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Альпина ЭКСПЕРТ Керамик Клебер / Alpina EXPERT Keramik Kleber 

Сухая минеральная клеевая смесь, предназначенная для приклеивания керамической 
плитки, для внутреннего и наружного применения. 

Водо- и морозостойкая • Модифицированная полимерами • Удобная в применении 

Информация о материале 
 

Целевое назначение 
Сухая смесь Alpina EXPERT Keramik Kleber 
предназначена для облицовки бетонных, 
кирпичных, цементно-песчаных, цементно-
известковых, гипсовых и других 
минеральных горизонтальных и 
вертикальных поверхностей, не 
деформируются, керамическими плитками 
размерами не более 40×40 см с 
водопоглощением не менее 1% . Смесь 
Alpina EXPERT Keramik Kleber применяется 
внутри и снаружи зданий в жилищно-
гражданском и промышленном 
строительстве. 
 
Технические характеристики 
Срок годности растворной смеси: 
120 мин 
 
Толщина слоя: 2-10 мм 
 
Открытое время: 20 мин 
 
Время корректировки: 10 мин 
 
Прочность на сжатие: 
12,7 МПа 
 
Прочность на изгиб: 4,8 МПа 
 
Прочность сцепления с основой из бетона 
после выдержки в воздушно-сухих условиях: 
1,15 МПа 
 
Смещение плитки (для стен): 
<0,5 мм 
 
Температура эксплуатации затвердевшего 
раствора: от -30ᵒC до + 70ᵒC 
 
Затирка швов, не ранее чем через: 
-   для вертикальных поверхностей - 48 часа; 
- для горизонтальных поверхностей - 72 
часа 
 
Температура применения растворной 
смеси: от + 5ᵒC до + 30 ° С 

Качество в соответствии со стандартом 
ДСТУ Б В.2.7-126: 2011 (ЦВ.1. ШТ2) 
 
Состав 
Минеральные вяжущие, минеральные 
заполнители, функциональные химические 
добавки. 
 
Вяжущее вещество 
Цемент / известь 
 
Цветовой оттенок 
белый 

Меры предосторожности 
Смесь Alpina EXPERT Keramik Kleber 
содержит цемент, который вызывает 
щелочную реакцию после смешивания с 
водой, поэтому при работе с раствором 
необходимо защищать глаза, дыхательные 
пути и открытые участки кожи средствами 
индивидуальной защиты. В случае попадания 
сухой смеси или раствора в глаза необходимо 
немедленно их промыть чистой, проточной 
водой и сразу обратиться к врачу. 
 
Хранение 
В сухом помещении на поддонах. Защищать 
от влаги. Срок хранения в оригинальной 
герметичной упаковке 12 месяцев от даты 
изготовления. 
 
Утилизация отходов 
Остатки растворной смеси с поверхности 
плитки надо смыть до её затвердевания. На 
вторичную переработку сдавать только 
пустую тару. Затвердевшие остатки раствора 
можно утилизировать как строительный 
мусор. 
 
Предельные значения ограничений летучих 
органических соединений (нормы Украины и 
ЕС) 
Данный продукт не подлежит сертификации 
согласно Украинской технического 
регламента по ограничению выбросов ЛОС. 
 

 

 

 

 

 

Размер упаковки: 25 кг______________иииаааииииииииии__________________літрів                                                                                       



Подготовка основы и продукта  -       --Обработка___   __________________________.. 

Подготовка поверхности выполняется согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 
2013 и 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016. 
 
Условия применения 
Не выполнять работы под прямым воздействием солнечных лучей и 
сквозняках. При использовании раствора в других условиях / для 
других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или 
проконсультироваться с производителем. Производитель не несет 
ответственности за неправильное использование материала, а также 
его применение в других целях и условиях, не предусмотренных 
техническим описанием. Площадь контакта при отрыве плитки от 
клеевого раствора должна быть не менее 60% при облицовке стен 
внутри помещений, не менее 85% при облицовке полов внутри 
помещений и не менее 95% при наружных работах. При облицовке 
полов с повышенными механическими нагрузками, плиткой с сильно 
профилированной тыльной стороной, снаружи здания, рекомендуется 
применять комбинированный метод укладки плитки: смесь наносить 
как на основу, так и на тыльную сторону плитки для минимизации 
пустот в слое плиточного клея. Температурные и деформационные 
швы необходимо продублировать и в облицовке с помощью 
специальных профилей или с помощью санитарных герметиков. 
 
