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Раз и          навсегда!
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ЭФФЕКТ
ТиМ ЭФФЕКТ

47

ЭФФЕКТ
24 ЭФФЕКТ
10 ЭФФЕКТ

ТиМ 50
ТиМ 53

ТиМ ГРУНТОВКА ФАСАДНАЯ
ТиМ ГРУНТОВКА
ГРУНТОВКИ
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ЭФФЕКТ

– экономичный
– устойчив к сползанию плитки
– отличная водостойкость 

– морозостойкий

– морозостойкий

ЭФФЕКТ



ЭФФЕКТ
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Штукатурка цементная
для машинного и ручного нанесения
- водостойкая
- морозостойкая
- пластичная

24
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Штукатурка ГИПСОВая
для машинного и ручного нанесения
- экономичная
- безусадочная
- выравнивание слоя до 70 мм

50

53
Штукатурка ГИПСОВая
с антигрибковым эффектом
- устойчива к образованию плесени
- не требует шпатлевания
- пластичная
- безусадочная
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Шпатлевка СуПер
полимерная финишная
- пластичная
- белоснежная
- экономичная
- толщина слоя нанесения от 0,1 до 3 мм

Шпатлевка ЭЛаСтИЧная
фасадная
- эластичная
- водостойкая
- морозостойкая
- высокоадгезионная
- прочная

47
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ВЫСОКОПРОЧНАЯ
СтяЖка ДЛя ПОЛа
ВЫСОКОПРОЧНАЯ 
- высокопрочная
- толщина слоя нанесения  
  от 10-150 мм
- подходит для теплого  
  пола

СтяЖка ДЛя ПОЛа
ВЫСОКОПРОЧНАЯ 
- высокопрочная
- толщина слоя нанесения от 10-150 мм
- подходит для теплого пола

ПОЛ наЛИВнОЙ 
СамОнИВеЛИруЮЩИЙСя 
ФИНИШНЫЙ 
- высокоадгезионный
- высокопрочный
- толщина слоя нанесения от 3-10 мм

СтяЖка ДЛя ПОЛа
ПЛАСТИЧНАЯ 
- высокоадгезионная
- высокопрочная
- толщина слоя нанесения  
  от 10-50 мм
- подходит  
  для теплого пола

10

10

17

15
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пластичная

 и окружающей среды

не более 0,5 мм
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Облицовка керамической плиткой стен и полов из тяжелого и легкого 
бетона, кирпича, асбестоцемента и влагостойкого гипсокартона в 
жилых, общественных и производственных зданиях, в том числе в 
помещениях с повышенной влажностью. Допускается применение для 
облицовки наружных поверхностей, не подверженных систематическому 
увлажнению.

Атмосферостойкость не менее 0,5 МПа после 25 циклов
не менее 0,5 мм

 и окружающей среды
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3,6  4,8

 и окружающей среды

Атмосферостойкость не менее 0,5 МПа после 25 циклов

8х8

не более 0,5 мм
можно в течение 10-15 мин без 
ущерба для качества клеевого слоя.

Клеевая смесь на основе белого цемента применяется для облицовки мо-
заичной, кафельной и керамической плиткой стен и полов из тяжелого 
и легкого бетона, кирпича, асбестоцемента и влагостойкого гипсокарто-
на в жилых и общественных зданиях, в том числе помещений с повышен-
ной влажностью, пригоден для кладки стеклоблоков. Допускается приме-
нение для облицовки наружных поверхностей, не подверженных система-
тическому увлажнению.



13

3,6-4,8

 и окружающей среды

Атмосферостойкость
Сползание не более 0,5 мм

не менее 0,7 МПа после 25 циклов

ТиМ №15 (стяжка для пола пластич-
ная). При оклеивании сильно пористых 
оснований, поверхность рекомендует-
ся обработать грунтовкой.

