




IN-TECK BLOCK 

КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ МОНТАЖА БЛОКОВ И ПЛИТ ИЗ 
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 

РАБОТ. МОРОЗОСТОЙКАЯ

Свойства:                                                    
• Имеет высокую адгезию 
• Повышает теплоэффективность конструкции
• Водостойкий
• Морозостойкий
• Высокая прочность
• Пригоден для внутренних и наружных работ

Характеристики:                                                                                               
Клеевая смесь IN-TECK BLOCK на основе серого портланд-
цемента, в качестве заполнителя используются кварцевый 
песок с избирательным гранулометрическим составом. 
Содержит специальные химические добавки, придающие 
продукту после разведения водой эластичность и высокую 
адгезию на традиционных строительных основаниях. Эколо-
гически безопасен, не содержит волокон асбеста.

Область применения:
Клеевая смесь IN-TECK BLOCK предназначена для возведе-
ния внутренних и внешних стен из пенобетонных, газобетон-
ных и полистеролбетонных блоков, блоков из ячеистого бето-
на и других высокопористых материалов.
Рекомендуемые основания:
ВНИМАНИЕ! Клеевая смесь IN-TECK BLOCK не пригодна для 
монтажа гипсосодержащих материалов (гипсовых панелей, 
гипсобетона).

Инструкция по применению:
Подготовка основания
Предназначенные для укладки элементы (блоки, плиты) пред-
варительно должны быть очищены от пыли, крошки и других 
загрязнений, уменьшающих сцепление клеевого раствора с 
данными элементами.
Приготовление клея
Для получения клеевого раствора, берут 4,5-5,25 литров чи-
стой воды (t от +10 до +20С) и 25кг (1мешок). Сухую смесь 
постепенно добавляют в воду  при перемешивании электро-
дрелью с миксерной насадкой до получения однородной, 

без комков, пластичной массы. Скорость вращения должна 
составлять 400-800 об/мин. Затем выдержать технологиче-
скую паузу 5 минут, для созревания клеевой массы, а затем 
повторно перемешать.

Укладка плитки:                                                                           
Клеевой раствор IN-TECK BLOCK наносится специальным 
зубчатым шпателем или мастерком, равномерным слоем на 
всю ширину блока, как на горизонтальную, так и на верти-
кальную поверхности. Блок с максимальной точностью уста-
навливается по месту, его положение контролируется при 
помощи уровня, рихтовка производится резиновой киянкой. 
Выступающий из шва клей удаляется мастерком или шпате-
лем. Толщина шва может быть от 3 до 10мм. Во время укладки 
блоков следить за ровностью и вертикальностью кладки. Вы-
сокая температура окружающей среды, палящее солнце, 
сквозняки снижают время открытого слоя раствора, поэтому 
чаще проверяют отсутствие сформировавшейся пленки на 
поверхности клея перед укладкой блоков. Если на поверх-
ности сформировалась пленка, достаточно провести по ней 
зубчатым шпателем или вновь нанести клей. Блоки, уложен-
ные на клей IN-TECK BLOCK не должны подвергаться верти-
кальной и горизонтальной нагрузкам в течении 24 часов 
после укладки. Необходимо защитить кладку от воздействия 
воды, дождя в течении как минимум первых 5-7 дней. Через 24 
часа поверхность кладки можно штукатурить и шпатлевать. 

Рекомендации:
• Не добавлять в клей IN-TECK BLOCK известь, цемент и другие 
материалы
• Не использовать IN-TECK BLOCK для укладки влажных или 
горячих блоков
• Удалить пыль с поверхности блоков перед укладкой
• Не использовать раствор в целях не предусмотренных в 
данном техническом описании
• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окон-
чания работ до затвердения раствора, в противном случае 
чистка инструмента выполняется механическим способом

Внимание! Клей IN-TECK BLOCK содержит цемент. При вза-
имодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому 
следует защищать глаза и кожу. При попадании раствора в 
глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к 
врачу.

Техническая информация:
Внешний вид                Порошок
Цвет                               Серый
Связующее                Цемент
Наполнитель, фракция кварцевые пески, максимально 0,3мм
Прочность на сжатие 10 МПа  (100кг/см2)
Прочность сцепления Не менее 0,7МПа
Морозостойкость Не менее 50 циклов
Открытое время                Около 5 минут
Время использования раствора Не более 2 часов
Возможность последующего оштукатуривания, шпатлевания 
Через 24 часа
Оптимальная толщина клеевого состава 3-5мм
Расход клея при толщине 3мм 4,8-5,1кг 
Расход воды на 1кг клея                0,18-0,21л
Срок и условия хранения 12 месяцев в сухих условиях и в 
оригинальной упаковке
Рабочая температура От +5С до +35С
IN-TECK BLOCK                 от +5С до +30С
IN-TECK BLOCK ICE До -10С
Температура эксплуатации после 28суток От -50С до +70С

Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007
Вышеуказанные рекомендации верны при t +23С и отно-
сительной влажности воздуха 60%. В других условиях время 
схватывания и высыхания клея может изменяться.

