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CM 49 Premium Flexible 
Высокоэластичный белый клей с армирующими микроволокна-
ми Fibre Force для крепления всех видов плиток на деформиру-
ющихся и критичных основаниях 
 

Свойства 
• высокоэластичный клей класса C2 TE S2; 

• для плит крупного размера, природного камня, аг-
ломерата, керамогранита, стеклянной мозаики; 

• для применения на сложных основаниях; 

• для внутренних и наружных работ; 

• с низким пылеобразованием. 

Область применения 
СМ 49 – высокоэластичный белый клей для надежного 
крепления без пустот: 

• керамических и керамогранитных плиток и плит; 

• литых бетонных плит; 

• плит из природного камня – мрамора, гранита, тра-
вертина, светлого известняка, песчаника и т. д.; 

• плит из агломерата на основе синтетических смол; 

• стеклянной (за исключением зеркальной), керами-
ческой и каменной мозаики. 

Особенно эффективен при креплении плит сверхкруп-
ного размера (до 140х140 см), а также тонких керамо-
гранитных плит с сеткой из стекловолокна на тыльной 
стороне или без нее. Предотвращает образование 
сдвиговых напряжений на сложных основаниях. 
Применяется внутри и снаружи зданий на таких осно-
ваниях как: 

• стяжки с подогревом, панельные системы отопле-
ния, сухие стяжки, балконы, террасы, лестницы, 
фасады, бассейны и резервуары для воды, в осо-
бенности на элементах из «молодого» бетона (воз-
растом ≥ 2 месяца); 

• свежеизготовленные цементные стяжки (≥ 5 дней 
со дня изготовления); 

• плиты OSB, существующие плиточные облицовки 
(только внутри зданий); 

• жесткие полы из древесины. 
Толщина клеевого слоя не должна превышать 10 мм. 
Клей подходит для выравнивания и ремонта неровно-
стей основания до 10 мм перед устройством плиточной 
облицовки, в том числе на полах. 

Подготовка основания 
Клей CM 49 может быть применен на несущих сухих 
основаниях, очищенных от снижающих адгезию ве-
ществ (жиров, битума, пыли и т. д.). 
Внутри зданий 
Гипсовые и ангидритные стяжки (влажность ≤ 0,5%, 
для стяжек с подогревом – ≤ 0,3%), ячеистый бетон и 
другие впитывающие основания – прошлифовать, 
обеспылить и загрунтовать грунтовкой CT 17. 
Слабо впитывающие основания, например, из моно-
литного бетона, загрунтовать грунтовкой CT 19. 
Свежеизготовленные чистые цементные стяжки (через 
5 дней после изготовления) грунтовать не требуется. 
Внутри и снаружи зданий 
Штукатурки классов КП II и КП III по ГОСТ 33083-2014 
(возраст ≥ 14 суток), цементные стяжки (возраст 

≥ 28 суток, влажность ≤ 2%, для стяжек с подогревом – 
≤ 1,8%), а также изготовленный на месте монолитный 
бетон (возраст ≥ 28 суток). 

Выполнение работ 
Для приготовления клея возьмите отмеренное количе-
ство чистой прозрачной воды и постепенно добавляйте 
в нее сухую смесь при перемешивании, добиваясь по-
лучения однородной массы без комков. Перемешайте 
клей строительным миксером при 400-800°об/мин, вы-
держите паузу около 5 минут и перемешайте снова. 
При необходимости, добавьте небольшое количество 
воды для получения требуемой консистенции. Не пы-
тайтесь восстановить рабочие свойства клея, когда он 
уже начал схватываться, добавив воды и перемешав. 
Тщательно очистите монтажные поверхности плиток от 
пыли влажной тканью. Нанесите клей на основание 
гладким шпателем и сформируйте гребенчатую струк-
туру зубчатым шпателем. Используйте шпатель с под-
ходящим размером зубцов (см. таблицу), чтобы обес-
печить укладку плиток без пустот. 
При наружных работах и креплении плиток размером 
более 30х30 см дополнительно нанесите клей на мон-
тажную поверхность плит сплошным слоем или (при 
размере плит более 60х60 см) с помощью зубчатого 
шпателя, предварительно загрунтовав плиту клеем. 
Уложите плитку в клеевой слой не позднее 40 минут 
после нанесения клея. 
Свежие остатки клея легко смываются водой, высох-
шие – можно удалить только механически. 

