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ТЕРМОСТОЙКИЙ 
РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ 

PALADIUM 
 

Термостойкий ремонтный состав PALADIUM изготовлен на основе глиноземистого цемента, 
фракционированного песка и комплекса модифицирующих добавок. Термостойкий ремонтный состав 
PALADIUM позволяет ускорить и упростить внешнюю печную кладку и облицовку каминов, печей 
барбекю, мангальных зон, банных экранов, дымоходов и других нагреваемых поверхностей до +250°С. 
Предназначен для ремонта и восстановления трещин, сколов, штукатурного слоя внешних стен 
нагреваемых поверхностей. Используется в качестве шпаклевки, затирки кладочных швов на основаниях, 
подверженных температурному воздействию. Основа ремсостава PALADIUM обеспечивает надежную 
адгезию с керамикой. При термическом воздействии на основание термостойкий состав не трескается и 

не отслаивается, образует долговечное термостойкое соединение. 
 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА 

• Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ 

• На цементной основе для наружных и внутренних работ 

• Для внешней печной кладки и ремонта технологических отверстий внешних стен нагреваемых до 
+250°С 

• Оформления кухонных зон, подвергаемых температурным воздействиям рядом с духовыми 
шкафами, электрическими и газовыми плитами 

• Для ремонта и облицовки каминов, печей барбекю, мангальных зон, банных экранов, дымоходов 
и других нагреваемых поверхностей 

• Для облицовки стен и полов среднеформатными керамической плиткой и керамогранитом, 
натуральным камнем, клинкерной плиткой, а также для монтажа полов с подогревом 

• Мелкофракционный состав для тонкослойной кладки и оштукатуривания 

• Обладает высокой адгезией и высокой прочностью соединения 

• Пластичный, трещиностойкий, безусадочный материал 

• Долговечность поверхности на протяжении всего срока эксплуатации   

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхность должна быть тщательно обеспыленной, крепкой, очищенной от грязи, масел, жиров и 
различных красок, металлические элементы защитить антикоррозийными средствами. Непрочные и 
подверженные осыпанию участки основания необходимо предварительно удалить. Имеющиеся сколы, 
выбоины, трещины, неровности и дефекты рекомендуется предварительно заполнить ремсоставом 
PALADIUM. После устранения и просушивания всех заполненных дефектов, обеспыленную поверхность 
необходимо обработать грунтовкой PALADIUM. Гладким основаниям необходимо придать 
шероховатость. Тип грунтующего состава, а также количество слоев его нанесения выбираются в 
зависимости от впитывающей способности основания.  
Кирпичи должны быть сухими и чистыми, при постукивании издавать четкий звук, хорошо обожжены и не 
иметь посторонних материалов на своей поверхности.  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 
Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно 
перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Раствор выдержать в 
течение 2-3 минут и тщательно перемешать. Готовый раствор использовать в течение 3 - 4 часов. 
Обратите внимание, что использование большого количества воды (сверх заявленного производителем) 
может повлечь снижение прочностных характеристик и появление трещин на готовой поверхности! 
 

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ 
1. ОБЛИЦОВКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ  

Раствор равномерно нанести на подготовленное основание с помощью гладкой терки и придать 
гребенчатую структуру зубчатым шпателем. От размера плитки зависит и размер зубцов шпателя. 
Расход раствора при угле наклона шпателя 45° - 3,5 кг/м², при угле наклона шпателя 60° - 4 кг/м². При 
значимых неровностях на поверхности расход ремсостава может быть выше. На свеженанесенный 
раствор приложить плитку и прижимать ее к основанию небольшими поворотными движениями. После 
нанесения раствора на основание плитка должна быть уложена в течение 10 минут. Корректировка 
плитки производиться в течение 5 минут после укладки. Затирку швов можно производить на стене через 
6-8 часов, на полу через 24-48 часов. Окрашивание затертых межплиточных швов допускается только 
термостойкими красками. 

2. РЕМОНТ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ 
Раствор нанести на влажную поверхность. Ремонтируемые основания должны быть полностью 
заполнены готовым раствором. Что бы получить гладкую поверхность после нанесения и загустевания 
ремсостав обработать гладкой теркой. Готовую конструкцию необходимо просушить в течение 7-10 дней. 
Приступать к полной эксплуатации печи, камина или дымохода можно через 14 дней после их облицовки. 

 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Ремонтный состав PALADIUM фасуется в мешки весом 5 кг. Срок хранения 12 месяцев с даты 
изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке. Не допускать попадания влаги! 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Цвет серый 
Фракция наполнителя до 0,63 мм 
Пропорция замеса на 1 кг смеси 0,2 - 0,25 л/воды 
Пропорция замеса на 5 кг смеси 1 - 1,25 л/воды 
Расход при толщине слоя 1 мм 1,1 - 1,2 кг/м² 
Рекомендуемая толщина слоя 2 - 6 мм 
Прочность на сжатие 15 МПа 
Прочность сцепления с основанием 1,5 МПа 
Жизнеспособность раствора 4 часа 
 

Открытое время работ 10 минут 
Время корректировки плитки 5 минут 
Пешее хождение через 24 - 48 часов 
Плиточная облицовка через 24 - 48 часов 
Затирка швов через 14 дней 
Эксплуатация системы «теплый пол» через 28 суток 
Достижение полной прочности через 28 суток 
Температура работ и основания от +5°С до +30°С 
Температура эксплуатации от -50°С до + 250°С 
Морозостойкость 75 циклов 
 

 
 

 


