
КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ NEOMID 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
“Клей строительный универсальный” для плитки. Термовлагостойкий.  

Предназначен для приклеивания кафельной и метлахской плитки, мозаики, 
керамогранита, натурального и искусственного камня (кроме материалов на 
гипсовой основе), стекла, гипсокартона на любые минеральные основания (бетон, 
кирпич, штукатурка и т. п.), а также гипсокартона, фанеры, пено/газобетона, 
пенополистирольных потолочных плиток. Рекомендован к применению при 
укладке теплых полов, отделке печей и каминов.   Не применять для 
приклеивания материалов в бассейнах и других местах, имеющих постоянный 
контакт с водой. При склеивании материалов, имеющих периодический контакт с 
водой, для швов использовать влагоустойчивые герметики или затирки. Клей 
является экологически чистым продуктом, не имеющим запаха. Клей абсолютно 
безопасен для здоровья человека. Препятствует развитию микробов, грибковых 
образований и плесени, благодаря входящим в его состав антисептическим 
добавкам. Обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам. 

ПРИМЕНЕНИЕ: слой клея толщиной не более 4 мм равномерно нанести на 
основание простым или зубчатым шпателем. Напольное покрытие укладывается 
на сырой клеевой шов. Уложенное напольное покрытие прижать путем 
прикатывания. Сварку стыков и швов проводить не ранее чем через 48 часов. 

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ, КАМНЯ: плитку с нанесенным клеем прижать на 5-10 
секунд. Затирку швов проводить только после полного высыхания клея. Время 
высыхания зависит от температуры проведения работ, толщины шва, 
впитывающей способности и площади склеиваемых поверхностей. 

Время высыхания для элементов размером 30х30 см при 20°С, влажности 65% 
составляет 5 суток. При приклеивании элементов более 30х30 см время 
высыхания клеевого шва может значительно увеличиться. Инструмент и пятна 
отмыть водой сразу после окончания работ. 

Наносить при температуре не ниже +50С. РАСХОД: 0,5-1,7 кг. на кв. м 
поверхности. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: от -300С до +300С. Выдерживает 5 циклов 
замораживания- оттаивания, восстанавливает свои свойства после 
размораживания. Клей для плитки морозоустойчив и пожаровзрывобезопасен. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 



При работе используйте резиновые перчатки. Остерегайтесь попадания в глаза. 
При попадании тщательно промойте водой. Беречь от детей. 

СОСТАВ: Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки.  

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев. ТУ 2313 - 015 - 76200405 – 2010 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Использование 
внутри/снаружи 
Способы нанесения 
шпатель 
Расход 
0,5 – 0,8 кг/м2 
t нанесения 
>+5°С 
t хранения 
от -30°С до +30°С 
Форма выпуска 
готовый состав 
Экологичность 
экологически безопасен 
Фасовка 
пластиковое ведро 1,5кг., 10 кг., 20 кг. 
Время высыхания 
24 часа 
Срок хранения 
12 месяцев 

 