Адгезия – это способность к сцеплению поверхностей раз-
нородных тел. Хорошая адгезия наносимого материала к 
поверхности означает высокую прочность и надежность 
(штукатурки, шпатлевки, краски) и фиксации (плитки, па-
нелей и т.п.).

Пластичность – это свойство материала, изменять под 
нагрузкой форму и размеры без разрушения и сохранять 
форму после снятия нагрузки.

Подвижность растворной смеси – это способность рас-
творной смеси растекаться под действием собственной 
массы или приложения внешних сил.

Прочность на сжатие – это максимальное давление, кото-
рое выдерживает материал до начала разрушения.

Эластичность – это свойство материала изменять под на-
грузкой форму и размеры без разрушения и восстанавли-
вать исходные размеры после снятия груза.

Морозостойкость – это свойство насыщенного водой ма-
териала выдерживать попеременное замораживание и от-
таивание.

Истираемость – это свойство материала сопротивляться 
воздействию истирающих усилий.

Гидрофобность – это водоотталкивающие свойства ве-
щества.

Время твердения – это время, через которое материал 
теряет пластичность.

Время корректировки – это время, в течение которого ма-
териал сохраняет пластичность Время схватывания - пе-
риод, в течение которого применяется смесь (штукатурка, 
шпатлевка, клей и т.п.) приобретает прочность.

Атмосферостойкость – это способность вещества 
противостоять воздействию атмосферных факторов, 
кислорода воздуха, сернистых и других газов, а также по-
переменному замораживанию и оттаиванию, увлажнению 
и высыханию.

Влагостойкость – это свойство материала оказывать 
длительное сопротивление разрушающему действию вла-
ги при периодическом увлажнении и высыхании.

Водопроницаемость – это свойство материала пропу-
скать воду под давлением.

Жизнеспособность раствора – это время, в течение 
которого раствор пригоден для работы.

Усадка – это свойство материала уменьшаться в разме-
рах и объеме при высыхании, затвердевании и т.п.

Гигроскопичность – это способность материала погло-
щать пары воды и воздуха.

Звукопоглощение – это способность материала осла-
блять энергию звука.

Словарь строительных терминов.



 
УЛУЧШЕННАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК,  КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 

НА ПОЛ И СТЕНЫ. МОРОЗОСТОЙКАЯ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Порошок
Серый
Цемент
кварцевые пески, макси-
мально 0,3мм
15 МПа  (150кг/см2)
Не менее 1МПа
Не менее 50 циклов
Около 15 минут
Не более 2 часов
Через 24 часа
3-5мм
2,5-5кг/м2 

Через 24 часа
Через 6-8 часов
Отсутствует
 0,21-0,24л

От +5С до +35С
От -50С до +70С

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора, берут 5,25-6 литров чи-
стой воды (t от +10 до +20С) и 25кг (1мешок). Сухую смесь 
постепенно добавляют в воду  при перемешивании электро-
дрелью с миксерной насадкой до получения однородной, 
без комков, пластичной массы. Скорость вращения должна 
составлять 400-800 об/мин. Затем выдержать технологиче-
скую паузу 5 минут, для созревания клеевой массы, а затем 
повторно перемешать.

Нанесение:
Клей наносят на основание и распределяют по поверхности 
зубчатым шпателем или теркой. Зубцы должны иметь квадрат-
ную форму, а их размер выбирают в зависимости от форма-
та плиток.

       Размер                      Размер зубцов         Средний расход 
    плитки, см                         шпателя, м                   клея, кг/м2
      до 5*5                            3 мм                     2,5
   от 10*10                            6 мм                   3-3,5
от 12*24,5 до 20*20                     8 мм                   4-4,5
от 20*30 до 30*30         10 мм                      5
более 30*30                      12-15 мм                      6

Укладка плитки: 
Плитку можно крепить в течении примерно 15 минут после 
нанесения клея на основание (открытое время). Плитку 
укладывают на клеевой слой и прижимают к основанию. По-
ложение плитки можно корректировать после укладки.
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-
жением. При работе внутри помещения площадь покрытия 
клеем тыльной стороны плитки должна составлять не менее 
65%, а при наружных облицовках покрытие клеем тыльной 
стороны плитки должно быть 100%. 
При наружных работах и устройстве облицовок из камня 
для повышения надежности крепления плиток рекоменду-
ется применять комбинированный метод укладки. При этом 
методе клей при помощи гладкого шпателя дополнительно 
наносят на монтажную поверхность плиток ровным слоем 
толщиной 1мм.
В этом случаи расход клея увеличивается.
Не рекомендуется укладывать плитку встык. Плитка уклады-
вается со швами, ширина которых должна соответствовать 
размеру плитки. Для обеспечения одинаковой ширины шва 
применяются пластмассовые крестики соответствующего 
размера.

