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Добавлять иные ингредиенты или раз-
бавлять — категорически запрещает-
ся. Перед применением перемешать 
строительным миксером или дрелью с 
насадкой.

Размер
плитки/мозаики в мм Высота зубца 

шпателя, мм Расход клея, кг/м2

до 50x50 4 3,2

до 300x300 6 4,8

до 600x600 6-8 5-6

до 1500x3000 10-12 8-9,5

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Нанести на поверхность основания 
контактный слой толщиной 1 мм, после 
чего сразу нанести основной клеевой 
слой толщиной не более 5 мм и фор-
мировать клеевую поверхность зубча-
тым шпателем в зависимости от вида 
и формата облицовочного покрытия. 
Плитка прикладывается по месту и лег-
ким нажатием вдавливается в клеевой 
слой. Размер поверхности нанесения 
клея выбирают из возможности уклад-
ки на нее плитки в течение 30 минут. 
Смачивать плитку водой не требуется. 
Наносить клеевой слой на плитку перед 
укладкой не требуется, кроме форма-
тов 600*600 мм и более.

GLIMS®A-30
Смесь сухая клеевая для быстрой фиксации

Смесь сухая клеевая для быстрой фиксации керамической 
плитки форматом до 600x600 мм, керамического гранита и 
натурального камня форматом до 400x400 мм на горизонтальные 
и вертикальные основания. Для внутренних и наружных работ.  
Применяется в системе подогрева пола.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность основания должна быть 
сухой, прочной, очищенной от пыли, 
грязи, краски и масляных пятен. Очи-
щенную поверхность обработать грун-
товкой GLIMS®PrimeГрунт с помощью 
кисти или валика. Вертикальные по-
верхности, имеющие неровности от 5 
мм, рекомендуется предварительно 
(не менее чем за 24 часа) выровнять с 
помощью выравнивающих шпатлевок 
GLIMS®StyroПрайм, GLIMS®Stukko-RF 
или штукатурки GLIMS®Tweed (мини-
мальная толщина слоя 10 мм). Гори-
зонтальные поверхности, имеющие 
неровности от 5 мм, рекомендуется 
предварительно (не менее чем за 24 
часа) выровнять с помощью наливных 
полов, в зависимости от условий эксплу-
атации: GLIMS®S-Base+, GLIMS®S-Level, 
GLIMS®CF-10, GLIMS®CF-40. При уклад-
ке на поверхность обогреваемых полов 
система подогрева пола должна быть 
отключена за 24 часа до начала выпол-
нения работ. При нанесении и отвержде-
нии материала температура основания и 

окружающего воздуха должна быть от +5 
до +35 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь засыпать в емкость с чис-
той водой из расчета 0,2-0,24 л воды 
на 1 кг сухой смеси (5,0-6,0 л на мешок 
смеси 25 кг) и тщательно перемешать 
строительным миксером до однород-
ного состояния без комков. Раствор 
выдержать 3-5 минут и повторно пере-
мешать в течение одной минуты. Рас-
твор находится в рабочем состоянии 40 
минут после затворения. Приготавли-
вать необходимо такой объем клеевой 
смеси, который будет гарантированно 
выработан в течение 40 минут.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Раствор нанести на поверхность равно-
мерным слоем и сформировать клеевую 
поверхность зубчатым шпателем,  раз-
мер зубцов подбирается в зависимости 
от размера плитки или камня. Плитка 
прикладывается по месту и легким на-
жатием вдавливается в клеевой слой. 
Корректировать положение плитки 
можно еще в течение 15 минут. Опре-

делять зону нанесения клея следует 
исходя из возможности укладки на нее 
плитки в течение 10 мин. Смачивать 
плитку водой перед укладкой не требу-
ется. Затирку швов следует проводить 
не ранее чем через 6 часов. Для затир-
ки межплиточных швов рекомендуется 
использовать водостойкую затирку 
GLIMS®Fuga.

РАСХОД
1,4 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине 
слоя 1 мм. 
 
Классификация клеевой смеси по 
ГОСТ и EN12004. Соответствует: 
Смесь сухая клеевая ГОСТ 56387-
2018, класс С2 FT.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Сухую смесь и затвердевший материал 
необходимо утилизировать как стро-
ительные отходы. Запрещается вы-
брасывать материалы в канализацию. 
Крафт-мешок следует утилизировать 
как бытовой мусор

•  Быстрая фиксация — 6 часов
•  Для внутренних и наружных 

работ

•  Влагостойкая

•  Применяется в системе 
подогрева пола

•  Материал экологически 
безопасен, не содержит
волокон асбеста

СООТВЕТСТВУЕТ

ГОСТ
56387-2018

КЛАСС

C2 FT
EN 12004

цемент
серый

0,2-0,24
2-6

не менее 1,5 МПа после 10 мин 
6

керамическая плитка до 600*600, 
керамический гранит до 600*600

от +5 до +35
от -50 до +70
не менее 40

ручной
не менее 98
не более 0,5
не более 5

не менее 10 
не более 0,5
не более 0,5

не менее 1,4

не менее 0,6

не менее 1,1

не менее 1,1

не менее 1,2 после 50 циклов
1,4 кг смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм 

С2 FТ

Основа (вяжущее)
Цвет
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л
Толщина нанесения (min/max), мм
Открытое время
Хождение не ранее, ч
Формат плитки, мм

Температура укладки, °С
Температура эксплуатации, °С
Жизнеспособность, мин
Способ нанесения
Водоудерживающая способность, %
Влажность, %
Содержание зерен наибольшей крупности, %
Способность к смачиванию, мин
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Стойкость к сползанию, мм
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 
суток, МПа
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 6 
часов, МПа
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в водной среде, МПа
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания при высоких температурах +70˚С, МПа
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
циклического замораживания и оттаивания, МПа 
Расход смеси
Класс клеевой смеси по ГОСТ 56387-2018

Cмесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 FТ, ГОСТ Р 56387-2018


