
   REDSTON.  Мертель  шамотный  №1  
   Двухкомпонентная печная смесь для кладки   
   стандартного шамотного кирпича и теплоёмких    
   шамотных модулей REDSTON. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Мертель шамотный №1 – высококачественная, абсолютно натуральная и экологичная 
кладочная смесь, предназначена для связывания шамотных изделий в кладке при 
возведении бытовых печей, каминов, мангалов, барбекю. Применяется для выполнения 
кладки с толщиной шва от 2 до 10мм или заполнения (ремонта) полостей в кладке c 
глубиной заполнения до 10мм. 
 
Смесь не предназначена для выполнения кладки из красного керамического кирпича 
или клинкера.  
 
Отличия и преимущества: 
 
Во все времена опытные печники заготавливали глину заранее. Для того, чтобы 
приготовить хорошую печную глину, её необходимо несколько дней распускать в воде 
при непрерывном перемешивании, затем удалить из неё все органические примеси. Для 
приготовления качественной глины опытные печники ОТМУЧИВАЮТ (от слова «мутить») 
свою глину, то есть забирают из неё только самые мелкие «взмученные» частицы, а 
«тяжёлую» глину, которая выпадает в осадок - отбрасывают. Таким образом, печник 
получает очень нежный и «жирный» ГЛИНЯНЫЙ ШЛИКЕР, в который впоследствии по 
потребности добавляет инертные отощающие компоненты. Так получается качественная и 
натуральная кладочная смесь (мертель или глинопесчаный раствор). 
 
   Мы поступаем именно так, как поступали опытные печники во все времена. Мы не 
подвергаем нашу глину дроблению, так как при этом в глину попадают размолотые камни 
и песок. Мы не подвергаем нашу глину высокотемпературной сушке, так как при таком 
способе сушки в глине происходят необратимые изменения, и она утрачивает свою 
пластичность. Мы не используем химические компоненты для возвращения глине 
пластичности и способности связывать кладку.  
 
Мы упаковываем нашу продукцию в герметичные пластиковые вёдра. Мы заботимся о 
Вашем здоровье, так как наша упаковка «не пылит». Наша упаковка не боится воды. 
Вёдра прекрасно штабелируются и устойчивы при хранении. Каждое ведро имеет 
прочную ручку и удобно в переноске. Вес самой большой упаковки ограничен 23кг, что 
позволяет, не пачкая одежду, за один раз переносить сразу 2 упаковки. Наша упаковка 
обеспечивает высокую культуру труда. Наша упаковка произведена из 
высококачественного пластика, что позволяет повторно использовать её в быту для 
хозяйственных нужд. 

Артикул 
ШтрихКод 

EAN-13 
Упаковка 

Вес, в пересчёте 
на сухие 

компоненты, кг. 
Вес нетто, кг. Вес брутто, кг. 

0017 4603726000017 Пластиковое ведро 5,0 5,55 5,86 
0024 4603726000024 Пластиковое ведро 10,0 11,10 11,70 
0031 4603726000031 Пластиковое ведро 20,0 22,10 23,10 


