
 

SILTEK Т-88 
Клей для гипсокартона 

 

Для приклеивания изделий на основе гипсовых вяжущих 

 Технические характеристики 

 Максимальный размер частиц 0,63 мм 

Время пригодности растворной смеси* не менее 40 минут 

Прочность сцепления с  
 бетонной поверхностью *: 

через 1 сутки не менее 0,3 МПа  
через 7 суток не менее 0,8 МПа 

Прочность на сжатие через 7 суток* не менее 7,5 МПа 

Возможность дальнейшей отделки* через 24 часа 

Температура эксплуатации от 0°С до +70°С 

Расход сухой смеси на 1 м²: 

для гипсокартона примерно 6 кг  
для блоков (при толщине слоя 1 мм) примерно 
1,5 кг 

* При нормальных условиях - температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%.  
В случае выполнения работ в условиях, которые отличаются от нормальных, значения 
показателей могут отклоняться от указанных в таблице. 
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 Инструкция по применению 

Применение: 
для крепления гипсокартонных листов без использования алюминиевого профиля ко всем видам 

недеформируемых минеральных поверхностей, с неровностью от 5 до 30 мм. Рекомендуется применять 

для возведения перегородок из гипсовых блоков внутри зданий. Эффективный для приклеивания 

декоративных гипсовых изделий (плитки, багеты, розетки и т. д.) 
 
Состав: 
гипс, фракционированные заполнители, модифицирующие добавки. 
 
Подготовка поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001): 



 подготовленная к приклейке поверхность должна быть прочной и однородной по водопоглощению, а также 

очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию; 
 плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, 

поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой SiltekBiostop E-112; 
 при неровности поверхности более 30 мм, использовать штукатурки ТМ Siltek согласно инструкций и в 

соответствии с назначением; 
 бетонные и цементно-песчаные поверхности перед началом приклеивания изделий из гипса необходимо 

выдержать не менее 28 суток; 
 для обеспечения лучшего сцепления листа с поверхностью, рекомендуется применять грунтовки ТМ Siltek в 

соответствии с назначением:  
- цементно-песчаные или цементно-известковые поверхности неопределенной прочностью обработать 

грунтовкой SiltekProfi E-110;  

- кирпичные и прочные цементно-песчаные поверхности обработать грунтовкой SiltekUniversal E-100;  

- поверхности из ячеистого бетона, а также гипсовые и гладкие бетонные поверхности обработать 

грунтовкой SiltekContact E-105;  

прогрунтованные поверхности перед началом крепления гипсокартонных листов выдержать не менее 4 

часов. 
 
Приготовление растворной смеси: 

 в чистую рабочую емкость налить воды из расчета 7,5 – 8,0 л воды на 1 мешок Siltek Т-88 (0,3 - 0,32 л на 1 

кг сухой смеси); 
 постепенно добавить сухую смесь и перемешать низкооборотистым миксером до получения однородной, 

пастообразной массы без комков; 
 оставить смесь примерно на 3 – 5 минут, затем снова перемешать. 

 
Выполнение работ: 

 при неровности поверхности до 10 мм клеевая растворная смесь наносится на гипсокартонные листы 

полосами шириной 100 мм по периметру на расстоянии 20 мм от края листа и друг от друга (также нужно 

обеспечить разрывы до 20 мм по периметру для прохождения воздуха под листом); 
 при неровности поверхности от 10 до 30 мм клеевая растворная смесь наносится на поверхность 

гипсокартонных листов в виде маяков диаметром не менее 100 мм на расстоянии 15-20 см друг от друга; 
 нужное количество нанесенной растворной смеси рассчитывается таким образом, чтобы при прижатии, 

площадь контакта листа и клеевой смеси составляла не менее 60%, а толщина слоя растворной смеси между 

листом и поверхностью составляла не менее 5 мм; 
 лист приложить к поверхности и слегка прижать, положение листа можно корректировать в течение 

следующих 10 минут, пользуясь при этом уровнем; 
 после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть (остатки предыдущей растворной 

смеси сокращают сроки схватывания); 
 бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.  

 
Упаковка: 

 бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Масса нетто 25 кг. 
 
Хранение: 

 в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении при температуре не выше +40°С и 

влажности воздуха не выше 75%. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, 

указанной на упаковке. 
 
Правила безопасности: 

 хранить в недоступном для детей месте; 
 во время работы защищать органы дыхания; 
 избегать контакта с кожей; 
 в случае попадания смеси в глаза - промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу. 

 
Внимание: 

 всіроботи рекомендовано виконувати при температуріповерхні и повітрявід + 5°С до + 30°С та 

відноснійвологостіповітря 55-65%; 
 для заполнения швов между гипсокартонным и гипсоволокнистыми листами рекомендуется применять 

смесь Siltek Р-22, не ранее чем через 24 часа после их приклеивания; 
 металлические элементы обработать грунтовкой SiltekContact Е-105 не познее чем за 4-6 часов до нанесения 

клея Siltek T-88;  



 запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может 

привести к снижению прочности и адгезии раствора.  
Гарантии производителя: 

 производитель гарантирует соответствие клея для гипсокартонаSiltek Т-88 указанным техническим 

характеристикам, только при условии соблюдения технологии нанесения и применения в сочетании с 

системой материалов ТМ Siltek, а также правил транспортировки и хранения; 
 производитель не несет ответственности за использование материала в целях и условиях, не 

предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет 

профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не 

указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания 

или обратиться за консультацией к производителю. 

 


