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О компании
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА
Клей для плитки SA-10
Клей для плитки SA-20
Клей для плитки и керамогранита SB-30
Клей для плитки и керамогранита SC-45
Клей для плитки и керамогранита SD-45
Клей для плитки и керамогранита SW-50
КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ
Кладочный раствор М-150
Кладочный раствор Блок
Цветные кладочные растворы
Кладочный раствор Теплый шов
РАСТВОРЫ ДЛЯ ПОЛА
Стяжка для пола универсальная FB-15
Стяжка профи высокопрочная FB-25 
РАСТВОРЫ ДЛЯ ФАСАДА
Штукатурка декоративная Короед WD-3.0 белая
Штукатурка декоративная Шуба WD-2.0 белая
Клей армирующий для минваты и пенополистирола ST-75
СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
Рекомендации по использованию клеевых смесей
Рекомендации по использованию кладочных растворов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Технические характеристики клеевых смесей
Технические характеристики кладочных растворов
Технические характеристики  растворов для фасадов
Технические характеристики растворов для пола
МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД



Î êîìïàíèè 
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смеси»,  идеально подходящие  для укладки облицовочной 
плитки и  керамогранита,  а также  линейку  кладочных 
растворов для керамического кирпича и строительных 
блоков. 

Мы были одними из первых, кто начал выпуск сухих 
строительных смесей в России под собственной маркой. 
Для того чтобы понять сложности, с которыми пришлось 
столкнуться и которые приходилось решать, достаточно 
сказать, что на тот момент в нашей стране не было 
отечественного оборудования и приборов контроля 
качества. Поскольку продукт для России был новым, не 
существовало даже утвержденных стандартов и ГОСТов.

Так что все первоначальные технические условия и 
требования к производству специалистам Группы 
компаний UNITILE приходилось разрабатывать самостоя-
тельно, взяв за основу действующие европейские 
стандарты.

И хотя сегодня с ГОСТами проблем нет – они существуют и 
действуют, внутренние стандарты ООО «Шахтинская 
керамика», предъявляемые к качеству, намного жестче не 
только российских технических регламентов, но и многих 
европейских аналогов.

Вся продукция и материалы проходят многоуровневую 
систему контроля, осуществляемого на оборудовании 
ведущих производителей CONTROLS (Италия) и TESTING 
(Германия). Полностью укомплектован штат высококлас-
сных технологов и лаборантов.
Продукция выпускается на современных линиях, а 
управление производством осуществляется на основе 
концепции Lean Production.  Хочется отметить, эту же 
концепцию применяют такие промышленные гиганты, как 
Toyota, Philips, Panasonic, Ford.

При соблюдении рекомендованной технологии подготовки 
основания и проведения работ мы гарантируем надежный 
результат на долгие годы.

Группа компаний UNITILE – один из ведущих отечествен-
ных производителей на рынке отделочных материалов.
Продукция, выпускаемая заводами группы компаний 
UNITILE  под  брендами:
 

Gracia Ceramica, «Шахтинская плитка», «Маркинский 
кирпич», «Шахтинские профессиональные смеси», 
пользуется заслуженной популярностью у покупателей. 
Она широко известна не только в самых отдаленных 
уголках России, но и за ее пределами. 

Сегодня отделочные материалы производства UNITILE 
представлены более чем в 2500 специализированных 
магазинах и торговых точках. Активно развивающаяся 
дистрибьюторская сеть позволяет стабильно увеличить 
долю рынка, в том числе и за счет выхода в новые 
потребительские сегменты.

В группу компаний UNITILE входят старейшие производ -
ственные предприятия России. ООО «Шахтинская 
керамика» недавно отметила свой 50-летний, а ООО 
«Воронежская керамика»  60-летний юбилей. Сегодня эти 
заводы представляют собой современные, оснащенные 
самым передовым оборудованием и полностью 
автоматизированные производства. В настоящий момент 
осуществляется масштабная инвестиционная программа, 
направленная на модернизацию и дальнейшее расшире-
ние производственных линий.
Высокий профессионализм и традиции преемственности 
поколений в сочетании с постоянной работой по 
совершенствованию технологических процессов 
позволяют выпускать продукцию, отвечающую жестким 
требованиям современного рынка и запросам потребите-
лей. В разнообразных коллекциях керамической плитки и 
керамогранита воплощаются актуальные тренды 
керамической моды. При этом широкий ценовой диапазон 
делает плитку, произведенную на заводах группы 
компаний UNITILE, доступной для каждой российской 
семьи вне зависимости от  уровня дохода. Располагая 
богатым опытом изготовления материалов из керамики, 
технологи UNITILE разработали линейку сухих строитель-
ных смесей под брендом «Шахтинские профессиональные  

Щеголева
Оксана Валерьевна 
руководитель потока 
«Сухие строительные смеси»:



«Шахтинские профессиональные смеси» признаны 
экологически чистым продуктом и разрешены к 
использованию во всех видах гражданского строитель-
ства, в т.ч. в детских и медицинских учреждениях. 
Разработанные технологами UNITILE рецептуры имеют 
строго выверенные соотношения компонентов, благодаря 
чему не дают усадок и долговечны в эксплуатации. 
Не удивительно, что наша продукция заслужила широкое 
признание на рынке, как у профессионалов, так и у тех, кто 
предпочитает делать ремонт своими руками. Достаточно 
сказать, что каждая восьмая плитка в Южном и 
Северокавказском федеральных округах укладывается 
при помощи «Шахтинских профессиональных смесей».
В 2016 году в продаже появилась новая востребованная 
группа товаров – кладочные растворы.
Марка «Шахтинские профессиональные смеси» широко 
представлена не только в домашнем регионе, но и в 
Москве, а также в Воронежской, Волгоградской и 
Астраханской областях. За последний год объем продаж    
вырос на 37%, более чем в два раза увеличилась 
продуктовая линейка. И это только начало. На сегодня 
реализовываются программы, которые позволят 
увеличить доступность наших продуктов в регионах 
России, а также расширить продуктовую линейку 
выпускаемых товаров под брендом «Шахтинские 
профессиональные смеси».

Работаем с «Шахтинскими профессиональными смесями» 
второй год. Клиенты и партнёры нашей компании оценили 
высокое качество  продукции,  доступность  цен,  удобство 
взаимодействия с холдингом. Благодаря Линейке 
шахтинских профессиональных смесей нашей компании 
удалось существенно увеличить оборот в 2017 году и 
смотрим с оптимизмом в 2018 г. 

Прошли те времена, когда, приступая к кладке, мастер 
прокручивал в голове: «песок, цемент, вода, в пропорци-
ях…». Сегодня профессионалы используют кладочные 
смеси и это понятно: никакое «по старинке» не даст такого 
качества, надежности и эстетической привлекательности, 
как современные материалы и технологии.
Нам приятно отметить, что на протяжении последних лет 
наши партнеры, постоянно приобретающие кирпич, 
одновременно увеличивают отгрузки кладочных растворов 
«Шахтинские профессиональные смеси». 
И такая популярность вполне объяснима. Потому что 
«Шахтинские профессиональные смеси» это сбалансиро-
ванное соотношение высокой марочности, качества и цены. 
При использовании шахтинских кладочных растворов 
кирпич не дает высолов. 
Так что если вы строите для себя, мы однозначно 
рекомендуем кладочные растворы «Шахтинские 
профессиональные смеси»!

Наряду с широким ассортиментом, одно из важных 
преимуществ «Шахтинских профессиональных смесей» - 
идеальное  соотношение  цена/качество.  По своим 
характеристикам они абсолютно не уступают зарубежным 
аналогам. Теперь любой - будь то профессионал, или 
человек, который хочет сделать ремонт у себя дома, может 
не задумываться о приготовлении кладочного раствора и 
не держать в голове правильные пропорции рецепта. 
Достаточно взять кладочный раствор «Шахтинские 
профессиональные смеси», высыпать их в емкость с 
чистой водой, перемешать строительным миксером. И 
вопрос решен!