                      Размер плитки, см Ширина шва, мм
                              До 10*10                         2-3 мм
                        От 10*20 до 20*20        3-4 мм
                        От 20*30 до 30*30        4-5 мм
                               Более 30*30            от 5 мм до 10 мм

Рекомендации:
•Необходимо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была 
очищена от пыли.
•Облицовочные работы следует выполнять при температуре 
основания и окружающей среды от +5С до +40С, кроме того 
во время работы и в последующие 8-10 часов поверхность 
необходимо защищать от атмосферных осадков.
•При пониженной температуре окружающей среды, повы-
шенной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого 
слоя, время твердения клея увеличивается.
•Сокращение времени использования клеевого состава 
может быть вызван работой в условиях слишком высокой 
температуры и повышенной вентиляции. Из-за этого умень-
шается отрезок времени, в течении которого клей  остается 
активным, т.е. пригодным для укладки плитки. Во избежание 
этого рекомендуется проводить шпателем по поверхности 
клея, разбивая образующуюся пленку, и наносить неболь-
шой слой клея на тыльную сторону каждой плитки.

•Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окон-
чания работ до затвердения раствора, в противном случае 
чистка инструмента выполняется механическим способом. 
Внимание! Клей IN-TECK OPTIMA содержит цемент. При вза-
имодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому 
следует защищать глаза и кожу. При попадании раствора в 
глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к 
врачу.

Техническая информация:
Внешний вид
Цвет
Связующее
Наполнитель, фракция
 
Прочность на сжатие
Прочность сцепления
Морозостойкость 
Открытое время
Время использования раствора
Возможность пешего хождения
Оптимальная толщина клеевого состава
Расход клея  в зависимости 
от формата плитки и состояния основания
Затирка межплиточных швов на полу 
Затирка межплиточных швов на стенах
Вертикальное сползание
Расход воды на 1кг клея
Срок и условия хранения                    12 месяцев в сухих условиях 

  и в ориги нальной упаковке
Рабочая температура 
Температура эксплуатации 
после 28суток

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23С и отно-
сительной влажности воздуха 60%. В других условиях время 
схватывания и высыхания клея может изменяться.

Упаковка:
Мешки по 25кг
Стандартная паллета: 48 мешков, 1200кг
Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с промежуточным 
слоем из полиэтиленовой пленки.

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, 
связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического опи-

сания все предыдущие становятся недействительными.

IN-TECK OPTIMA 

 

Свойства:                                                 
•Удобен в применении
•Водостойкий
•Морозостойкий
•Устойчив к сползанию плитки
•Пригоден для внутренних и наружных работ
•Экологически безопасен

Характеристики:                                    
IN-TECK OPTIMA - цементный (С) базовый (1), относится к 
классу С1 согласно классификации Европейских Норм 
EN12004. 
IN-TECK OPTIMA порошкообразный клей на основе серого 
портландцемента, с добавлением эфиров целлюлозы. В ка-
честве наполнителя используются кварцевые пески с отсо-
ртированным размером гранул . При смешивании с водой 
получается клеевой раствор обладающий высокой фикси-
рующей способностью, удобный в нанесении, надежный и 
экономичный в работе.. Клей IN-TECK OPTIMA водо-, моро-
зостойкий. Экологически безопасен, не содержит волокна 
асбеста.

Область применения:
Клеевая смесь IN-TECK OPTIMA предназначена для крепле-
ния керамических плиток, керамогранита и натурального 
камня не менее чем 300*300. Применяется при внутренней и 
наружной облицовке стен и полов. 
Рекомендуемые основания:
•Бетон, газобетон, кирпичные стенки и перегородки;

•Цементные стяжки как закрепленные, так и плавающие;
•Цементные или цементно-песчаные штукатурки;
•Гипсоволокнистый лист, гипсокартон;
•Гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, андгидридные 
основания;
•Может использоваться для облицовки чаш небольших за-
крытых бассейнов. При этом плитки крепят на слой гидрои-
золяционного покрытия IN-TECK AQUALINE.

Инструкция по применению:
Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно ровной без 
волнообразных участков. Основания полов с неровностя-
ми выровнять финишным или универсальным полом IN-TECK 
а стены выровнять цементной штукатуркой IN-TECK. Осно-
вания, на которые укладывается облицовка, должны быть 
сухие, ровные прочные, обладать достаточными несущими 
способностями. Поверхности должны быть предварительно 
очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, 
масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную 
способность клея. Цементные бесшовные полы, стяжки и 
штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с 
остаточной влажностью не более 3%.
Внимание! Перед нанесением клея на сильновпитывающие 
основания для уменьшения влагопоглощения основания и 
увеличения адгезии необходимо загрунтовать основания 
грунтовкой IN-TECK. Укладку плитки можно начинать после 
полного высыхания грунтовки. 



