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Vetromix 
 
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ С ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ 
И СИЛЬНОЙ АДГЕЗИЕЙ, КОМПЕНСИРОВАННОЙ УСАДКОЙ, 
НИЗКИМ ВОДОПОГЛАЩЕНИЕМ, ИМЕЕТ ОТЛИЧНЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ 
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТДЕЛКИ.  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
УКЛАДКИ СТЕКЛОБЛОКОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖБЛОЧНЫХ ШВОВ. ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Технический лист – Обн. 09/2018 

ОПИСАНИЕ 
 

VETROMIX это раствор в порошковой форме на основе гидравлических связующих, синтетических смол и 

инертных сфероидов, которые снижают вероятность повреждения поверхности элемента из стеклоблоков.  При 

смешивании с водой, он превращается в легко перерабатываемый  продукт, с компенсированной усадкой и 

низким водопоглощением,   сильно адгезивный к стеклоблоку и основанию. После отверждения обладает 

превосходными характеристиками воздухопроницаемости и водоотталкивающими свойствами. Учитывая его 

особую гранулометрию, VETROMIX может также использоваться для заполнения межблочных швов. VETROMIX 

это совершенно белый порошок, но его можно окрасить оксидами в порошок, если необходимо получить цвета, 

похожие на цвета цветных стеклоблоков. Продукт не содержит асбестовых волокон или других материалов, 

которые считаются вредными для здоровья укладчика.  

 

Соответствует Европейскому Стандарту EN 998-2 для кладочных растворов общего назначения (G)  

Класс М 10. 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

VETROMIX используется для приклеивания внутренних и наружных элементов из стеклоблоков любой формы и 

размера, для возведения стен периметра, секций стен или полупрозрачных перегородок. Также подходит для 

окончательного заполнения швов стеклоблоковых элементов.  

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 

Горизонтальные основания должны быть плоскими, прочными, компактными, не иметь несовместимых частей, 

не содержать пыли и жирных веществ. Вертикальные опоры также должны быть идеально ровными, чтобы 

гарантировать вертикальность конструкции.  

 

НАНЕСЕНИЕ 
 

Для приготовления смеси, налить 5,5-6 литров чистой воды в емкость и при механическом перемешивании 

добавить один мешок VETROMIX -25кг. Перемешать до получения однородной массы без комков. Оставить 

смесь примерно на 10 минут, еще раз кратко перемешать перед использованием. Нанести VETROMIX с 

помощью мастерка, затем расположить стеклянные блоки, проверяя их ровность, используя соответствующие 

монтажные крестики. Удалить излишки раствора, прежде чем он затвердеет.  Для повышения механической 

прочности изготовленной конструкции целесообразно устанавливать в каждом ряду стеклоблоков специальные 

металлические стержни  с улучшенной адгезией диаметром 6 мм. Как только изготовленная конструкция 

становится достаточно стабильной, можно начинать фазу заполнения швов, удалив лишнюю часть распорок. На 

швы без пыли и остатков затвердевшего продукта нанести VETROMIX, прижимая его гладким резиновым 

шпателем. Когда продукт достаточно затвердеет, приступить к операции очистки, удалив излишки смеси 
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влажной губкой. Протереть сухой тканью, чтобы удалить все следы пыли, которые остаются только после 

отверждения. Если поверхность большая, обеспечьте заполнение расширительных швов силиконовым 

герметиком уксусной сшивки. SILIFLEX 120.  

 

РАСХОД 
 

18 кг/м
2
. 

RACCOMANDAZIONI 

 РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 VETROMIX это цементный продукт, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности для 

правильного созревания продукта.    

 Защищать стены от дождя, размывов, прямых солнечных лучей и мороза до полного затвердевания продукта. 

 Очистить водой все инструменты, используемые для приготовления и нанесения продукта, прежде чем он 

затвердеет. После схватывания раствор можно удалить только механическим способом.   

 

 

 УПАКОВКА 
 

VETROMIX упакован в  полиэтиленовые бумажные мешки по 10 и 25 кг на поддонах 1500кг. Хранить продукт в 

сухом месте в оригинальных герметичных упаковках. В этих условиях срок хранения составляет не менее 12 

месяцев.   

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Продукт содержит цемент, при контакте с кожными покровами вызывает щелочное  раздражение  и 

чувствительность кожи. Использовать подходящую одежду, перчатки и защитные очки.  Для получения 

дополнительной информации о безопасном использовании продукта см. Паспорт безопасности.  

 

 

 ПУНКТ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Укладка стеклоблоков и последующее заполнение стеклоблочных швов на вертикальных конструкциях 

выполняется с помощью высокопрочной, сильно адгезивной минеральной смеси, с компенсированной усадкой, 

низким водопоглощением, идеально белого цвета с высокой степенью отделки, классифицирован как G-M 10 

согласно Стандарта EN 998-2, тип VETROMIX от Colmef Srl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация, содержащаяся в этом листе данных, основана на опыте наших лучших специалистов. Однако наша компания не может 

нести никакой ответственности за любое неправильное использование продукции. Поэтому рекомендуем, прежде чем широко применять  

материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления и  оценить степень 

предполагаемого применения на основе предварительных испытаний, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, 

связанные с применением этого материала. Всегда обращайтесь к последней обновленной версии технического паспорта, доступного на 

сайте www.colmef.com. 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Соответствует норме: EN 998-2 

Класс: G-M 10 

Консистенция:  сухая смесь 

Цвет:  белый 

Видимый удельный вес (кг/м
3
): 1670 

Сухой остаток (%): 100 

Соотношение смешивания: 5,5-6 литров воды на 25 кг сухой смеси 

Показатель pH: ≥ 12 

Гранулометрия (µ): 0-500 

Возможная толщина (мм): от 2 до 25 

Время начала схватывания: ≤ 1 часа 

Допустимая температура применения: от +5 °C до +35 °C 

 

 

PRESTAZIONI FINALI     

 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ согласно EN 998-2  Класс G-M 10 
 

 Требования Результат 
Метод 
испытания 

Начальная прочность  на сдвиг (Н/мм
2
): 

значение 
распечатки 

0,15 EN 1052-3 

Прочность на сжатие (Н/мм
2
): 

Класс смеси в 
соответствии с 
таблицей 1 
стандарта  

> 10 
(Класс M 10) 

EN 1015-11 

Прочность  на изгиб  (Н/мм
2
): - > 4,5 EN 1015-11 

Капиллярное впитывание (кг/м
2
мин.

0,5
): 

объявленное 
значение 

0,28 EN 1015-18 

Коэффициент паропроницаемости (µ): 
значение 
распечатки 

15/35 EN 1015-19 

Теплопроводность (λ10 dry) (Вт/мK): - 0,66 EN 1745 

Содержание хлоридов (%): ≤ 0,1 0,00 EN 1015-17 

Огнестойкость: - Класс  A1 EN 13501-1 

 

Данные обнаружены при температуре 23
0
 С –U.R. и при относительной влажности 50%. 

 

Для получения дополнительной информации или специального использования обращаться в Технический отдел COLMEF 

Тел. +39 075 923561  

info@colmef.com 
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