10-15

Для облицовки стен и полов в жилых, общественных и производствен-
ных зданиях, в помещениях с высоким уровнем влажности и колебания-
ми температуры, а также в закрытых бассейнах, всеми видами керамиче-
ской плитки, плитками малого и среднего размера из натурального и ис-
кусственного камня, мрамора и керамогранита. Возможна облицовка по 
старой плитке внутри помещения. Подходит для укладки керамической 
плитки при устройстве «теплого пола».
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и искусственный

3,6-4,8

 и окружающей среды

Атмосферостойкость

Максимальная крупность частиц 0,4 мм

не менее 1 МПа после 25 циклов
Сползание не более 0,5 мм

Приклеивание плит утеплителя на стены из тяжелого и легкого бетона, 
кирпича и асбестоцемента внутри и на фасадах жилых, общественных и 
производственных зданий; укладка армирующей сетки по плитам утепли-
теля, а также  облицовка тяжеловесными плитами, керамогранитом, мра-
мором, гранитом, природным и искусственным камнем фасадов, бассей-
нов, фонтанов, резервуаров для воды. Идеально подходит для “тёплого 
пола”.
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3,6-4,8

 и окружающей среды

Атмосферостойкость не менее 1 МПа после 25 циклов

(стяжка для пола
пластичная).

и искусственный

Сползание не более 0,5 мм

Приклеивание стеклянной, керамической и каменной мозаики, мрамора, 
керамогранита, гранита, тяжелых плит из природного и искусственного  
камня  при облицовке фасада,  цоколей,  ступеней, бассейнов, фонтанов.
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полистиролбетона

очищенным от пыли.

75

теХнИЧеСкИе ХарактерИСтИкИ

тИП ОСнОВанИя
Газобетон 
Пенобетон 
Полистиролбетон 

СФера раБОт
Помещения с нормальной влажностью 
Помещения с повышенной влажностью 
Наружные работы 

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Под штукатурку 
Под шпатлевку 
Под декоративную штукатурку 

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной 
Машинный

Вид основания стена

ХарактерИСтИка ПрОДукта
Цвет серый
Вяжущее модифицированный
 портландцемент

ХарактерИСтИкИ ПрИмененИя
Расход сухой смеси на 1 м3 кладки 70-80 кг
Водостойкость Высокая
Жизнеспособность раствора 1,5-2,5 ч
Готовность под следующие операции 1 сутки
Адгезия к ячеистому бетону не менее 0,4 МПа
Прочность на сжатие (через 28 сут.) не менее 7,5 МП
 (марка раствора М 75)
Морозостойкость не менее 50 циклов
Максимальная крупность частиц 0,4 мм
Рекомендуемая толщина слоя 4-10мм
Проведение работ при температуре от +5 до +30°С
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и окружающей среды

(марочная прочность М 100)
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не менее 0,5 МПа
(марка раствора М50)

и окружающей среды
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и окружающей среды

(марка раствора М 75)
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и окружающей среды

(марка раствора М 75)

Основание предварительно обрабо-
тать пуц-грунтом, а также использо-
вать смеси ТиМ 23 или ТиМ 26.
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тим 50 Штукатурка 
ГИПСОВая

ОБЛаСтЬ ПрИмененИя
Штукатурка для выравнивания внутренних стен жилых и общественных
помещений. Предназначена для оштукатуривания кирпичной кладки,
бетона, ячеистого бетона. Используется для работы в помещениях с
нормальной влажностью.

