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СУХИЕ КЛАДОЧНЫЕ  СМЕСИ  

 

 

Парад РСС – 21 
  

РСС, кладочная, цементная,  М75  F75  Пк2  St-4  «Парад РСС 21» СТБ 1307-2012 

 

ТЕПЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

 

 
 

Парад РСС-21  -  модифицированная сухая смесь для приготовления легкого (теплого) рас-

твора для выполнения кладки из блоков ячеистого бетона. Позволяет избе-

жать мостиков холода и создать однородную конструкцию при соблюдении 

требуемой толщины шва. 

 

Особенности 

 высокая паропроницаемость 

 обеспечение комфортного температурно-влажностный режим внутри помещений 

 биологически нейтрален  

 устойчив к воздействию микроорганизмов, образованию плесени и грибков 

 производится в 11 базовых цветах 

 водостойкость, морозостойкость 

 

Расход                       10 – 12 кг / 1 м2 (при толщине шва 10 мм) 

расход указан без учета технологических потерь 

Приготовление  

 расчетное соотношение сухой смеси к воде:   

на 1 кг сухой смеси  –  0,22…0,24 л воды 

(на 1 мешок сухой смеси массой 20 кг  –  4,4 … 4,8 л воды) 

 для приготовления раствора применять только нержавеющие ёмкости, очищенные от 
остатков схватившегося раствора 

 при температуре окружающего воздуха ниже  +10 ОС для приготовления использовать 
воду, нагретую до +35…40 ОС 

 в емкость залить требуемое количество воды, постепенно засыпать в воду сухую смесь 
и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков 

 выдержать в состоянии покоя в течение 5–10 минут, после чего перемешать повторно 

 жизнеспособность готового раствора: 90 – 120 минут 

 в процессе выполнения кладочных работ рабочий раствор периодически перемеши-
вать без добавления воды 
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СУХИЕ КЛАДОЧНЫЕ  СМЕСИ  

Применение 

 кладочные работы производить при температуре окружающего воздуха и основания не 
ниже +5ОС.  

 приготовленный раствор равномерно нанести на горизонтальную и вертикальную поверх-
ность соседних блоков при помощи кельмы или зубчатого шпателя. 

 рекомендуемая толщина горизонтальных и вертикальных швов – 10 мм 

 коррекция положения уложенных блоков возможна в течение 10-15 мин. 

 
Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в закрытых склад-
ских помещениях с температурой воздуха ни ниже +5ОС и относительной влажностью воздуха 
не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке. 
 
Упаковка  Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 20 кг 

 

Технические характеристики ПАРАД РСС-21 

Наименование 
показателя 

Нормативное 
значение показателя 

по СТБ 1307-2012 

Фактическое 
значение 

Средняя плотность раствора, кг/м3, не более 1500 1287 

Подвижность растворной смеси, марка Пк2 Пк2 

Водоудерживающая способность смеси, %, не менее 95 98,6 

Прочность раствора на сжатие, марка М 75 9,60 МПа 
(М 100) 

Расслаиваемость, %, не более 10 5 

Морозостойкость, марка F75 F75 

Теплопроводность, Вт/(м*К) – 0,3 

 
Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, приме-
нение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 
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