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БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИКЛЕЙВАНИЯ 

ПЛИТ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Для установки кафельных, клинкерных и каменных плит на бетон, на старых плит. Если в 
инструкции производителя плит разрешено, то и на гипсовые или древесностружечные плиты. 

 Для установки плит в сухих, влажных и мокрых помещениях. 

 Для установки плит на стену и на пол. 

 Для установки гипсовых плит на штукатурки, на камень или на бетон. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ 

 Порошок высыпать в смеситель или в широкую посуду. 

 Добавить воду 25% от веса порошка (1,25 л на 5 кг пачку или 6,25 л на 25 кг мешок). 

 Тщательно перемешать. 

 Перед установкой плиток дать смеси постоять 3 – 5 мин.  

 Готовую смесь можно использовать течений 25 - 30 мин. после добавки воды. 
 
УСТАНОВКА КАФЕЛЬНЫХ, КЛИНКЕРНЫХ И КАМЕННЫХ ПЛИТ 

 Смесь наносят на стену или на пол при помощи специальной лопатки край который должен быть 
зубчатый. Смесь можно нанести и на отдельные плитки и вместе со смесью установить на 
предпологательную площадь. 

 Смесь не застывает течении 5 мин. 

 Корригировать возможно установленные плиты в течений 3 - 5 мни. 

 Нормальная толщина смеси на стене и на полу 0,5 – 2 см. 
 
УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПЛИТ 

 Стены и пол, на которую устанавливают плиты, должны быть ровные и без крупных бугристости.   

 Смесь наносят при помощи шпаклёвочной лопатки на заднюю поверхность гипсовой плиты или на 
стену. 

 От зависимости размера гипсовых плит и условиях установки, надо выбирать подходящее 
количество и размер мест закреплений. 

 Гипсовую плиту нажимать однородным давлением на установленную поверхность. 

 Установленную гипсовую плиту можно корригировать течений 3 - 5 мин. 
 

ОКАМЕНЕНИЕ 

 Швы на стене можно заполнить через 2 часа после установки плит. 

 На пол можно наступать и швы можно заполнить через 3 - 4 часа после установки плит. 

 Пол, покрытый плитами, не рекомендуют загружать течений 24 часов. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

 При установки плит и в течении 24 часов после установки температура смеси, предполагаемой 
поверхности и помещении должна быть выше +100С. Ниже этой температуры замедляет 
окаменение и качество смеси. 

 Во время установки плит и в течений 24 часов после установки нельзя использовать отопление в 
нутре пола.  

 Изделие содержит цемент. При контакте с водой возникает щелочная реакция. При попадании 
смеси на кожу состав вызывает ее раздражение. При попадании смеси в глаза промыть их 
большим количеством воды. Более подробную информацию см. в карточке безопасности 
изделия.   

 
ХРАНЕНИЕ 

 Срок хранения смеси 1 год.  

 Смесь следует хранить в сухом месте. 
 
НОРМА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

 Для покрытия 1 м2 площади плитками расход 3 - 4 кг смеси в зависимости от поверхности и 
толщины смеси 

 


