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Свойства

X обладаетвысокойадгезией;
X эластифицированный;
X водо-иморозостойкий;
X устойчивксползаниюплитки;
X можетприменятьсянастяжкахсподогревом;
X совместимсгидроизоляционнымиматериалами
CeresitCR65,CR166иCL51;

X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасен.

Область применения

КлейСМ117предназначендлякреплениявсехвидовмине-
ральныхплиток—керамических,керамогранитных,клинкер-
ных,каменных(кромемраморных)ит.п.,нанедеформирую-
щихсяминеральныхоснованиях(такихкакбетон,цементные
стяжки,цементныеицементо-известковыештукатурки),на
стенахиполах,внутрииснаружизданий.Можетприменяться
натакихоснованияхиэлементахконструкцийкак:
• цоколи,парапеты,стеныбалконовитеррас;
• крытыебассейныирезервуарысводой;
• стяжкисподогревом(внутризданий);
• жесткиеоснованиясгидроизоляционнымипокрытиями

изматериаловCR65,CR166иCL51;
• старыеплиточныеоблицовки(внутризданий);
• прочныеакриловыемалярныепокрытиясхорошейадге-

зиейкоснованию(внутризданий);
• легкий,ячеистыйи«молодой»(возрастомнеменее1ме-

сяца)бетон(внутризданий).
ПридополнительномвведенииэластификатораСС83клей
СМ117можетприменятьсянатакихоснованияхиэлемен-
тахконструкцийкак:
• гипсокартон,древесностружечныеплиты,OSBидругие

деформирующиесяоснования;
• наружныелестницы,входныегруппы,полыбалконов

итеррас,эксплуатируемыекровли;
• открытыебассейныирезервуарысводой;
• стяжкисподогревом(снаружизданий);
• гипсовыеиангидритныеоснования;
• старыеплиточныеоблицовки(снаружизданий);
• прочныеакриловыемалярныепокрытиясхорошейадге-

зиейкоснованию(снаружизданий);
• легкий,ячеистыйи«молодой»,возрастомнеменее1ме-

сяца,бетон(снаружизданий).

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-
87иобладатьдостаточнойнесущейспособностью.Очи-
ститьоснованиеотпыли,жиров,битумаидругихвеществ,
снижающихадгезиюклея.Непрочныеучасткииотслоения
следуетудалить.
Неровностидо5ммможновыровнятьэтойжеклеевойсме-
сьюнеменеечемза1суткидокрепленияплиток.Неровно-

стисвыше5ммследуетвыровнятьподходящейштукатурной
илинапольнойсмесьюCeresit.
Типичные основания:
• цементныеицементно-известковыештукатурки,цемент-

ныестяжки(возраст≥28дней,влажность≤4%),бетон
(возраст≥3месяцев,влажность≤4%),приналичии
высокойвпитывающейспособностиилиослабленного
поверхностногослояобработатьгрунтовкойСТ17.На
стенахгладкиеплотныеоснования,например,измоно-
литногобетона,рекомендуетсяобработатьгрунтовкой
CT19Бетонконтакт.

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

стяжки(влажность≤0,5%)прошлифовать,обеспылить
иобработатьгрунтовкойCT17;

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

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

• легкийиячеистыйбетонобеспылитьидваждыобработать
грунтовкойCT17;

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

• старыеплиточныеоблицовкипромытьиобезжирить;
• акриловыемалярныепокрытияпрошлифоватьгрубойна-

ждачнойбумагойиобеспылить.
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Эластичный клей для крепления любых видов плитки 
на недеформирующихся минеральных основаниях
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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.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичество
чистойводыстемпературойот+15до+20°Cилиэласти-
фикатораCC83,разбавленноговодойвсоотношении1:3.
Сухуюсмесьпостепеннодобавляютвжидкостьприпере-
мешивании,добиваясьполученияоднородноймассыбез
комков.Перемешиваниепроизводятмиксеромилидрелью
снасадкойприскоростивращения400—800об/мин.За-
темвыдерживаюттехнологическуюпаузуоколо5минутдля
созреваниясмесииперемешиваютещераз.
Клейнаносятнаоснованиегладкимшпателемипрофилиру-
ютгребенчатуюструктурузубчатымшпателем.Размерзуб-
цоввыбираютвзависимостиотразмераплиток(см.таблицу).
Принаружныхработахиприкрепленииплитоккрупногораз-
мерарекомендуетсядополнительнонанеститонкийсплош-
нойслойклеянамонтажнуюповерхностьплиток(«комбини-
рованныйспособкрепления»).Плиткинезамачивать!Плитку
укладываютнаклейиприжимаютнепозднее20минутпосле
егонанесения,покаклейлипнеткрукам.Положениеплитки
можнокорректироватьвтечение15минутпослеукладки.
Площадьадгезионногоконтактапослеприжатияплитки
должнабытьнеменее65%настенахи80%наполах.
Нельзяукладыватьплиткивстык!Ширинушвовустанавли-
ваютвзависимостиотразмераплитокиусловийэксплуа-
тации.Швыоблицовкирекомендуетсязаполнятьзатирками
CeresitгруппыСЕнеранеечемчерез24(48*)часапосле
укладкиплитки.
Свежиеостаткиклеялегкосмываютсяводой,высохшие—
можноудалитьтолькомеханически.

Рекомендации

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

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьСМ117поставляетсявмногослойныхбумаж-
ныхмешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставСМ117:
смесьцемента,минеральных
заполнителейиполимерных
модификаторов

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

Количествоводы
затворения:

7,0—8,0л
на25кгсухойсмеси

Пропорциясмешивания
сэластификатором
СС83:

2,0лСС83+6,0лводы
на25кгсухойсмеси

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

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

Времяпотребления: неменее2(1,5*)часов
Температура
применения: от+5до+30°C

Открытоевремя: около20минут
Времякорректировки: около15минут
Сползаниеплитки: неболее0,5мм
Заполнениешвов: через24(48*)часа
Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее1,0МПа

Морозостойкость
контактнойзоны: неменее100циклов(Fкз100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

ОриентировочныйрасходсухойсмесиСМ117иэластифи-
катораСС83взависимостиотразмераплитки:

Длина
стороны
плитки,см

Размерзуба
шпателя,мм

Расход,кг/м2

СМ117 СС83

до10 4 около1,8 около0,15
до15 6 около2,5 около0,20
до25 8 около3,2 около0,25
до30 10 около3,6 около0,30
свыше30 12 около4,7 около0,38
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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