Душенин
Александр Александрович 
Руководитель продаж 
товарного направления 
«Сухие строительные смеси»:
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Макаров 
Александр Михайлович 
Руководитель по продажам 
товарного направления 
«Маркинский кирпич»

Колпаков Андрей
Александрович 
ООО «Кирпичный Город»
Генеральный директор

Карапетян Саркис Николаевич
Генеральный директор
ООО "СтройМаркетСервис» 
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до

33см

формат

SA-10

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ïîðîøêîîáðàçíàÿ ñóõàÿ êëååâàÿ ñìåñü íà îñíîâå 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ñåðîãî ïîðòëàíäöåìåíòà, ñ 
äîáàâëåíèåì îòáîðíîãî êâàðöåâîãî ïåñêà ñ ïðàâèëüíî 
ïîäîáðàííûì ãðàíóëîìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì è ýëèòíûõ 
ìîäèôèöèðîâàííûõ äîáàâîê îò âåäóùèõ ìèðîâûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé.  Ïðè ñìåøèâàíèè SA-10 ñ âîäîé 
ïîëó÷àåòñÿ êëååâîé ðàñòâîð, îáåñïå÷èâàþùèé ïðî÷íîå 
ñöåïëåíèå ñ îñíîâàíèåì, ýêîíîìè÷íûé è óäîáíûé â ðàáîòå.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáëèöîâêè ñòåí êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé è 
ìîçàèêîé âíóòðè ñóõèõ è âëàæíûõ ïîìåùåíèé (êóõíè, 
âàííûå êîìíàòû, òóàëåòû è ò.ï.). Äîïóñêàåòñÿ óêëàäêà 
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè íà ïîë â ïîìåùåíèÿõ ñ íèçêîé 
ïðîõîäèìîñòüþ (âàííûå êîìíàòû, ñàíóçëû). Ôîðìàò 
ïëèòêè äî 33 ñì.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• îòñóòñòâóåò ñïîëçàíèå ïëèòêè íà âåðòèêàëüíûõ 
ïîâåðõíîñòÿõ, âîçìîæíà óêëàäêà ïëèòêè ñâåðõó âíèç;
• âîäîñòîéêèé;
• íàäåæíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ÁÀÇÎÂÛÉ ÊËÅÉ ÄËß ÎÁËÈÖÎÂÊÈ ÑÒÅÍ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÎÉ 
È ÌÎÇÀÈÊÎÉ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ Ñ ÍÎÐÌÀËÜÍÎÉ È ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÂËÀÆÍÎÑÒÜÞ.

Ñ0 Ò ÃÎÑÒ Ð 56387-2015

ÄËß  
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

Цвет серый

Расход клея 22-4 кг/м   

Рекомендуемый формат приклеиваемой 
плитки

до 
330х330 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 10 минут

Корректировка плитки 10 минут

Устойчивость к сползанию с вертикальной 
поверхности, не более

0,5 мм

Прочность сцепления с основанием, 
не менее 0,5 МПа

Хождение по напольной облицовке, через 2 суток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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SA-20

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ïîðîøêîîáðàçíàÿ ñóõàÿ êëååâàÿ ñìåñü íà îñíîâå 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ñåðîãî ïîðòëàíäöåìåíòà, ñ 
äîáàâëåíèåì îòáîðíîãî êâàðöåâîãî ïåñêà çàäàííûõ 
ôðàêöèé è ýëèòíûõ ìîäèôèöèðîâàííûõ äîáàâîê îò 
âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé.  
Ïðè ñìåøèâàíèè  SA-20 ñ âîäîé ïîëó÷àåòñÿ êëååâîé 
ðàñòâîð, îáåñïå÷èâàþùèé ïðî÷íîå ñöåïëåíèå ñ 
îñíîâàíèåì, ýêîíîìè÷íûé è óäîáíûé â ðàáîòå.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáëèöîâêè ñòåí êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé è 
ìîçàèêîé âíóòðè ñóõèõ è âëàæíûõ ïîìåùåíèé (êóõíè, 
âàííûå êîìíàòû, òóàëåòû è ò.ï.). Äîïóñêàåòñÿ óêëàäêà 
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè íà ïîë â ïîìåùåíèÿõ ñ íèçêîé 
ïðîõîäèìîñòüþ (âàííûå êîìíàòû, ñàíóçëû). Ôîðìàò 
ïëèòêè äî 45 ñì.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• îòñóòñòâóåò ñïîëçàíèå ïëèòêè íà âåðòèêàëüíûõ 
ïîâåðõíîñòÿõ, âîçìîæíà óêëàäêà ïëèòêè ñâåðõó âíèç;
• âîäîñòîéêèé;
• íàäåæíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ÄËß ÎÁËÈÖÎÂÊÈ ÑÒÅÍ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÎÉ È ÌÎÇÀÈÊÎÉ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ Ñ ÍÎÐÌÀËÜÍÎÉ  
È ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÂËÀÆÍÎÑÒÜÞ. ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑß ÓÊËÀÄÊÀ ÏËÈÒÊÈ ÍÀ ÏÎË Â ÑÀÍÓÇËÀÕ È ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒÀÕ.  

ÒÓ 5745-001-40100197-2015

ÄËß  
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 

ÐÀÁÎÒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет серый

Расход клея 22-4 кг/м   
Рекомендуемый формат приклеиваемой 
плитки

до 
450х450 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 10 минут

Корректировка плитки 10 минут
Устойчивость к сползанию с вертикальной 
поверхности, не более

0,5 мм

Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа

Хождение по напольной облицовке, через 2 суток



ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ
È ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ SB-30

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ïîðîøêîîáðàçíàÿ ñóõàÿ êëååâàÿ ñìåñü íà îñíîâå 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ñåðîãî ïîðòëàíäöåìåíòà, ñ 
äîáàâëåíèåì îòáîðíîãî êâàðöåâîãî ïåñêà çàäàííûõ 
ôðàêöèé è ýëèòíûõ ìîäèôèöèðîâàííûõ äîáàâîê îò 
âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé.  
Ïðè ñìåøèâàíèè SB-30 ñ âîäîé ïîëó÷àåòñÿ êëååâîé 
ðàñòâîð, îáåñïå÷èâàþùèé ïðî÷íîå ñöåïëåíèå ñ 
îñíîâàíèåì, ýêîíîìè÷íûé è óäîáíûé â ðàáîòå.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Êëåé äëÿ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ðàáîò, óíèâåðñàëüíûé äëÿ 
îáëèöîâêè ñòåí è ïîëà êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé, ìîçàèêîé è 
êåðàìîãðàíèòîì âíóòðè ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé è 
ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ (êóõíè, âàííûå êîìíàòû, òóàëåòû 
è ò.ï.).
Ôîðìàò ïëèòêè äî 45 ñì.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• îòñóòñòâóåò ñïîëçàíèå ïëèòêè íà âåðòèêàëüíûõ 
ïîâåðõíîñòÿõ, âîçìîæíà óêëàäêà ïëèòêè ñâåðõó âíèç;
• âîäîñòîéêèé;
• ýëàñòè÷íûé;
• íàäåæíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ÄËß ÎÁËÈÖÎÂÊÈ ÏÎËÎÂ È ÑÒÅÍ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÎÌ, ÌÎÇÀÈÊÎÉ   
È ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÎÉ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ Ñ ÍÎÐÌÀËÜÍÎÉ È  ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÂËÀÆÍÎÑÒÜÞ.  
ÒÓ 5745-001-40100197-2015

ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет серый

Расход клея 22,5-5 кг/м   

Рекомендуемый формат приклеиваемой 
плитки

до 
450х450 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 10 минут

Корректировка плитки 10 минут

Устойчивость к сползанию с вертикальной 
поверхности, не более

0,5 мм

Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа

Хождение по напольной облицовке, через 2 суток
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ÊËÅÉ ÓÑÈËÅÍÍÛÉ 
ÄËß ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ 
È ÏËÈÒÊÈ ÊÐÓÏÍÎÃÎ 
ÔÎÐÌÀÒÀ, ÔÀÑÀÄÎÂ

SC-45
ÄËß ÎÁËÈÖÎÂÊÈ ÏÎËÎÂ, ÑÒÅÍ, ÁÀËÊÎÍÎÂ È ÒÅÐÐÀÑ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÎÌ  È ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÎÉ 

Â ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ Ñ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÑÒÅÏÅÍÜÞ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ.  

ÒÓ 5745-001-00288024-2006

крупный формат

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ïîðîøêîîáðàçíàÿ ñóõàÿ êëååâàÿ ñìåñü íà îñíîâå 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ñåðîãî ïîðòëàíäöåìåíòà, ñ 
äîáàâëåíèåì îòáîðíîãî êâàðöåâîãî ïåñêà çàäàííûõ 
ôðàêöèé è ýëèòíûõ ìîäèôèöèðîâàííûõ äîáàâîê îò 
âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé.  
Ïðè ñìåøèâàíèè SC-45 ñ âîäîé ïîëó÷àåòñÿ êëååâîé 
ðàñòâîð ñ ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ, ìàêñèìàëüíî 
çàïîëíÿþùèé ïîëîñòü ìåæäó ïëèòêîé è îñíîâàíèåì. Êëåé 
íàäåæíî ôèêñèðóåò ïëèòêó, èñêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü 
ñïîëçàíèÿ. Áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè ñöåïëåíèÿ 
âîçìîæíà îáëèöîâêà ïîâåðõíîñòåé ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ 
ýêñïëóàòàöèè.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáëèöîâêè ïîëà è ñòåí êåðàìîãðàíèòîì è 
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé, â òîì ÷èñëå â ïîìåùåíèÿõ ñ 
ïîâûøåííîé ñòåïåíüþ ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå äëÿ 
óñòðîéñòâà "òåïëîãî ïîëà". Êëåé ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ 
çàòèðêè øâîâ ìåæäó ïëèòêàìè (òîëùèíà øâîâ 2-5 ìì), à 
òàêæå äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ïîâåðõíîñòåé ñëîåì äî 5 ìì.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• âîäîñòîéêèé, ìîðîçîñòîéêèé;
• ñ ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ;
• ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì;
• íàäåæíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.
• íàäåæíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 

ÐÀÁÎÒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет серый

Расход клея 22,5-5 кг/м   
Рекомендуемый формат приклеиваемой 
плитки

до 
600х600 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа
Открытое время 15 минут
Корректировка плитки 15 минут
Устойчивость к сползанию с вертикальной 
поверхности, не более 0,5 мм

Прочность сцепления с основанием, не менее 1 МПа

Хождение по напольной облицовке, через 2 суток
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SD-45

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ïîðîøêîîáðàçíàÿ ñóõàÿ êëååâàÿ ñìåñü íà îñíîâå 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ñåðîãî ïîðòëàíäöåìåíòà, ñ 
äîáàâëåíèåì îòáîðíîãî êâàðöåâîãî ïåñêà çàäàííûõ 
ôðàêöèé è ýëèòíûõ ìîäèôèöèðîâàííûõ äîáàâîê îò 
âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé.  
Ïðè ñìåøèâàíèè SD-45 ñ âîäîé ïîëó÷àåòñÿ êëååâîé 
ðàñòâîð ñ ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ, ìàêñèìàëüíî 
çàïîëíÿþùèé ïîëîñòü ìåæäó ïëèòêîé è îñíîâàíèåì. 
Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó óðîâíþ ìîðîçî- è âîäîñòîéêîñòè è 
óëó÷øåííîé ôîðìóëå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ 
îáëèöîâêè áàññåéíîâ, ôàñàäîâ è ñëîæíûõ îñíîâàíèé.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáëèöîâêè ïîëîâ è ñòåí êðóïíîôîðìàò-
íûì êåðàìîãðàíèòîì, êðóïíîôîðìàòíîé êåðàìè÷åñêîé 
ïëèòêîé, äëÿ îáëèöîâêè áàññåéíîâ, ôàñàäîâ è ñëîæíûõ 
ïîâåðõíîñòåé.
Êëåé ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ çàòèðêè øâîâ ìåæäó 
ïëèòêàìè (òîëùèíà øâîâ 2-5 ìì), à òàêæå äëÿ âûðàâíèâà-
íèÿ ïîâåðõíîñòåé ñëîåì áîëåå 5 ìì.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• âîäîñòîéêèé, ìîðîçîñòîéêèé;
• ñ ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ;
• ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì;
• íàäåæíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ÄËß ÎÁËÈÖÎÂÊÈ ÏÎËÎÂ È ÑÒÅÍ ÂÍÓÒÐÈ È ÑÍÀÐÓÆÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ 
ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÎÌ È ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÎÉ ÊÐÓÏÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ, 
ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ, ÔÀÑÀÄÎÂ È ÑËÎÆÍÛÕ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ. 

ÒÓ 5745-001-00288024-2006

ÊËÅÉ ÄËß ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ 
È ÏËÈÒÊÈ ÊÐÓÏÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ, 
ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ, ÔÀÑÀÄÎÂ 
È ÑËÎÆÍÛÕ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ  

ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет серый

Расход клея 22,5-5 кг/м   

Рекомендуемый формат приклеиваемой 
плитки

до 
600х600 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 25 минут

Корректировка плитки 25 минут

Устойчивость к сползанию с вертикальной 
поверхности, не более 0,5 мм

Прочность сцепления с основанием, не менее 1 МПа

Хождение по напольной облицовке, через 2 суток
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ÊËÅÉ ÄËß ÑÒÅÊËßÍÍÎÉ 
ÌÎÇÀÈÊÈ, ÏËÈÒÊÈ, 

ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ, 
ÏËÈÒ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

SW-50
ÄËß ÎÁËÈÖÎÂÊÈ ÒÅÐÐÀÑ, ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÖÎÊÎËÅÉ, ÊÐÛÒÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ,

ÏÎËÎÂ Ñ ÏÎÄÎÃÐÅÂÎÌ,  ÄËß ÇÀÒÈÐÊÈ ØÂÎÂ.

ÒÓ 5745-001-00288024-2006

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ïîðîøêîîáðàçíàÿ ñóõàÿ êëååâàÿ ñìåñü íà îñíîâå 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî áåëîãî ïîðòëàíäöåìåíòà, ñ 
äîáàâëåíèåì îòáîðíîãî êâàðöåâîãî ïåñêà çàäàííûõ 
ôðàêöèé è ýëèòíûõ ìîäèôèöèðîâàííûõ äîáàâîê îò 
âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé.  
Ïðè ñìåøèâàíèè SW-50 ñ âîäîé ïîëó÷àåòñÿ êëååâîé 
ðàñòâîð ñ ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ, ìàêñèìàëüíî 
çàïîëíÿþùèé ïîëîñòü ìåæäó ïëèòêîé è îñíîâàíèåì. Êëåé 
íàäåæíî ôèêñèðóåò ïëèòêó, èñêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü 
ñïîëçàíèÿ. Áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè ñöåïëåíèÿ 
âîçìîæíà îáëèöîâêà ïîâåðõíîñòåé ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ 
ýêñïëóàòàöèè.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óêëàäêè ñòåêëÿííîé è êåðàìè÷åñêîé 
ìîçàèêè, êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè,  êðóïíîôîðìàòíîãî 
êåðàìîãðàíèòà, ïëèò èç ìðàìîðà íà ðàçëè÷íûå âåðòèêàëü-
íûå è ãîðèçîíòàëüíûå ïîâåðõíîñòè ïðè âíóòðåííèõ è 
íàðóæíûõ ðàáîòàõ, äëÿ îáëèöîâêè òåððàñ, áàëêîíîâ, 
öîêîëåé, êðûòûõ áàññåéíîâ, ïîëîâ ñ ïîäîãðåâîì è ñëîæíûõ 
ïîâåðõíîñòåé.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• áåëûé öâåò èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ óêëàäêè
ñòåêëÿííîé ìîçàèêè;
• âîäîñòîéêèé, ìîðîçîñòîéêèé;
• ñ ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ;
• ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì;
• íàäåæíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.
• Âûïóñêàåòñÿ â ìåøêàõ 25 è 5 êã. 

ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 

ÐÀÁÎÒ

Цвет белый

Расход клея 22,5-5 кг/м   
Рекомендуемый формат приклеиваемой 
плитки

до 
600х600 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 25 минут

Корректировка плитки 25 минут

Устойчивость к сползанию с вертикальной 
поверхности, не более 0,5 мм

Прочность сцепления с основанием, не менее 1 МПа
Хождение по напольной облицовке, через 2 суток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Цвет серый

Прочность на сжатие 15 МПа

Наибольшая крупность заполнителя 2,5 мм

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Количество воды на 1 кг смеси 0,18 л – 0,21 л

Морозостойкость 35 циклов

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С 

Температура нанесения от +5 °С до +30 °С 
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ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

ÊËÀÄÎ×ÍÛÉ   
ÐÀÑÒÂÎÐ Ì-150

ÊËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÂÎÐÛ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ñóõàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñìåñü, ñîñòîÿùàÿ èç öåìåíòà, 
ôðàêöèîíèðîâàííîãî ïåñêà, ìîäèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê. Ïðè ñìåøèâàíèè ñ âîäîé îáðàçóåò 
ïëàñòè÷íóþ ðàñòâîðíóþ ñìåñü. 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
 Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ êëàäêè ñòåí èç îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ 
(êèðïè÷, áëîêè èç ðàçëè÷íûõ âèäîâ áåòîíà è ò.ä.), à òàêæå 
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî 
âûðàâíèâàíèÿ, òîíêîñëîéíîãî îøòóêàòóðèâàíèÿ ñòåí è 
ïîëîâ âíóòðè è ñíàðóæè çäàíèé èç êåðàìè÷åñêîãî è 
ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à, ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ, áåòîííûõ 
ïàíåëåé, ïëèò, ìîíîëèòíîãî áåòîíà.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
 • íå îñåäàåò è íå ðàññëàèâàåòñÿ;
• ýêîíîìè÷íûé ðàñõîä;
• ïðî÷íàÿ è äîëãîâå÷íàÿ êëàäêà;
• óíèâåðñàëüíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ÄËß ÊËÀÄÊÈ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À, ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ,  
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈß, ÒÎÍÊÎÑËÎÉÍÎÃÎ ÎØÒÓÊÀÒÓÐÈÂÀÍÈß 
ÑÒÅÍ È ÏÎËÎÂ ÂÍÓÒÐÈ È ÑÍÀÐÓÆÈ ÇÄÀÍÈÉ.



