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Клей для керамической плитки 

и керамогранита

• ïîäõîäèò äëÿ îáëèöîâêè
ãèïñîêàðòîíà

easy fix

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Укладка керамогранита среднего формата,(раз-
мером до 60*60 см)любой керамической плитки (в т.ч. 
двойного обжига) и мозаики на вертикальные и горизо-
нтальные поверхности внутри любых помещений
(например, балконов, террас, ванной комнаты и кухни), 
а также снаружи зданий;

• Укладка плитки на гипсокартонные, гипсоволокнистые
листы и цементно-стружечные плиты, а также бетон
(степень увлажнения менее 90%), ячеистый бетон,
кирпич, стяжки, штукатурки и шпаклевки на цементной
и цементно-известковой основе.

• Высокая влагостойкость позволяет использовать во
влажных помещениях (ванные комнаты, прачечные
и душевые).

• Возможность выравнивать поверхности толщиной
слоя до 15 мм.

• Высокая морозостойкость – более 100 циклов.

Фасовка: Бумажный трехслойный мешок со средним 
слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии 
хранения в заводской упаковке в сухом помещении.

• âûñîêàÿ àäãåçèÿ ê êåðàìîãðàíèòó 

• âûñîêàÿ ìîðîçîñòîéêîñòü

Классификация согласно ЕН12004 С1Т•

• для стен и полов, внутри и снаружи 
помещений

 

Цвет

Температура применения

Максимальная толщина слоя, мм

Расход воды, л/кг

Открытое время, мин

Время корректировки, мин

Время жизни, час

Допустимость хождения, час

Расшивка швов, час

                   на стене

                   на полу

Адгезия к бетону, МПа, более

Адгезия к керамограниту, МПа,
более

Морозостойкость, циклы, более
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Не использовать на гипсовых штукатурках.
Не работать с раствором при температуре ниже 5 °С и
выше 30 °С
Не использовать в системе «Теплый пол»

Очистку рук, инструмнта и тары необходимо производить 
теплой водой непосрдственно после окончания работы.

При работе необходио использовать резиновые перчатки; 
избегать длительноо контакта с кожей и глазами; 
при попадании в глаз промыть большим количеством 
воды; беречь от детей.

 Сухую смесь и затверевший материал нужно утили-
зировать как строительные отходы. Материал нельзя
спускать в канализацию.
Бумажный мешок утилзировать как обычный мусор.

 

Межплиточные швы должны быть заполнены не ранее 
чем через 24 часа затирками weber.vetonit deco (до 8 мм) 
или weber.vetonit prof (до 20 мм).

При больших площадях облицовываемых поверхностей 
их следует разделит деформационными швами на 
сегменты площадью 25 - 45 м2, при этом соотношение 
сторон должно быть не более 1:2. 
В углах конструкций, в зонах примыкания к ступеням, 
колоннам и пандусам, в местах, где основа имеет дефор-
мационные швы, в местх сливных колодцев и монтаж-
ных отверстий, а таке в стыках между разными мате-ри-
алами необходимо выолнить деформационные швы при 
помощи полиуретанов 356го или силиконового герметика.

При облицовке плиткой следует оставлять межплиточ-
ный зазор для компенсации линейных деформаций не 
менее 1 мм. Клей не должен заполнять шов более чем 
наполовину. При нормльной температуре клей необхо-
димо наносить на такую поверхность, которая может 
быть облицована в течение 10-15 минут. Однако при 
неблагоприятных погодных условиях рабочее время 
может значительно скратиться. Корректировку плитки 
нужно проводить не позже, чем через 10 мин после 
укладки.
Плитки не должны подвергаться воздействию воды  в
течение 24 часов после укладки.
По облицованному полу можно ходить не ранее, чем 
через 48 часов. Эксплуатация пола с полной нагрузкой 
возможна через 28 суток. 

Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ îáëèöîâî÷íûõ ðàáîò è â òå÷åíèå
2-õ ñóòîê ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ òåìïåðàòóðà îñíîâû, êëåÿ è
ïëèòîê äîëæíà áûòü íå íèæå + 5 °Ñ. Åñëè òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåé ñðåäû âûøå 30 °Ñ, ïåðåä íàíåñåíèåì êëåÿ
îñíîâàíèå ðåêîìåíäóåòñÿ óâëàæíèòü. Âåòåð, ñêâîçíÿê,
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà è ñèëüíî âïèòûâàþùåå îñíîâàíèå
óìåíüøàþò îòêðûòîå âðåìÿ. Îñíîâàíèå äîëæíî áûòü
òâåðäûì, ðîâíûì, ÷èñòûì, ñóõèì, áåç ïûëè è ãðÿçè,
îáåçæèðåííûì. Äëÿ îáåñïûëèâàíèÿ ìåëÿùèõ îñíîâàíèé
è óëó÷øåíèÿ àäãåçèè ê ñèëüíîâïèòûâàþùèì è ñëàáûì
îñíîâàíèÿì ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàáîòàòü ïîâåðõíîñòü

