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6Свойстваскается32-хцветов,включаябелый;

X водостойкий;
X устойчивксползаниюплитки;
X пригодентолькодлявнутреннихработ;
X экологическибезопасен.

Область применения

КлейСМ9Plusпредназначендлякреплениякерамических
плитокразмеромдо30х30смнанедеформирующихсями-
неральныхоснованиях,такихкакбетон,цементныестяжки,
цементныеицементно-известковыештукатурки,настенах
(дляплитоксводопоглощением≥3%)иполах(дляплиток
безограниченияводопоглощения)внутризданий,включая
помещенияспостояннойвлажностью.Подходитдлякрепле-
ниякерамогранитных,клинкерныхит.п.плитокразмеромдо
30х30смнаполахбезподогрева.
Можетбытьиспользованвкачествекладочногораствора
длявозведениякладокизкирпича.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-
87иобладатьдостаточнойнесущейспособностью.Очи-
ститьоснованиеотпыли,жиров,битумаидругихвеществ,
снижающихадгезиюклея.Непрочныеучасткииотслоения
следуетудалить.Неровностидо5ммможновыровнятьэтой
жеклеевойсмесьюнеменеечемза1суткидокрепления
плиток.Неровностисвыше5ммследуетвыровнятьподхо-
дящейштукатурнойилинапольнойсмесью.
Цементныеицементно-известковыештукатурки,цементные
стяжки(возраст≥28дней,влажность≤4%),бетон(возраст
≥3месяцев,влажность≤4%)приналичиивысокойвпитыва-
ющейспособностиилиослабленногоповерхностногослоя
обработатьгрунтовкойСТ17.Настенахгладкиеплотные
основания,например,измонолитногобетона,рекоменду-
етсяобработатьгрунтовкойCT19Бетонконтакт.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесьпо-
степеннодобавляютвводуприперемешивании,добиваясь
полученияоднородноймассыбезкомков.Перемешивание
производятмиксеромилидрельюснасадкойприскорости
вращения400-800об/мин.Затемвыдерживаюттехнологи-
ческуюпаузуоколо5минутдлясозреваниясмесиипере-
мешиваютещераз.
Клейнаносятнаоснование гладкимшпателемипро-
филируютгребенчатуюструктурузубчатымшпателем.
Размерзубцоввыбираютвзависимостиотразмераплиток
(см.таблицу).Плиткинезамачивать!Плиткуукладываютна
клейиприжимаютнепозднее10минутпослеегонанесе-
ния,покаклейлипнеткрукам.Положениеплиткиможно
корректироватьвтечениепримерно15минутпослеуклад-
ки.Площадьадгезионногоконтактапослеприжатияплитки
должнабытьнеменее65%настенахи80%наполах.
Нельзяукладыватьплиткивстык!Ширинушвовустанавли-

ваютвзависимостиотразмераплитокиусловийэксплуа-
тации.Швыоблицовкирекомендуетсязаполнятьзатирками
CeresitгруппыСЕнеранеечемчерез24(48*)часовпосле
укладкиплитки.
Свежиеостаткиклеялегкосмываютсяводой,высохшие–
можноудалитьтолькомеханически.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем-
пературевоздухаиоснованияот+5до+30°Cиотноси-
тельнойвлажностивоздуханевыше80%.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке–неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьСМ9Plusпоставляетсявмногослойныхбумаж-
ныхмешкахпо25кг.

CM 9 Plus
Клей для керамической плитки и керамогранита
для внутренних работ
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

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 обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.
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Технические характеристики

СоставСМ9Plus:

смесьцемента,
минеральных
заполнителей
иполимерных
модификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,5±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

около5,0л
на25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,6±0,1кг/дм3

Подвижностьпо
погружениюконуса,Пк: 8,5±1,0см

Времяпотребления: неменее2часов

Температураприменения: от+5до+30°C

Открытоевремя: около10минут

Времякорректировки: около15минут

Сползаниеплитки: неболее0,5мм

Заполнениешвов: через24(48*)часов

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,5МПа

Морозостойкость
затвердевшегораствора: неменее50циклов(F50)

Температураэксплуатации: до+50°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

ОриентировочныйрасходсухойсмесиCM9Plus
взависимостиотразмераплитки:

Длинастороны
плитки,см

Размерзуба
шпателя,мм РасходCM9,кг/м2

до10 4 около2,0

до15 6 около2,7

до20 8 около3,2

до30 10 около4,2

Примечания: расход материала зависит от качества под-
готовки основания и квалификации исполнителей работ и 
может быть выше указанных значений.
*) – для плиток с водопоглощением менее 3% – керамо-
гранитных и т.п.




