
 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С EN 12004 

Kerapoxy Adhesive является клеем класса R2T, т.е. реактивный (R), улучшенный (2) клей без 

вертикального оползания (Т). 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Укладка керамической, фарфоровой и каменной плитки на полы и стены внутри и снаружи 

помещений на все поверхности, обычно используемые в строительстве. 

 

Некоторые примеры использования: 

 Укладка керамической плитки всех типов и форм. 

 Жёсткая укладка закруглённой керамической плитки и плиток нестандартной формы. 

 Укладка плитки в стекловолоконных плавательных бассейнах. 

 Укладка мрамора на лестничные ступени и подоконники. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Kerapoxy Adhesive – двухкомпонентный, эпоксидный, высокопрочный раствор на основе смолы 

с содержанием кварцевого песка и специальных добавок, произведённый в соответствии с 

формулой, разработанной в собственных исследовательских лабораториях компании MAPEI. 

При смешивании двух компонентов образуется тиксотропная смесь, которая легко наносится 

даже на вертикальные поверхности толщиной до 1 см за один слой. 

 

Kerapoxy Adhesive обладает следующими характеристиками: 

 длительным сроком эксплуатации и стойкостью к старению; 

 отличной адгезией ко всем типам поверхностей, обычно используемым в строительной 

промышленности; 

 затвердевает посредством химической реакции без усадки, приобретая очень высокую 

прочность. 

 

 

Двухкомпонентный 

эпоксидный клей без 

вертикального оползания для 

керамической плитки и 

материалов из камня.  

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Не добавляйте воду или растворители в Kerapoxy Adhesive для увеличения 

удобоукладываемости. 

 Используйте материал при температуре от +10°С до +30°С. 

 Упаковки заранее дозированы, что исключает появление ошибок при смешивании. Не 

изменяйте количества компонентов при смешивании, т.к. при неправильном соотношении 

катализатора это может привести к неполному затвердеванию. 

 Если на плитке остался клей, удалите остатки водой, пока клей остаётся свежим. Если клей 

затвердел, используйте Pulicol 2000 или удалите остатки механическим путём. 

 Не используйте Kerapoxy Adhesive для заполнения эластичных швов или швов, 

подверженных деформации (используйте Mapesil AC или Mapeflex PU21). 

 Не используйте Kerapoxy Adhesive на влажных поверхностях. 

  Не используйте Kerapoxy Adhesive на грязных или крошащихся поверхностях. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 

Основание должно быть хорошо выдержанным, механически прочным, сухим, очищенным от 

отслоившихся частиц, смазок, масла, краски, воска и т.д. 

Цементные основания не должны подвергаться усадке после укладки плитки. Таким образом, 

при хорошей погоде время твердения должно составлять как минимум 1 неделю на сантиметр 

толщины, за исключением стяжек, изготовленных при помощи специальных вяжущих MAPEI, 

таких как Mapecem, Topcem или Mapecem Pronto или Topcem Pronto. Если данные указания не 

будут выполнены, адгезия Kerapoxy Adhesive к основанию может быть неполной. 

Железные поверхности следует очистить от ржавчины с помощью пескоструйной обработки. 

Гипсовые штукатурки и ангидритные поверхности рекомендуется укрепить, путём нанесения 

слоя Primer EP или Mapeprim SP. Ангидритным поверхностям следует дополнительно придать 

шероховатость перед нанесением грунтовки. 

Приготовление раствора. 

Оба компонента поставляются в предварительно дозированных ёмкостях. 

- часть А: серо-белого цвета, 80 частей по весу. 

- часть В: бежевого цвета, 20 частей по весу. 

Соотношение между двумя компонентами неизменно, любые модификации могут привести к 

неправильному твердению материала. 

Влейте катализатор (компонент В) в контейнер с компонентом А и хорошо перемешайте до 

образования однородной пасты. Рекомендуется использовать низкоскоростной электрический 

миксер для гарантии хорошей адгезии, а также для того, чтобы исключить перегрев смеси, 

который приводит к уменьшению рабочего времени раствора. 

Перемешайте раствор (захватывая его со дна и стен) для обеспечения однородного 

распределения всех компонентов. Используйте раствор в пределах 45 минут с момента 

приготовления. 

 

Нанесение 

Распределите клей на поверхности при помощи подходящего зубчатого шпателя. Если клей 

используется для приклеивания плитки нестандартной формы, например, торелли, перед 

укладкой заполните также отверстия на тыльной стороне плиток раствором Kerapoxy Adhesive. 

Соедините приклеиваемые плитки путём прижатия их вместе для гарантии хорошего контакта. 

После затвердевания соединение будет очень прочным.  

Температура окружающей среды влияет на время твердения продукта. При +23°С материал 

сохраняет удобоукладываемость в течение примерно 45 минут, это время сокращается при 

повышении температуры. 

 

ГОТОВНОСТЬ К ЛЁГКИМ ПЕШЕХОДНЫМ НАГРУЗКАМ 

Полы готовы к пешеходным нагрузкам через 10-12 часов при +23°С. 

 

ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Поверхности могут быть пущены в эксплуатацию через 2 дня. 



 

Очистка 

Инструменты и ёмкости можно очистить большим количеством воды, пока клей остаётся 

свежим. После затвердевания, Kerapoxy Adhesive можно очистить механически или с помощью 

Pulicol 2000. 
 

РАСХОД 

Расход составляет 1,5 кг/м² на мм толщины. 

УПАКОВКА 

Комплекты по 10 кг: 

Компонент А:  ведро 8 кг. 

Компонент В: канистра 2 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Kerapoxy Adhesive сохраняет свои свойства в течение не менее 24 месяцев при хранении в 

оригинальной закрытой упаковке. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И 

ПРИМЕНЕНИИ 

Kerapoxy Adhesive оказывает раздражающее действие на глаза, дыхательную систему и кожу. 

Продукт может стать причиной аллергических реакций при попадании на кожу и глаза, всегда 

используйте защитные перчатки и очки. При попадании на кожу тщательно промойте водой с 

мылом и, в случае появления сыпи, обратитесь к врачу. При попадании в глаза, сразу же хорошо 

промойте большим количеством чистой воды и обратитесь к врачу. 

Kerapoxy Adhesive представляет опасность для окружающей среды. Не допускаете выбросов в 

окружающую среду, утилизация отходов должна быть произведена как для опасных отходов. 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину 

нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь 

как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем 

широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, 

предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за 

последствия, связанные с применением этого материала. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при +23°С и отн. влажн. 50 %) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

 Компонент А Компонент В 

Консистенция: Густая паста Густая паста 

Цвет: Серо-белый Бежевый  

Плотность (г/см³): 1,8 1,4 

Твёрдый сухой остаток (%): 100 100 

Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 
800.000 

(# F – 5 об) 

130.000 

(#7 – 10 об) 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ(при +23°С и отн. влажности  50%) 

Соотношение смешивания компонентов: Компонент А : Компонент В = 80 : 20 

Вязкость раствора по Брукфильду (мПа*с): 1 000 000 (#F – 5 об.) 

Плотность раствора (кг/м³): 1490 




