
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ СЕРЫЙ ЧЕЛСИ ГРАНИТ SM-35 
Клей плиточный предназначен для укладки керамической плитки, мозаики, керамогранита, натурального и искусственного камня, любого размера на стены и 

полы внутри помещений и снаружи зданий (включая помещения с постоянной влажностью). Возможно применение в системе «теплый пол». Может использоваться в 

помещениях с интенсивной нагрузкой. 

Смесь изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТ Р56387-2018 и имеет классификацию С1Т. Применяются при внутренних и наружных работах.  

                                                                                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ: 

Гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, а так  же бетон (старше 6-ти месяцев), ячеистый бетон, кирпич, стяжки, штукатурки и шпаклевки на цементной и 

цементно-известковой основе.  

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88. Основание должно быть твердым, ровным, тщательно очищенным от 

пыли, грязи, масел, жиров, старой рыхлой штукатурки, краски. Выемки, перепады до 5 мм рекомендуется за сутки до начала работ выровнять (можно использовать клей 

плиточный). Неровности больше 5 мм, отклонение по вертикали, необходимо устранить, использую штукатурку ЧелСИ SM-15. Влагопоглощающую поверхность 

необходимо обработать специальной грунтовкой на акриловой основе.   

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Для приготовления раствора необходимо 1кг сухой смеси смешать с 0,18-0,22л. чистой воды (на 25кг: 4,5-5,5л.). Сухую смесь постепенно всыпают в сосуд с водой и 

тщательно перемешивают до получения однородной консистенции без комков (рекомендуется пользоваться электродрелью с миксерной насадкой). Затем следует выдержать 

технологическую паузу 5 минут, чтобы прореагировали химические добавки, после чего растворную смесь повторно перемешивают. Клей готов к применению.   

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Клей наносится гладкой стороной шпателя, а следующим движением «прочесывается» зубчатой стороной, желательно в одном направлении. Размер зубцов зависит от 

размера плитки – чем больше плитка, тем больше зубцы шпателя. Растворную смесь следует наносить на такую площадь основы, которую можно облицевать в течение 20 минут 

клеем. Не рекомендуется укладывать плитку одна к другой. Минимальная ширина шва 2мм. Уложенные на стенке плитки не сползают, их расположение корректировать в 

течение 10-20 минут после укладки. Свежеуложенную плитку оставляют на 24 часа, после чего швы между плитками расшивают «Затиркой для швов».  

 Важно! Плитку перед укладкой не замачивать! При наружных работах клеем и устройстве облицовок из камня для повышения надежности крепления плиток 

рекомендуется применять комбинированный метод укладки. При этом методе клей при помощи гладкого шпателя дополнительно наносят на монтажную поверхность плиток 

ровным слоем 1мм. Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи воды, засохшие – только механическим путем. 

   
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°С до +35°С. Все изложенные в техническом описании показатели качества и 

рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажностью воздуха 60%. В других условиях возможно изменение сроков схватывания и 

открытого времени клея, а также времени готовности облицовки к заполнению швов. Продукт изготовлен на современном оборудовании с использованием новейших технологий 

и материалов. Сухая смесь содержит цемент, который при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При 

попадании смеси в глаза, следует промыть их водой и обратиться к врачу. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также 

за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описание.          

 

СРОК ХРАНЕНИЯ:  

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления. 

 SM-35 

Количество воды на 1 кг смеси, л 0,18-0,22 
Максимальная толщина клеевого слоя, мм 10 
Расход смеси при толщине слое в 1 мм 0,8-1,0 
Жизнеспособность раствора не более, мин 120 
Время укладки плитки, мин. 20 
Время корректировки плитки, мин. 20 
Время до пешего хождения, час. 24 
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее МПа 1,2 


