
1. Подготовка основания

2. Нанесение стяжки 

ÐÅØÅÍÈÅ:

Очистите основание от пыли и грязи, удалите масло и жир.
По периметру помещения и вокруг конструктивных элементов проложи-
те кромочную ленту.
Нанесите валиком грунт «Глубокого Проникновения».

Приготовьте раствор стяжки в соответствии с инструкцией на мешке: 
Налейте в ведро воду из расчета на 1 кг смеси 0,13-0,16 л воды. Высыпь-
те смесь в воду, перемешивая ее дрелью с насадкой; выдержите полу-
ченный раствор 5 минут, после чего вторично перемешайте.
Установите маяки параллельно на расстоянии меньшем длины правила 
на 15-20%. Выложите стяжку на основание. 
Распределите раствор между маяками широким правилом.

Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем 
режиме, через 6 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

Необходимо уложить плитку на бетонное основание во влажном 
помещении.

!     ÏÐÎÁËÅÌÀ: 

ÁÅÒÎÍÍÛÉ ÏÎË ÏÎÄ 
ÓÊËÀÄÊÓ ÏËÈÒÊÈ
ÂÍÓÒÐÈ ÂËÀÆÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ 

ÑÈÑÒÅÌÎÎÁÐÀÇÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÃÐÓÍÒ «ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß»

ÑÒßÆÊÀ ÄËß ÏÎËÀ «ÁÛÑÒÐÎÒÂÅÐÄÅÞÙÀß ÎÑÍÎÂÀ ÁÒ»
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Приготовьте раствор клея для плитки «Стандарт»: залейте водопровод-
ную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 4,0 - 5,0 л 
воды на 1 мешок сухой смеси (25 кг). Засыпая сухую смесь в воду, пере-
мешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборо-
тах до получения однородной массы. Подождите 3 минуты, после этого 
перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 
часов. 
Нанесите клей зубчатым шпателем. При укладке крупноформатных, тя-
желовесных плит нанесите тонкий слой клея на тыльную поверхность 
плитки, что улучшит контакт поверхности плитки с клеем. В этом случае 
расход клея увеличится. 
Уложите плитку в течение 20 минут после нанесения клея на основа-
ние. Выровняйте плитку в течение 15 минут.
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3. Укладка плитки 
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клей для плитки 
СТАНДАРТ 
высокий стандарт 
прочности

для керамической 
плитки и напольного
керамогранита

стяжка для пола 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ 
ОСНОВА БТ 
высокопрочная

пластичная,
безусадочная

грунт ГЛУБОКОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ 
высокая степень 
проникновения

идеален для 
пористых
поверхностей

ÏËÈÒÊÀ

ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU
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