
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 11.01.17- РУС 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  КЛЕЯ 
 
 

JUBIZOL UNIWOOL КЛЕЙ 
клей и основная штукатурка для MW, EPS и XPS 
 
 
1. Описание, использование 
 
JUBIZOL UNIWOOL клей используется для наклеивания теплоизоляционных материалов (твердые плиты и минеральная вата, 
экспандированный и экструдированный полистирен и экспандированный полистирен с добавлением  графита) и изготовления 
армирующего слоя до нанесения фасадной декоративной штукатурки. Клей состоит из цемента и полимерных добавок, обеспечивающих 
отличную прочность, исключительную эластичность,  высокую паропроницаемость и хорошее сцепление изоляционного покрытия с о 
всеми видами настенных оснований (неоштукатуренные кирпичные стены, бетонные стены и стены из пенобетона, известковые 
цементные  штукатурки, цементные  штукатурки и тп.) 
 
2. Упаковка 
 
Бумажные пакеты  по 25 кг. 
 
 
3. Технические данные 
 
 
Плотность (готовой к нанесению смеси) 
кг/дм3 
 

 
~1,60 

 
Время работы с приготовленной смесью (часов) 
 

 
от 2 до 3 

 
Толщина слоя нанесения 
(мм) 

 
˂4 (для отдельного слоя) 
˂6 (для двухслойного нанесения) 

 
 
 
 
Время высыхания 
клея после нанесения 
изоляционного 
покрытия 
Т= 20

0
С, отн. влажн. 

воздуха RH= 65%  
(часов) 

 
для последующей обработки 
(шлифовки, закрепления 
изоляционного покрытия) 
 
 

 
от 24 до 48 

 
до получения устойчивости к 
смыванию осадками 
 

 
~24 

 
для последующей обработки 
(нанесения финишной 
штукатурки) 
 

 
минимум 24 часа на мм толщины 

 
паропроницаемость 

EN ISO 7783-2 
 

коэффициент  µ 
(-) 

˂70 

значение Sd (толщ. 3мм) 
(м) 

˂0,20 
класс II (средняя паропроницаемость) 

cкорость проникновения воды W24 
EN 1062-3(кг/м

2
час

0,5
) 

˂0,10 
класс III (низкая скорость проникновения) 

 
Сцепление с бетоном 
(после 28 дней) 
(Мпа) 

в сухих условиях 
 

˃0,25 

после выдержки в воде  
(2 часа) 

˃0,08 

после выдержки в воде  
(7 часов) 

˃0,25 

Сцепление с 
экструдированным 
полистиреном  
(после 28 дней) 
(Мпа) 

в сухих условиях 
 

˃0,08 

после выдержки в воде  
(2 часа) 

˃0,03 

после выдержки в воде  
(7 часов) 

˃0,08 

 
Сцепление с плитами 
из минеральной ваты   
(после 28 дней) 
(Мпа) 

в сухих условиях 
 

˂0,08 (разрушение в минеральной вате) 

после выдержки в воде  
(2 часа) 

˂0,03 (разрушение в минеральной вате) 

после выдержки в воде  
(7 часов) 

˂0,08 (разрушение в минеральной вате) 

 
Основные компоненты: цемент, полимерные добавки, силикатные наполнители, перлит, микроволокно, целлюлозный загуститель. 
 
4. Подготовка основания к наклеиванию изоляционных плит 
 
JUBIZOL UNIWOOL клей позволяет приклеивать изоляционные материалы к любой достаточно твердой, сухой и чистой минеральной 
основе. Поверхность основания должна быть ровной – при проверке 3 метровой планкой  зазор между контрольной планкой и 
поверхностью стены не должен превышать 10мм. Крупные неровности следует выравнивать нанесением штукатурки, а не более 
толстым слоем клея. 
 
