
СУХИЕ СМЕСИ Perfekta® 
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 



СУХИЕ СМЕСИ Perfekta® ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

• КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ 
• ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ 
• МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ 
• КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ 



ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, КЕРАМОГРАНИТА 
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
«УНИВЕРСАЛ» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
 ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ БАССЕЙНОВ И РЕЗЕРВУАРОВ С ВОДОЙ 
 ДЛЯ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» 
 ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ, ФАСАДОВ, БАЛКОНОВ, ТЕРРАС 
 ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ 
 ГОСТ 

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® “УНИВЕРСАЛ” ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
для выполнения работ при отрицательных температурах по 
облицовке стен и полов керамогранитной и керамической 
плиткой, натуральным камнем (вес до 700 г/100 см²). 
Используется для облицовки балконов, террас, цоколей, 
фасадов, эксплуатируемых кровель и помещений с любым 
уровнем влажности. Применяется в системе «тёплый пол», 
для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. 

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ 

Прочность сцепления с основанием, при 
твердении при -10°С, не менее 

 
 0,7 МПа 

Расход смеси при слое 1 мм, не более  1,3 кг/м² 
Рекомендуемая толщина слоя  2 – 10 мм 

Открытое время, не менее  10 минут 
Время корректировки плитки  10 минут 
Жизнеспособность раствора  60 минут 

Затирка швов не ранее, чем через  72 часа 
Морозостойкость, не менее  50 циклов 

Температурные условия при нанесении  -10 ºС … +30 ºС 
Температура эксплуатации   -50 ºС … +70 ºС 

Минимальная прочность, достаточная для ходьбы по поверхности достигается 
через 48 часов. Затирка швов допускается через 7 суток после наступления 
устойчивых положительных температур. 



ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
«КЕРАМОГРАНИТ» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
 ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ БАССЕЙНОВ И РЕЗЕРВУАРОВ С ВОДОЙ 
 ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТАНДАРТНЫХ И СЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ 
 ВОДО- И МОРОЗОСТОКОЙКИЙ 
 ГОСТ 

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® “КЕРАМОГРАНИТ” ЗИМНЯЯ 
СЕРИЯ для выполнения работ при отрицательных 
температурах по облицовке стен и пола крупноформатными 
плитами из мрамора и гранита, натуральным и 
искусственным камнем, керамогранитной и керамической 
плиткой (вес до 1200 г/100 см²). Используется для облицовки 
балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуатируемых 
кровель и помещений с любым уровнем влажности. 
Применяется в системе «тёплый пол», для облицовки 
искусственных водоемов и чаш бассейнов. Возможно 
применение при монтаже теплоизоляционных плит. 

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ 

Прочность сцепления с основанием, не менее  1,0 МПа 
Прочность на сжатие, не менее  8 МПа 

Расход смеси при слое 1 мм  1,3 кг/м² 
Рекомендуемая толщина слоя  2 – 10 мм 

Открытое время  10 минут 
Время корректировки плитки  10 минут 
Жизнеспособность раствора  60 минут 

Затирка швов не ранее, чем через  24 часа 
Морозостойкость  50 циклов 

Температурные условия при нанесении  -10 ºС … +30 ºС 
Температура эксплуатации   -50 ºС … +70 ºС 

Минимальная прочность, достаточная для ходьбы по поверхности достигается 
через 48 часов. Затирка швов допускается через 7 суток после наступления 
устойчивых положительных температур. 



ШТУКАТУРКА 
ФАСАДНАЯ 
«ВЫРАВНИВАЮЩАЯ» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 ДЛЯ ФАСАДОВ, ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 
 НИЗКИЙ РАСХОД 
 УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ И МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
 ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ 
 ГОСТ 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® “ВЫРАВНИВАЮЩАЯ” 
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ для выполнения работ при отрицательных 
температурах по предварительному выравниванию стен 
внутри и снаружи зданий, для однослойного выравнивания и 
в качестве «обрызга» и «накрывки» в многослойных 
штукатурных системах. Применяется для отделки фасадов, 
цоколей, подвалов и помещений с любой степенью 
влажности. Используется под последующее финишное 
тонкослойное шпаклевание, отделку декоративными 
штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание.  

Марочная прочность на сжатие, не менее  8 МПа 

Прочность сцепления с основанием, не менее  0,3 МПа 
Расход смеси при слое 10 мм  15 кг/м² 
Рекомендуемая толщина слоя  10 – 40 мм  

Жизнеспособность раствора, не менее  60 минут 
Коэффициент паропроницаемости, не менее  0,1 мг/м·ч·Па 

Марка раствора по подвижности  Пк2 
Морозостойкость, не менее  50 циклов 

Температурные условия при нанесении  -10 ºС … +30 ºС 
Температура эксплуатации   -50 °С … +70 °С 

Последующее шпаклевание или окрашивание допускается через 7 суток после 
наступления устойчивых положительных температур. 



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 
«ПЕНОБЛОК» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 ДЛЯ БЛОКОВ НА ОСНОВЕ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 
 ОТСУТСТВИЕ МОСТИКОВ ХОЛОДА 
 ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
 ПЛАСТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО В РАБОТЕ 
 ВОДО- И МОРОЗОСТОКОСТЬ ШВА 
 ГОСТ 

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta® “ПЕНОБЛОК” ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
для выполнения работ при отрицательных температурах  по 
кладке стен и перегородок из блоков и плит на основе 
ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и 
пенополистиролбетона. Используется для тонкослойной 
кладки пазовых и безпазовых блоков. Позволяет укладывать 
блоки тонкими швами – от 2 мм. Предотвращает 
возникновение термических мостиков между блоками. 
Обладает высокой прочностью и адгезией. Высокая 
пластичность делает материал удобным в работе. 

