
 

«Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ» - смесь сухая клеевая, эластичная, водостойкая, 
морозостойкая. 

 
Представляет собой сухую облицовочную клеевую смесь для крепления на поверхность конструкций отдельных штучных изделий из искусственных 
и природных материалов, состоящую из цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна и модифицирующих добавок. 

Область применения 
 

«Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ»  применяется для облицовки помещений с повышенной влажностью:  

бассейнов; 
душевых; 
санузлов и ванных комнат. 
Используется для внутренних и наружных работ:  
облицовка стен и пола, в том числе обогреваемого; 
облицовка фасадов, цоколей. 
«Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ» применяется для приклеивания отдельных штучных изделий из искусственных и природных материалов на 
поверхность конструкций.  
 
Возможно приклеивание керамической и керамогранитной плитки, мозаики, плитки из натурального и искусственного камня на 
следующие основания: 
 
бетоны; 
ячеистые бетоны; 
цементные штукатурки; 
кирпичные и каменные стены; 
гипсовые (ГКЛ, ГВЛ и пазогребневые  плиты); 
на слои обмазочной гидроизоляции. 

Достоинства 
 

Cухая облицовочная клеевая смесь «Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ» изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 31357-2007.  
Компенсирует возникающие напряжения между плиткой и основанием.  
Обладает высокой степенью сцепления  с плиткой и основанием.  
 

«Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ» отличается:  

повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью; 
высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред; 
эластичностью; 
устойчивостью к сползанию; 
возможностью нанесения клеевого раствора на влажную поверхность; 
способностью набирать прочность в сырых закрытых пространствах. 
Сухая облицовочная клеевая смесь «Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ»  и ее раствор являются экологически чистым продуктом:  
не содержит растворителей и других веществ, опасных для здоровья; 
затворение раствора производится водопроводной водой; 
разрешен контакт с питьевой водой. 

Упаковка 
Ведро весом 8 кг. 

Подготовка основания 
Основание должно быть: 
 
ровным, прочным (предварительно основание необходимо очистить от пыли, грязи, масел, жира, битумных пятен, остатков краски и т.п.); 
не должно подвергаться усадке или деформациям. 
Поверхность основания перед приклейкой плитки увлажнить. 
Сильно впитывающие и гипсовые основания предварительно обработать акриловой грунтовкой. 



 

Гладкие поверхности для увеличения адгезии обработать грунтовкой Бетон-контакт. 

Приготовление раствора 
 

Количество сухой смеси  рассчитывается исходя из объема работ согласно расходу материала.  
Расход материала: 
1,5 кг на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм. 
при нанесении зубчатым шпателем 6х6 мм расход 4,5 кг на 1 м2. 
Раствор сухой ремонтной смеси  «Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ» готовить в количестве, необходимом для использования в течение 15 минут. 
Для затворения 1кг сухой смеси следует взять 0,22 л воды. 
Расход воды может меняться в пределах, указанных в таблице Характеристики, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Точный 
расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора. 
Сухую ремонтную смесь «Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ» постепенно всыпать в воду при непрерывном размешивании до получения однородной 
подвижной консистенции (2-3 минуты), выдержать технологическую паузу для растворения химических добавок  (5 минут) и повторно перемешать 
(2-3 минуты). 
Запрещается  добавлять воду в раствор по истечении 5 минут после второго перемешивания. 
Раствор необходимо использовать в течение 15 минут (плюс 20 минут на подгонку уложенных на клей плиток). 

Проведение работ 
 

Клеевая растворная смесь наносится на площадь, которую можно облицевать в течении 15 минут. Время коррекции плитки составляет 20 минут. 
Раствор равномерно нанести на подготовленное основание и распределить зубчатым шпателем. При укладке плитки большого размера 
рекомендуется дополнительно наносить растворную смесь и на поверхность плитки. 
Плитка укладывается на поверхность вдавливанием с поворотным движением. 
Рекомендуемый размер зубьев шпателя для плитки размером: 
150х150 мм – 6 мм; 
300х300 мм – 8 мм. 
При проведении наружных работ укладка керамогранитной плитки и плитки из натурального камня на высоту более 1 м производить с 
дополнительным 
механическим креплением. 