ÊËÀÄÎ×ÍÛÉ   
ÐÀÑÒÂÎÐ ÁËÎÊ

ÄËß ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ  ÏËÈÒ È ÁËÎÊÎÂ ÈÇ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÀ, ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÀ, 
ß×ÅÈÑÒÎÃÎ ÁÅÒÎÍÀ, ÑÈËÈÊÀÒÍÎÃÎ ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÀ, ÏÀÇÎÃÐÅÁÍÅÂÛÕ ÁËÎÊÎÂ, ÃÀÇÎÑÈËÈÊÀÒÀ 

È ÄÐÓÃÈÕ ÂÈÄÎÂ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌ ÐÀÑÕÎÄÎÌ  ÌÀÒÅÐÈÀËÀ. 

ÃÎÑÒ 28013-98

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ñóõàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñìåñü, ñîñòîÿùàÿ èç öåìåíòà, 
ôðàêöèîíèðîâàííîãî ïåñêà, ìîäèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê. Ïðè ñìåøèâàíèè ñ âîäîé îáðàçóåò 
ïëàñòè÷íóþ ðàñòâîðíóþ ñìåñü. Ïîñëå çàòâåðäåâàíèÿ 
îáðàçóåò ïðî÷íûé âîäîñòîéêèé è ìîðîçîñòîéêèé ðàñòâîð.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ìîíòàæó ïëèò è áëîêîâ èç 
ãàçîáåòîíà, ïåíîáåòîíà, ÿ÷åèñòîãî áåòîíà, ñèëèêàòíîãî 
ïåíîáåòîíà, ïàçîãðåáíåâûõ áëîêîâ, ãàçîñèëèêàòà è äðóãèõ 
âèäîâ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ñ ìèíèìàëüíûì ðàñõîäîì  
ìàòåðèàëà.   Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ êëàäêè áëîêîâ â òîíêèé 
ñëîé äëÿ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ðàáîò. 
Ïîäõîäèò òàêæå äëÿ ïîñëåäóþùåãî îøòóêàòóðèâàíèÿ è 
âûðàâíèâàíèÿ ñòåí èç äàííîãî âèäà áëîêîâ.
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ êëàäêè ñ îäíîâðåìåííîé äåêîðàòèâíîé 
ðàñøèâêîé øâîâ. Ïîñëå âûñûõàíèÿ ðàñòâîðà ñîçäàåòñÿ 
ïðî÷íûé, äîëãîâå÷íûé, ñâåòî-, âîäî- è ìîðîçîñòîéêèé 
êëàäî÷íûé øîâ. Äëÿ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• ýêîíîìè÷íûé;
• âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì;
•âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî – 15°Ñ 
ãðàäóñîâ ïðè íàëè÷èè ìàðêèðîâêè «ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÑÒÀÂ»;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 

ÐÀÁÎÒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет  серый

Прочность на сжатие 10 МПа

Наибольшая крупность заполнителя 1,25 мм

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Количество воды на 1 кг смеси 0,18 л – 0,21 л

Морозостойкость 35 циклов

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С  

Температура нанесения  от +5 °С до +30 °С  

11ÊËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÂÎÐÛ
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ñóõàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñìåñü, ñîñòîÿùàÿ èç öåìåíòà, 
ôðàêöèîíèðîâàííîãî ïåñêà, ìîäèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê. Ïðè ñìåøèâàíèè ñ âîäîé îáðàçóåò 
ïëàñòè÷íóþ ðàñòâîðíóþ ñìåñü. Ïîñëå çàòâåðäåâàíèÿ 
îáðàçóåò ïðî÷íûé âîäîñòîéêèé è ìîðîçîñòîéêèé ðàñòâîð.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ìîíòàæó ïîëíîòåëûõ è 
ïóñòîòåëûõ îáëèöîâî÷íûõ êåðàìè÷åñêèõ êèðïè÷åé, 
ðÿäîâûõ êåðàìè÷åñêèõ è ïëîòíûõ ñèëèêàòíûõ êèðïè÷åé, 
êèðïè÷åé èëè áëîêîâ èç áåòîíà è íàòóðàëüíîãî êàìíÿ. 
Ïîäõîäèò òàêæå äëÿ ïîñëåäóþùåãî îøòóêàòóðèâàíèÿ è 
âûðàâíèâàíèÿ ñòåí èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ êëàäêè ñ îäíîâðåìåííîé äåêîðàòèâíîé 
ðàñøèâêîé øâîâ. Ïîñëå âûñûõàíèÿ ðàñòâîðà ñîçäàåòñÿ 
ïðî÷íûé, äîëãîâå÷íûé, ñâåòî-, âîäî- è ìîðîçîñòîéêèé 
êëàäî÷íûé øîâ. Äëÿ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• íå îñåäàåò è íå ðàññëàèâàåòñÿ;
• ýêîíîìè÷íûé ðàñõîä;
• ïðî÷íàÿ è äîëãîâå÷íàÿ êëàäêà;
• óíèâåðñàëüíûé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ÄËß ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ ÏÎËÍÎÒÅËÛÕ È ÏÓÑÒÎÒÅËÛÕ ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÕ
ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÈÐÏÈ×ÅÉ, ÐßÄÎÂÛÕ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ È ÏËÎÒÍÛÕ ÑÈËÈÊÀÒÍÛÕ ÊÈÐÏÈ×ÅÉ, 
ÊÈÐÏÈ×ÅÉ ÈËÈ ÁËÎÊÎÂ ÈÇ ÁÅÒÎÍÀ È ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍß.

ÃÎÑÒ 28013-98

ÖÂÅÒÍÛÅ 
ÊËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÂÎÐÛ 

ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет  белый, графит, 
коричневый

Прочность на сжатие 15 МПа

Наибольшая крупность заполнителя 1,25 мм

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Количество воды на 1 кг смеси 0,18 л – 0,21 л

Морозостойкость 75 циклов

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С  

Температура нанесения  от +5 °С до +30 °С  

ÊËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÂÎÐÛ

Кладочный раствор 
цветной Белый 

Кладочный раствор 
цветной Графит

Кладочный раствор  
цветной Коричневый
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ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 

ÐÀÁÎÒ

ÊËÀÄÎ×ÍÛÉ   
ÐÀÑÒÂÎÐ ÒÅÏËÛÉ ØÎÂ

ÊËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÂÎÐÛ

ÄËß ÊËÀÄÊÈ ÑÒÅÍ ÁÅÇ ÒÅÏËÎÂÛÕ ÏÎÒÅÐÜ Â ÊËÀÄÎ×ÍÛÕ ØÂÀÕ.

ÃÎÑÒ 28013-98 

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Êëàäî÷íàÿ ñìåñü ñ ïîíèæåííûì êîýôôèöèåíòîì 
òåïëîïðîâîäíîñòè  çà ñ÷åò ñîäåðæàíèÿ ôðàêöèé ïåðëèòà, â 
òåëå êîòîðîãî èìåþòñÿ ìèêðîñêîïè÷åñêèå ïîðû. 
Ïîðèçàöèÿ ìàòåðèàëà è îáåñïå÷èâàåò âûñîêèå òåïëîçàùèò-
íûå ïîêàçàòåëè. Êëàäêà ñòàíîâèòñÿ ïðàêòè÷åñêè 
ãåðìåòè÷íîé, ÷òî èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ 
ìîñòèêîâ õîëîäà, êîòîðûå ñî âðåìåíåì ñòàíîâÿòñÿ ãëàâíûì 
èñòî÷íèêîì òåïëîïîòåðü â êèðïè÷íîì äîìå. Ïðè 
âîçâåäåíèè êîíñòðóêöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëîãî 
ðàñòâîðà â ãîòîâîì äîìå èç êåðàìè÷åñêîãî êèðïè÷à 
ñòàíäàðòíûõ ðàçìåðîâ òåïëîýôôåêòèâíîñòü âûðàñòåò äî 
40%. 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå ðàñòâîðà äëÿ êàìåííîé è 
êèðïè÷íîé êëàäêè ìàòåðèàëîâ ñ  ïîâûøåííûìè 
òåïëîèçîëÿöèîííûìè ñâîéñòâàìè, òàêèõ êàê êðóïíîôîð-
ìàòíûå ïîðèçîâàííûå êåðàìè÷åñêèå áëîêè è ïîðèçîâàííûå 
êåðàìè÷åñêèå êàìíè. Ñïåöèàëüíûé ñîñòàâ ýòîé òåïëîé 
êëàäî÷íîé ñìåñè ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ïîòåðè òåïëà ÷åðåç 
êëàäî÷íûå øâû. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè (Âò/ì°Ñ) - 0,22-0,24;
• ìîðîçîñòîéêèé;
• ýêîíîìè÷íûé ðàñõîä;
• ïðî÷íàÿ è äîëãîâå÷íàÿ êëàäêà;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет  серый
Прочность на сжатие 6 МПа
Наибольшая крупность заполнителя1 мм
Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа
Количество воды на 1 кг смеси 0,26 л – 0,28 л
Морозостойкость 35 циклов
Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С  
Температура нанесения  от +5 °С до +30 °С  