 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК, ПЛИТОК ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И 

ИСКУСТВЕННГОГО КАМНЯ, КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА НА ПОЛ И СТЕНЫ. МОРОЗОСТОЙКАЯ.
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Порошок
Серый
Цемент
кварцевые пески, мак-
симально 0,3мм
15 МПа  (150кг/см2)
Не менее 1,3МПа
Не менее 50 циклов
Около 20 минут
Не более 2 часов
Через 24 часа
2-5мм
1,5-1,6кг /м2 при тол-
щине 1мм
Через 24 часа
Через 6-8 часов
Отсутствует
 0,21-0,24л

От +5С до +35С
От -50С до +70С

IN-TECK ECO 
УСИЛЕННЫЙ

 

Свойства:
•Эластичен, стоек к деформациям
•Водостойкий
•Морозостойкий
•Увеличенное открытое время и время корректировки
•Устойчив к сползанию плитки
•Пригоден для внутренних и наружных работ
•Экологически безопасен

Характеристики:
IN-TECK ECO УСИЛЕННЫЙ  - цементный (С) клей с улучшенны-
ми техническими характеристиками (2), тиксотропный (Т), с 
увеличенным временем открытого слоя (Е), эластичный (S1), 
относится к классу C2TE-S1 согласно классификации Евро-
пейских Норм EN 12004/12002.
IN-TECK ECO УСИЛЕННЫЙ порошкообразный клей на основе 
серого портландцемента, с добавлением эфиров целлюло-
зы. Содержит специальные химические добавки, придаю-
щие продукту после разведения водой эластичность и вы-
сокую адгезию на традиционных строительных основаниях. 
Эластичные свойства компенсируют возникающие напря-
жения между плитками и основаниями при их структурных и 
температурных деформациях. Клей IN-TECK ECO УСИЛЕННЫЙ 
водо-, морозостойкий. Экологически безопасен, не содер-
жит волокна асбеста.

Область применения:
Клей IN-TECK ECO УСИЛЕННЫЙ предназначен для крепления 
керамических плиток из натурального и искусственного кам-
ня с водопоглощением не менее 1% и размером до 600*600. 
Применяется при внутренней и наружной облицовке стен и 
полов. Рекомендуемые основания:
•Бетон, газобетон, кирпичные стенки и перегородки;
•Цементные стяжки как закрепленные, так и плавающие;
•Цементные или цементно-песчаные штукатурки;
•Гипсоволокнистый лист, гипсокартон;
•Гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, андгидритные 
основания;
•Цементные стяжки с подогревом;
•Напольные либо настенные покрытия из старой плитки
•Может использоваться для облицовки чаш небольших за-
крытых бассейнов. При этом плитки крепят на слой гидрои-
золяционного покрытия IN-TECK AQUALINE.

Инструкция по применению:
Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и 
ровной. Перепад уровней не должен превышать 5мм. Ос-
нования, на которые укладывается облицовка, должны быть 
сухие, ровные прочные, обладать достаточными несущими 
способностями. Поверхности должны быть предварительно 
очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, 
масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную 

способность клея. Цементные бесшовные полы, стяжки и 
штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с 
остаточной влажностью не более 3%.
Внимание! Перед нанесением клея на сильновпитывающие 
основания для уменьшения влагопоглощения основания и 
увеличения адгезии необходимо загрунтовать основания 
грунтовкой IN-TECK. Укладку плитки можно начинать после 
полного высыхания грунтовки. 

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 
емкости 5,25-6 литров чистой воды (t от +10 до +20С) и 25кг 
(1мешок) сухой клеевой смеси IN-TECK ЕСО УСИЛЕННЫЙ 
электродрелью с миксерной насадкой до получения одно-
родной, без комков, пластичной массы. 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5-10 ми-
нут для дозревания, до полного растворения органических 
добавок. После повторного перемешивания клей готов к 
применению.

Нанесение :
Клей равномерно распределить по подготовленной поверх-
ности основания гладкой стороной стального шпателя, а за-
тем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клее-
вой слой. Размер зубца шпателя подбирается в зависимости 
от размера плитки.

       Размер                      Размер зубцов         Средний расход 
    плитки, см                         шпателя, м                   клея, кг/м2
    от 2*2 до 5*5                            3 мм                     2,5
       от 10*10                            6 мм                   3-3,5
от 12*24,5 до 20*20                     8 мм                   4-4,5
от 20*30 до 30*30         10 мм                      5
   более 30*30                      12-15 мм                      6

Клеевой состав следует наносить на такую площадь, кото-
рую можно облицевать в течении 15-20 минут (время до на-
чала пленкообразования на поверхности клеевого слоя), 
это время зависит от степени водопоглащения основания 
и условий окружающей среды (температура, вентиляция, 
влажность и т.д.)

