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Технические данные  ■
ATLAS ROKER W-20 производится в виде сухой смеси высококачественных 
цементных вяжущих, крошки и модифицирующих средств.

Насыпная плотность (сухой смеси) oк. 1,24 кг/дм3

Объемная плотность массы 
(после смешивания)

oк. 1,38 кг/дм3

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

oк. 1,43 кг/дм3

Пропорции смешивания вода/сухая смесь
0,20÷0,22 л/1 кг

5,00÷5,50 л/25 кг

Мин./макс. толщина армирующего слоя 4 мм/6 мм

Адгезия к бетону мин. 0,6 MПa

Адгезия к минеральной вате мин. 0,1015 MПa

Температура приготовления раствора, осно-
вания и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.570.П.073144.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
ATLAS ROKER W-20 является элементом систем теплоизоляции:

ATLAS ROKER - ETA 06/0173 Сертификат соответствия  −
WE 1488-CPD-0036

Применение ■
2 в 1 – смесь предназначена для приклеивания термоизоляционных плит и выполнения 
армирующего слоя в технологии утепления зданий.  
Является элементом систем утепления зданий – входит в состав систем теплоизоляции, 
имеющие республиканские технические сертификаты (AT), а также европейские (ETA).
Позволяет приклеивать различного вида плиты из минеральной ваты, такие как 
с упорядоченным направлением волокон (ламильные), а также плиты с упорядо-
ченным направлением волокон (фасадные плиты).
Рекомендуется для выполнения изоляционных работ в пассивном и энергосбере-
гающем строительстве – помогает получить необходимую в пассивном строительстве 
герметичность строительной преграды, а также надежно крепит термоизоляционные 
плиты толщиной даже 25 см. 

• высокий уровень адгезии 

• хорошая паропроницаемость

• превосходная эластичность

•  стойкая к образованию трещин и царапин

• на кладку и оштукатуренные стены

ATLAS ROKER W-20
2 в 1 клеющая смесь для минеральной ваты, 
а также для выполнения армированного слоя

Виды строительных оснований – бетон всех категорий, газобетон, штукатурки 
цементные и цементно-известковые, песчаник, а также неоштукатуренные стены из 
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементов.

•
•
•
•
•

Свойства ■
Обладает повышенным уровнем адгезии – надежно прилегает к сложным основаниям, 
например к поверхности, покрытой сильноприлегающими фасадными красками.
Высокоэластичная – компенсирует термические и эксплуатационные напряжения, воз-
никающие в различных слоях системы.  
Является элементом минеральной реставрации старых, осыпающихся штукату-
рок – совместно с утопленной в смеси армирующей сеткой, а также фасадной краской 
создает восстанавливающий слой поврежденных штукатурок (потрескавшихся, слабых, 
загрязненных). 
Высокий уровень паропроницаемости – не ограничивает движение водяного пара 
через утепленную строительную конструкцию, что имеет значение именно при исполь-
зовании минеральной ваты. 

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS
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Расход ■
Точный расход материала зависит от параметров основания (в том числе от 
уровня ровности), а также от принятой технологии приклеивания плит.
Приклеивание плит: от 4,5 до 5,5 кг/ м².
Выполнение армированного слоя: от 5,5 до 6,5 кг/ м².

Важная дополнительная информация ■
Полные параметры смеси достигаются, если она используется со-• 
вместно с остальными элементами системы, а также в соответствии с 
технологией выполнения работ.
Во время проведения работ обязательно использование на лесах • 
защитных сеток. Нельзя выполнять работы во время осадков снега и 
дождя, а также при сильном ветре.
Приклеивая плиты на слабых основаниях, несущую способность кото-• 
рых трудно определить (напр., нестабильные, пылящие, трудные для 
очистки), рекомендуется выполнить пробу на адгезию, состоящую в при-
клеивании 8-10 кусочков ваты (10х10 см) в различных местах на фасаде 
и проверке соединения через три дня. Прочность основания считается 
достаточной, если во время отрывания ваты рукой, он разорвется. Если 
кусочек ваты отрывается вместе с раствором и слоем основания, это 
значит, что основание не достаточно прочное. В этом случае производят 
такие работы, как определение способа устранения слабого слоя, что 
должно быть указано в техническом проекте утепления.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют 
средством ATLAS SZOP.
Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. • 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути. 
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути.  Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или 
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться 
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики.
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в • 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе 
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. С момента 
издания настоящей технической карты все предыдущие 
аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.18