Грунтовка для чистых кирпичных стен перед наклеиванием изоляционного покрытия не обязательна, а для других видов оснований 
грунтовка необходима. Для достаточно шероховатых и нормально впитывающих поверхностей используем разбавленную водой 
АКРИЛОВУЮ ЭМУЛЬСИЮ (разбавить водой 1:1). Грунтовку следует наносить подходящей кистью, длинношерстным молярным валиком, 
или набрызгом. Наклеивание изоляционного покрытия следует начинать через 2-3 часа после нанесения грунтовки. 



 
Оштукатуренные поверхности стен подходят для наклеивания изоляционного покрытия  только в том случае, если штукатурка обладает 
хорошим сцеплением с поверхностью стены. В других случаях штукатурку следует полностью удалить, или соответствующим образом 
отремонтировать. При нормальных условиях (Т= 200С, относительная влажность воздуха 65%), свеженанесенную штукатурку следует 
высушить, как минимум один день на 1 мм толщины. Участки с плесенью или водорослями до нанесения клея необходимо 
продезинфицировать АЛГИЦИДОМ и хорошо отчистить. Бетонные поверхности необходимо отчистить водой или паром. До наклеивания 
с основания необходимо удалить все осыпающиеся декоративные покрытия. 
 

Средний расход грунтовки на средне впитывающие поверхности стен с низкой шероховатостью 

АРКИЛОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ 90-100 гр/м2 

 
5. Подготовка поверхности изоляционного покрытия для нанесения основной штукатурки 

 
Поверхность наклеенных изоляционных плит и минеральной ваты, прикрепленной металлическими крепежами необходимо отчистить 
мягкой щеткой. 
 
Через двое суток после наклеивания изоляционных плит из экспандированного или эстурудированного полистена необходимо 
отшлифовать (наждачной бумагой № 16), если это необходимо для устранения небольших неровностей изоляционных плит. Перед 
нанесением нижнего слоя основной штукатурки покрытие следует дополнительно закрепить с помощью двойных пластиковых 
фиксаторов для арматуры. 
 
6. Подготовка клея к нанесению 
 
JUBIZOL UNIWOOL клей следует подготавливать следующим образом: содержимое одного пакета (25 кг) следует, постоянно 
перемешивая, высыпать в приблизительно 5,5 л воды. Смесь следует перемешивать в подходящей емкости вручную или электрической 
мешалкой до получения сметанообразной смеси без комков. Смесь оставляем отстояться на 10 минут, после чего ее следует опять 
хорошо перемешать и по необходимости добавить немного воды. Подготовленную смесь следует использовать за 3 - 4 часа. 
 
7. Наклеивание изоляционных плит 
 
НАКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ЭКСПАНДИРОВАННОГО И ЭКСТРАДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРЕНА. 
 
JUBIZOL UNIWOOL клей следует наносить на заднюю сторону изоляционных материалов малярной лопаткой из нержавеющей стали 
или набрызгиванием, непрерывными полосами шириной 3 – 4 см, и дополнительно  в виде двух полос или 4-6 маячками в середине 
плиты (при наклеивании на идеально ровные поверхности можно использовать зубчатую гладилку из нержавеющей стали - ширина и 
глубина зубцов от 8 до 10 мм - равномерно по всей поверхности плит) Количество клея должно быть таковым, чтобы после прижатия 
плит к основанию, клей распространился на минимум 40 % поверхности плиты. 
 
Плиты следует тесно наклеивать друг к другу и следить, чтобы клей не попадал в стыковые швы. Плиты минеральной ваты в процессе 
наклеивания дополнительно закрепляем с помощью четырех двойных, тройных, или выше  пластиковых фиксаторов для арматуры. 
Ровность внешней поверхности покрытия следует все время наклеивания проверять подходящей по длине планкой. При сдвиге плит в 
соседних рядах следует учитывать правила кирпичной кладки, сдвиг вертикальных стыков должен составлять минимум 15 см. Правила 
кирпичной кладки следует учитывать и при облицовке углов. В таких случаях плиты, расположенные на одной стенной поверхности 
должны хотя бы на несколько см заходить за внешнюю поверхность покрытия соседней плиты, в углах следует использовать так 
называемое крестовое соединение. Лишние части плит в углах следует ровно отрезать по истечении 2-3 дней с момента наклеивания. 
 