ÄËß 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

ÑÒßÆÊÀ ÄËß ÏÎËÀ 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß FB-15

14 ÐÀÑÒÂÎÐÛ ÄËß ÏÎËÀ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ñóõàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñìåñü, ñîñòîÿùàÿ èç öåìåíòà, 
ôðàêöèîííîãî ïåñêà è ìîäèôèöèðîâàííûõ ôðàêöèîííûõ 
äîáàâîê. Ïðè ñìåøèâàíèè ñ âîäîé îáðàçóåò  áåçóñàäî÷íûé 
ðàñòâîð, ýêîíîìè÷íûé è óäîáíûé â ðàáîòå.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Äëÿ ñîçäàíèÿ ñòÿæåê è áàçîâîãî âûðàâíèâàíèÿ îñíîâàíèé â 
ïîìåùåíèÿõ ñ íèçêèìè è óìåðåííûìè ìåõàíè÷åñêèìè 
íàãðóçêàìè: æèëûõ, áûòîâûõ, îôèñíûõ. Ðåêîìåíäóåòñÿ â 
êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äëÿ óêëàäêè êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè è 
êåðàìîãðàíèòà, â òîì ÷èñëå ïðè îáóñòðîéñòâå òåïëûõ 
ïîëîâ. Ïîñëå øëèôîâàíèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â 
êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ ïîä óêëàäêó ïàðêåòà, ëàìèíàòà, 
êîâðîëèíà, ëèíîëåóìà è äðóãèõ íàïîëüíûõ ïîêðûòèé. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• íå îñåäàåò è íå ðàññëàèâàåòñÿ;
• ýêîíîìè÷íûé ðàñõîä;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÒßÆÅÊ È ÁÀÇÎÂÎÃÎ ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈß ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ 

Ñ ÍÈÇÊÈÌÈ È ÓÌÅÐÅÍÍÛÌÈ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÍÀÃÐÓÇÊÀÌÈ.

ÃÎÑÒ 31358-2007 

Рекомендуемая толщина слоя 
за один проход от 10 до 100 мм

Подвижность по погружению конуса ПК3 10+/- 2 см
Расход сухой смеси на 10 мм 
толщины слоя

215 кг/м

Жизнеспособность раствора 60 минут
Возможность технологического 
прохода, через

12 часов

Прочность на сжатие в возрасте 
28 суток

15 МПа

Прочность сцепления с основанием 
в возрасте 28 суток

0,4 МПа

Готовность к устройству наливного 
пола, укладке керамической плитки 
или керамогранита, через

5 суток

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С
Температура использования от +5 °С до +30 °С
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ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 

ÐÀÁÎÒ

ÑÒßÆÊÀ ÏÐÎÔÈ 
ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÀß FB-25

ÐÀÑÒÂÎÐÛ ÄËß ÏÎËÀ

ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÕ ÑÒßÆÅÊ È ÁÀÇÎÂÎÃÎ ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈß ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ 

Â ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ Ñ ÏÎÂÛØÅÍÍÛÌÈ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÍÀÃÐÓÇÊÀÌÈ.

ÃÎÑÒ 31358-2007

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ñóõàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñìåñü, ñîñòîÿùàÿ èç öåìåíòà, 
ôðàêöèîííîãî ïåñêà è ìîäèôèöèðîâàííûõ ôðàêöèîííûõ 
äîáàâîê. Ïðè ñìåøèâàíèè ñ âîäîé îáðàçóåò áåçóñàäî÷íûé 
ðàñòâîð ñ âûñîêîé òðåùèíîñòîéêîñòüþ. 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Äëÿ ñîçäàíèÿ âûñîêîïðî÷íûõ ñòÿæåê è áàçîâîãî 
âûðàâíèâàíèÿ îñíîâàíèé â ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííûìè 
ìåõàíè÷åñêèìè íàãðóçêàìè: æèëûõ, îáùåñòâåííûõ, 
ïðîèçâîäñòâåííûõ, â òîì ÷èñëå â ãàðàæàõ, íà ñêëàäàõ è â 
öåõàõ ñ âèëî÷íûìè ïîãðóç÷èêàìè, à òàêæå íà àâòîìîáèëü-
íûõ ñòîÿíêàõ. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê áåç ïîêðûòèÿ, òàê 
è â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äëÿ óêëàäêè êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè è 
êåðàìîãðàíèòà, â òîì ÷èñëå ïðè îáóñòðîéñòâå òåïëîãî ïîëà. 
Ïîñëå øëèôîâàíèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå 
îñíîâàíèÿ äëÿ óñòðîéñòâà ïîëèìåðíûõ íàëèâíûõ è äðóãèõ 
âèäîâ ïîêðûòèé. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• íå îñåäàåò è íå ðàññëàèâàåòñÿ;
• ýêîíîìè÷íûé ðàñõîä;
• óäîáíàÿ â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíàÿ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рекомендуемая толщина слоя 
за один проход

от 5 до 100 мм

Подвижность по 
погружению конуса ПК3 10+/- 2 см

Расход сухой смеси на 
10 мм толщины слоя

220 кг/м

Жизнеспособность раствора 100 минут
Возможность технологического 
прохода, через 12 часов

Прочность на сжатие в возрасте 28 
суток не менее 20 МПа

Прочность сцепления с основанием 
в возрасте 28 суток

0,8 МПа

Готовность к устройству наливного 
пола, укладке керамической плитки 
или керамогранита, через

5-7 суток

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С
Температура использования от +5 °С до +30 °С



ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ 
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÊÎÐÎÅÄ 
WD-3.0 ÁÅËÀß

16 ÐÀÑÒÂÎÐÛ ÄËß ÔÀÑÀÄÀ

ÄËß ÔÈÍÈØÍÎÉ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ ÇÀÙÈÒÍÎÉ ÎÒÄÅËÊÈ ÔÀÑÀÄÎÂ, 

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Â ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÔÀÑÀÄÍÎÃÎ ÓÒÅÏËÅÍÈß.

ÃÎÑÒ 54358-2011

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ñóõàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñìåñü, íà îñíîâå áåëîãî öåìåíòà è 
ìðàìîðíîé êðîøêè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäèôèöèðîâàííûõ 
äîáàâîê ñ ìàêñèìàëüíûì ðàçìåðîì ôðàêöèè íàïîëíèòåëÿ 
3 ìì. Ïîñëå âûñûõàíèÿ îáðàçóåò ñòðóêòóðíîå äåêîðàòèâíîå 
ïîêðûòèå, ñòîéêîå ê àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì. Ìîæåò 
ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â áåëîì (áàçîâîì) öâåòå èëè ñ 
ïîñëåäóþùèì îêðàøèâàíèåì âîäîäèñïåðñèîííûìè 
êðàñêàìè.
 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Äëÿ ôèíèøíîé äåêîðàòèâíî çàùèòíîé îòäåëêè ôàñàäîâ, â 
òîì ÷èñëå â ñèñòåìàõ ôàñàäíîãî óòåïëåíèÿ. Ìîæåò 
ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ äåêîðèðîâàíèÿ îøòóêàòóðåííûõ ôàñàäîâ 
è âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé âíóòðè æèëûõ, îôèñíûõ, 
êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ è ïðî÷èõ ïîìåùåíèé. Äëÿ ðó÷íîãî è 
ìåõàíèçèðîâàííîãî íàíåñåíèÿ. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• ýêîíîìè÷íûé ðàñõîä;
• óäîáíàÿ â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíàÿ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина наносимого слоя 3 мм

Расход сухой смеси 22,5-3 кг/м

Подвижность по 
погружению конуса

ПК3 10+/- 2 см

Жизнеспособность раствора 120 минут

Прочность на сжатие в 
возрасте 28 суток 5 МПа

Прочность сцепления с 
основанием в возрасте 28 суток

0,35 МПа

Морозостойкость 50 циклов

Паронепроницаемость, не менее  0,1   мг/м2*ч*Па

Класс огнестойкости НГ (ГОСТ 30244-94)

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С

Температура использования от +5 °С до +30 °С
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ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 

ÐÀÁÎÒ

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß 
ØÓÁÀ WD-2.0 ÁÅËÀß

ÐÀÑÒÂÎÐÛ ÄËß ÔÀÑÀÄÀ

ÄËß ÔÈÍÈØÍÎÉ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ ÇÀÙÈÒÍÎÉ ÎÒÄÅËÊÈ ÔÀÑÀÄÎÂ, 

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Â ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÔÀÑÀÄÍÎÃÎ ÓÒÅÏËÅÍÈß.