теХнИЧеСкИе ХарактерИСтИкИ

тИП ОСнОВанИя
Кирпичная кладка 
Бетон, железобетон  
Ячеистый бетон 
Штукатурка цементная 
Штукатурка известковая 

СФера раБОт
Помещения с нормальной влажностью  
Помещения с повышенной влажностью
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон)

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под текстурные обои  
Под тонкие обои  
Под финишную шпаклевку  
Под покраску   

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной  
Машинный  

Вид основания стена потолок

ХарактерИСтИка ПрОДукта
Цвет  светлый
Вяжущее  гипс
Максимальная крупность   1,25 мм

ХарактерИСтИкИ ПрИмененИя
Расход сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм 6-8 кг
Рекомендуемая толщина слоя  7-50мм.
Жизнеспособность раствора  90 минут-3 часа
Затирка допускается  не ранее 90 мин.
Время полного набора прочности  28 суток
Проведение работ при температуре  от +5 до +30°С

ХарактерИСтИкИ  ЭкСПЛуатацИИ
Марочная прочность  М 50
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее  5 МПа
Прочность на изгиб через 28 суток  2,5 МПа
Прочность сцепления с основанием через 28 суток  1 МПа

ПОДГОтОВка ОСнОВанИя
Поверхность должна быть очищена от 
пыли, грязи, масляных пятен - всего, что 
может ухудшить сцепление материала с 
основанием. Подготовленное основание 
необходимо обработать грунтовкой.

ПрИГОтОВЛенИе раСтВОра
При ручном нанесении:
- Затворить смесь теплой водой
(от+10°С   до +30°С) в пропорции:
- на 1 кг смеси - 0,45-0,48 л воды;
- на 30 кг смеси -13,5-14,4 л воды;
- Перемешать до получения однородной
массы;
- Повторно перемешать через 5 минут.
При машинном нанесении:
Сухая смесь загружается в приемный 
бункер штукатурного агрегата, а опти-
мальная консистенция готового штука-
турного раствора с надежной адгезией 
к основанию и отсутствием наплывов и 
сползания нанесенного слоя обеспечи-
вается регулировкой темпа подачи воды 
в смесительную камеру растворонасоса. 
Ориентировочный расход 600-700 л/ч.

ПОряДОк раБОтЫ
Растворную смесь нанести и разровнять 
с помощью правила. После начала схва-
тывания (через 1,5 - 2 часа после нане-
сения, время зависит от окружающей 
температуры) поверхность свежеуло-
женной штукатурки необходимо слегка 
смочить водой и для окончательного 
выравнивания затереть губчатой теркой 
до появления гипсового молочка. После 
этого загладить поверхность металли-
ческим шпателем или теркой. Повторная 
операция позволяет добиться глянцевой 
поверхности.
При длительном прерывании подачи 
растворной смеси, свыше 20 минут, или 
при полной остановке, необходимо очис-
тить штукатурную станцию, согласно ре-
комендациям по эксплуатации.
 Показатели даны для твердения при 18-22°С и относительной влажности 

не менее 65%. При других условиях твердения возможны отличия.

для машинного и ручного нанесения
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тим 53 Штукатурка 
ГИПСОВая

ОБЛаСтЬ ПрИмененИя
Штукатурка для выравнивания внутренних стен жилых и общественных 
помещений. Предназначена для оштукатуривания кирпичной кладки, 
бетона, ячеистого бетона. Используется для работы в помещениях 
с нормальной влажностью. Применяется для ручного нанесения. 
Позволяет исключить появление грибка.

теХнИЧеСкИе ХарактерИСтИкИ

тИП ОСнОВанИя
Кирпичная кладка 
Бетон, железобетон  
Ячеистый бетон 
Штукатурка цементная 
Штукатурка известковая 

СФера раБОт
Помещения с нормальной влажностью  
Помещения с повышенной влажностью (ванная)
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон)

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под текстурные обои  
Под тонкие обои  
Под финишную шпаклевку  
Под покраску  

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной  
Машинный

Вид основания стена потолок

ХарактерИСтИка ПрОДукта
Цвет  светлый
Вяжущее  гипс
Максимальная крупность  1,25 мм.