Укладка плитки:                                                           
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-
жением. При работе внутри помещения площадь покрытия 
клеем тыльной стороны плитки должна составлять не менее 
65%, а при наружных облицовках покрытие клеем тыльной 
стороны плитки должно быть 100%. При работе с керамогра-
нитом и, в том случае, если к качеству укладки плитки предъ-
являются высокие требования, а именно:
•Полов с повышенной эксплуатационной нагрузкой;
•Плиткой с сильной профилированной тыльной стороной;
•Крупноформатными плитками;
•Наружных поверхностей и фасадов
Рекомендуется наносить клей как на основание, так и на 
тыльную сторону плитки, для улучшения адгезии и чтобы из-
бежать образования пустот под облицовкой. В этом случаи 
расход клея увеличивается.
В течении 30 минут после укладки положение плитки можно 
корректировать. Не рекомендуется укладывать плитку встык. 
Плитка укладывается со швами, ширина которых должна со-
ответствовать размеру плитки. Для обеспечения одинаковой 
ширины шва применяются пластмассовые крестики соответ-
ствующего размера.

Размер плитки, см            Ширина шва, мм
         До 10*10                    2-3 мм
От 10*20 до 20*20                    3-4 мм
От 20*30 до 30*30                    4-5 мм
       Более 30*30            от 5 мм до 10 мм

Внимание! Клей IN-TECK ECO усиленный содержит цемент. 
При взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по-
этому следует защищать глаза и кожу. При попадании рас-
твора в глаза промыть их большим количеством воды и об-
ратиться к врачу.

Техническая информация:
Внешний вид
Цвет
Связующее
Наполнитель, фракция
 
Прочность на сжатие
Прочность сцепления
Морозостойкость 
Открытое время
Время использования раствора
Возможность пешего хождения
Оптимальная толщина клеевого состава
Расход клея  в зависимости 
от формата плитки и состояния основания
Затирка межплиточных швов на полу 
Затирка межплиточных швов на стенах
Вертикальное сползание
Расход воды на 1кг клея
Срок и условия хранения                    12 месяцев в сухих условиях 

  и в ориги нальной упаковке
Рабочая температура 
Температура эксплуатации 
после 28суток

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23С и отно-
сительной влажности воздуха 60%. В других условиях время 
схватывания и высыхания клея может изменяться.

Упаковка:       
Мешки по 25кг
Стандартная паллета: 48 мешков, 1200кг
Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с промежуточным 
слоем из полиэтиленовой пленки.

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, 
связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.



 
СУПЕРЭЛАСТИЧНАЯ ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ОБЛИЦОВОЧ-
НЫХ ПЛИТ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРУПНОФОРМАТНЫХ. ДЛЯ 

УКЛАДКИ «ПЛИТКА НА ПЛИТКУ», НА ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ.

Порошок
Серый
Цемент
Отсутствует
максимально 0,3мм
15 МПа  (150кг/см2)
Не менее 1,7 МПа
Не менее 50 циклов
Около 25 минут
Не более 4 часов
Около 30 минут
Через 12 часов
2-5мм
1,5-1,6 кг/м2 
Через 24 часа
Через 6-8 часов
Отсутствует
 0,21-0,24л

От +5С до +35С
От -50С до +70С

должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной 
влажностью не более 3%. Бетонные основания должны иметь 
«возраст» не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не 
более 3%. Цементные бесшовные полы и стяжки с подогре-
вом, перед началом укладки на них облицовки, должны быть 
прогреты и охлаждены.
Внимание! Перед нанесением клея на сильно впитывающие 
основания для уменьшения влагопоглощения основания и 
увеличения адгезии необходимо загрунтовать основания 
грунтовкой IN-TECK LUX. Укладку плитки можно начинать по-
сле полного высыхания грунтовки. 

Приготовление клея
Смешать в чистой емкости 5,25-6 литров чистой воды (t от +10 
до +20С) и 25кг (1мешок) сухой клеевой смеси IN-TECK LUX.
Высыпать сухую клеевую смесь в воду при непрерывном 
перемешивании электродрелью со специальной миксерной 
насадкой до получения однородного пластичного раствора 
без комочков.
Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5-10 ми-
нут для дозревания, до полного растворения органических 
добавок. После повторного перемешивания клей готов к 
применению.

Нанесение:
Клей равномерно распределить по подготовленной поверх-
ности основания гладкой стороной стального шпателя, а за-
тем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клее-
вой слой. Размер зубца шпателя подбирается в зависимости 
от размера плитки.