Уход за нанесенным материалом 
 

Для нормального твердения состава необходимо обеспечить следующие условия:  

облицованную поверхность рекомендуется закрыть пленкой минимум на 2 суток; 
не допускать чрезмерного нагрева, выше +30 °С, в течении 10 суток после наклеивания плитки; 
защищать от дождя, мороза, от нагрузок в течение 10 суток. 

Характеристика 
 

Сухая смесь 
Расход на 1 м² при нанесении зубчатым 
шпателем 6Х6 мм, кг 4,5 

Растворная смесь 
Расход воды для затворения 1 кг сухой 
смеси, л 0,22-0,23 

Открытое время работы, мин 15 
Время коррекции, мин 20 
Минимальная толщина нанесения за однин 
слой, мм 2 

Температура применения, ᵒC от +5 до +35 
После отверждения 

Водонепроницаемость при толщине слоя 4 
мм W10 

Марка по морозостойкости, не менее F200 
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 
7 суток, МПа, не менее 1,0 



 

Прочность сцепления с бетоном в возрасте 
28 суток, МПа, не менее 1,5 

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, 
МПа, не менее 20 

Относительное удлинение при разрыве, %, 
не менее 2 

Способность к перекрытию трещин, мм, не 
более 0,3 

Теплостойкость при постоянном воздей-
ствии, °С +100 

Контакт с питьевой водой разрешен 

Подготовка основания 
Основание должно быть: 
ровным, прочным (предварительно основание необходимо очистить от пыли, грязи, масел, жира, битумных пятен, остатков краски и т.п.); 
не должно подвергаться усадке или деформациям. 
Поверхность основания перед приклейкой плитки увлажнить. 
Сильно впитывающие и гипсовые основания предварительно обработать акриловой грунтовкой. 
Гладкие поверхности для увеличения адгезии обработать грунтовкой Бетон-контакт. 

Приготовление раствора 
 

Количество сухой смеси  рассчитывается исходя из объема работ согласно расходу материала.  
Расход материала: 
1,5 кг на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм. 
при нанесении зубчатым шпателем 6х6 мм расход 4,5 кг на 1 м2. 
Раствор сухой ремонтной смеси  «Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ» готовить в количестве, необходимом для использования в течение 15 минут. 
Для затворения 1кг сухой смеси следует взять 0,22 л воды. 
Расход воды может меняться в пределах, указанных в таблице Характеристики, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Точный 
расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора. 
Сухую ремонтную смесь «Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ» постепенно всыпать в воду при непрерывном размешивании до получения однородной 
подвижной консистенции (2-3 минуты), выдержать технологическую паузу для растворения химических добавок  (5 минут) и повторно перемешать 
(2-3 минуты). 
Запрещается  добавлять воду в раствор по истечении 5 минут после второго перемешивания. 
Раствор необходимо использовать в течение 15 минут (плюс 20 минут на подгонку уложенных на клей плиток). 

Проведение работ 
 

Клеевая растворная смесь наносится на площадь, которую можно облицевать в течении 15 минут. Время коррекции плитки составляет 20 минут. 
Раствор равномерно нанести на подготовленное основание и распределить зубчатым шпателем. При укладке плитки большого размера 
рекомендуется дополнительно наносить растворную смесь и на поверхность плитки. 
Плитка укладывается на поверхность вдавливанием с поворотным движением. 
 
Рекомендуемый размер зубьев шпателя для плитки размером: 
 
150х150 мм – 6 мм; 
300х300 мм – 8 мм. 
При проведении наружных работ укладка керамогранитной плитки и плитки из натурального камня на высоту более 1 м производить с 
дополнительным 
механическим креплением. 

Уход за нанесенным материалом 
 

Для нормального твердения состава необходимо обеспечить следующие условия:  

облицованную поверхность рекомендуется закрыть пленкой минимум на 2 суток; 
не допускать чрезмерного нагрева, выше +30 °С, в течении 10 суток после наклеивания плитки; 
защищать от дождя, мороза, от нагрузок в течение 10 суток. 



 

 


