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СмеСи  ДЛя пЛитКи

Смесь клеевая ANSERGLOB BCX 34 для керамо-
гранита, предназначена для облицовки бетонных, кир-
пичных, цементно-песчаных и цементно-известковых 
недеформируемых поверхностей, монолитных полов ке-
рамической, бетонной плиткой и искусственным камнем,                                                                                                                                          
а также плиткой с водопоглащением меньше 1% (керамо-
гранит), в том числе напольных большого формата. Клей 
можно использовать внутри и снаружи производственных 
и жилых зданий, на террасах, балконах. Возможно при-
менение в системах полов с водяным и электрическим  
отоплением.

подготовка основания осуществляется согласно                  
ДСтУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основа-
ние должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, 
извести, масел, жиров, воска, масляных или эмульсион-
ных красок. Непрочные участки основания удалить. Неров-
ности поверхности до 10 мм выровнять клеевой смесью 
ANSERGLOB BCX 34, большие неровности стен штукатур-
ным раствором ANSERGLOB BCT 20, полов - стяжкой це-
ментной ANSERGLOB LFS 70. Сильновпитывающие осно-
вания перед выполнением работ необходимо обработать 
одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB и 
выдержать 4 часа. Слабовпитывающие основания перед 
началом работ обрабатываются эмульсией ANSERGLOB 
EG 62 и  выдерживаются от 3 до 6 часов.

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чи-
стой водой из расчета 0,21 – 0,22 л воды на 1 кг смеси                           
(6 - 6,5 л. на мешок 25 кг) при одновременном перемеши-
вании вручную или механически (дрелью на низких оборо-
тах) до получения однородной массы. Через 5 минут смесь 
необходимо повторно перемешать, после чего её можно 
использовать на протяжении 2 часов.

приготовленную растворную смесь нанести с помощью 
лопатки, шпателя или терки на облицовываемую поверх-
ность. Затем раствор “причесывается” зубчатой гребенкой 
или шпателем с U-образными или квадратной формы зуб-
цами, которые образуют на поверхности ровные гребни 
одной высоты. В зависимости от толщины и размера об-
лицовочного материала подбирается размер зуба шпателя 
(например, для плитки размером 33х33 см используются 
гребенки с квадратными зубцами размером 8 мм и более). 
плитки укладывают по очереди на покрытую клеевым рас-
твором поверхность и равномерно прижимают. положение 
плитки можно корректировать в течение 10 минут с момен-
та приклеивания. Слой клея между плиткой и основанием 
должен быть толщиной минимум 2 мм чтобы полностью 
проявилась способность клея к схватыванию. при ис-
пользовании плитки, изготовленной вручную, с неровной 
обратной стороной и некоторой резаной керамической 
и каменной плитки требуется дополнительное нанесение 
клея на обратную сторону плитки с помощью прямоу-
гольной кельмы, для достижения полного контакта между 
плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сто-
рону плиток является дополнительной мерой и не заме-
няет его распределение по поверхности основания. Ши-
рина шва между плитками должна быть не менее 1,5 мм.                                                                                                                  
плитки предварительно не смачивать!

Расход смеси при толщине 1 мм составляет в сред-
нем 1,3 кг/м2.

Работы следует выполнять при температуре от +50С до 
+300С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны 
при температуре +200С и относительной влажности воз-
духа 60%. В других условиях время окоркования, схваты-
вания и затвердевания  может измениться.

Бумажный мешок по 25 кг.

область применения

подготовка основания

приготовление смеси

способ применения

расХод

примечание

упаковка

Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 05.03.02-04/113524 от 20.11.12. Смесь TM “ANSERGLOB” Ц.1.ЗК2.  ДСТУ Б В.2.7-126:2011

размеры керамической 
плитки, см

размер
зубца шпателя, мм

средний расход продукта, кг/м2 

(зависит от размера плитки и зуба шпателя)

менее 5х5 3 1,9

от 5х5 до10х10 4 2,5

от 10х10 до 20х20 6 3,8

от 20х20 до 30х30 8 5

от 30х30 до 40х40 10 6,3

40х40 12 7,5

60х60 >12 8,1

толщина клеевого слоя   2 - 10 мм

пропорция смеси   0,21 - 0,22 л воды/кг

Время пригодности к работе   не менее 2 часов

Открытое время работ   не менее 20 минут

Время корректирования   не менее 10 минут

Время твердения раствора   через 24 часа

Адгезия к основанию   более 1,0 мпа

морозостойкость   не менее 50 циклов

Сдвиг   не более 0,5 мм

температура основания   от +5 оС до +30 оС

температура эксплуатации   от -30 оС до +80 оСт
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Смесь клеевая 
ANSERGLOB BCX 34 
для керамогранита


