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Клеевая смесь заводского изготовления для крепления керамической плитки и  

калиброванных плит из натурального камня в виде сухой смеси вяжущих веществ, 

минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. После смешивания с водой 

образует однородную, клеящую массу. После затвердевания становится водо- и 

морозостойкой.  Благодаря специальным добавкам, смесь обладает свойствами, 

препятствующими изменению цвета камня и  возникновению соляного налета. Отличается 

высокой эластичностью и адгезией,обладает широким спектром применения.  

Смесь предназначена  для приклеивания плитки и калиброванных плит из натурального 

камня (мрамора, известняка, песчаника, гранита и т.п.) как  к прочным,  так и к 

деформируемым основаниям с высокой или слабой адгезией, внутри и снаружи зданий, в том 

числе на террасах и балконах (с наклоном 2%) Кроме того, может использоваться для 

крепления всех видов керамической плитки (глазурованной, терракотовой, клинкерной, 

керамогранитной)  и плитки большого формата. Основаниями могут быть: обыкновенные 

бетоны, бетоны с легкими заполнителями, ячеистые бетоны, цементные и цементно-

известковые  штукатурки, обладающие соответствующей прочностью, хорошо прикрепленные 

гипсокартонные и гипсоволоконные плиты, цементные и ангидритные монолитные полы,в 

том числе с подогревом, поверхности, облицованные старой керамической плиткой, 

внутренние литые гидроизоляции,  поверхности, покрытые жидкой плёнкой или 

герметизирующими составами. 

Состав: белый портландцемент, трас,  минеральные наполнители, модифицирующие добавки 

Объёмная плотность: ок. 1,65 г/см³ 

Тип и класс раствора согл. PN-EN 12004:2002/A1:2003:С2ТЕ. 

Адгезия к нормативному бетонному основанию через 28 дней: >1,0 МПа 

Сползание: < 0,5 мм 

Грунтовочные средства: TIEFGRUND LMF 301  

Пропорции смешивания с водой: ок. 7,5 литров воды на 25 кг сухой смеси 

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от +5°С до +25°С 

Максимальная толщина слоя  раствора: 15 мм 

Время пригодности к использованию после смешивания с водой: ок. 3 часов (при 

температуре +20°С и влажности воздуха ок. 60%) 

Время укладки плитки после нанесения клея на основание:  до 30 минут 

Время корректировки положения плитки:  до 30 минут 

Возможность нагрузки на готовый пол: через 18 часов 

Возможность затирки швов: через 48 часов 

Расход: ок. 1,35 кг/м² на 1 мм толщины слоя раствора 

1) в случае плитки с явно  профилированной тыльной стороной,  соответствующим образом 



увеличить размер зубьев шпателя. 

2) при дополнительном нанесении раствора на плитку расход возрастает приблизительно на 

0,4 - 0,8 кг/м² 

Подготовка основания: Все поверхности должны иметь соответствующую несущую 

способность, однородную структуру, очищены от пыли, жира и средств, уменьшающих 

адгезию, остатков краски и т.п. Осыпающиеся основания и покрытия следует  удалить. Свежие 

внутренние бетонные поверхности должны выстояться минимум 3 месяца, шукатурки и 

цементные стяжки 4 недели, ангидритные стяжки 2 недели. Ангидритные стяжки необходимо 

зашлифовать. Поверхности с высокой неравномерной впитывающей способностью, а также 

пылящие поверхности следует обработать грунтом TIEFGRUND LMF. Осыпающиеся и 

пачкающие поверхности, а также основания, требующие улучшения водостойкости 

(например, ангидритные стяжки) следует загрунтовать средством TIEFGRUND LMH. 

Внутренние стяжки из литого асфальта нужно покрыть средством HAFTGRUND. Слабо 

впитывающие бетонные основания и  

старую керамическую плитку рекомендуется зашпаклевать клеевой смесью и оставить до 

высыхания. 

Подготовка изделия: Сухую смесь постепенно всыпать в ёмкость, содержащую необходимое 

количество чистой прохладной воды, непрерывно размешивая вручную или дрелью-

миксером на небольших оборотах до получения однородной массы без комков. Оставить на 5 

минут для созревания и снова тщательно перемешать. При использовании части содержимого 

упаковки всю смесь тщательно перемешать, поскольку при транспортировке может 

происходить разделение компонентов. Затвердевший раствор не разводить водой и не 

смешивать со свежим раствором. 

Способ применения: Элементы из натурального камня, укладываемые как снаружи, так и 

внутри помещений, следует крепить, применяя метод «floating-buttering». Подготовленный 

раствор  распределяется на рабочей поверхности тонким споем. В момент нанесения 

раствора его следует с усилием прижимать с помощью ровной стороны шпателя к основанию. 

После этого нанести дополнительный спой раствора и «расчесать» зубчатой стороной шпателя 

под углом 45-60° к наносимому основанию. Укладываемые элементы не следует смачивать до 

приклеивания.  Величина поверхности, покрываемой раствором, должна быть подобрана  так, 

чтобы раствор не успевал застывать и подсыхать. Нанесенный раствор можно проверять, 

дотрагиваясь до него пальцем - если он к нему уже не прилипает, тогда время работы с 

нанесённым раствором было превышено и его следует удалить с основания и нанести заново. 

Затем раствор следует нанести на прикрепляемые элементы, тонким слоем ровной толщины, 

покрывающей все возможные неровности поверхности. Плитки и плиты следует 

прикладывать к нанесенному на основания слою раствора, прижимать и выравнивать путем 

постукивания резиновым молотком. Облицовки, подверженные воздействию атмосферных 

осадков, следует защищать от воздействия дождя сроком не меньше 7 дней после их 

выполнения. 

Чистой водой, непосредственно  после окончания работы. 

Мешки 25 кг, по 42 штуки на поддонах. 

До 12 месяцев от даты изготовления, в сухом месте, в неповреждённых заводских упаковках.  



Клеевая смесь после смешивания с  водой проявляет щелочную реакцию. Следует избегать 

контакта с кожей, а также защищать глаза. В случае контакта с глазами, промыть обильно 

чистой водой и обратиться к врачу.  

Все вышеупомянутые рекомендации касательно предназначения и использования  продукции 

не освобождают потребителя  от проведения собственных 

испытаний и исследований на предмет пригодности продукции к использованию в 

намеченной сфере.  

  

 


