
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Клей «Декор-Р» 

ГОСТ Р 54359-2011 

 
Клей «Декор-Р» предназначен для крепления пенополистирольных и 

минераловатных плит на минеральных основаниях при устройстве систем наружной 

теплоизоляции фасадов, для изготовления на поверхности плит защитного слоя, 

армированного стеклосеткой. 

 

Область применения: 

 жилые комплексы; 

 помещения общественного назначения. 

 

Технические характеристики и свойства материала «Декор - Р» 

 смесь и покрытие пожаробезопасны, экологичны; 

 высокая адгезия к различным минеральным основаниям, пенополистиролу, 

минераловатным плитам.  

 паропроницаемость; 

 экономичность; 

 атмосферостойкость. 

 

№ п/п Технические характеристики Значение 

1 Цвет Серый 

2 Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,63 

3 Влажность, % не более 0,2 

4 
Количество воды, необходимой для затворения 1 кг сухой 

смеси, л 

0,22 

5 Марка по подвижности Пк3 

6 Водоудерживающая способность, не менее 95 

7 Прочность на сжатие МПа, не менее 10 

8 Морозостойкость F50 

9 Толщина накрывочного слоя, мм 2-15 

10 
Время использования готовой растворной смеси, ч, не 

менее 

2 

11 

Температура нанесения, 0С От + 5 до + 25 

От -18 до + 5 (при 

использовании 

антиморозных 

добавок) 

12 

Упаковка Бумажные мешки с 

полиэтиленовыми 

вкладышами, 

полипропиленовые 

мешки 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к основанию. 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.03.01-87 и 3.04.01-87. 

основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, масел и 

любых веществ, снижающих адгезию. 

 

Подготовка основания. 

Отслаивающиеся и непрочные участки поверхности необходимо удалить. 

Имеющиеся трещины расшить, заделать ремонтным составом «Декор Рп». Устранение 

дефектов произвести не менее чем за трое суток до применения утеплителя. 

Загрязняющие вещества, лакокрасочные покрытия следует удалить полностью 

механическим способом, или с помощью растворителя. 

Кирпичные кладки, минеральные штукатурки («возраст» не менее 28 суток) 

обеспылить, при необходимости промыть водой под давлением и просушить. 

Участки поверхности, пораженные мхом, водорослями, грибком очистить 

стальными щетками и обработать фунгицидным раствором. 

 

Крепление плит утеплителя. 

Для приготовления растворной смеси «Декор - Р» в емкость с определенным 

объемом чистой воды комнатной температуры постепенно засыпают сухую смесь, 

тщательно перемешивая механической мешалкой (дрелью со специальной насадкой) до 

получения однородной массы. В течение 5 минут растворная смесь «созревает», после 

повторного перемешивания смесь готова к применению. 

Декор – Р наносят на поверхность и плиты утеплителя различными способами (в 

зависимости от неровности основания). Если предельные отклонения поверхности 

основания при проверке двухметровой рейкой составляют от 3 до 15 мм, растворную 

смесь Декор – Р наносят при помощи мастерка по контуру плиты полосой шириной 3 – 4 

см с отступом от края плиты 2 – 3 см и несколькими пятнами или маячками в середине 

плиты (5 – 8 пятен диаметром по 8 – 10 см). Полоса растворной смеси должна иметь 

разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок, а толщина клеевого слоя 

должна состоять примерно 20 мм. 

Если предельное отклонение поверхности основания составляет не более 3 мм 

растворную смесь наносят при помощи зубчатого шпателя с размером зуба 10 – 12 мм 

сплошным слоем с отступом от края плиты 2 – 3 см. 

Плиту с нанесенным клеем сразу же прикладывают к стене и прижимают ударами 

длинной терки. Площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40% от 

площади монтажной поверхности. Плиты следует крепить в одной плоскости с Т-

образной перевязкой швов вплотную одна к другой. Зазор между плитами не должен 

превышать 2 мм. Крупные зазоры между плитами заполняют обрезками плит или 

полиуретановой пеной. 

К дополнительному креплению теплоизоляционных плит фасадными дюбелями и 

изготовлению защитного армирующего слоя приступают по истечении 3 суток. 

Количество дюбелей на 1 м2поверхности фасада определяется расчетом, но в любом 

случае их должно быть не менее 6 штук. 

 

Расход 

Расход «Декор-Р» - 1,3 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 мм 

 

Контроль качества работ. 

Контроль качества работ по нанесению смеси «Декор-Р» следует осуществлять на 

стадии выполнения каждой операции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Качество подготовки поверхности проверить визуально в соответствии с 

вышеперечисленными требованиями. 

Качество покрытия проверить после высыхания. 

 

Меры безопасности и охраны окружающей среды. 

При работе с «Декор-Р» применять средства индивидуальной защиты. При 

попадании в глаза промыть их водой и обратиться к врачу. По ГОСТ 12.1.2007 сухая 

смесь относится к классу опасности IV («малоопасно»). Разрешено к применению 

Минздравом РФ. 

Утилизировать как бытовые отходы. 

 

Транспортирование и хранение. 

Упакованные сухие смеси «Декор Р» перевозят транспортными пакетами любыми 

видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, 

действующими на транспорте конкретного вида. Применяемые способы 

транспортирования сухих смесей «Декор Р» должны исключать возможность попадания в 

них атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического 

повреждения и нарушения целостности. 

Сухие смеси Декор Р следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и 

обеспечивая сохранность упаковки в крытых сухих складских помещениях с 

относительной влажностью не более 60%. Гарантийный срок хранения в неповрежденной 

оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. 

Производитель гарантирует соответствие качества сухих смесей Декор Р 

требованиям ГОСТ Р 54359-2011.  

Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не 

заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении 

инструкций и рекомендаций по хранению и применению сухих смесей Декор Р, 

производитель не несет ответственности за качество проведенных работ. 

 
ООО ТД «Акродекор»:  тел.  (391) 236-87-60     E-mail: akrodekor@mail.ru  http://www.akrodekor-k.ru 

 

Эти технические данные могут использоваться только как рекомендуемые. В 

действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может 

варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности системы 

покрытия, условий эксплуатации и т.д. Неправильное применение материала не 

гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт 

могут быть изменены без уведомления 

mailto:akrodekor-k@mail.ru