Плиты из экспандированного или экспандированного полистирена по необходимости  дополнительно закрепляем по истечении 2-3 дней 
с момента наклеивания (когда клей уже полностью затвердел). 
 
НАКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ  ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ: 
 
JUBIZOL UNIWOOL клей следует наносить на заднюю сторону плит зубчатой гладилкой из нержавеющей стали (ширина и глубина 
зубцов от 8 до 10 мм) равномерно по всей поверхности. Плиты, несмотря на способ нанесения, следует тесно наклеивать друг к другу и 
следить, чтобы клей не попадал в стыковые швы. Ровность внешней поверхности покрытия следует все время наклеивания проверять 
подходящей по длине планкой. При сдвиге ламелей в соседних рядах следует учитывать правила кирпичной кладки, сдвиг вертикальных 
стыков должен составлять минимум 15 см. Правила кирпичной кладки следует учитывать и при облицовке углов. В таких случаях 
ламели, расположенные на одной стенной поверхности должны хотя бы на несколько см заходить за внешнюю поверхность покрытия 
соседней плиты, в углах следует использовать так называемое крестовое соединение. Лишние части ламелей в углах следует ровно 
отрезать по истечении 2-3 дней с момента наклеивания. 
 

Средний расход клея в зависимости от степени абсорбции и уровня шероховатости 

JUBIZOL UNIWOOL 3,5 – 5 кг/м2
 

 
 
8. Нанесение основной штукатурки на термоизоляционные плиты 
 
ОСНОВНАЯ ШТУКАТУРКА на ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТАХ и ПЛИТАХ из МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 

 
Клей следует наносить на предварительно подготовленные ровные плиты вручную зубчатой гладилкой из нержавеющей стали или 
машинным способом выравнивая слой клея толщиной приблизительно 2мм. 
 
По истечении 2 – 3 дней и полного затвердения клея, зубчатой гладилкой из нержавеющей стали в слое приблизительно 2 мм наносим 
клей  и вставляем пластифицированную стеклянную сетку с 10мм нахлестом. После высушивания поверхности в течении как минимум 1 
дня на мм толщины клея, следует нанести верхний слой клея в слое 1мм толщиной, а потом тщательно выровнять и загладить 
поверхность фасада. 
 
ОСНОВНАЯ ШТУКАТУРКА на ПЛИТАХ из ЭКСПАНДИРОВАННОГО и ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРЕНА 

 
JUBIZOL UNIWOOL клей наносим на изоляционную плиту вручную или машинным способом в двух слоях приблизительно 2 мм 
толщиной (в отдельных случаях, в трех слоях). Сразу после нанесения клея в него следует вставить пластифицированную стеклянную 
сетку. После высушивания поверхности в течении как минимум 1 дня на мм толщины клея, следует нанести верхний слой клея в слое 
1мм толщиной, а потом тщательно выровнять и загладить поверхность фасада. Финишную отделку фасада можно начинать через 1-2 
дня. 
 



Работы следует производить только при подходящих погодных (микроклиматических) условиях: температура воздуха должна быть не 
ниже +5°С и не выше +30°С, относительная влажность воздуха не более 80%. Фасадные поверхности следует защищать от солнечных 
лучей, ветра и осадков защитной сеткой. Несмотря на защиту, в условиях дождя, тумана или сильного ветра (≥30 км/час) работы не 
следует проводить. 
 

