
Сухие строительные смеси «Полигран» (ОАО «Лентехстром»). Отдел продаж: (812) 710-78-72 

Клей  цементный  
«Полигран КЛ  Усиленный»  

Предназначен для настенной и напольной плитки из керамогранита и керамической 
плитки увеличенного размера и веса. 

 Пригоден для:
 оснований из ячеистого бетона;
 обогреваемых полов;
 наружной облицовки каминов;
 укладки плитки на гипсокартонные листы.

 Повышенная адгезия к основанию и высокая марочная прочность

Тип работ Наруж/ 
внутр 

Расход смеси 1,8 
кг/м2/мм 

Максимальная 
фракция 

0,63 мм 

Жизнеспос-ть 
раствора 

2 часа 

Время 
корректировки 

15 минут 

Затирка швов через 48 ч 

Макс.толщина 
клеевого шва 

4 мм 

Морозостойкость F75 

Адгезия (сцепление с 
основанием) 

≥ 1,5 
МПА 

Прочность на сжатие ≥ 12 
МПА 

Температура использования: 

Приготовление смеси: 

+5 до +30 °С 

Нанесение смеси: 

 от +5 до +30 °С 

Количество воды: 

На 1 кг смеси- 0,28 л 

На мешок 25 кг – 7-7,5 л 

Поставка: 

Мешок бумажный: 25 кг 

Поддон (паллета): 48 мешков 

Фура 20 тонн: 16 паллет 

Назначение: 

Предназначен для укладки керамической плитки, плитки из керамогранита, 
искусственного камня при внутренних и наружных работах на общепринятые в 
строительстве основания: 
 цементные, цементно-известковые штукатурки.
 бетонные и железобетонные основания при условии, что они сухие и выдержанные;
 гипсокартонные листы,
 ячеистые бетоны,
 пазогребневые плиты,
 гипсолитовые плиты.
Применяется для облицовки стен, полов (в т.ч. обогреваемых), наружной облицовки 

каминов. 
При проведении наружных работ предназначен для укладки плитки из керамогранита 

на горизонтальные поверхности и на вертикальные поверхности на небольшую высоту 
(лестничные фризы, парапеты, цоколь здания). 

При проведении наружных работ с использованием плитки из керамогранита толщиной 
более 8 мм или размером более 400*400 мм на высоте более 1 м необходимо 
дополнительное механическое крепление. 



Сухие строительные смеси «Полигран» (ОАО «Лентехстром»). Отдел продаж: (812) 710-78-72 

Порядок работы: 

1. Подготовка основания
Основание должно быть ровным, прочным и не должно подвергаться усадке или 

деформации. При необходимости основание должно быть очищено от пыли, грязи, масел, 
жира, битумных субстанций и т.п. 

Впитывающие основания необходимо обработать грунтовочным составом грунт- 
концентрат ПОЛИГРАН. Сильно впитывающие основания грунтуются дважды. 

2. Приготовление смеси
Залить в 25 – 30 л емкость 7-7,5 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 

25 кг (мешок) клеевого состава. Перемешать механическим способом до получения 
однородной смеси. Через 10 минут повторно перемешать. При 200С приготовленная смесь 
сохраняет жизнеспособность не менее 2 часов. 

3. Нанесение
Нанести клеевой состав на основание. Разровнять зубчатым шпателем. Уложить плитку 

на свеженанесенный раствор в течение 10 минут, пока растворная смесь сохраняет свои 
клеящие свойства. Время коррекции плитки 15 минут. 

Облицовка не должна подвергаться воздействию воды в течение 24 часов после 
укладки. 

Затирку швов следует проводить не ранее, чем через 48 часа после укладки плитки. 
По облицованному полу можно ходить не ранее, чем через 72 часа после укладки 

плитки. 
При облицовке следует правильно подбирать размер зубьев шпателя. Для плитки 

размером 150х150 мм рекомендуется размер зуба 4 мм, а для плитки 300х300 мм – 5 мм. 
При укладке плитки большого размера (более 300*300 мм) и при укладке плитки в 

помещениях с высокой пешеходной нагрузкой рекомендуется нанесение клеевого состава 
на основание и на обратную сторону плитки. 

При проведении наружных работ с использованием плитки из керамогранита толщиной 
более 8 мм или размером более 400*400 мм на высоте более 1 м необходимо 
дополнительное механическое крепление. 

Дополнительная информация: 

Спецификация изделия: Смесь клеевая на цементной основе ПОЛИГРАН КЛ усиленный 
ТУ 5745-003-52125716-2012. 

Дата изготовления указана на мешке. Срок хранения 12 месяцев. Хранить в сухом, 
прохладном месте, в ненарушенной заводской упаковке. 


