
 

Клеящая смесь Унификс 

Назначение: Применяется для укладки плит из мрамора и природного и искуственного камня на стены. 

Возможно использование в качестве выравнивающего штукатурного слоя. 

Наносится на прочные бетонные, цементно-известковые недеформируемые основания. 
Изготовлен на основе цемента, минеральных наполнителей и порошковых полимеров. 

Цвет: Cерый 
Упаковка: бумажные и ПП мешки. 

Особенности: Внимание! В раствор нельзя добавлять другие материалы, так как это может нарушить баланс 

компонентов. В течение суток облицованную поверхность предохранять от прямых солнечных лучей, 
отрицательных температур и попадания осадков. В сомнительных случаях следует провести предварительные 

испытания или обратится за консультацией к изготовителю. При попадании в глаза и на кожу промыть 
проточной водой. Для работы использовать инструменты из нержавеющих материалов. Мыть инструмент 

сразу по окончании работ. За нарушение технологии хранения и эксплуатации, при самостоятельном 
добавлении каких-либо веществ, изготовитель ответственности не несет. Пожаробезопасен. Не токсичен. 

Расход: Pасход зависит от толщины слоя и шероховатости поверхности. Расход клея, максимально на 1 слой 

не более 90 кг на 1 м квадратный, при максимальной толщине слоя 45 мм. 
Варианты использования: Способ нанесения:  

Облицовочный материал должен быть сухим и чистым. Растворную смесь нанести на поверхность шпателем и 
при помощи зубчатого шпателя сформировать слой. Наносить на поверхность нужно столько массы, сколько 

понадобится для работы в течение 10 мин. В этом промежутке времени в зависимости от пористости 

поверхности и температуры окружающей среды клей, нанесенный на поверхность, "живет" и не 
"заветривается". В случае пересыхания клей необходимо соскоблить, перемешать с общей массой в емкости и 

вновь использовать в работе. Плитку уложить на нанесенный клей и прижать. Плитки не замачивать! Не 
следует укладывать плитки стык в стык, расстояние между ними должно быть не менее 5 мм. Швы при 

укладке оставлять открытыми. Расшивку швов производить не ранее чем через 48 часов. Облицовку стеновых 

конструкций плитами из природного камня толщиной более 10 мм и размерами более 400х400 мм следует 
выполнять, применяя клеевые смеси с дополнительным механическим прикреплением плит к строительным 

конструкциям. Чтобы проверить адгезию (прихватываемость) плитки к растворной смеси, нужно отделить ее 
от основания и проверить обратную сторону.  

Обратная сторона плитки должна быть покрыта не менее чем на 90% растворной смесью. Снаружи для 
крепления плит применяется комбинированный метод: растворная смесь наносится на основание, толщиной 

соответствующей зубцам шпателя и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая растворной смесью равномерно 

всю поверхность. 
Подготовка поверхности: осуществляется согласно СНиП 3. 04. 01-87 и ДБН В. 2. 6-22-2001. Поверхность 

очистить от различного загрязнения, жирных пятен, старых мелоизвестковых набелов и остатков разного 

рода красок. Неровности и отклонения по вертикали выровнять, можно тем же составом, что используется 

для облицовки поверхности в один или несколько слоев. Проверить по отвесу и правилу. Подготовительные 

работы необходимо провести не менее чем за сутки до начала основных работ. 

Способ приготовления растворной смеси:В емкость налить чистой холодной воды, засыпать сухую смесь и 

тщательно перемешать до получения однородной массы. Для удобства перемешивания растворной смеси 

рекомендуется пользоваться электродрелью с миксерной насадкой на малых оборотах, не допуская 

завоздушивания. Перемешанную растворную смесь оставить на 10 минут в емкости до полного "созревания", 

затем еще раз перемешать и использовать в работе. Растворная смесь сохраняет свои свойства в течение 2-х 

часов, при загустевании ее следует "оживить", то есть перемешать, не добавляя воды. 

Температура поверхности при нанесении от +5°С до +30°С 

Температура эксплуатации после высыхания от -30°С до +70°С 

Время коррекции плитки от момента укладки, не позже 10 мин 

Затирка меж плиточных швов, не ранее 48 часов 

Толщина слоя до 45 мм 

Количество воды на 1кг сухой смеси 0,2-0,22л 

Время пригодности растворной смеси (при t 20°С), не менее 2 часов 

Адгезия к основанию, через 24 часа, не менее 0,5 МПа через 28 суток, не менее 0,6 МПа 

6 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухом помещении на поддоне при температуре выше +5°С. 