ÃÎÑÒ 54358-2011 

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ñóõàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñìåñü, íà îñíîâå áåëîãî öåìåíòà è 
ìðàìîðíîé êðîøêè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäèôèöèðîâàííûõ 
äîáàâîê ñ ìàêñèìàëüíûì ðàçìåðîì ôðàêöèè íàïîëíèòåëÿ 
2 ìì. Ïîñëå âûñûõàíèÿ îáðàçóåò ñòðóêòóðíîå äåêîðàòèâíîå 
ïîêðûòèå, ñòîéêîå ê àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì. Ìîæåò 
ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â áåëîì (áàçîâîì) öâåòå èëè ñ 
ïîñëåäóþùèì îêðàøèâàíèåì âîäîäèñïåðñèîííûìè 
êðàñêàìè.
 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Äëÿ ôèíèøíîé äåêîðàòèâíî çàùèòíîé îòäåëêè ôàñàäîâ, â 
òîì ÷èñëå â ñèñòåìàõ ôàñàäíîãî óòåïëåíèÿ. Ìîæåò 
ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ äåêîðèðîâàíèÿ îøòóêàòóðåííûõ ôàñàäîâ 
è âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé âíóòðè â æèëûõ, îôèñíûõ, 
êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ è ïðî÷èõ ïîìåùåíèé. Äëÿ ðó÷íîãî è 
ìåõàíèçèðîâàííîãî íàíåñåíèÿ. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• ýêîíîìè÷íûé ðàñõîä;
• óäîáíàÿ â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíàÿ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина наносимого слоя 2 мм

Расход сухой смеси 22,5-3 кг/м
Подвижность по погружению 
конуса

ПК3 10+/- 2 см

Жизнеспособность раствора 120 минут
Прочность на сжатие в 
возрасте 28 суток 7 МПа

Прочность сцепления с 
основанием в возрасте 28 суток 0,5 МПа

Морозостойкость 50 циклов

Паронепроницаемость, не менее 0,1   мг/м2*ч*Па

Класс огнестойкости НГ (ГОСТ 30244-94)

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С

Температура использования от +5 °С до +30 °С



ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ 
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

ÊËÅÉ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÉ ÄËß ÌÈÍÂÀÒÛ
È ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÀ ST-75

18 ÐÀÑÒÂÎÐÛ ÄËß ÔÀÑÀÄÀ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
Ñóõàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñìåñü íà öåìåíòíîé îñíîâå, ñ 
äîáàâëåíèåì îòáîðíîãî êâàðöåâîãî ïåñêà çàäàííûõ 
ôðàêöèé è ýëèòíûõ ìîäèôèöèðîâàííûõ äîáàâîê îò 
âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ïðè ñìåøèâàíèè ñ 
âîäîé ïîëó÷àåòñÿ øòóêàòóðíî-êëååâîé ðàñòâîð ñ 
ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ è âûñîêèìè àäãåçèîííûìè 
ïîêàçàòåëÿìè. 
 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Äëÿ óñòðîéñòâà ñèñòåì òåïëî- è çâóêîèçîëÿöèè âíóòðè è 
ñíàðóæè ïîìåùåíèé. Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ êðåïëåíèÿ 
ìèíåðàëîâàòíûõ è ïåíîïîëèñòèðîëüíûõ ïëèò ê êèðïè÷íûì, 
áåòîííûì, ãàçîáåòîííûì è êàìåííûì ïîâåðõíîñòÿì ñ 
ïîñëåäóþùèì ñîçäàíèåì íà íèõ çàùèòíîãî øòóêàòóðíîãî 
ñëîÿ, àðìèðîâàííîãî ñòåêëîñåòêîé. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
êàê íà âåðòèêàëüíûõ, òàê è íà ãîðèçîíòàëüíûõ ïîâåðõíîñ-
òÿõ.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• ñ ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ;
• íàäåæíûé;
• ìîðîçîñòîéêèé;
• óäîáíûé â ðàáîòå;
• ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ÄËß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÈÑÒÅÌ ÒÅÏËÎ- È ÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈÈ 

ÂÍÓÒÐÈ È ÑÍÀÐÓÆÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ.

ÃÎÑÒ 55412-2013

Цвет серый
Расход клея при креплении плит 
утеплителя

25-6 кг/м

Расход клея при создании 
армирующего слоя

23-4 кг/м

Жизнеспособность раствора 120 минут
Открытое время 20 минут
Прочность сцепления с 
основанием в возрасте 28 суток, 
не менее

0,8 МПа

Прочность на сжатие через 
28 суток 6,5 МПа

Класс огнестойкости НГ (ГОСТ 30244-94)
Морозостойкость 35 циклов

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С

Температура использования от +5 °С до +30 °С



ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

Для производства продукции используется высококачественное 
сырье производства «Владимировского карьера тугоплавких глин», 
входящего в состав Группы компаний Unitile.

Наличие собственного карьера позволяет  
регулировать гранулометрический состав, 
создавая возможность оптимального подбора 
песка заданной фракции для конкретного 
вида смесей. Песок предварительно 
просушивается при высокой температуре. 

СОБСТВЕННЫЙ КАРЬЕР!

При производстве смесей используется 
высокопрочный цемент лучших 
российских производителей. 

Для регулировки химико-технологических 
параметров используются химические 
модифицирующие добавки ведущих 
мировых брендов.

Лаборатория оснащена высокотехнологичными, 
современными приборами для непрерывного 
контроля качества выпускаемой продукции.

оставы строительных смесей разработаны С
высококлассными специалистами.

В технологической 
линии используется 
как российское, 
так и импортное 
оборудование.

Производство полностью автоматизировано, что исключает возможность 
нарушения рецептуры в технологическом процессе.

очность веса, заданного на упаковке, гарантирует автоматизированная фасовка.Т
ешки, в которые фасуются смеси, имеют защитный полиэтиленовый слой, М

что исключает попадание влаги внутрь и порчу продукта. 

ля дополнительной защиты от атмосферных воздействий, Д
при транспортировке паллету с готовой продукцией 
дополнительно упаковывают в ПЭТ пакет, что позволяет держать 
и транспортировать паллеты с продукцией в открытом виде.

Наличие собственного логистического центра 
позволяет производить круглосуточную отгрузку 
продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.
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Òåìïåðàòóðà ðàñòâîðà, îñíîâàíèÿ è âîçäóõà â 
ïðîöåññå ðàáîòû è â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ  2 
ñóòîê äîëæíà áûòü îò +5°Ñ äî +30°Ñ. 
Îñíîâàíèå äîëæíî îáëàäàòü äîñòàòî÷íîé 
íåñóùåé ñïîñîáíîñòüþ. 

Ðåêîìåíäóåòñÿ î÷èñòèòü îñíîâàíèå îò ïûëè, 
ãðÿçè, æèðîâ è äðóãèõ âåùåñòâ, ñíèæàþùèõ 
àäãåçèþ êëåÿ. Íåïðî÷íûå ó÷àñòêè è îòñëîåíèÿ 
ñëåäóåò óäàëèòü.

Íåðîâíîñòè äî 5 ìì âûðîâíÿòü ñ ïîìîùüþ 
äàííîé ñìåñè. Íåðîâíîñòè áîëåå 5 ìì ìîæíî 
âûðàâíèâàòü â 2-3 ñëîÿ ïî 5 ìì êàæäûé. 
Ïîñëåäóþùèé ñëîé íàíîñèòü ïîñëå ïîëíîãî 
âûñûõàíèÿ ïðåäûäóùåãî 
(~ 7 ñóòîê).

Öåìåíòíûå îñíîâàíèÿ äîëæíû âûäåðæèâàòü-
ñÿ íå ìåíåå 28 äíåé è áûòü ñóõèìè, ñ 
îñòàòî÷íîé âëàæíîñòüþ íå áîëåå 3%.

Î ã ð ó í ò î â ê à  ñ è ë ü í î  è  í å ð à â í î ì å ð í î 
âïèòûâàþùèõ âëàãó îñíîâàíèé: öåìåíòíûå è 
ãèïñîâûå øòóêàòóðêè, ãèïñîêàðòîííûå è 
ãèïñîâîëîêíèñòûå ëèñòû íå îáÿçàòåëüíà. Ïðè 
ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîé îãðóíòîâêè 
îñíîâàíèÿ óêëàäêó ïëèòêè ìîæíî íà÷èíàòü 
ïîñëå ïîëíîãî âûñûõàíèÿ ãðóíòîâêè. 

Ñìåøàòü â ÷èñòîé åìêîñòè ñóõóþ ñìåñü ñ 
÷èñòîé âîäîé (t° îò+10°C äî +20°C) â 
ïðîïîðöèè íà 1 êã ñóõîé ñìåñè 0,2-0,24 ë 
âîäû.

Ïåðåìåøàòü âðó÷íóþ èëè ñòðîèòåëüíûì 
ìèêñåðîì äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû 
áåç êîìêîâ. 

