
999 ЭКОНОМИЧНЫЙ

Клей плиточный

Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и

среднего размера. Может быть использован для облицовки полов

керамогранитом размером не более 33х33 см. Для внутренних

работ. Возможные основания после грунтования: бетонные,

кирпичные, оштукатуренные цементными и цементно-

известковыми составами, цементные стяжки, ГКЛ и ГКЛВ,

гипсовые основания.

Подготовкаповерхности
Поверхность нанесения должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли и грязи,

масляныепятна необходимо удалить. Сильно впитывающиеи сухие основания следует

предварительнообработать грунтовкойсогласноописаниюпроизводителя.Неровности,

нарушающиеплоскостьповерхности,рекомендуетсявыровнять.

Приготовлениерастворнойсмеси
Высыпать сухуюсмесьвёмкость с чистойводой, исходяиз соотношения0,18-0,2 лводы

на 1 кг сухой смеси, и перемешать с помощью низкооборотной дрели с насадкой до

образования однородного раствора. Выдержать в течение 3-5 мин, а затем еще раз

перемешать. Время использования растворной смеси составляет 2 часа с момента

затворенияводой.

Выполнениеработ
На подготовленное основание нанести клеевой раствор и разровнять зубчатым

шпателем с размером зуба 6х6 мм под углом 45-60⁰. На слой клея уложить плитку и

вдавить с усилием, принеобходимостипростучать резиновыммолотком.Дляпроверки

смачиваемости необходимо сразу отделить одну плитку и осмотреть ее обратную

сторону– раствор должен занимать не менее 60%. При приклеивании плитки следует

оставлять межплиточный зазор не менее 1 мм. Клей наносить на такую площадь

поверхности, котораяможетбытьоблицованав течение5минут. Корректировкуплитки

проводить в течение 10 мин после укладки. Инструмент и тару промыть теплой водой

сразупослеокончанияработ.Пешеепередвижениеизатиркушвовследуетпроизводить

через24часа. Температура смесииоснованиявовремяоблицовочныхработив течение

2-х сутокпослеихокончаниядолжнабытьнениже+5°С.Плитканедолжнаподвергаться

воздействиюводывтечение24часовпослеукладки.
Хранениеиупаковка
Продукция поставляется в бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения продукции в

неповрежденной фирменной упаковке в сухом крытом помещении при температуре

+5°С…+30°С и уровнем влажности не более 70% в условиях, обеспечивающих

сохранность упаковки и предохранение от увлажнения – 12 месяцев. Смесь из

поврежденных мешков использовать в первую очередь. Смесь в мешках хранить на

поддонах.
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Максимальная крупность заполнителя

Жизнеспособность раствора

Открытое время раствора

Время корректировки плитки

Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток

при нормальных условиях

Допустимость пешей нагрузки

Толщина слоя

Количество воды: на 1 кг сухой смеси

на мешок 25 кг

Расход сухой смеси на 1м при нанесении шпателем с зубом 6х6 мм
2

Цвет

тонкослойный
пластичен и удобен
в работе

прочность
0,5 МПа


