
Одной из главных тенденций в кладке стеновых конс-
трукций из блоков газобетона стала замена традиционных 
цементных кладочных растворов на тонкошовные клеевые 
составы. Таким инновационным решением достигается 
целый ряд преимуществ. Во-первых, в 5-6 раз снижается 
расход кладочного раствора. Во-вторых, даже при том, 
что клей для тонкошовной кладки в 2-3 раза дороже за 
единицу объема, чем стандартный раствор, его использо-
вание обеспечивает суммарную экономию на кладочном 
растворе минимум в 2 раза, не говоря уже о том, что сильно 
снижаются трудозатраты и временные издержки. Третий 
бонус – повышение с 70-75% до 95-99% теплотехнической 
однородности кладки с тонким швом по глади стены.

Инновационный продукт – полиуретановый клей «Фор-
мула Тепла» предназначен для кладки наружных, внутренних 
стен и перегородок из газобетонных блоков Bonolit. Новый 
материал привлекателен для инвесторов или частных застрой-
щиков, проектировщиков и подрядных организаций, пос-
кольку обладает целым рядом конкурентных преимуществ.

Экономия. Один баллон «Формулы Тепла» способен 
заменить целый мешок клеящего раствора.

Еще немаловажными достоинствами можно назвать 
водостойкость, а также высокую устойчивость к появлению 
плесени и грибкам.

Прочность. «Формула Тепла» обладает высокой про-
чностью сцепления, а значит стена, которая была построена 
с его использованием, не подвержена образованию трещин 
и ведет себя как монолит. Стабильная адгезия соединения 
уже через 2 часа после нанесения.

Теплоизоляция. Стена из блоков Bonolit 40, возведен-
ная при помощи «Формулы Тепла», до 37% теплее стены 
из тех же самых блоков, сооруженных на традиционном 
клеящем растворе.

Удобство. Благодаря компактному размеру 
снижается трудоемкость работ и повышается 
производительность труда. Диапазон темпе-
ратур применения: от -10 до +30°С. То есть 
противопоказаний и явных или скрытых ми-
нусов кладка с применением нового продукта 
не имеет.

Долговечность. Тонкослойный клей «Фор-
мула Тепла» сохраняет свою связующую спо-
собность до сотни лет.

Практическое отсутствие «мостиков 
холода». При использовании комбинации 
«блок Bonolit + «Формула Тепла» теплопотери 
сводятся к минимуму за счет тонкости шва, 
который не превышает и 1 мм.

Можно с полным основанием утверждать, 
что «Формула Тепла» – отличная альтернатива 
традиционным тонкослойным цементным 
кладочным растворам.

Впрочем, инновационный продукт оказался не единс-
твенным хитом объединенного стенда Bonolit & Poritep 
компаний «Бонолит – Строительные решения» и «Эко-Зо-
лопродукт Рязань». Большой интерес посетителей выставки 
вызвали газобетонные блоки Bonolit 40 – однослойное 
стеновое решение, не требующее дополнительного утеп-
ления, Bonolit XL – крупноформатные перегородочные 
плиты для внутренних работ, а также штукатурные фасад-
ные системы и сборно-монолитные перекрытия – все это 
инновационные разработки, объединенные популярным 
в России брендом Bonolit.

«ФормУлА теплА» – хит от BONOLIT
 

Посетителей крупнейшей в россии международной 
строительной и интерьерной выставки MosBuild-
2015, проходившей в столичном «Экспоцентре» 
на Красной Пресне, ожидало немало современных 
инновационных разработок в сфере строительства. 
одним из таких хитов стал новый продукт бренда 
Bonolit – «Формула тепла», представленный в ряду 
целой линейки инновационных материалов компании 
«Бонолит – строительные решения».
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