Расход смеси на 1 м3 без пазовых блоков при 
толщине шва 2 мм: 

600*250*300 
625*250*300 
625*200*300 
600*200*300 

 
 

 14,5 кг 
 15 кг 
 17 кг 

 17,5 кг 
Подвижность смеси, марка  Пк3 

Жизнеспособность раствора в таре, не менее  60 минут 
Открытое время  10 минут 

Время корректировки  10 минут 
Водоудерживающая способность, не менее  0,95 

Прочность на сжатие, при твердении при -10°С,  
не менее 

  
 7 МПа 

Прочность сцепления с основанием, при 
твердении при -10°С, не менее 

  
 0,4 МПа 

Морозостойкость, не менее  50 циклов 
Температурные условия при нанесении  -10 ºС … +30 ºС 

Температура эксплуатации  -50 ºС … +70 ºС 

Последующая отделка допускается через 7 суток после наступления устойчивых 
положительных температур. 



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ 
«ТЕРМОТЕК» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ 
 СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО АРМИРОВАННОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ 
 ОБЛИЦОВКА НАГРЕВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННЫХ ШТУКАТУРНЫХ СЛОЕВ 
 МОНТАЖ И ОБЛИЦОВКА ПО СЛОЖНЫМ ОСНОВАНИЯМ 
 ГОСТ 

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® “ТЕРМОТЕК” 
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ для выполнения работ при отрицательных 
температурах по  монтажу теплоизоляционных 
пенополистирольных и минераловатных плит, создания 
армированного базового штукатурного слоя. Применяется 
при ремонте поврежденного штукатурного слоя, а также для 
создания промежуточного штукатурного слоя, наносимого на 
гладкое бетонное основание и на поверхностях, 
подверженных нагреву до +100 °С, в том числе для 
облицовки каминов керамической плиткой. 

Прочность на сжатие, не менее  8 МПа 
Прочность сцепления с бетоном, не менее  0,8 МПа 

Прочность сцепления с теплоизоляционной 
плитой, не менее 

  
 0,08 МПа 

Расход смеси: 
при креплении плит 

при устройстве штукатурного слоя 
при облицовке  

  
 4 – 5 кг/м² 
 4 – 5 кг/м² 
 2 – 3 кг/м² 

Рекомендуемая толщина слоя  2 – 10 мм 
Открытое время  10 мин 

Жизнеспособность раствора  60 минут 
Коэффициент паропроницаемости,  не менее  0,1 мг/м·ч Па 

Морозостойкость, не менее  75 циклов 
Температурные условия при нанесении  -10 ºС … +30 ºС 

Температура эксплуатации  -50 °С … +100 °С 
Нанесение армированного базового штукатурного слоя допускается через 7 суток 
после наступления устойчивых положительных температур. 



КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
«ЛИНКЕР ТЕРМО» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ 
 ДЛЯ БЛОКОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТЫХ БЕТОНОВ 
 ВЫСОКИЙ ВЫХОД РАСТВОРА, СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ 
 ПРОЧНАЯ АРМИРОВАННАЯ ОДНОРОДНАЯ КЛАДКА 
 ЭКОНОМИЧНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО В РАБОТЕ 
 ГОСТ 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Perfekta® 
“ЛИНКЕР ТЕРМО” ЗИМНЯЯ СЕРИЯ для выполнения работ при 
отрицательных  температурах по кладке стеновых 
стройматериалов с высокими теплоизоляционными 
свойствами, например, лёгких пустотелых крупноформатных 
керамических блоков, лёгкого пустотелого кирпича с 
вертикальными пустотами, пористого бетона и блоков из 
бетона на пористых заполнителях. Применяется для 
возведения стен и конструкций способом однородной 
кладки без тепловых потерь в кладочных швах, а также  для 
заполнения и замоноличивания щелей и пустот. 

Рекомендуемая толщина слоя  10 – 20 мм 
Выход раствора из 1 кг смеси  1,3 – 1,5 л 

Подвижность смеси, марка  Пк2 
Жизнеспособность раствора в таре, не менее  60 минут 

Открытое время  10 минут 
Время корректировки  10 минут 

Водоудерживающая способность, не менее 0,95 
Прочность на сжатие, не менее 4 МПа 

Прочность сцепления с основанием, не менее 0,10 МПа 
Коэффициент теплопроводности  0,24 – 0,26 Вт/м2•°С 

Морозостойкость, не менее 50 циклов 
Температурные условия, при нанесении -10 ºС … +30 ºС 

Температура эксплуатации  -50 ºС … +70 ºС 

Последующая отделка и затирка швов допускается через 7 суток после 
наступления устойчивых положительных температур. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Основание, кладочные и облицовочные элементы должны 
быть очищены от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи 
и прочих загрязнений. Рекомендуется предварительно 
прогреть основание при помощи газовой горелки или 
тепловой пушки. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
При приготовлении смеси использовать воду, подогретую до 
температуры +20 °С — +30 °С 

ВОДА 
+20°С … +30°С 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Выполнять работы при температуре воздуха не ниже -10 °С. 
Не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и 
снеге. Свежеуложенный слой материала необходимо 
защищать от воздействия осадков. 



Качественного ремонта! 

www. tk-sm.ru  


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