ХарактерИСтИкИ ПрИмененИя
Расход сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм б - 8 кг
Рекомендуемая толщина слоя  8-70мм.
Жизнеспособность раствора  80 минут-2 час
Затирка допускается  не ранее 80 мин.
Время полного набора прочности  28 суток
Проведение работ при температуре от  +5 до +30°С

ХарактерИСтИкИ ЭкСПЛуатацИИ:
Марочная прочность  М 50
Прочность на сжатие через 28 суток  5 МПа
Прочность на изгиб через 28 суток  2,5 МПа
Прочность сцепления с основанием через 28 суток           1 МПа

ПОДГОтОВка ОСнОВанИя
Поверхность должна быть очищена от 
пыли, грязи, масляных пятен - всего, что 
может ухудшить сцепление материала с 
основанием. Подготовленное основание 
необходимо обработать грунтовкой.

ПрИГОтОВЛенИе раСтВОра
1. Затворить смесь теплой водой  
(от +10°С до +30°С) в пропорции:
2. на 1 кг смеси - 0,35-0,40 л воды;
3. на 30 кг смеси - 10.5-12 л воды.
4. Перемешать до получения однород-
ной массы.
5. Повторно перемешать через 5 минут.

ПОряДОк раБОтЫ
Путем наброса нанести первый слой 
(грунтовочный) толщиной 5мм.
Данный слой не затирают.
После схватывания грунтовочного на-
нести основной слой необходимой тол-
щины.
Растворную смесь нанести и разровнять 
с помощью правила. После начала схва-
тывания (через 1,5 - 2 часа после нане-
сения, время зависит от окружающей 
температуры) поверхность свежеуло-
женной штукатурки необходимо слегка 
смочить водой и для окончательного 
выравнивания затереть губчатой теркой 
до появления гипсового молочка. После 
этого загладить поверхность металли-
ческим шпателем или теркой. Повторная 
операция позволяет добиться глянцевой 
поверхности.
При длительном прерывании подачи 
растворной смеси, свыше 20 минут, или 
при полной остановке, необходимо очис-
тить штукатурную станцию, согласно ре-
комендациям по эксплуатации.

Показатели даны для твердения при 18-22”С и относительной влажности 
не менее 65%. При других условиях твердения возможны отличия.

для внутренних работ

c антигрибковым эффектом
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Адегезия к СЦП и т.п.
Изгиб без трещин, град
Паропроницаемость, мг/мчПа
Морозостойкость
Максимальная крупность частиц

2,4-3,6

не менее 0,5 МПа
не менее 30

0,09
не менее 75 циклов

0,4 мм

В воду добавить сухую смесь из 
расчёта 4,5-5,0 л на мешок.

Шпатлевка  
ЭЛаСтИЧная  
фасадная
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7,2

и окружающей среды

Предел прочности на изгибе
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раствору

Предел прочности на изгиб

и окружающей среды

, 43.

НАЯ
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ОБЛаСтЬ ПрИмененИя
Применяется для высококачественного финишного шпатлевания стен 
и потолков из бетона, гипсокартона, оштукатуренных цементных и 
гипсовых поверхностей, внутри отапливаемых помещений с нормальной 
влажностью под последующее окрашивание или оклеивание.

теХнИЧеСкИе ХарактерИСтИкИ

тИП ОСнОВанИя
Кирпичная кладка  
Бетон,железобетон  
Гипсовая штукатурка  
Цементная штукатурка  
Гипсокартон   

СФера раБОт
Помещения с нормальной влажностью  
Помещения с повышенной влажностью 

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Под покраску    
Под обои   

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной   
Машинный  

Вид основания  пол

ХарактерИСтИка ПрОДукта
цвет  белый
Вяжущее  полимер

ХарактерИСтИкИ ПрИмененИя
Расход сухой смеси на 1 кв. м, 0,8-1 кг смеси
Рекомендуемая толщина слоя 1 мм
Жизнеспособность раствора   
герметичной закрытой таре до 4 суток
Готовность к последующим операциям 24 часа
Прочность сцепления не менее 0,4 МПа
Максимальная крупность частиц 0,1 мм
Толщина слоя наносимого за один раз 0-3 мм
Рабочая температура от +10 до +30

ПОДГОтОВка ОСнОВанИя
Основание должно быть сухим,прочным 
и очищенным от пыли, остатков краски, 
масляных пятен и других загрязнений, 
препятстствующих хорошему сцеплению 
с основанием. Для усиления прочности 
слабые поверхности необходимо обрабо-
тать грунтовкой ТиМ.

