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ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ И ЗАТИРКИ
Наименовани
е
Perel TKS 2020
Perel TKS 8020

Perel SL

Perel VL

Perel NL

Perel RL

Назначение
Теплоизоляционный кладочный раствор
Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из
поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш.)
Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из
поризованных блоков. (выход раствора 27-30 литр./меш.)
Цветные кладочные растворы
0010 серая
0005 белая
0020 бежевая
0025 кремово-бежевая
Цветные кладочные
0030 кремово-желтая
растворы
0040 кремовая
«Perel SL»,
0015 темно-серая
0035 желтый
применяются для кладки
кирпича с водопоглощением 0045 светло-коричневая
0050 коричневая
от 5 до 12 %.
0001 супер-белая
0055 шоколадная
0060 красная
0065 черная
0210 серая
0205 белая
0215 темно-серая
0220 бежевая
Цветные кладочные
0225 кремово-бежевая
растворы
0230 кремово-желтая
0235 желтый
«Perel VL»,
0240 кремовая
применяются для кладки
кирпича с водопоглощением 0245 светло-коричневая
0250 коричневая
от 5 до 15 %.
0255 шоколадная
0201 супер-белая
0260 красная
0265 черная
0110 серая
0105 белая
0120 бежевая
0125 кремово-бежевая
Цветные кладочные
0130 кремово-желтая
растворы
0140 кремовая
0115 темно-серая
«Perel NL»,
0135 желтый
применяются для кладки
кирпича с водопоглощением 0145 светло-коричневая
0101 супер-белая
до 5 %.
0150 коричневая
0155 шоколадная
0160 красная
0165 черная
Цветные затирки
0410 серая
0405 белая
0415 темно-серая
Декоративные затирочные 0420 бежевая
смеси для натурального и
0436 горчичная
искусственного камня,
0437 медная
облицовочной плитки и
0438 кирпичная
термопанелей.
0440 кремовая
Толщина шва до 30 мм.
0445 светло-коричневая
0450 коричневая
0455 шоколадная
0465 черная
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Цветные кладочные смеси
Цветная кладочная смесь Perel NL
Серия NL, цветных кладочных смесей "Perel", специально разработана для выполнения работ по облицовке фасада с помощью
кирпича с низким водопоглощением (от 0 - до 5%). Характерным примером такого кирпича является клинкерный и
гиперпрессованный кирпич.
Цветная кладочная смесь Perel VL
Серия VL, цветных кладочных смесей "Perel", оптимально подходит для создания уникального фасада с применением
облицовочного кирпича с высоким водопоглощением (от 5% - до 15%). Ярким представителем такого кирпича можно назвать
импортный кирпич ручной формовки.
Цветная кладочная смесь Perel SL
Серия SL, цветных кладочных смесей "Perel", широко применима при облицовке фасада кирпичом со средним водопоглощением
(от 5% - до 12%). Эта смесь пригодна для работ с кирпичом большинства отечественных производителей.
Цветные кладочные смеси и растворы
Использование цветных смесей при выполнении кладки, позволяет получить безупречный фасад с высокими эстетическими
характеристиками. Так как варианты расцветки облицовочных кирпичей отличаются большим разнообразием, покупка кладочной
смеси в тон выбранного материала будет как нельзя кстати. Такие кладочные растворы - залог того, что Ваша постройка будет
выглядеть интересно, стильно и привлекательно.
Одним из главных преимуществ продукта "Perel" является использование в производстве материалов высочайшего уровня. В
состав смесей, выпускаемых нашей компанией, входят:
фракционный песок;
не содержащий добавок цемент;
цветные минеральные пигменты;
полимерные добавки.
Все эти вещества обеспечивают прочность, водостойкость и долговечность Вашей постройки. Кроме того, они защищают цвет
смеси от неблагоприятных погодных условий, тем самым сохраняя яркость и привлекательность конструкции в течение долгих лет.
Преимущества цветных кладочных смесей PEREL
европейское качество;
разнообразие цветовой палитры;
простота использования;
безопасность;
доступная цена;
наличие подробной инструкции приготовления на упаковке;
Затирочные смеси
Затирочные смеси Perel RL
Perel RL - это декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей на
основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.
Затирка для камня, термопанелей и швов.
Затирочная смесь – важный материал при проведении облицовочных работ, к покупке которого следует подходить так же серьезно,
как и к выбору кладочных составов. Качественная затирка - залог герметичности, а также естественного и привлекательного
внешнего вида Вашей постройки.

Технические характеристики:
Влажность сухой смеси не более, %
Максимальная фракция наполнителя, мм
Расход воды затворения, л/кг
Подвижность растворной смеси, см
Время жизни, час
Прочность на сжатие в 28 суток, Мпа
Адгезия 28 суток не менее, МПа
Моростойкость не менее
Температура применения, С
Ширина шва, мм
Количество цветов
Вес мешка, кг

0,3
0,8
0,16 - 0,18
Пк2 (5-6)
2
20
0,5
F50
+5...+30
до 30
12
25
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