Âîäîðàñòâîðèìûå âûðàâíèâàþùèå ñìåñè íåîáõîäèìî
óäàëèòü. Óãëóáëåíèÿ èëè îòêëîíåíèÿ îò òðåáóåìîãî
óðîâíÿ (äî 15 ìì) ìîæíî âûðîâíÿòü êëååì. Áîëüøèå
íåðîâíîñòè íåîáõîäèìî âûðîâíÿòü øòóêàòóðêîé íà
öåìåíòíîé îñíîâå (weber.vetonit TT, weber.stuk cement 

Çàëèòü â åìêîñòü 5,0 - 5,75 ëèòðîâ ÷èñòîé âîäû è çàñûïàòü
25 êã (ìåøîê) êëåÿ weber.vetonit easy fix. Ïðè ýòîì êëåé
äîáàâëÿåòñÿ â âîäó, à íå íàîáîðîò. Ðåêîìåíäóåìàÿ
òåìïåðàòóðà âîäû 20°Ñ, íî íå âûøå +35°Ñ. Ïåðåìåøè-
âàòü êëåé íåîáõîäèìî ìåõàíè÷åñêèì ñïîñîáîì ïðè
ïîìîùè äðåëüìèêñåðà ñî ñðåäíåé ñêîðîñòüþ (400 - 600
îá/ìèí) äî äîñòèæåíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Ïîñëå ïåðå-
ìåøèâàíèÿ îñòàâèòü ìàññó ïîñòîÿòü â òå÷åíèå 5 ìèí è
åùå ðàç ïåðåìåøàòü. Âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèãîòîâëåí-
íîãî ðàñòâîðà 2 ÷àñà ñ ìîìåíòà çàòâîðåíèÿ âîäîé.

Íàíîñèòü êëåé íà îñíîâàíèå íåîáõîäèìî ðîâíûì êðàåì
øïàòåëÿ, à çàòåì âûðàâíèâàòü çóá÷àòûì øïàòåëåì.
Ðàçìåð çóáöîâ çàâèñèò îò ðàçìåðà ïëèòêè – ÷åì áîëüøå
ïëèòêà, òåì áîëüøå çóáöû øïàòåëÿ. Ïðåäâàðèòåëüíîå
óâëàæíåíèå ïëèòîê íå òðåáóåòñÿ, íî åñëè òûëüíàÿ ñòîðî-
íà ïëèòêè ïîêðûòà ïûëüþ, íåîáõîäèìî ïðîìûòü åå
÷èñòîé âîäîé. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïëèòêà õîðîøî ïðèêëåè-
ëàñü, íåîáõîäèìî âäàâëèâàòü åå â êëåé ñ óñèëèåì. Â
ñëó÷àå, êîãäà ê êà÷åñòâó óêëàäêè ïðåäúÿâëÿþòñÿ î÷åíü
âûñîêèå òðåáîâàíèÿ, à èìåííî ïðè îáëèöîâêå ïîëîâ è
ïðè ðàáîòå ñ ïëèòêîé ñ ñèëüíî ïðîôèëèðîâàííîé òûëü-
íîé ñòîðîíîé, èëè åñëè êëååâîé ñëîé ñîñòàâëÿåò 10-15
ìì, ñëåäóåò ïðèìåíÿòü äâîéíóþ îáìàçêó: êëååâàÿ ñìåñü
íàêëàäûâàåòñÿ êàê íà îñíîâàíèå, òàê è íà âñþ ïîâåðõ-
íîñòü òûëüíîé ñòîðîíû ïëèòêè.×òîáû ïðîâåðèòü êà÷å-
ñòâî ñöåïëåíèÿ, ìîæíî îòäåëèòü îäíó ïëèòêó, êîãäà
ðàñòâîð åùå ñâåæèé. Òûëüíàÿ ñòîðîíà ïëèòêè äîëæíà
áûòü ïîêðûòà êëååì ïðèìåðíî íà 60% ïîâåðõíîñòè ïðè
óêëàäêå ïëèòêè íà ñòåíû è íà 100% ïðè óêëàäêå ïëèòêè
íà ïîë.

Подготовка основания

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ïðàéìåðîì weber.prim multi.

или weber.vetonit S06)
Приготовление клея:

Óêëàäêà ïëèòêè:

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Расшивка швов:

Деформационные швы:
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