Âûäåðæàòü òåõíîëîãè÷åñêóþ ïàóçó îêîëî 5 
ìèíóò äëÿ ñîçðåâàíèÿ ñìåñè è ïåðåìåøàòü 
åùå ðàç. Ïðè íåîáõîäèìîñòè îòðåãóëèðîâàòü 
êîíñèñòåíöèþ ðàñòâîðà äîáàâëåíèåì âîäû 
èëè ñóõîé ñìåñè.  Çàòâîðÿòü  ñòîëüêî 
ìàòåðèàëà, ñêîëüêî ìîæíî ïåðåðàáîòàòü â 
òå÷åíèå 4-õ ÷àñîâ. 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ ÊËÅÅÂÛÕ ÑÌÅÑÅÉ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß:

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑÒÂÎÐÀ:

 
Íà ïîäãîòîâëåííîå çàãðóíòîâàííîå îñíîâàíèå 
ãëàäêîé ñòîðîíîé çóá÷àòîãî øïàòåëÿ íàíåñòè 
êëååâîé ðàñòâîð è ðàñïðåäåëèòü äî ïîëó÷åíèÿ 
îäèíàêîâî ðîâíîé ïîâåðõíîñòè. Ðàçìåð 
ïîâåðõíîñòè âûáèðàþò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
ïëèòêó íà íåå ìîæíî áûëî óëîæèòü â òå÷åíèå 
10-25 ìèíóò â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî 
ïðîäóêòà, èíà÷å ðàñòâîð ïîäñîõíåò è ïîòåðÿåò 
ñâîè êëåÿùèå ñâîéñòâà. 

Çàòåì "ïðî÷åñàòü" íàíåñåííûé ðàñòâîð 
çóá÷àòîé ñòîðîíîé øïàòåëÿ (óãîë íàêëîíà 
øïàòåëÿ ~60°), âûïîëíèâ â îáëàñòè âåðõíåé  
ãðàíèöû   ðàñïîëîæåíèÿ   ïëèòîê
ãîðèçîíòàëüíóþ ïðîòÿæêó íà âûñîòó îäíîé 
ïëèòêè. Ðàçìåð çóáöîâ øïàòåëÿ âûáèðàåòñÿ 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîñëå óêëàäêè íå ìåíåå 
80% ïîâåðõíîñòè îáðàòíîé ñòîðîíû ïëèòêè 
áûëî  ïîêðûòî  êëååì.  Äëÿ  ïðîâåðêè 
íåîáõîäèìî ñíÿòü ñâåæåóëîæåííóþ ïëèòêó è 
îñìîòðåòü åå òûëüíóþ ñòîðîíó. Åñëè 
íåîáõîäèìîå ïîêðûòèå ïëèòêè êëååâûì 
ðàñòâîðîì îòñóòñòâóåò ,  íåîáõîäèìî 
èñïîëüçîâàòü øïàòåëü ñ áîëüøèì ðàçìåðîì 
çóáöîâ ëèáî íàíîñèòü ðàñòâîð è íà îñíîâàíèå, 
è íà ïëèòêó. Ïðè îáðàçîâàíèè íà ïîâåðõíîñòè 
íàíåñåííîãî ðàñòâîðà ïîäñîõøåé êîðî÷êè 
(ðàñòâîð íå îñòàåòñÿ íà ïàëüöàõ ïðè êàñàíèè) 
íåîáõîäèìî ñíÿòü ïîäñîõøèé ñëîé êëåÿ è 
íàíåñòè ñâåæèé ðàñòâîð.

Ïëèòêó ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò çàìà÷èâàòü íå 
ñëåäóåò. Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, ÷òîáû 
òûëüíàÿ ñòîðîíà ïëèòêè áûëà î÷èùåíà îò 
ïûëè. Ïëèòêó óëîæèòü íà ñëîé ðàñòâîðà è 
ïðèæàòü ñ ëåãêèì ñäâèãîì, ïðè ýòîì 
ïëèòî÷íûå øâû äîëæíû áûòü çàïîëíåíû 
ðàñòâîðîì íå ìåíåå ÷åì íàïîëîâèíó.

Â òå÷åíèå ~10-25 ìèíóò â çàâèñèìîñòè îò 
âûáðàííîãî ïðîäóêòà ìîæíî êîððåêòèðîâàòü 
ïîëîæåíèå óëîæåííîé ïëèòêè. Íåëüçÿ 
óêëàäûâàòü ïëèòêè âñòûê! Øèðèíó øâîâ 
óñòàíàâëèâàþò â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà 
ïëèòîê è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, íî íå ìåíåå 
2 ìì.
Øâû ðåêîìåíäóåòñÿ çàïîëíÿòü çàòèðêàìè íå 
ðàíåå ÷åì ÷åðåç 48 ÷àñîâ ïîñëå óêëàäêè 
ïëèòêè. 
Ñâåæèå îñòàòêè êëåÿ ëåãêî ñìûâàþòñÿ âîäîé, 
âûñîõøèå ìîæíî óäàëèòü òîëüêî ìåõàíè÷åñ-
êè.

Îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíòû ñðàçó ïîñëå 
èñïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðîìûòü âîäîé. 

ÏÐÎÖÅÑÑ ÓÊËÀÄÊÈ ÏËÈÒÊÈ:

20 ÊËÅÅÂÛÅ ÑÌÅÑÈ ÄËß ÏËÈÒÊÈ È ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ



ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ 

ÊËÀÄÎ×ÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ

Ïîâåðõíîñòü äëÿ êëàäêè äîëæíà áûòü î÷èùåíà îò ïûëè, 
ãðÿçè, ìàñëÿíûõ ïÿòåí – âñåãî, ÷òî ìîæåò óõóäøèòü 
ñöåïëåíèå ìàòåðèàëà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè çà 5-10 
ìèíóò ñìî÷èòü îñíîâàíèå âîäîé.

Âî èçáåæàíèå íàìîêàíèÿ êèðïè÷íîé ñòåíû â îáëàñòè 
öîêîëÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü îáìàçî÷íóþ ãèäðîèçî-
ëÿöèþ.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà ñîäåðæèìîå ìåøêà ïðè 
ïîñòîÿííîì ïåðåìåøèâàíèè âûñûïàòü â åìêîñòü ñ 
÷èñòîé âîäîé èç ðàñ÷åòà 1 êã ñóõîé ñìåñè íà 0,18-0,21* ë 
÷èñòîé âîäû (íà 1 ìåøîê 25 êã – 4,5 – 5,25 ë âîäû) è 
ïåðåìåøàòü äî îáðàçîâàíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû.

Ïîñëå ýòîãî äàòü ðàñòâîðó îòñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå 5 ìèíóò, 
çàòåì ïîâòîðíî ïåðåìåøàòü.  Ïåðåìåøèâàíèå 
ïðîèçâîäèòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ìèêñåðîì äëÿ 
ðàñòâîðîâ, íèçêîîáîðîòèñòîé äðåëüþ ñ íàñàäêîé.

Ãîòîâûé  ðàñòâîð  íåîáõîäèìî  èñïîëüçîâàòü  â  òå÷åíèå 
2-õ ÷àñîâ ñ ìîìåíòà çàòâîðåíèÿ âîäîé. Ïðè ïîâûøåíèè 
âÿçêîñòè ðàñòâîðíîé ñìåñè â åìêîñòè (â ïðåäåëàõ 
âðåìåíè æèçíåñïîñîáíîñòè) íåîáõîäèìî òùàòåëüíî 
ïåðåìåøàòü åå áåç äîáàâëåíèÿ âîäû.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà èñïîëüçîâàòü òîëüêî 
÷èñòûå åìêîñòè, èíñòðóìåíòû è âîäó.

Ïåðåä óêëàäêîé ïåðâîãî ðÿäà ñòåíû íåîáõîäèìî 
ñíèâåëèðîâàòü áàçîâóþ ïîâåðõíîñòü ðàñòâîðíîé 
ñìåñüþ. Ñ ïîìîùüþ êåëüìû èëè øïàòåëÿ ïðèãîòîâëåí-
íûé ðàñòâîð íàíåñòè íà ïîâåðõíîñòü ýëåìåíòà êëàäêè è 
ðàçðîâíÿòü åãî.

* 0,26-0,28 ë äëÿ ïðîäóêòà «Òåïëûé øîâ»

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß:

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑÒÂÎÐÀ:

Óëîæèòü ýëåìåíò êëàäêè íà ñëîé ðàñòâîðà, ïðèæàòü åãî ñ 
íåêîòîðûì óñèëèåì ê îñíîâàíèþ, îòêîððåêòèðîâàòü 
ïîëîæåíèå ýëåìåíòà êëàäêè. 

Ðåêîìåíäóåìàÿ òîëùèíà ãîðèçîíòàëüíûõ 
øâîâ  êëàäêè  èç  êèðïè÷à  è  êàìíåé 
ïðàâèëüíîé ôîðìû äîëæíà ñîñòàâëÿòü 
12ìì, âåðòèêàëüíûõ øâîâ - 10 ìì. 

Ðåêîìåíäóåòñÿ ôîðìèðîâàòü ðàñòâîðíûé øîâ 
îäíîâðåìåííî ñ âûïîëíåíèåì êëàäî÷íûõ ðàáîò ïðè 
ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ðàñøèâî÷íîãî øïàòåëÿ â ìîìåíò 
íà÷àëà ñõâàòûâàíèÿ ðàñòâîðà.

