Система
POROTHERM
Profi
POROTHERM
DRYFIX

Материалы
традиционные
Решения
инновационные!

Новая технология тонкошовной кладки
керамических блоков POROTHERM.
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Керамический блок POROTHERM Profi
с шлифованными горизонтальными гранями
и точным размером по высоте 249 мм ,
а также клей с толщиной шва 1 мм - слагаемые
новой технологии.
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Высота ряда кладки имеет высоту 250 мм.

POROTHERM
Profi

=

Система POROTHERM PROFI это:

сокращение трудозатрат на 25% относительно традиционной технологии
кладки блоков на раствор или в 4 раза быстрее чем кирпичная кладка;
в 9-10 раз меньше клея по сравнению с кладочным раствором, благодаря
уменьшению толщины шва до 1 мм!
уменьшение количества оборудования на строительстве (сита, бетономешалки и т.п.);
уменьшение содержания технологической влаги в стене;
отсутствие мостиков холода;
системные модульные размеры;
минеральный клей входит в цену блоков!

Система POROTHERM DRYFIX это:

сокращение трудозатрат на 50% относительно традиционной технологии
кладки блоков на раствор или в 6 раз быстрее чем выполнение кирпичной
кладки!
кладка при температуре до - 5 °С;
исключение мостиков холода в горизонтальных швах;
чистая кладка, без инструментов для приготовления и укладки раствора,
без затрат времени на уборку;
готовый к употреблению клей, поставляемый в компактной стандартной
упаковке;
уже после нескольких часов набирает проектную прочность;
легкость монтажа, простое нанесение клея при помощи монтажного
пистолета;
возможность применения для всех толщин стен;
полиуретановый клей входит в цену блоков!

Характеристики блоков POROTHERM PROFI/DRYFIX
Наименование

Размеры, мм

Масса, кг

Класс прочности, МПа

Сопротивление теплопередаче
кладки, м2 К/Вт

249
249

ок. 10
ок. 12
ок. 18

10
10
10

0,45
0,58
1,05

248

249

ок. 15

10

1,67

248
248

249
249

ок. 18
ок. 20

10
10

2,86
3,33

длина

ширина

высота

Porotherm 8 Profi

498

Porotherm 11,5 Profi
Porotherm 25 Profi

80
115
250

249

498
373

Porotherm 30 Profi

300

Porotherm 38 Profi
Porotherm 44 Profi

380
440

Первый ряд кладки
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1 С помощью лазерного нивелира выполняют измерения вертикальных отметок опорных точек на фундаменте.

Измерения выполняют по поверхности уложенной гидроизоляции. Определяют наивысшую точку. Выравнивание
основания начинают с наивысшей точки.

2 Для идеального выравнивания основания используют комплект направляющих приспособлений, регулируемых по

высоте с помощью винтов. Направляющие усановливают поперек фундамента и устанавливают высоту по нивелиру.

3 Выравнивание выполняют цементным раствором высокой прочности POROTHERM AM, неровности которого

исправляют алюминиевой рейкой-правилом. Для работы необходимо использовать рейку-правило длиной около
2 м. Минимальная толщина выравнивающего раствора 10 мм.

4 Кладку первого ряда выполняют на выравнивающий раствор также как для обычных блоков.
5 Уложенные блоки можно свободно выравнивать. При этом не следует их сильно утапливать
в слой раствора. Чем тщательней выровнен первый ряд тем проще и легче укладывать
последующие ряды.

Системы POROTHERM PROFI и DRYFIX эффективны, если основание
идеально выровнено. Для выравнивания следует использовать комплект
инструментов и приспособлений: лазерный нивелир, геодезическая рейка
и комплект направляющих приспособлений с гнездами под установку
геодезической рейки.
Выравнивающая смесь
Для выравнивания основания в системах тонкошевной кладки POROTHERM
PROFI и POROTHEM DRYFIX используют цементно песчаный раствор
повышенной марки не менее М100.

POROTHERM DRYFIX

Последующие ряды
2
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Правила нанесения клея POROTHERM DRYFIX: если толщина стены от 250 до 500 мм, то клей наносить двумя полосами диаметром по
2-3 см, отступая 5 см от краев блока; если толщина стены 115 мм и менее, то наносить одну полосу по центру.

2

Клей POROTHERM DRYFIX поставляется готовым к употреблению вместе с блоками POROTHERM PROFI. Перед использованием баллон
необходимо встряхнуть 20 раз и прикрутить к адаптеру пистолета.

3

Укладывать блоки следует в один прием, опуская блок сверху вниз на нанесенные полосы клея POROTHERM DRYFIX. После укладки блок
нельзя поправлять. Если необходимо что-либо изменить, то клей наносят заново и повторяют укладку блока.

POROTHERM PROFI
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Со второго ряда кладку POROTHERM PROFI выполняют с использованием минерального клея POROTHERM DM. Клей следует приготовить
следуя инструкции на упаковке. Для приготовления понадобиться низкооборотистая дрель со спиральной насадкой и строительное ведро.

5

Приготовленным раствором POROTHERM DM наполняют дозировочный ящик валика для нанесения клея, предварительно отрегулировав
ширину отверстия для подачи. Валик для нанесения клея – простое и удобное устройство для кладки блоков POROTHERM PROFI.

6

Клей POROTHERM DM дозировано наносится валиком на поверхность уже уложенных блоков. Блоки укладывают также как и в системе
DRYFIX. Также можно наносить клей окунанием нижней грани блока в емкость с клеем.

Спецификация клея
POROTHERM DRYFIX
Емкость баллона
Используется при
температуре
Температура смеси в
баллоне при
использовании

Спецификация клея POROTHERM DM для
системы POROTHERM PROFI

750 мл
от -5 до +35°С
min +10°C
(идеально +15°С
до +20°С)

Прочность Коэффина сжатие, циент l
МПа
Вт/(мК)

Масса
мешка,
кг

Выход
готового
раствора,
л/мешок

Минеральный клей для тонких швов
POROTHERM DM

Термоустойчивость

-40°С до +100°С
5-10 мин
Плотность 16-18 кг/м3

Время отвердения

Коэффициент
теплопроводности

0,036 Вт/(мК)

Расход 1 баллона:
для стен от 250 до 500 мм
для стен от 80 до 115 мм

около 5 м2
около 10 м2

10

0,8

25

21
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