Приклеивание плит и армированный слой ■

Подготовка основания под приклеивание плит
Основание должно быть не замороженным, стабильным, ровным и несущим, то есть соот-
ветственно крепким, очищенным от остатков, уменьшающих адгезию, особенно от пыли, 
грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Перед 
началом ремонтных работ основание нужно очистить и, если оно слишком поглощающее, 
загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Грунтовку также производят, если основание 
представляет собой слабые цементные, цементно-известковые штукатурки, а также стены, 
выполненные из ячеистого бетона или шлакобетонных блоков. Большие неровности и 
углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS 
или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS. 

Подготовка плит под армированный слой
Поверхность плит минеральной ваты, не должна быть покрыта инеем, ровной, чистой, 
стабильной.

Приготовление клея
Содержимое мешка высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (пропорции 
указаны в технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Размешанный клей  пригоден к использованию по 
истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный таким образом клей 
необходимо использовать в течение прим. 2 часов.

Приклеивание плит
Поверхность плиты шпаклюют тонким слоем раствора и после предварительного схваты-
вания накладывают «основной слой» по всему периметру края плиты (шириной полосы 
не меньше 3 см) и равномерно накладывается 6-8 лепешек диаметром 8-12 см по всей 
поверхности. Накладывают такое количество массы, чтобы она прикрывала, как минимум, 
40% плиты (после подбивки плиты к основанию мин. 60%) и таким способом гарантиро-
вала соответствующее соединение плиты со стеной. При ровных и гладких основаниях, 
допускается равномерное распределение раствора зубчатой теркой по всей поверхности 
плиты. Непосредственно после нанесения клеющего раствора плиту нужно приложить к 
основанию, а потом подбить к желаемому положению. К креплению при помощи механи-
ческих соединителей приступают не раньше, чем через сутки после приклеивания плит. 
Нужно применять дюбеля с оцинкованным металлическим наконечником, в количестве, 
соответствующем техническому проекту утепления, мин. 8 шт/м².

Выполнение армированного слоя 
К выполнению армированного слоя приступают не раньше, чем через 3 дня после при-
клеивания плит. Армированным слоем служит армированная сетка из стекловолокна, 
утопленная в клеющем растворе ATLAS ROKER W-20. На укрепленные плиты наносим тонкий 
слой клеющего раствора ATLAS ROKER W-20. После предварительного схватывания его 
при помощи гладкой стальной терки наносим очередной слой клеющего раствора (2/3 
от оставшегося количества) и равномерно распределяем по поверхности при помощи 
зубчатой терки. В растворе утапливаем заранее подготовленную и соответственно отре-
занную полосу сетки. Сначала вдавливаем полосу в нескольких местах в раствор, а после 
этого тщательно утапливаем при помощи зубчатой терки таким образом, чтобы сетка была 
полностью невидимой. Потом наносим остальную 1/3 количества раствора и тщательно 
выравниваем поверхность. Если после выравнивания остаются какие-то неровности, их 
нужно сошлифовать, так как в связи с небольшой толщиной штукатурного раствора (2-3 
мм) они могут препятствовать правильному его выполнению.

Отделочные работы
К нанесению декоративной штукатурки можно приступить, если атмосферные условия будут 
соответствовать условиям, указанным в технических картах тонкослойных декоративных 
штукатурок, однако не раньше чем через 3 дня после выполнения армирующего слоя. 
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