Размер плитки,              Размер зубцов шпателя, мм
До 100*100                                                           6мм
От 120*246 до 200*200                         8мм
От 200*300 до 300*300                       10мм
Более 300*300                                   12-15мм

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, кото-
рую можно облицевать в течении 15-20минут (время пленко-
образования на поверхности клеевого слоя при нормальной 
температуре +23С), это время зависит от степени водопогло-
щения основания и условий окружающей среды (температу-
ра, вентиляция, влажность и т.п.). Проверив на ощупь поверх-
ность клея, убедиться в отсутствии поверхностной пленки. 
При ее наличии провести по клеевому слою зубчатым шпа-
телем и нанести дополнительно небольшое количество клея.  

Укладка плитки:                                                                                
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-
жением. При работе внутри помещения площадь покрытия 
клеем тыльной стороны плитки должна составлять не менее 
65%, а при наружных облицовках покрытие клеем тыльной 
стороны плитки должно быть 100%. При работе с керамогра-
нитом и, в том случае, если к качеству укладки плитки предъ-
являются высокие требования, а именно:
• Полов с высокой эксплуатационной нагрузкой;
• Плиткой с сильной профилированной тыльной стороной;
• Крупноформатными плитками;
• Наружных поверхностей
Рекомендуется наносить клей IN-TECK LUX как на основа-
ние, так и на тыльную сторону плитки, для улучшения адге-
зии и чтобы избежать образования пустот под облицовкой. В 
этом случае расход клея увеличивается.
В течении 45 минут после укладки положение плитки можно 
корректировать. Не рекомендуется укладывать плитку встык. 
Плитка укладывается со швами, ширина которых должна со-
ответствовать размеру плитки. Для обеспечения одинаковой 
ширины шва применяются пластмассовые крестики соответ-
ствующего размера. 

Размер плитки, мм                                Ширина шва, мм
До 100*100                                                             2-3 мм
От 100*200 до 200*200                           3-4 мм
От 200*300 до 300*300                           4-5 мм
Более 300*300                                          От 5 мм

Рекомендации:
•Облицовочные работы следует выполнять при температуре 
основания и окружающей среды от +5С до +40С.
•Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необ-
ходимо чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
•При пониженной температуре окружающей среды, повы-
шенной влажности воздуха и увеличенной толщиной клеево-
го слоя время твердения клея увеличивается.
•Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окон-
чания работ до затвердения раствора, в противном случае 
чистка инструмента выполняется механическим способом.
Внимание! Клей IN-TECK LUX для керамогранита и натураль-
ного камня содержит цемент. При взаимодействии с водой 
дает щелочную реакцию, поэтому следует защищать глаза и 
кожу. При попадании раствора в глаза промыть их большим 
количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация:
Внешний вид
Цвет                  
Связующее              
Токсичность       
Наполнитель, фракция 
Прочность на сжатие
Прочность сцепления 
Морозостойкость 
Открытое время               
Время использования раствора 
Время корректировки           
Возможность пешего хождения 
Оптимальная толщина клеевого состава
Расход клея при толщине 1мм    
Затирка межплиточных швов на полу 
Затирка межплиточных швов на стенах
Вертикальное сползание               
Расход воды на 1кг клея         
Срок и условия хранения                   12 месяцев в сухих условиях и в    

   оригинальной упаковке            
Температура применения 
Температура эксплуатации после 28

Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007
Вышеуказанные рекомендации верны при t +23С и отно-
сительной влажности воздуха 60%. В других условиях время 
схватывания и высыхания клея может изменяться.

Упаковка:
Мешки по 25кг
Стандартная паллета: 48 мешков, 1200кг
Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с промежуточным 
слоем из полиэтиленовой пленки.

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, 
связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.

IN-TECK LUX 

 

Свойства:
•Имеет высокую адгезию к различным основаниям
•Эластичен, стоек к деформациям
•Водостойкий
•Морозостойкий
•Увеличенное открытое время и время корректировки
•Устойчив к сползанию плитки
•Имеет высокую начальную адгезию
•Пригоден для внутренних и наружных работ

Характеристики:
IN-TECK LUX для керамогранита и натурального камня - це-
ментный (С) клей, с улучшенными техническими характери-
стиками (2), тиксотропный (Т), с увеличенным временем от-
крытого слоя (Е), эластичный (S1), относится к классу C2TE-S1 
согласно классификации Европейских Норм EN 12004/12002
IN-TECK LUX на основе серого портландцемента, в каче-
стве заполнителя используются мрамор с избирательным 
гранулометрическим составом. Содержит специальные хи-
мические добавки, придающие продукту после разведения 
водой эластичность и высокую адгезию на традиционных 
строительных основаниях. Эластичные свойства компенси-
руют возникающие напряжения между плитками и основани-
ями при их структурных и температурных деформациях. Клей 
IN-TECK LUX морозостойкий. Экологически безопасен, не 
содержит волокон асбеста.