Рекомендации 
Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем-
пературе воздуха и основания от +5 до +30°C. 
При креплении плит из мрамора или светлого просве-
чивающего камня, следует дополнительно нанести 
сплошной слой клея на монтажную поверхность плит. 
При креплении тонких плиток из камня на поверхности 
могут выступить временные выцветы, которые исчез-
нут примерно через 7 дней, после высыхания клея. 
На слабо впитывающих основаниях и при низких тем-
пературах клей твердеет медленнее, поэтому потребу-
ется больше времени, чтобы облицовка стала доступ-
ной для ходьбы и заполнения швов. 
В случае сомнений следует выполнить пробное при-
клеивание. В местах, подверженных воздействию хи-
мически агрессивных веществ, используйте эпоксид-
ный клеевой состав CE 89. 

Срок хранения 
В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной непо-
врежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня 
изготовления. Предохранять от увлажнения при транс-
портировке и хранении! Изготовитель гарантирует со-
ответствие свойств продукта в течение 12 месяцев со 
дня изготовления при условии соблюдения правил его 
транспортировки, хранения и применения. 
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Упаковка 
Сухая смесь CM 49 поставляется в многослойных бу-
мажных мешках по 20 кг. 

Технические характеристики 

Состав CM 49: 

белый цемент, мине-
ральные заполнители, 
модифицирующие до-
бавки, армирующие 
микроволокна 

Насыпная плотность: ок. 0,98 кг/дм³ 

Количество воды затворения: 

0,23-0,26 л на 1 кг сухой 
смеси или 
4,6-5,2 л на 20 кг сухой 
смеси 

Жизнеспособность 
(время потребления): 

до 3 часов 

Температура применения: от +5 до +30°C 

Открытое время: около 40 минут 

Стойкость к сползанию: ≤ 0,5 мм 

Прочность клеевого соеди-
нения: 
- после выдерживания в воз-
душно-сухой среде 
- после выдерживания в вод-
ной среде 
- после циклического замо-
раживания и оттаивания 
- после выдерживания при 
высоких температурах 

 
 
 
≥ 1,0 Н/мм² 
 
≥ 1,0 Н/мм² 
 
≥ 1,0 Н/мм² 
 
≥ 1,0 Н/мм² 

Поперечная деформация: ≥ 5,0 мм (S2) 

Готовность к заполнению 
швов: 

через 12 часов 

Возможность пешеходного 
движения: 

через 24 часа 

Готовность к полным 
нагрузкам: 

через 7 дней 

Температура эксплуатации: от –30 до +70°C 

Огнестойкость 
(EN 12004: 2007 + A1:2012): 

класс E 

Ориентировочный расход сухой смеси CM 49 
в зависимости от размера плитки: 

Длина стороны 
плитки, см 

Размер зуба шпателя, 
мм 

Расход, кг/м² 

до 10 4 ок. 1,3 

до 15 6 ок. 1,9 

до 25 8 ок. 2,5 

до 30 10 ок. 3,2 

> 30 
при комбинированном 

нанесении 
ок. 5,0 

Примечания:  

- расход материала зависит от качества подготов-
ки основания и квалификации исполнителей работ и 
может быть выше указанных значений. 

- при разных длине и ширине плитки размер зубцов 
шпателя и технологию крепления следует выбирать 
по наибольшему из размеров. 

 

 

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с 
ним необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обра-
титься за помощью к врачу. 

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и 
относительной влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики продукта могут 
отличаться от указанных. На основаниях с низкой впитывающей способностью время твердения клея и вре-
мя готовности облицовки к заполнению швов и нагружению могут существенно увеличиться. 

При работе с продуктом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и пра-
вилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с продук-
том, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описани-
ем. При сомнении в возможности конкретного применения продукта следует испытать его самостоятельно 
или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлени-
ем настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. 

 


