
Базовая морозостойкая клеящая смесь для плитки 102 

Клеевая смесь заводского изготовления для крепления керамической плитки  в виде сухой 

смеси вяжущих веществ, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. После 

смешивания с водой образует однородную  клеящую массу, предназначенную для нанесения 

тонким слоем. После отвердевания и высыхания  становится водо- и морозостойкой.  

Смесь предназначена  для приклеивания настенной и напольной керамической плитки 

влагопоглощением >3% (глазурованная и терракотовая плитка) к прочным, 

недеформирующимся стабильным поверхностям с хорошей адгезией внутри помещений, а  в 

случае применения морозостойкой плитки – снаружи помещений в местах? не подверженных 

значительным деформациям облицовки вследствие перепадов температур. Основаниями 

могут быть: обычные бетоны, бетоны с легкими заполнителями, ячеистые бетоны, цементные 

и цементно-известковые штукатурки,  цементные монолитные полы. Раствор не использовать 

для приклеивания плитки к ангидритовым полам, цементным  и ангидритовым  полам с 

подогревом, для приклеивания керамического гранита.  

Состав:  портландцемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки. 

Объёмная плотность: около 1,65 г/см³ 

Тип и класс раствора согласно PN-EN 12004:2002 A1:2003:С1Т .  

Адгезия к нормативному бетонному основанию через 28 дней: >0,5МПа  

Сползание: <0,5мм 

Содержание растворимого хрома VI: <0,0002%  

Грунтовочные средства: TIEFGRUND-LMF 301   

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

Максимальная толщина слоя раствора: 5мм 

Время пригодности к использованию после смешивания с водой: около 2 часов (при 

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

Время укладки плитки после нанесения клея на основание: до 10минут. 

Время корректировки положения плитки: до 10 мин 

Возможность нагрузок на готовый пол: через 24 часа 

Возможность затирки швов: через 48 часов 

Расход: ок. 1,3 кг/м² на1 мм толщины слоя раствора 

Пропорции смешивания с водой: ок. 6 литров воды на 25 кг сухой смеси.  

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 поверхности: Все поверхности должны иметь соответствующую несущую 

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

адгезию, остатков краски и.т.п. Удалите осыпающиеся основания и покрытия. Свежие 

внутренние бетонные поверхности должны выстояться минимум 3 месяца, штукатурки и 

цементные стяжки 4 недели. Незначительные неровности поверхности, до 3 мм, можно 

выровнять клеящим раствором. При больших неровностях использовать шпаклевочный 

раствор SPACHTEL-REPARATURMÖRTEL 429 или выравнивающий шпаклевочный раствор 

NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427. Перепады поверхности полов выровнять при помощи 

самовыравнивающейся массы FLIEß-BODENSPACHTEL410. Поверхности с высокой и 

неравномерной впитывающей способностью (например, ячеистые бетоны, гипсокартонные 

плиты), а также поверхности, образующие пыль, следует обработать грунтом TIEFGRUND LMF. 

Песчаные и меловые, требующие снижения водопоглощения (например, ангидритные 

стяжки) поверхности загрунтовать средством TIEFGRUND LMF. Внутренние стяжки из 

наливного асфальта покрыть средством HAFTGRUND. Бетонные поверхности с низкой 

впитывающей способностью, а также старую керамическую плитку, рекомендуется 

предварительно зашпаклевать клеящей эластичной смесью до высыхания. 

Подготовка продукта: Сухую смесь постепенно всыпать в емкость, 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: 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. Размер 

площади с нанесенным на нее клеевым раствором должен подбираться таким образом, 

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

дотрагиваясь до него пальцем - если палец к раствору не прилипает, тогда время работы с 

нанесенным раствором было превышено и его следует удалить с основания. Плитку 

необходимо приклеивать, прикладывая её как можно ближе к предыдущей и перемещая до 

образования нужного размера шва. Не смачивать плитку перед приклеиванием! Плитку 

следует прижимать и, при необходимости, подбивать резиновым молотком, чтобы клеящий 

раствор прилегал к минимум 65% ее поверхности. При укладке плитки размером более 30x30 

раствор должен прилегать к минимум 80% её поверхности. Все плитки, укладываемые 

снаружи, а также в местах повышенной влажности и на полах с высокой интенсивностью 

эксплуатации надо укладывать так, чтобы раствор прилегал ко всей поверхности плитки. Для 

этого клеящий раствор должен наноситься также на плитку тонким равномерным слоем, 

полностью закрывая профилированную нижнюю сторону. Интервал между плитками должен 

быть подобран в зависимости от места использования и размера плитки. Перед полным 

застыванием раствора следует удалить его остатки из швов между плитками, а плитку вымыть 

водой.  

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.  

  

  

 


