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КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ   

«Quality Professional» Стандарт AS08  

Класс C1  ГОСТ Р 56387-2018 

Клеевой состав изготовлен на основе высококачественного цемента, кварцевого песка, 
минерального наполнителя и целого комплекса модифицирующих добавок.  Подходит для работ 
при положительных и отрицательных (Модификация 150С) температурах. Обладает высокими 
адгезионными качествами, пластичностью, является водостойким и морозостойким материалом.  
Применяется (класс С1) - для укладки кафеля, мозаики, керамической плитки на предварительно 
загрунтованные бетонные, кирпичные и оштукатуренные основания. Допускается укладка плитки 
сверху-вниз. Подходит для применения в помещениях с высоким уровнем влажности: подвалах, 
ванных, душевых, лоджиях, террасах.  

  
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Расход при толщине слоя 1,0 мм (кг/м²)  1,5 – 1,6 

Наибольшая крупность заполнителя, не более мм  0,63 

Количество воды затворения (на мешок 25 кг), л  5,0 – 5,6 

Температура воды затворения   + 20 0 … +300 С 

Жизнеспособность растворной смеси (Летняя версия), не более, мин.  180 

Жизнеспособность раствора (Зимняя Модификация -15°С), не более, мин.  60 
Прочность на сжатие (28 суток), МПа  15,0 

Адгезия к основанию (28 суток), Мпа  0,8 

Сползание (не более), мм  0,5 

Морозостойкость, не менее, циклов  50 

Водоудерживающая способность, %  99 

Температура проведения работ (Летний период)  +50…+25°С 

Температура проведения работ (Зимняя Модификация -15°С), не ниже  -15°С 
Срок хранения  6 месяцев 

 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ОСНОВАНИЮ 

Основание должно обладать хорошими несущими способностями, быть ровным, прочным, 
очищенным от грязи, пыли, краски, жирных и масляных пятен.   
Основание должно быть выровнено по горизонтали (вертикали) с отклонениями не более, чем 
1мм на 1м длины. Для выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 
10мм, рекомендуется использовать штукатурки серии QP «ФАСАД AS75» или QP«Лёгкая AS50» в 
зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации. Для повышения прочности сцепления 
поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения QP «AS Ligt» не 
менее чем за 2 часа до проведения работ. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО 

РАСТВОРА 

Для приготовления следует использовать только чистые емкости и инструменты. Сухую смесь 
засыпать в подготовленную емкость с чистой водой согласно расчётным показателям (таблица 
«Технические характеристики») и перемешать до получения однородной консистенции. Дать 
раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание производится ручным или 
механизированным способами (профессиональным миксером с насадкой на малых оборотах). 
Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1кг. до получения 
однородной консистенции, дать отстояться в течение пяти минут и перемешать ещё раз. Не 
допускается добавление посторонних добавок в сухую смесь или в затворённый раствор. Готовый 
раствор необходимо использовать в пределах срока жизнеспособности. При повышении вязкости 
раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать 
его без добавления воды. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

На подготовленное, загрунтованное основание или рабочую поверхность с помощью кельмы или 
шпателя наносится приготовленный клеевой раствор толщиной 3-15мм и разравнивается зубчатым 
шпателем. Для крупноформатной керамической плитки используется шпатель с размерами зубьев 
не менее 8 мм. Вес крупноформатной плитки не должен превышать допустимый. На слой клея 
укладывается плитка и вдавливается. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к 
клеевому раствору. При нанесении клея на основание растворную смесь следует наносить на такую 
площадь, которая может быть облицована плиткой в течение 10 минут. Корректировку положения и 
очистку поверхности плитки от излишков клея необходимо проводить в течение 10 минут после 
укладки. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Фасовка: 25 кг.   

На поддоне: 64 мешков / 1600 кг 

  