Îñòàòêè ìàòåðèàëà, ïîïàâøèå íà ëèöåâóþ ÷àñòü êèðïè÷à, 
íåçàìåäëèòåëüíî óäàëÿþò ïðè ïîìîùè ñóõîé ìÿãêîé 
ùåòêè èëè êèñòè.

Ñâåæåóëîæåííóþ êëàäêó è øâû íåîáõîäèìî çàùèùàòü 
îò âîçäåéñòâèÿ îñàäêîâ â òå÷åíèå 5 – 7 äíåé.

21ÊËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÂÎÐÛ



ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
ÊËÅÅÂÛÕ ÑÌÅÑÅÉ

22 ÊËÅÅÂÛÅ ÑÌÅÑÈ ÄËß ÏËÈÒÊÈ È ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ

Показатели   SA-10    SA-20   SB-30   SC-45   SD-45   SW-50

Цвет серый серый серый серый серый белый

Расход клея, в 
зависимости от 
формата плитки

22-4 кг/м   22-4 кг/м   22,5-5 кг/м   2 2,5-5 кг/м  22,5-5 кг/м   2 2,5-7,5 кг/м  

Рекомендуемый 
формат 
приклеиваемой 
плитки

от 100х100 до 
400х400 мм

от 100х100 до 
400х400 мм

от 100х100 до 
400х400 мм

от 400х400 до 
600х600 мм

от 400х400 до 
600х600 мм

не более 
600х600 мм

Жизнеспособность 
раствора 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа

Открытое время 10 минут 10 минут 10 минут 15 минут 25 минут 15 минут

Корректировка 
плитки

10 минут 10 минут 10 минут 15 минут 25 минут 15 минут

Устойчивость к 
сползанию с 
вертикальной 
поверхности, 
не более

0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм

Прочность сцепления 
с основанием, 
не менее

0,5 МПа 0,5 МПа 0,5 МПа 0,5 МПа 1 МПа 1 МПа  

Хождение 
по напольной 
облицовке, через

2 суток 2 суток 2 суток 2 суток 2 суток    7 суток

Фасовка 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг, 5 кг

Упаковка:  Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена
Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении (относительная
влажность воздуха не выше 60%)



ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
ÊËÀÄÎ×ÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ 

23ÊËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÂÎÐÛ

Упаковка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена
Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении (относительная 
влажность воздуха не выше 60%)

Показатели
Кладочный 

раствор Блок
Кладочный 

раствор М-150
Кладочный раствор 

Теплый шов

Цветные 
кладочные 
растворы

Цвет серый серый серый белый, графит, 
коричневый

Прочность на сжатие 10 МПа 15 МПа 6 МПа 15 МПа

Наибольшая крупность 
заполнителя 1,25 мм 1,25 мм 1 мм 1,25 мм

Прочность сцепления с 
основанием 0,5 МПа 0,5 МПа 0,3 МПа 0,3 МПа

Количество воды на 1 кг смеси 0,18 – 0,21 л 0,18 – 0,21 л 0,26 – 0,28 л 0,18 – 0,21 л

на 25 кг смеси 4,5 - 5,25 л 4,5 - 5,25 л 4,5 - 5,5 л 4,5 - 5,25 л

2Расход смеси на 1 м  кладки 2 - 6 кг 2 - 6 кг 2 - 6 кг 2-6 кг

Толщина шва 4 – 8 мм 5 – 10 мм 5 – 10 мм 5 – 10 мм

Подвижность смеси, марка Пк2 Пк2 Пк2 Пк2

Морозостойкость 35 циклов 35 циклов 35 циклов 75 циклов

Жизнеспособность раствора 
в таре 120 мин 120 мин 120 мин 120 мин

Водоудерживающая 
способность не менее 95 % не менее 95 % не менее 95 % не менее 95 %

Температура эксплуатации от – 30 °С 
до + 70 °С

от -50 °С 
до +70 °С

от -50 °С 
до +70 °С

от -50 °С 
до +70 °С

Температура нанесения от +5 °С 
до +30 °С

от +5 °С 
до +30 °С

от +5 °С 
до +30 °С

от +5 °С 
до +30 °С

Фасовка 25 кг 25 кг 20 кг 25 кг



ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ  
ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ ÄËß ÔÀÑÀÄÎÂ
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Упаковка:  бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена
Фасовка: 25 кг
Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении (относительная 
влажность воздуха не выше 60%)

ÐÀÑÒÂÎÐÛ ÄËß ÔÀÑÀÄÀ

Показатели
Штукатурка 

декоративная 
Короед WD-3.0 Белая

Штукатурка декоративная 
Шуба WD-2.0 Белая

Толщина наносимого слоя 3 мм 2 мм

Расход сухой смеси 22,5-3 кг/м 22,5-3 кг/м

Подвижность по погружению конуса ПК3 10+/- 2 см ПК3 10+/- 2 см

Жизнеспособность раствора 120 минут 120 минут

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 5 МПа 7 МПа

Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток 0,35 МПа 0,5 МПа

Морозостойкость F50 F50

Паронепроницаемость, не менее    0,1   мг/м2*ч*Па   0,1   мг/м2*ч*Па

Класс огнестойкости НГ (ГОСТ 30244-94)   

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С от -50 °С до +70 °С

Температура использования от +5 °С до +30 °С от +5 °С до +30 °С

Показатели Клей армирующий для минваты 
и пенополистирола ST-75

Цвет серый

Расход клея при креплении плит утеплителя 25-6 кг/м

Расход клея при создании армирующего слоя 23-4 кг/м

Жизнеспособность раствора 120 минут

Открытое время 20 минут
Прочность сцепления с основанием в возрасте 
28 суток, не менее

0,8 МПа

Прочность на сжатие через 28 суток 6,5 МПа

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С

Температура использования от +5 °С до +30 °С
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Упаковка:  бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена
Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в 
сухом помещении (относительная влажность воздуха не выше 60%)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАСТВОРОВ ДЛЯ ПОЛА

ÐÀÑÒÂÎÐÛ ÄËß ÏÎËÀ 

Показатели
Стяжка для пола 

Унирверсальная FB-15
Стяжка Профи 

высокопрочная FB-25

Рекомендуемая толщина слоя за один проход от 10 до 100 мм от 5 до 100 мм

Подвижность по погружению конуса ПК3 10+/- 2 см ПК3 10+/- 2 см

Расход сухой смеси на 10 мм толщины слоя 215 кг/м 220 кг/м

Жизнеспособность раствора 60 минут 100 минут

Возможность технологического прохода, через 12 часов 12 часов

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 15 МПа 20 МПа

Прочность сцепления с основанием 
в возрасте 28 суток 0,4 МПа 0,8 МПа

Готовность к устройству наливного пола, укладке 
керамической плитки или керамогранита, через 5 суток 5-7 суток

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С от -50 °С до +70 °С

Температура использования от +5 °С до +30 °С от +5 °С до +30 °С

Фасовка 25 кг 25 кг

мешок/bag т/t мешок/
bag

паллета/
pallet

т/t мешок/
bag

паллета/
pallet т/t

60 1,5 780 13 19,5 2520 42 63



Маркинский кирпич сегодня является одним из 
самых востребованных среди профессионалов. И 
это далеко не случайно. На мой взгляд, наше 
главное преимущество заключается не просто в 
качестве продукции, которое я лично гарантирую 
и подтверждают те, кто ее использовал. Не только 
в том, что мы постоянно работаем над его 
улучшением, вводим новую рецептуру, модерни-
зируем производство. Не менее важно и то, что 
мы находимся в постоянном конструктивном 
диалоге с нашими партнерами, с теми, кто 
непосредственно работает с нашим кирпичом. 

Макаров 
Александр Михайлович 
Руководитель по продажам 
товарного направления 
«Маркинский кирпич»
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Светло-бежевый 
полуторный гладкий, скала

ÐÀÑÒÂÎÐÛ ÄËß ÏÎËÀ 

И мы не просто говорим, мы принимаем все 
объективные замечания как руководство к 
действию, стараемся оперативно реагировать на 
малейшие изменения потребностей клиентов.

Мир, технологии, потребители, конкуренты, если 
они действительно конкуренты, с которыми надо 
считаться,  все движется вперед. А значит,  и у нас 
нет права останавливаться и рассчитывать, что 
лояльности и готовых наработок достаточно. И 
выигрывает тот, кто готов слышать и слушать 
своих партнеров, клиентов.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
МАРКИНСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА

ГЛАДКИЙ ТРОСТНИК РИФ СКАЛА

КРАСНЫЙ 

СОЛОМА

СВЕТЛО-

БРИТАНИЯ

КАПУЧИНО

МЮНХЕН

НОРД

НОВИНКА

НОВИНКА

БЕЖЕВЫЙ
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346516, Ростовская область, 
г. Шахты, ул. Доронина, 2Б, 

тел. +7 (800)-200-78-87, доб. 3101, 
моб. +7 (918) 500-75-57
шахтинскаяплитка.рф