Область применения:
Клеевая смесь IN-TECK LUX для керамогранита и натураль-
ного камня, предназначена для укладки любого типа плитки 
из керамогранита, керамики и натурального влагоустойчи-
вого камня, в том числе большого формата. Применяется при 
внутренней и наружной облицовке стен и полов. Рекоменду-
емые основания:
•Цементные стяжки и штукатурка, как внутри  так и снаружи;
•Монолитные и сборные бетонные основания шестимесяч-
ного созревания;
•Наружные фасады;
•Цементные сяжки с подогревом;
•Напольные и настенные покрытия из старой плитки (повтор-
ная облицовка);
•Основания, с повышенными эксплуатационными или ви-
брационными нагрузками, промышленные полы;
•Основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью IN-
TECK AQUALINE

Инструкция по применению:
Подготовка поверхности
Поверхность цементнопесчаной стяжки или бетонного ос-
нования должна быть достаточно сухой, ровной и прочной. 
Поверхности должны быть предварительно очищены от раз-
ного рода загрязнений, пыли, следов жира и масел, красок 
и любых других веществ, ослабляющих адгезивную способ-
ность клея. Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки 



 
СУПЕРЭЛАСТИЧНАЯ ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УКЛАДКИ МОЗАИЧНОЙ, 
ФАРФОРОВОЙ И СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРУПНОФОРМАТНЫХ. ДЛЯ УКЛАД-

КИ «ПЛИТКА НА ПЛИТКУ», НА ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ.

Порошок
Серый
Цемент
Отсутствует
Мрамор, максимально 
0,3мм
15 МПа  (150кг/см2)
Не менее 1,7МПа
Не менее 50 циклов
W6
Около 25 минут
Не более 4 часов
Около 30 минут
Через 12 часа
2-5мм
1,5-1,6кг /м2 
Через 24 часа
Через 6-8 часов
Отсутствует
 0,21-0,24л

От +5С до +35С
От -50С до +70С

для бассейнов и резервуаров с водой

Инструкция по применению:
Подготовка поверхности
Поверхность цементнопесчаной стяжки или бетонного осно-
вания
должна быть достаточно сухой, ровной и прочной. Поверх-
ности должны быть предварительно очищены от разного 
рода загрязнений, пыли, следов жира и масел, красок и 
любых других веществ, ослабляющих адгезивную способ-
ность клея. Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки 
должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной 
влажностью 
не более 3%. Бетонные основания должны иметь «возраст» 
не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не более 3%. 
Цементные бесшовные полы и стяжки с подогревом, перед 
началом укладки на них облицовки, должны быть прогреты и 
охлаждены.
Внимание! Перед нанесением клея на сильно впитывающие 
основания для уменьшения влагопоглощения основания и 
увеличения адгезии необходимо загрунтовать основания 
грунтовкой IN-TECK AQUALINE. Укладку плитки можно начи-
нать после полного высыхания грунтовки. 
Приготовление клея
Смешать в чистой емкости 5,25-6 литров чистой воды (t от 
+10 до +20С) и 25кг (1мешок) сухой клеевой смеси IN-TECK 
AQUALINE.
Высыпать сухую клеевую смесь в воду при непрерывном 
перемешивании электродрелью со специальной миксерной 
насадкой до получения однородного пластичного раствора 
без комочков.
Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5-10 ми-
нут для дозревания, до полного растворения органических 
добавок. После повторного перемешивания клей готов к 
применению.

Нанесение:
Клей равномерно распределить по подготовленной поверх-
ности основания гладкой стороной стального шпателя, а за-
тем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клее-
вой слой. Размер зубца шпателя подбирается в зависимости 
от размера плитки.

Размер плитки,              Размер зубцов шпателя, мм
До 100*100                                                           6мм
От 120*246 до 200*200                         8мм
От 200*300 до 300*300                       10мм
Более 300*300                                   12-15мм

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, кото-
рую можно облицевать в течении 15-20минут (время пленко-
образования на поверхности клеевого слоя при нормальной 
температуре +23С), это время зависит от степени водопогло-
щения основания и условий окружающей среды (температу-
ра, вентиляция, влажность и т.п.). Проверив на ощупь поверх-
ность клея, убедиться в отсутствии поверхностной пленки. 
При ее наличии провести по клеевому слою зубчатым шпате-
лем и нанесите дополнительно небольшое количество клея. 
 
Укладка плитки:                                                                    
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-
жением. При работе внутри помещения площадь покрытия 
клеем тыльной стороны плитки должна составлять не менее 
65%, а при наружных облицовках покрытие клеем тыльной 
стороны плитки должно быть 100%. При работе с керамогра-
нитом и, в том случае, если к качеству укладки плитки предъ-
являются высокие требования, а именно:
•Полов с высокой эксплуатационной нагрузкой;
•Плиткой с сильной профилированной тыльной стороной;
•Крупноформатными плитками;
•Наружных поверхностей
Рекомендуется наносить клей IN-TECK AQUALINE как на ос-
нование, так и на тыльную сторону плитки, для улучшения ад-
гезии и чтобы избежать образования пустот под облицовкой. 

