Gemisch
Клей СУПЕРПОЛИМЕР для приклеивания
керамической плитки малых и средних размеров.
ТУ 5745-002-30746010-2015
Клей представляет собой готовую к применению сухую строительную смесь из цементного
вяжущего, легких минеральных наполнителей и комплекса модифицирующих добавок.
НАЗНАЧЕНИЕ:
•
•
•

Применяется для крепления керамической плитки на поверхности стен из бетона,
кирпича, оштукатуренных поверхностей
Пригоден для использования внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью;
Может применяться для выравнивания неглубоких дефектов на полах и стенах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Связующее

Портландцемент

Насыпная плотность, кг/м 3

Цвет

Серый

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)

Марка по прочности

М 100

Водопо требность су хой смеси, л/кг

Адгезия не менее, М Па
Средняя плотность клея, кг/м 3

0,8
1500±100

1000±100
0,202
0,23-0,27

Сползание не бо лее, мм

0,5

Открытое время не менее, мин

10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Подготовка основания:

Нанесение:

Повер хность,
предназначенную
для
облицовки
необхо димо очистить о т осыпающихся участков, грязи,
набелов, масляных пятен и других разделительных
веществ. Незначительные дефекты повер хности следует
устранить э тим же клеевым составом. Существенные
неровности необ ходимо выровнять с помощью
штукатурки. Крупнопористые и сильно впитывающие
поверхности
обрабатываются
стабилизирующей
грунтовкой.

На подготовленное основание клеевой раствор наносится
металлическим зубчатым шпателем (6х6 мм). Клей,
нанесенный на основание, со храняет свои клеевые свойства
10 – 20 минут (в зависимости от основания), поэтому
наносить его на большую площадь не рекомендуется.
Плитка укладывается на клеевой слой, как правило, с
небольшим швом 4 – 6 мм. Толщина клеевого слоя после
укладки плитки должна составлять 3 – 4 мм.

Приготовление клея:
Смесь всыпать в во ду в пропорции 1 кг смеси на 0,25 0,30л
воды
и
тщательно
перемешать
электромеханическим миксером, добиваясь получения
пластичной массы без комков. Через 7-10 мину т
выдержки смесь вновь перемешивают до по лной
однородности, и она может использоваться по
назначению.

После нанесения:
Швы под расшивку необ ходимо прочистить в течение 30
минут после укладки плитки. Расшивку швов допускается
производить через 24-48 часов. Температура основания и
окружающей среды должна нахо дится в пределах от +5 до
+30°С.
При
работе
со
смесью
необхо димо
руководствоваться по ложениями действующих типовых
отраслевых норм по безопасным методам работы, и других
нормативных документов.

Условия Хранения: Хранить в су хом помещении (относительная влажность возду ха не выше 60%) в закрытой
оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.
Требования безопасности: Смесь может вызывать раздражение, при попадании на незащищенные участки тела или в
глаза промыть большим количеством воды.