Средний или приблизительный расход в зависимости от степени абсорбции и уровня шероховатости 
 

JUBIZOL UNIWOOL ~ 7 кг/м2
 для тепловой изоляции из плит и мин.ваты 

JUBIZOL UNIWOOL ~4,5 кг/м2
 для тепловой изоляции из экспандированного  

                                     и эструдированного полистирена 

 
9.  Утилизация отходов, чистка инструментов 
 
Инструменты сразу после использования следует тщательно промыть водой, так как засушенные пятна не удаляются. 
 
Неиспользованную сухую смесь следует сохранить для последующего использования. Неиспользованные остатки следует перемешать с 
водой и в затвердевшем виде утилизировать на свалку строительного мусора (классификационный номер мусора: 17 09 04). 
 
Очищенная упаковка подлежит переработке. 
 
 
10. Безопасность на рабочем месте 
 
Помимо общих правил техники безопасности при строительных, фасадных и малярных работах следует учитывать, что изделие 
содержит цемент, поэтому классифицируется как опасное. Обозначение опасности Xi РАЗДРАЖАЮЩЕЕ. Содержание хрома (Сг 6+) 
меньше 2 ппм. 
 
Защита дыхательных путей: в случае сильного запыления используйте защитную маску. Защита рук и тела: спецодежда, при 
долгосрочном воздействии мы советуем профилактическое использование защитного крема для рук и защитных перчаток. Защита глаз: 
защитные очки или маска для лица при нанесении набрызгом. 
 
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ: 
Попадание на кожу: снять облитую одежду, кожу промывать водой и мылом. При попадании в глаза: немедленно открыть веки, обильно 
промывать чистой водой (10-15 минут), в случае необходимости обратиться к врачу. При проглатывании: часто пить небольшое 
количество воды, немедленно обратиться к врачу. 
 
 
Предупредительные 
этикетки на упаковке 

 
Xi 
 
 
 
 
РАЗДРАЖАЮЩЕЕ! 
 
ИЗДЕЛИЕ СОДЕРЖИТ ЦЕМЕНТ! 
 

 
Необходимые для 
безопасной 
специальные 
предосторожности, 
предупреждения и 
объяснения 

 
R36/38 Раздражает глаза и кожу 
R41 Опасность серьезного повреждения глаз 
R43 Вызывает раздражение в контакте с кожей 
S2 Хранить в местах, недоступных для детей  
S24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза 
S26 В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза 
большим количеством воды и обратиться к врачу 
S28 При попадании на кожу немедленно промыть большим 
количеством воды 
S37/39 Надеть соответствующие перчатки и средства защиты 
глаз/лица  
S46 При проглатывании немедленно обратиться за медицинской 
помощью и предъявить упаковку или этикетку изделия 
 

 
 
11. Условия хранения и перевозки, срок годности. 
 
При перевозке изделие следует защищать от попадания влаги. Хранить в сухих и проветриваемых помещениях, вне досягаемости для 
детей! 
 
Срок хранения в оригинальной, закрытой и неиспорченной упаковке: минимум 12 месяцев. 
 
 
12. Контроль качества 
 
Качественные характеристики изделия определяются внутренними производственными спецификациями,  словенскими, европейскими и 
другими стандартами. Контроль декларируемого качества и необходимого уровня качества обеспечивается ежедневным контролем в 
собственных лабораториях, и периодическими проверками в  ИМС институте по проверке качества строительных материалов в г. 
Белграде, а также независимыми экспертными компаниями в Словении и за рубежом. При производстве изделия строго выполняются 
словенские и европейские стандарты техники безопасности и охраны окружающей среды. 
 
13. Общие сведения 
 
Технические указания в этом буклете предоставлены с учетом нашего опыта и с целью достижения оптимальных результатов при 
использовании изделия. Мы не несем ответственность за ущерб, нанесенный из- за неправильного выбора или использования изделия, 
а также некачественного проведения работ.  
Этот технический лист дополняет и замещает все предыдущие издания, мы оставляем за собой право последующих изменений и 
дополнений. 
Обозначение и дата выхода в печать: 010/13-md, 08.10.2013 



 
 
 