Подготовка основы 
Основа должна быть сухой, прочной и ровным, с однородным 
водопоглощением. Поверхность очистить от пыли, наплывов, 
масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Небольшие 
неровности и непрочные участки основания следует удалить и 
отремонтировать смесью Alpina EXPERT Keramik Kleber за 24 часа до 
начала работ. При наличии значительных неровностей поверхностей 
более 20 мм ремонтные штукатурным раствором Alpina EXPERT 
Kalkzementputz Universal соответствии с назначением. Гипсовые 
основы, а также основы с высоким водопоглощением 
(гигроскопичностью) прогрунтовать Alpina EXPERT Akryl Grund. 

 
Подготовка продукта 
В чистую емкость налить воду (температура воды от + 15-20°С) из 
расчета 0,22 л на 1 кг сухой смеси (5,5 л на 25 кг), постепенно добавить 
сухую смесь и перемешать низкооборотистым миксером до получения 
однородной массы без комков. Выдержать растворную смесь ок. 5 
минут и снова перемешать. В зависимости от условий окружающей 
среды, время использования раствора составляет около 2 часов от 
начала смешивания с водой. Раствор, который начал твердеть и терять 
подвижность, запрещено разводить водой и повторно перемешивать 
для дальнейшего его использования. 

Технология нанесения покрытия 
Приготовленную смесь тонким слоем нанести на поверхность 
которая облицовывается с помощью лопатки, шпателя или терки и 
разровнять зубчатой теркой или шпателем. Выложить плитки на 
нанесенную смесь и прижать. Максимальная толщина слоя 
растворной смеси не должна превышать 10 мм. Облицовочный 
материал предварительно НЕ замачивать. Не рекомендуется 
укладывать облицовочный материал без шва. Ширина шва между 
плитками должна быть не менее 2 мм. 
Нанесенный на основу раствор сохраняет клеящие свойства в 
течение 20 минут (в зависимости от температуры и влажности 
окружающего воздуха и впитывающей способности основы и 
облицовочного материала). Чтобы убедиться, можно ли еще клеить 
плитку, необходимо прикоснуться пальцами к нанесенному клею. 
Если клей остается на пальцах, то плитку еще можно приклеивать. В 
противном случае раствор необходимо снять и нанести свежий. После 
этого плитка прижимается (вдавливается) в клеевой раствор на 
половину своей толщины. после прижимания 
излишки раствора из швов необходимо удалить, а ее положение 
можно корректировать в течение 10 минут. При повышении 
температуры время облицовки и корректировки сокращается. 
Остатки растворной смеси с поверхности плитки надо смыть до её 
затвердевания. В нормальных условиях расшивку швов следует 
выполнять через 24 часа. 
 
Способ нанесения покрытия 
Смесь наносится с помощью лопатки, шпателя или терки и 
разравнивается зубчатой теркой или шпателем 
 
Расход 
От 1,5 кг / м2 на 1 мм толщины. 
Для установления точных затрат рекомендуется проверить расход на 
пробной поверхности. 
 
Размер 
стороны 
плитки 

Размер зуба 
инструмента 

Расход, 
кг/м2 

До 10 см 4 мм 2,6 - 2,9 
До 20 см 6 мм 3,9 - 4,4 
До 30 см 8 мм 5,2 - 5,9 
До 40 см 10 мм 6,5 – 7,4 

 
Минимальная температура для нанесения 
Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды 
и основы не должна опускаться ниже + 5°С. 
 
Время высыхания 
Нанесенный на основу раствор сохраняет клеящие свойства в 
течение 20 минут 
 
Очистка инструмента 
Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ, 
или при перерыве более чем на 25 мин 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация № No 302-1 По состоянию на июнь 2021 р.  
Данная техническая информация составлена на основе новейшего 
уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и 
конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако 
обязан проверять наши материалы на пригодность к 
предусматриваемой цели использования применительно к условиям 
соответствующего объекта.  

ДП «Капарол Украина» 
04112, Украина, г. Киев, 
ул. Е. Телиги, 6, корпус 8. 
Бизнес-центр "Форум Вест Сайд" 
тел.: +38 044 379-06-91 
www.alpina.ua 

…После публикации нового издания эта техническая информация становится недействительной  


