
15

02
. 2

01
6

C
ER

ES
IT

_C
M

1
6

_0
2

.2
01

6

Свойства

X эластичный,устойчивкдеформациям;
X обладаетвысокойадгезиейккерамограниту,
клинкеруиприродномукамню;

X водо-иморозостойкий;
X можетприменятьсянастяжкахсподогревом,
балконах,террасах,вкрытыхбассейнах;

X можетприменятьсянатакихдеформирующихся
основаниях,какДСП,ДВП,OSB,гипсокартон;

X совместимсгидроизоляционнымиматериалами
CeresitCR65,CR166иCL51;

X можетприменятьсянастарыхплиточныхоблицовках
внутризданий;

X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасен.

Область применения

КлейCM16Flexпредназначендлякреплениявсехвидов
минеральныхплиток:керамических,керамогранитных,
клинкерных,изприродногокамня(кромемрамора),на
стенахиполахвнутрииснаружизданий,натакихоснова-
нияхкакбетон,цементно-песчаныеицементо-известковые
штукатурки,цементно-песчаныестяжки,легкийиячеистый
бетон,гидроизоляционныепокрытияизматериаловCR65,
CR166иCL51.
Применяетсяприустройствеоблицовокнацоколях,пара-
петах,входныхгруппах,полахбалконовитеррас,эксплу-
атируемыхкровлях,вкрытыхбассейнахирезервуарахи
т.д.Привнутреннихработахможетприменятьсянатаких
сложныхилидеформирующихсяоснованияхкакстяжкис
подогревом,гипсовыеиангидритныеоснования,существу-
ющиеплиточныеоблицовки,ДСП,OSB,гипсокартонные
игипсоволокнистыелисты.Благодаряэластичностиклей
предотвращаетвозникновениескалывающихнапряжений
придеформациях.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-87,
иметьдостаточнуюнесущуюспособность,бытьсухимиочи-
щеннымотпыли,жиров,битумаидругихзагрязнений.Клей
СМ16Flexможетбытьпримененнаследующихоснованиях:

Внутри и снаружи зданий:
• бетон(возраст≥3месяцев,влажность≤4%);
• цементно-песчаныеицементно-известковыештукатурки,

цементно-песчаныестяжки(возраст≥28суток,влаж-
ность≤4%);

• штукатуркиCT24иCT29(возраст≥3суток,влажность
≤4%);

• стяжкиизнапольныхсмесейнацементномвяжущем(со-
гласнорекомендациямизготовителя);

• легкийиячеистыйбетон,обеспыленныйидваждыобра-
ботанныйгрунтовкойCT17;

• гидроизоляционныепокрытияизматериаловCR65
иCR166(возраст≥3суток).

Внутри зданий:
• основаниягипсовыеинасмешанномвяжущем(влажность

≤1%),ангидритныестяжки(влажность≤0,5%),прошлифо-
ванные,обеспыленныеиобработанныегрунтовкойCT17;

• гипсокартонныеигипсоволокнистыелисты,закрепленные
всоответствиисинструкциямиизготовителя,обработан-
ныегрунтовкойCT17;

• ДСПиДВП(толщиной≥22мм),прошлифованные,обе-
спыленныеиобработанныегрунтовкойCT17;

• плитыOSB(толщиной≥22мм),прошлифованныегрубой
наждачнойбумагойиобеспыленные;

• гидроизоляционноепокрытиеизматериалаCL51(воз-
раст≥16часов).

Непрочныеучастки,отслоения,малярныепокрытияследует
удалить.Приналичиивысокойвпитывающейспособности
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CM 16 Flex
Эластичный клей для любых видов плитки
для внутренних и наружных работ
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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 относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. На 
основаниях с низкой впитывающей способностью время высыхания и твердения клея, а также время готовности к запол-
нению швов и нагружению облицовки, могут существенно увеличиться.

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.

илиослабленногоповерхностногослояобработатьоснова-
ниегрунтовкойСТ17.Настенахгладкиеплотныеоснования,
например,измонолитногобетона,рекомендуетсяобрабо-
татьгрунтовкойCT19Бетонконтакт.

нВыполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочистой
водыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесьпостепен-
нодобавляютвводуприперемешивании,добиваясьполучения
однородноймассыбезкомков.Перемешиваниепроизводят
миксеромилидрельюснасадкойприскоростивращения400-
800об/мин.Затемвыдерживаюттехнологическуюпаузуоко-
ло5минутдлясозреваниясмесииперемешиваютещераз.
Клейнаносятнаоснованиегладкимшпателемипрофили-
руютгребенчатуюструктурузубчатымшпателем.Размер
зубцоввыбираютвзависимостиотразмераплиток(см.
таблицу).Принаружныхработахиприкрепленииплиток
крупногоразмерарекомендуетсядополнительнонанести
тонкийсплошнойслойклеянамонтажнуюповерхностьпли-
ток(«комбинированныйспособкрепления»).Плиткиможно
крепитьвтечение25минутпосленанесенияклея.Положе-
ниеплитокможнокорректироватьвтечение25минутпосле
укладки.
Плиткипредварительнонезамачивать!Ширинушвовуста-
навливаютвзависимостиотразмераплитокиусловийэкс-
плуатации.Длязаполненияшвоврекомендуетсяиспользовать
затиркиCeresitгруппыСЕнеранеечемчерез24часапосле
крепленияплиток(прикреплениинастаруюплиточнуюобли-
цовку–неранеечемчерез72часапослекрепленияплиток).
Свежиеостаткиклеялегкосмываютсяводой,высохшие–
можноудалитьтолькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.
Приустройствеоблицовокнастяжкахсподогревомподо-
гревдолженбытьвыключеннеменеечемза48часовдо
началаработивключеннеранеечемчерез72часапосле
ихзавершения.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьСМ16Flexпоставляетсявмногослойных
бумажныхмешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставСМ16Flex:

смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
иполимерных
модификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,20±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

7,0—7,25л
на25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,55±0,1кг/дм3

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

Времяпотребления: неменее2часов

Температураприменения: от+5до+30°С

Открытоевремя: около25минут

Времякорректировки: около25минут

Сползаниеплитки: неболее0,5мм

Заполнениешвов: через24часа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее1,0МПа

Морозостойкость
контактнойзоны:

неменее100циклов
(Fкз100)

Температураэксплуатации: от–50до+70°С

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

ОриентировочныйрасходсухойсмесиCM16Flex
взависимостиотразмераплитки:

Длинастороны
плитки,см

Размерзуба
шпателя,мм

РасходСМ16
кг/м2

до10 4 около2,0

до15 6 около2,7

до25 8 около3,6

свыше25 10 около4,2

Примечания:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

 � при комбинированном способе нанесения расход клея 
увеличивается.
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