В этом случаи расход клея увеличивается.
В течении 45 минут после укладки положение плитки можно 
корректировать. Не рекомендуется укладывать плитку встык. 
Плитка укладывается со швами, ширина которых должна со-
ответствовать размеру плитки. Для обеспечения одинаковой 
ширины шва применяются пластмассовые крестики соответ-
ствующего размера. 

Размер плитки, см            Ширина шва, мм
       До 100*100                    2-3 мм
От 100*200до 200*200                  3-4 мм
От 200*300 до 300*30 0                 4-5 мм
     Более 300*300                   от 5 мм 

Рекомендации :
•Облицовочные работы следует выполнять при температуре 
основания и окружающей среды от +5С до +40С.
•Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необ-
ходимо чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
•При пониженной температуре окружающей среды, повы-
шенной влажности воздуха и увеличенной толщиной клеево-
го слоя время твердения клея увеличивается.
•Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окон-
чания работ до затвердения раствора, в противном случае 
чистка инструмента выполняется механическим способом.
Внимание! Клей IN-TECK AQUALINE для бассейнов и резер-
вуаров с водой содержит цемент. При взаимодействии с 
водой дает щелочную реакцию, поэтому следует защищать 
глаза и кожу. При попадании раствора в глаза промыть их 
большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация:                        
Внешний вид
Цвет
Связующее
Токсичность
Наполнитель, фракция
 
Прочность на сжатие
Прочность сцепления
Морозостойкость 
Водонепроницаемость
Открытое время
Время использования раствора
Время корректировки
Возможность пешего хождения
Оптимальная толщина клеевого состава
Расход клея  при толщине 1 мм
Затирка межплиточных швов на полу 
Затирка межплиточных швов на стенах
Вертикальное сползание
Расход воды на 1кг клея
Срок и условия хранения                    12 месяцев в сухих условиях 

  и в ориги нальной упаковке
Рабочая температура 
Температура эксплуатации 
после 28суток

Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007
Вышеуказанные рекомендации верны при t +23С и отно-
сительной влажности воздуха 60%. В других условиях время 
схватывания и высыхания клея может изменяться.

Упаковка:
Мешки по 25кг
Стандартная паллета: 48 мешков, 1200кг
Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с промежуточным 
слоем из полиэтиленовой пленки.

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, 
связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.

     IN-TECK
     AQUALINE 

 

Свойства:
•Имеет высокую адгезию к различным основаниям
•Эластичен, стоек к деформациям
•Водостойкий
•Морозостойкий
•Увеличенное открытое время и время корректировки
•Устойчив к сползанию плитки
•Имеет высокую начальную адгезию
•Пригоден для внутренних и наружных работ

Характеристики:
IN-TECK AQUALINE для бассейнов и резервуаров с водой - 
цементный (С) клей, с улучшенными техническими характе-
ристиками (2), тиксотропный(Т), с увеличенным временем от-
крытого слоя(Е), эластичный(S1), относится к классу C2TE-S1 
согласно классификации Европейских Норм EN 12004/12002
IN-TECK AQUALINE на основе серого портландцемента, в ка-
честве заполнителя используются мрамор с избирательным 
гранулометрическим составом. Содержит специальные хи-
мические добавки, придающие продукту после разведения 
водой эластичность и высокую адгезию на традиционных 
строительных основаниях. Эластичные свойства компенси-
руют возникающие напряжения между плитками и основани-
ями при их структурных и температурных деформациях. Клей 
IN-TECK AQUALINE содержит комплекс специальных добавок 
в составе которого повышается водостойкость, стойкость к 
хлорированной воде, а также защищает от образования из

вестковых высолов. Экологически безопасен, не содержит 
волокон асбеста.

Область применения:
Клеевая смесь IN-TECK AQUALINE для бассейнов и резер-
вуаров с водой, предназначена для укладки мозаичной, 
фарфоровой и стеклянной плитки, глазурованного клинкера 
(данный тип плиток «олимпийского стандарта» рекомендует-
ся для бассейнов и резервуаров с водой, также для укладки  
любого типа плитки из керамогранита, и натурального влаго-
устойчивого камня, в том числе большого формата. Приме-
няется при внутренней и наружной облицовки резервуаров 
с водой (бассейны, фонтаны и т.п.) и помещений с повышен-
ной влажностью (душевые и ванные комнаты, баня и т.п.).. 
Рекомендуемые основания:
•Цементные стяжки и штукатурка, как внутри  так и снаружи;
•Монолитные и сборные бетонные основания шестимесяч-
ного созревания;
•Наружные фасады;
•Цементные сяжки с подогревом;
•Напольные и настенные покрытия из старой плитки (повтор-
ная облицовка);
•Основания, с повышенными эксплуатационными или ви-
брационными нагрузками, промышленные полы;
•Основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 
IN-TECK AQUALINE


