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Бассейн  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Плиточный клей МАСТЕРА «БАССЕЙН» предназначен для 

приклеивания всех видов облицовочных плиток и натурального 

камня снаружи зданий и внутри помещений с любым режимом 

влажности на основания из бетона, кирпича, цементные и 

цементно-известковые штукатурки, а также помещениях с 

сухим или нормальным режимом влажности на гипсокартон. 

Применяется в помещениях с постоянно повышенной 

влажностью и наличием прямого контакта плитки с водой 

(бассейны и резервуары), а также в зонах, подверженных 

промерзанию и нагреванию до +70 
0
С. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Сухая смесь серого цвета, состоящая из высокомарочного 

портландцемента, фракционированного песка и модифицирующих полимерных добавок. При 

смешивании с водой, не образуя комков, превращается в легко перерабатываемую, удобную в 

работе растворную смесь, с хорошей пластичностью и высокой способностью удерживать 

положение плитки на вертикальной поверхности. За счет введения высококачественных 

полимерных добавок клеевой шов легко выдерживает большие перепады температуры, является 

тепло-, водо- и морозостойким. 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ 

Основание должно быть ровным, твердым, очищенным от краски, масла, воска, пыли и 

отслоившихся частиц. Основание не должно подвергаться деформации. Осыпающиеся и плохо 

соединенные слои поверхности необходимо удалить при помощи стальной щетки или отбить. 

Перед нанесением плиточного клея рекомендуется увлажнить очищенную поверхность основания 

водой или грунтовочным раствором. Основания из материалов с высоким водопоглощением 

(ячеистый бетон, силикатный кирпич и т.п.) прогрунтуйте в несколько слоев.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

Сухую смесь добавьте в заранее отмеренное количество чистой воды (на 1 кг – около 0,23-0,26 л) и 

перемешайте в течение 1-2 минуты до получения однородной массы. Дайте  растворной смеси 

постоять 10 минут и перемешайте ее повторно. Для улучшения однородности используйте 

электродрель со специальной насадкой. Температура основания и плиточного клея в процессе 

работы и в последующие дни должна быть не менее +5 
0
С и не более +30 

0
С. Время «жизни» 

готовой растворной смеси не менее 4 часа. 

УКЛАДКА ПЛИТКИ 

Зубчатым шпателем нанесите слой растворной смеси на основу и с усилием вдавите плитку. При 

укладке плитки большого размера нанесите растворную смесь на обратную сторону плитки. 

Наиболее высокая прочность клеевого шва достигается в первые минуты после нанесения 

растворной смеси, поэтому старайтесь работать быстро. Внимание! Не наносите растворную смесь 

на площадь, которую не сможете облицевать плиткой в течение 10 минут. Помните, что на солнце и 

при сильном ветре это время уменьшается. 

При укладке плитки швы должны быть заполнены клеем не более чем на половину их глубины. 

Следите за тем, чтобы толщина клеевого шва не была больше 5 мм. Горизонтальные швы между 



 

 

 

 Аннотация по применению 

 

плитками на стенах выравнивайте с помощью шнура или монтажных крестиков. Выравнивание 

плитки проводите не позже, чем через 40 минут после ее укладки. Не увлажняйте плитку перед 

укладкой и не подвергайте ее воздействию воды в течение 24 часов после укладки. 

Для плитки 150х150 мм используйте шпатели с размером зуба 6х6х6 мм, для плитки 300х300 мм – 

8х8х8 мм. 

 

ЗАТИРКА ШВОВ 

Затирку швов производите после облицовки стен через 1-2 дня, а после укладки напольной плитки 

– через 2-3 дня. Пол не должен испытывать полной нагрузки в течение двух недель. Для затирки 

швов используйте затирки МАСТЕРА. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Сухие строительные смеси следует хранить в крытых сухих складских помещениях в упакованном 

виде, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. Гарантийный срок хранения 

упакованных смесей с даты изготовления 12 месяцев. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от 

попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте 

их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах, не доступных для детей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Расход материала мм 2-4 кг/м
2 

Открытое время, не менее 20 мин  

Время коррекции, не менее 40 мин 

Набор прочности, достаточной для хождения 24 часа (класс F) 

Наибольшая крупность зерен заполнителя 0,5 мм 

Предельный вес укладываемого материала 3 г/см
2 

Сползание при предельнов весе плитки < 0,35 мм (класс 

Т) 

 Прочность на отрыв: 

Быстрое твердение (24 часа, нормальные условия), 

Нормальное твердение (28 суток, нормальные условия),не менее 

Теплостойкость (14 суток норм. условия + 14 суток t=+70 
0
C), 

Водостойкость (7 суток норм. условия + 21 сутки в воде), 

Морозостойкость (7 суток норм. условия + 21 сутки в воде + 25 циклов 

замораживание/оттаивание),  

 

>0,6 МПа (классF) 

>1,2 МПа 

>0,75 МПа 

>1 МПа 

>1 МПа 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф 

материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, не более 
370 Бк/кг 

 

 


