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Соответствует требованиям EN 12004 

БЕЛЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ MARMUR 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Клей MARMUR предназначен для натурального и искусственного мрамора, натурального 
камня, стеклянной мозаики, настенной и напольной керамической плитки (глазурованной, 
терракотовой, клинкерной, керамогранитной), бетонно-мозаичной и цементной плитки. 
Рекомендуется использовать клей для любых жестких оснований и оснований с повышенными 
нагрузками внутри и снаружи помещений, а также для полов с подогревом. Также 
рекомендуется для использования на декоративных поверхностях с использованием 
натурального камня или стекломозаики. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ 
Цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты, цементные 
и ангидритные стяжки. Клей также можно использовать на необработанной поверхности, 
выполненной из бетона, кирпича, блоков, пустотелых блоков и других подобных керамических и 
известково-песчаных изделий. Клей имеет идеальную адгезию к гидроизоляции в системе TS 
TYTAN Professional.  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть ровным, стабильным, прочным, сухим, очищенным от слоев пыли, 
грязи, извести, масла, жира, воска, а также остатков масляной и эмульсионной краски. Старые, 
ранее покрытые мелом основания и сильнопылящие основания, а также основания с высокой 
впитывающей способностью необходимо обработать грунтовкой для невпитывающих 
поверхностей TYTAN. Основания должны быть выдержаны соответствующим образом: 
бетонные стяжки должны быть выполнены, как минимум, за 3 месяца до нанесения клея и 
иметь влажность <4%; штукатурки и цементные стяжки должны быть выполнены, как минимум, 
за 28 дней и иметь влажность <4%; влажность ангидритовых оснований должна составлять 
<0,5%, а влажность штукатурок и гипсовых оснований — <1%. Незначительные неровности (до 
5 мм) можно выровнять клеем, большие неровности — быстрозатвердевающей 
выравнивающей шпатлевкой MASTIC 30. 

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА 
Для приготовления клеевого раствора высыпьте все содержимое мешка (25 кг) в точно 
отмеренное количество (5,5-6,0 литров) чистой и холодной воды и перемешайте с помощью 
низкооборотной дрели с миксерной насадкой до получения однородной консистенции без 
комочков. Раствор можно использовать после выдержки в течение 5 минут и повторного 
перемешивания. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 3 часов. В 
случае загустения не добавляйте воду, а повторно перемешайте. 
 

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ 
Клей MARMUR является тонкослойным клеем для приклеивания плитки. Тонкий слой клея 

необходимо нанести на подготовленную поверхность основания гладкой стороной стального 
шпателя, а затем нанести более толстый слой клея и тщательно выровнять весь слой зубчатой 
поверхностью шпателя, при этом сохраняя угол его наклона 45-60° к основанию. Размер зубцов 
шпателя подбирается в зависимости от размера плитки и неровности основания. Необходимо 
избегать одновременного нанесения клея на слишком большую поверхность, что может 
привести к превышению открытого времени работы и отсутствием адгезии к облицовке. После 
нанесения клея необходимо приложить плитку как можно ближе к предыдущей, прижать ее и 
переместить таким образом, чтобы образовался шов соответствующей ширины. Не следует 
замачивать плитку перед началом работ. В случае укладки плитки из камня следует применять 
комбинированный метод. С этой целью клей нужно нанести как на основание, так и на всю 



 

 
 

поверхность укладываемой плитки, при этом полосы клея должны пересекаться под углом 90°. 
Затем поступайте так, как указано в предыдущем методе. Время корректировки положения 
плитки составляет примерно 10 минут в момента ее прижатия. Затирку плитки можно 
выполнять примерно через 12 часов на стенах и через 24 часа на полах. Полная прочность 
достигается через 14 дней. Хождение по облицованному полу и статические нагрузки не более 
150 кг/м2 допустимы через 3 дня. При этом следует избегать нагрузки на края плиток, точечной 
или динамической нагрузки (например, ножки мебели или паллетные тележки). 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
пропорции замеса 5,5-6,0 л воды на 25 кг сухой смеси  
 0,23-0,24 л воды на 1 кг сухой смеси  
жизнеспособность раствора после перемешивания с 
водой 

до 3 часов 
 

температура нанесения от +5oC до +25oC  
открытое время работы  30 мин  
время корректировки плитки 10 мин  
затирка швов стен/полов через 12/24 ч  
частичное/полное использование через 3/14 дней  
сползание плитки ≤0,5 мм  

расход при толщине слоя 1 мм прим. 1,3 кг/м2  
мин. толщина слоя раствора 2 мм  
макс. толщина слоя раствора 10 мм  

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Смесь следует перевозить и хранить в сухом помещении, на поддонах, в оригинальной 
неповрежденной упаковке. Срок хранения при соблюдении таких условий составляет 12 
месяцев. Беречь от попадания влаги.  
 


