
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDEX клей для мрамора  

и гранита  
Белый клей для натурального камня, быстрый  
 

 

 

 

Тонкослойный раствор 

Для приклеивания плитки и плит из натурального камня,  

Не образует выцветов  

Содержит цемент  

Эластичный  

Быстрый  

Водостойкий  

Морозостойкий  

Легкий в обработке  
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ARDEX клей для мрамора и гранита  
Белый клей для натурального камня, быстрый 
 

 

 

Область применения: 

Для внутренних и наружных работ. Для стен и пола.  

Укладка натурального камня без образования 

выцветов на тонкий слой раствора. Укладка плит на 

отапливаемые полы.  

Приклеивание и укладка светлых, прозрачных 

мраморных плит и иного прозрачного натурального 

камня.  

 

Описание: 

Порошок со специальными цементами, 

наполнителями, добавками.  

При замешивании с водой образуется пластичный 

пастообразный клеевой раствор, который застывает 

благодаря высыханию и гидратации и через несколько 

дней становится водо- и погодоустойчивым.  

 

Подготовка основания: 

Сухое основание должно быть прочным, способным 

нести нагрузку, крутильно-жестким, чистым и 

обезжиренным.  

Гипсовые основания, а также впитывающие и 

отшлифованные кальций-сульфатные стяжки должны 

быть сухими и прогрунтованными дисперсией ARDEX 

P 51, разбавленной водой 1 : 3.  

Кальций-сульфатные наливные полы должны быть 

приняты и подготовлены согласно рекомендациям по 

укладке наливных полов и основательно очищены 

пылесосом.  

Металл, стекло, прочное лаковое покрытие, краска и 

похожие основания должны быть прогрунтованы 

грунтовкой на основе синтетической смолы ARDEX P 

82.  

Имеющееся плиточное покрытие грунтуется 

мультифункциональной грунтовкой ARDEX P 4.  

Укладка покрытий осуществляется после высыхания 

грунтовки.  
 

Применение: 

В чистую емкость залить чистую воду и добавить 

такое количество порошка клея для мрамора и гранита 

ARDEX, чтобы получился пластичный, мягкий 

раствор без комков. Для улучшения пластичности 

раствор перед нанесением еще раз перемешивается.  

Клей для мрамора и гранита ARDEX наносится на 

основание зубчатой гребенкой таким образом, чтобы 

гарантировать полное покрытие плитки клеем. 

Шпатель выбирается в зависимости от основания, 

вида, размера и тыльной стороны плитки.  

 

 

 

Неровные и шероховатые поверхности могут быть 

зашпатлеваны клеем для мрамора и гранита ARDEX 

толщиной до 5 мм. После застывания выравнивающего 

слоя может производиться укладка.  

Площадь укладки должна быть такого размера, чтобы 

плитки или плиты могли быть легко уложены в течение 

указанного времени укладки в пастообразный, влажный 

раствор.  

Плиты можно корректировать в течение 15 минут после 

укладки.  

При возникновении сомнений рекомендуется провести 

пробное приклеивание.  

С клеем для мрамора и гранита ARDEX можно работать 

при температуре выше +5 °C. 

Более высокие температуры сокращают, более низкие 

продлевают время работы.  
 

Важно: 

Для гидроизоляции применяйте материалы ARDEX. 

При укладке плитки и плит на строительные плиты 

необходимо следить за тем, чтобы эти плиты были 

жестко закреплены на основании и не подвергались 

деформациям. Необходимая гидроизоляция подбирается 

согласно техническим инструкциям.  

Для затирания швов мраморных плит и иных плит из 

чувствительного к влаге натурального камня следует 

использовать затирку для швов ARDEX MG. 

При укладке прозрачного натурального камня 

рекомендуется покрыть тыльную сторону камня клеем 

для мрамора и гранита ARDEX, чтобы достичь 

равномерной оптики.  

При укладке большеформатной плитки, а также в 

зависимости от ровности поверхности  укладываемого 

материала и основания, рекомендуется укладка методом 

«двойного намазывания».  
 

Примечание: 

Содержит цемент.  

Раздражает глаза и кожу. Хранить в недоступном для 

детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При 

попадании в глаза незамедлительно промыть водой и 

обратиться к врачу. Надевать подходящие защитные 

перчатки.  

В застывшем состоянии физиологически и экологически 

безопасен.  

GISCODE ZP 1 = цементосодержащий продукт, с малым 

содержанием хроматов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические данные согласно  

нормам качества ARDEX: 
 

Соотношение при смешивании:  ок. 4 – 6  литров воды : 25 кг порошка  

соответственно  

от 1 об. ч. воды : 6 об. ч. порошка   

до 1 об. ч. воды : 4 об. ч. порошка  

Насыпной вес: 

Вес сырого 

раствора: 

Расход: 

 

 

 

 

 

 

Время работы  
(+20 °C): 

Время укладки: 

Время на 

корректировку: 

Готовность к 

пешеходным 

нагрузкам  
(+20 °C): 

ок. 1,8 кг/л 

 

ок. 1,37 кг/л 

ок. 1,6 кг/м2 порошка 

при гребенке 3 x 3 x 3 мм 

ок. 2,4 кг/м2 порошка 

при гребенке 6 x 6 x 6 мм 

cок. 3,6 кг/м2 порошка 

при гребенке 8 x 8 x 8 мм 

 

ок. 1 часа 

ок. 15 минут 

 

30 минут 

 

 

Через 3 часа, затем возможно затирание швов 

Термостойкость 

после застывания 

и завершения 

реакции: 

Пригодность для 

отапливаемых 

полов:

 

 

 

- 25 до + 70 °C 
 
 
 
 

Да

Упаковка: 

Хранение: 

Мешки по 25 кг нетто  

В сухом помещении в закрытой заводской упаковке ок. 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мы гарантируем безупречное качество материалов. Наши рекомендации по применению основываются 

на испытаниях и практическом опыте; но это только общие указания без гарантии свойств, так как мы 

не можем повлиять на условия на строительной площадке и правильность выполнения работ.  
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