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Свойства

X обеспечиваетотсутствиепятенивыцветовна
мраморнойоблицовке;

X водо-иморозостойкий;
X устойчивксползаниюплитки;
X можетприменятьсянастяжкахсподогревом;
X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасен.

Область применения

КлейСМ115предназначендлякрепленияплитокизвсех
видовмрамора,светлогоизвестняка,просвечивающих
породкамня,атакжестеклянноймозаики,нанедефор-
мирующихсяминеральныхоснованиях(такихкакбетон,
цементныестяжки,цементныеицементно-известковые
штукатурки),настенахиполахвнутрииснаружизданий,
вт.ч.впомещенияхспостояннойвлажностью,настяжках
сподогревом(внутризданий),цоколях,парапетах,стенах
балконовитеррасит.д.
ПридополнительномвведенииэластификатораСС83клей
СМ115можетприменятьсянатакихоснованияхиэлемен-
тахконструкцийкак:
• полыбалконовитеррас,наружныелестницы,входные

группы,эксплуатируемыекровли;
• крытыеиоткрытыебассейны;
• стяжкисподогревомснаружизданий;
• гипсокартон,древесностружечныеплиты,плитыOSB

идругиедеформирующиесяоснования;
• гидроизоляцияCR65,CR166иCL51;
• гипсовыеиангидритныеоснования;
• старыеплиточныеоблицовки;
• легкийиячеистыйбетон;
• «молодой»бетонвозрастомнеменее1месяца.
Применениеклеянаосновебелыхцементовпозволяетиз-
бежатьпятенивыцветовнамраморе.
Вбассейнахковровуюмозаикурекомендуетсяприменять
скрепленнуювковрытолькослицевойстороны.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-87и
обладатьдостаточнойнесущейспособностью.Очиститьосно-
ваниеотпыли,жиров,битумаидругихвеществ,снижающих
адгезиюклея.Непрочныеучасткииотслоенияследуетудалить.
Неровностидо5ммможновыровнятьэтойжеклеевойсме-
сьюнеменеечемза1суткидокрепленияплиток.Неровности
свыше5ммследуетвыровнятьподходящейштукатурнойили
напольнойсмесьюCeresit.

Типичные основания:
• цементныеицементно-известковыештукатурки,цементные

стяжки(возрастнеменее28дней,влажностьнеболее4%),
бетон(возрастнеменее3месяцев,влажность–неболее
4%)приналичиивысокойвпитывающейспособностиили
ослабленногоповерхностногослояобработатьгрунтовкой
СТ17.Настенахгладкиеплотныеоснования,например,из
монолитногобетона,рекомендуетсяобработатьгрунтовкой
CT19Бетонконтакт.

Нетипичные основания:
• гипсовыештукатурки(влажность≤1%),ангидритные

стяжки(влажность≤0,5%)прошлифовать,обеспылитьи
обработатьгрунтовкойCT17;

• гипсокартонныелисты,закрепленныевсоответствии
срекомендациямиизготовителя,ДСПиДВП(толщиной
≥22мм)обработатьгрунтовкойCT17;

• плитыOSB(толщиной≥22мм)прошлифоватьгрубойна-
ждачнойбумагойиобеспылить;

• гидроизоляционныепокрытияизматериаловCR65,
CR166(возраст≥3суток)иCL51(возраст≥16часов);

• легкийиячеистыйбетонобеспылитьидваждыобработать
грунтовкойCT17;

• старыеплиточныеоблицовкипромытьиобезжирить.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичество
чистойводыстемпературойот+15до+20°Cилираз-
бавленноговодойэластификатораCC83(пропорциюсм.
втаблице).Сухуюсмесьпостепеннодобавляютвжидкость

CM 115
Белый клей для крепления мозаики и мрамора
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Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. На 
основаниях с низкой впитывающей способностью время высыхания и твердения клея, а также время готовности к запол-
нению швов и нагружению облицовки, могут существенно увеличиться.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

приперемешивании,добиваясьполученияоднородной
массыбезкомков.Перемешиваниепроизводятмиксером
илидрельюснасадкойприскоростивращения400—800
об/мин.Затемвыдерживаюттехнологическуюпаузуоколо
5минутдлясозреваниясмесииперемешиваютещераз.
Клейнаносятнаоснованиегладкимшпателемипрофили-
руютгребенчатуюструктурузубчатымшпателем.Размер
зубцоввыбираютвзависимостиотразмераплиток(см.
таблицу).Принаружныхработах,атакжеприкреплении
крупноразмерныхилипросвечивающихплиток,рекоменду-
етсядополнительнонанеститонкийсплошнойслойклеяна
монтажнуюповерхностьплиток(«комбинированныйспособ
крепления»).Плиткинезамачивать!Плиткуукладываютна
клейиприжимаютнепозднее20(15*минутпослеегона-
несения,покаклейлипнеткрукам.Положениеплиткиможно
корректироватьвтечение25минутпослеукладки.Площадь
адгезионногоконтактапослеприжатияплиткидолжнабыть
неменее65%настенахи80%наполах.
Нельзяукладыватьплиткивстык!Ширинушвовустанавлива-
ютвзависимостиотразмераплитокиусловийэксплуатации.
ШвыоблицовкирекомендуетсязаполнятьзатиркойCeresitСЕ
40неранеечемчерез24часапослеукладкиплитки.
Свежиеостаткиклеялегкосмываютсяводой,высохшиемож-
ноудалитьтолькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.
Приустройствеоблицовокнастяжкахсподогревомподо-
гревдолженбытьвыключеннеменеечемза48часовдо
началаработивключеннеранеечемчерез72часапосле
ихзавершения.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке–неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCM115поставляетсявмногослойныхбумаж-
ныхмешкахпо5и25кг.

Технические характеристики

СоставСМ115:

смесьбелогоцемента,
минеральныхзаполнителей
иполимерных
модификаторов

Цвет: белый

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,3±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

6,75—7,5лна25кгсухой
смеси

Пропорциясмешиванияс
эластификаторомСС83:

2,0лСС83+5,5лводы
на25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,5±0,1кг/дм3

Подвижностьпо
погружениюконуса,Пк: 7,5±1,0см

Времяпотребления: неменее2(1*часов)

Температураприменения: от+5до+30°C

Открытоевремя: около20(15*минут)

Времякорректировки: около25минут

Сползаниеплитки: неболее0,5мм

Заполнениешвов: через24(48*часа)

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,8(1,1*МПа)

Морозостойкость
контактнойзоны:

неменее100циклов
(Fкз100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

ОриентировочныйрасходсухойсмесиСМ115
иэластификатораСС83взависимостиотразмера
плитки:

Длина
стороны
плитки,см

Размерзуба
шпателя,мм

Расход,кг/м2

СМ115 СС83

до10 4 около2,5 около0,20

до15 6 около3,4 около0,27

до25 8 около3,9 около0,31

свыше25 10 около4,4 около0,35

Примечания:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

 � при комбинированном способе нанесения расход клея 
увеличивается.

* при добавлении эластификатора СС 83.
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