
 

SILTEK Т-81 
Клей для плитки высокоэластичный 
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 Технчческче характерчстчкч 

  

 Инструкцчя по прчмененчю 

Максимальныйразмерчастиц 0,63 мм 

Срокпригодностирастворнойсмеси * не менее 3 часов 

Прочностьсцепления с 
бетоннойповерхностью через 28 суток* не менее 1,4 МПа 

Прогиб не менее 2,5 мм 

Возможностьтехнологическогоперемещения 
и расшивкишвов * через 48 часов 

Морозостойкость не менее 75 циклов 

Температура эксплуатации от -30°С до +90°С 

http://siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_oblitsyuvannya_poverkhon/siltek_t81/#techinfo2


*  При нормальныхусловиях - температура +20°С, 
относительнаявлажностьвоздуха 60%.    
В случаевыполненияработ в условиях, которыеотличаются от нормальных, 
значенияпоказателеймогутотклоняться от указанных в таблице. 

Расходсухойсмеси на 1 м²     
(можетизменяться в зависимости от неровностиповерхности и 

навыкаисполнителя)     

Размер плитки, см Размерзубцов, мм Расходсмеси, кг/м² 

менше 5х5 (<25см²)  
 
від 5х5 до 10х10 (25-100 см²)  
 
від 10х10 до 20х20 (100-400 см²)  
 
від 20х20 до 30х30 (400-900 см²)  
 
від 30х30 до 40х40 (900-1200 см²)  
 
більше 40х40 (>1200 см²) 
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 Инструкцчя по прчмененчю 

Применение: 
для приклеиваниявсехтиповприродных (кромемрамора) и искусственных 
(керамических, мозаичных, бетонных, стеклянных и т.п.) облицовочныхизделий, 
на все видыминеральныхповерхностейвнутри и снаружи зданий. 
Рекомендуется для облицовкидеформируэмых, с повышеннойплотностью и 
других сложныхминеральныхповерхностей (азбошифер, бетон, гипсокартон и 
т.д.). Эффективен для тонкослойной кладки стеклоблоками, а также при 
облицовкебалконов, бассейнов (глубиной до 5 м), террас, цокольнойчасти 
зданий, устройстве систем «плитка на плитку» и «теплыйпол». 
Можетприменяться для облицовки барбекю, мангалов, каминов и печей, 
каквнутри так и снаружи зданий. 
 
Состав: 



высококачественный цемент ПЦ І-500, фракционированныезаполнители, 
целлюлозные волокна, модифицирующие добавки. 
 
Подготовкаповерхности (согласноСНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001): 
• подготовленная к облицовкеповерхностьдолжнабытьпрочной и 
однородной по водопоглощению, а такжеочищенной от пыли, грязи, 
масел и любыхвеществ, снижающихадгезию; 
• плесень, микроорганизмы и 
другиебиологическиеобразованиямеханическиудалить на глубинупоражения, 
поверхностьпромытьводой, высушить и 
прогрунтоватьантисептическойгрунтовкойSiltekBiostop E-112; 
• незначительныедефекты, неровности, трещины на 
поверхностирекомендуетсяотремонтировать с помощьюэтой же 
клеевойсмесиSiltek Т-81 не позднеечем за 24 часа до начала 
облицовочныхработ; 
• при 
необходимостивыравниванияболеезначительныхдефектовповерхности, 
использовать штукатурку, стяжку илисамовыравнивающийсяпол ТМ 
Siltekсогласноинструкций и в соответствии с назначением; 
• для обеспечениялучшегосцепленияоблицовочногоизделия с 
поверхностьюрекомендуетсяприменятьгрунтовки ТМ Siltek в соответствии с 
назначением: 
- цементно-песчаныеили цементно-известковыеповерхности с 
неопределеннойпрочностьюобработатьгрунтовкойSiltekProfi E-110; 
- кирпичные и прочные цементно-
песчаныеповерхностиобработатьгрунтовкойSiltekUniversal E-100; 
- поверхностиизячеистогобетона, гипсокартона, а так же гипсовые и 
гладкиебетонныеповерхностиобработатьгрунтовкойSiltekContact Е-105; 
прогрунтованныеповерхности перед началом облицовкивыдержать не менее 4 
часов. 
 

Приготовлениерастворнойсмеси: 
• в чистуюрабочуюемкость налить водыизрасчета 5,75 – 6,25 л на 1 
мешокSiltek Т-81 (0,23 - 0,25 л на 1 кг сухойсмеси); 
• постепенно добавить сухуюсмесь и 
перемешатьнизкооборотистыммиксером до полученияоднородной, 
пастообразноймассы без комков; 
• оставить смесьпримерно на 3 – 5 минут, затемсноваперемешать. 
 
Выполнениеработ: 
• плитку предварительно не смачивать в воде; 
• растворнуюсмесь нанести на площадь, которуюможнооблицевать в 
течение 30 минут; 
• при выполненииоблицовочныхработможноприменятькакодносторонний, 
так и двусторонний (комбинированный) метод нанесениярастворнойсмеси. При 
двустороннем методе клей наносяткак на поверхность, так и на обратную 
сторону облицовочногоизделия, чтоведет к повышениюсцепления плитки с 
поверхностью; 
• смесь нанести на поверхность и разровнятьзубчатым шпателем 
(размерзубцовзависит от площади и типа плитки); 



• для достижениялучшегосцепления, плитку нужно вдавить в 
клеевойрастворнесильнымиповторнымидвижениями, положение плитки 
можнокорректировать в течениепоследующих 15 минут; 
• облицовкувыполнять не заполняяшвы, для 
полученияшвоводинаковойширинырекомендуетсяиспользоватьрасшивочныекр
естики; 
• бумажныемешки и остатки 
раствораутилизироватьсогласнотребованиямДСанПіН 2.2.7.029. 
 
Упаковка: 
• бумажныемешки с внутреннимполиэтиленовымслоем. Массанетто 25 кг. 
 
Хранение: 
• в неповрежденнойупаковке, сухомпомещении при температуре не выше 
+40°С и влажностивоздуха не выше 75%. Гарантийныйсрокхранения – 12 
месяцев с датыизготовления, указанной на упаковке. 
 
Правила безопасности:  
• хранить в недоступном для детейместе; 
• во времяработызащищатьорганыдыхания; 
• избегатьконтакта с кожей; 
• в случаепопаданиясмеси в глаза - промытьчистойводой и, при 
необходимости, обратиться к врачу. 
 
Внимание: 
• все работыследуетвыполнять при температуреповерхности и воздуха от 
+5°С до +30°С и относительнойвлажностивоздуха 55-65%; 
• температурнаянагрузкасистемы «теплыйпол» допускается не ранеечем 
через 28 суток послеоблицовки. 
 
Гарантиипроизводителя: 
• производительгарантируетсоответствиеклея для плитки Siltek Т-81 
указаннымтехническим характеристикам, только при 
условиисоблюдениятехнологиинанесения и применения в сочетании с 
системойматериалов ТМ Siltek, а также правил транспортировки и хранения; 
• производитель не несетответственности за использованиематериала в 
целях и условиях, не предусмотренныхданнойинструкцией. 
Инструкцияноситрекомендательный характер и не 
заменяетпрофессиональнойподготовкиисполнителя. При 
использованииматериала в условиях, которые не указаны в 
данномтехническомописании, следуетсамостоятельно провести 
дополнительныеиспытанияилиобратиться за консультацией к производителю. 
 
 


