли-
тельно прижимается к основанию до выдавливания излишков клея из-под него. 
Массивные элементы следует дополнительно фиксировать механически до момента высыхания клея во избежа-
ние их сползания под действием собственного веса. 
При монтаже смежного элемента, клей наносится как на основание и тыльную поверхность следующего элемен-
та, так и на стыкуемые поверхности обоих элементов. При монтаже смежного элемента он прижимается к осно-
ванию и установленному прежде элементу таким образом, чтобы излишки клея выдавились по всему периметру 
не только между элементом и основанием, но и из шва между элементами. Выдавившиеся излишки клея акку-
ратно срезаются при помощи шпателя или другого подходящего инструмента. 
Смесь так же может применяться для затирки швов между декоративными элементами, приклеенными и состы-
кованными полимерцементным клеем. В этом случае, в шве при монтаже изделий делается углубление 2-4 мм. 
Затирка этого углубления производится после затвердевания клея, не ранее, чем через 24 часа после монтажа. 

Монтаж декоративных элементов на фасады, особенно если элементы крупногабаритные, лучше проводить 
в условиях растущей окружающей температуры (в первой половине дня). Пенополистирол способен суще-
ственно менять свой объем при изменении температуры. Если до высыхания клея в шве произойдет сниже-
ние температуры, элементы уменьшатся в объеме и швы разойдутся с образованием в них трещины. 
При монтаже крупноформатных элементов при прохладной и влажной погоде, следует предпринять допол-
нительные меры по высушиванию швов, например, укрытие элементов тепляками и обеспечением их обогре-
ва. 

Очистка инструмента от невысохшей смеси производится при помощи чистой воды. После высыхания материал 
может быть удален только механически. 
В естественных условиях (температура 20°С, относительная влажность 60%) на высушивание 1мм слоя клея до 
степени 3 требуется около 4 часов. 
Клеевой шов готов к восприятию дождевой и механической нагрузки через 7 дней после монтажа, в зависимости 
от условий сушки. Полное высыхание клея происходит в течение 14-28 дней, в зависимости от толщины клеевого 
шва, сечения монтируемых элементов и от условий высыхания. 
Окрашивание смонтированных фасадных элементов рекомендуется производить не ранее, чем через 7 дней по-
сле монтажа. Если температура окружающего воздуха ниже +20 °С, а влажность выше 60%, время, необходимое 
до полного высыхания клея может быть существенно увеличено. 

Упаковка: 
Пластиковые ведра по 5 ±0,1 кг. 

Хранение: 
Продукт должен храниться в закрытой заводской таре при температуре от +5 до +35 ºС, в месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, не более 12 месяцев. Вскрытую тару следует хранить, плотно закрыв крышкой, не бо-
лее 1 недели. 

Требования безопасности 
Материал на водной основе, является пожаробезопасным и негорючим. Продукт не относится к опасным мате-
риалам. Однако при работе с ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать 
защитные очки и перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. 

mailto:info@metaplast.pro
http://www.metaplast.pro/