ПрИГОтОВЛенИе раСтВОра
Сухую смесь высыпать в емкость с чи-
стой водой в пропорции 1 кг смеси на 
0,36-0,40 л воды и перемешать до полу-
чения однородной смеси (время переме-
шивания 3-5 мин.) По истечении 10-15 
минут  повторно перемешать в течение 
2-3 минут,после чего смесь готова к при-
менению.

ПОряДОк раБОтЫ
Шпатлевка наносится на основанием 
тонким слоем от 0,2 до 2 мм шпателем,в 
один или несколько слоев.Последний 
слой наносится при необходимости по-
сле полного высыхания предыдущего 
слоя.

тим 47 Шпатлевка
СуПер 

полимерная финишная

для внутренних работ



27

ВЫСОКОПРОЧНАЯ

ОБЛаСтЬ ПрИмененИя
Смесь предназначена для устройства высокопрочных стяжек 
рекомендуемой толщиной от 10 до 150 мм в жилых, общественных и 
производственных зданиях. Рекомендуется для устройства системы 
“Теплый пол” с минимальной толщиной 30 мм.

теХнИЧеСкИе ХарактерИСтИкИ

тИП ОСнОВанИя
Монолитный бетон, цементно-песчаные основания  
Черновая (базовая) стяжка  
Система “теплый пол”  

СФера раБОт
Напольная плитка  
Ламинат   
Паркетная доска   
Штучный паркет  
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)  

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Помещения с нормальной влажностью   
Помещения с повышенной влажностью (ванная)   
Бассейн  
Наружные работы   

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной   
Машинный  

Вид основания  пол

ХарактерИСтИка ПрОДукта
цвет серый
Вяжущее модифицированный портландцемент 
 1,25 мм.

ХарактерИСтИкИ ПрИмененИя
Расход сухой смеси на 1 кв. м, 20 кг сухой смеси  
 при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 150 мм
Жизнеспособность раствора 40-60 минут  
 после затворения водой
Готовность к последующим операциям 3-7 суток
Водостойкость высокая
Адгезия к бетону не менее 0,6 МПа
Проведение работ при температуре от +5 до +30
Максимальная крупность частиц до 5 мм
Прочность на сжатие не менее 20 МПа
Морозостойкость не менее 50 циклов

ПОДГОтОВка ОСнОВанИя
Очистить поверхность от пыли, грязи, 
масляных пятен и отслаивающихся ста-
рых покрытий - всего, что может ухуд-
шить адгезию к основанию. Прочность 
бетона основания должна составлять не 
менее 20 МПа.

ПрИГОтОВЛенИе раСтВОра
Затворить смесь водой в пропорции:  
на 1 кг смеси - 0,11-0,15 л воды. Пере-
мешать электродрелью с насадкой “мик-
сер”, либо ручным способом до однород-
ного состояния (время перемешивания 
2-4 минуты). Подождать 10-12 минут. 
Повторно перемешать 2-3 минуты.

ПОряДОк раБОтЫ
Готовый раствор залить равномерно на 
подготовленное основание и разровнять 
правилом. Окончательное выравнивание 
и разглаживание выполняется при помо-
щи шпателя или щетки.
Ходить по стяжке можно через 24-48 
часов в зависимости от толщины слоя и 
температурно-влажностных условий
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13-65 кг
10-50 

и окружающей среды

(марочная прочность М 200)
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спец. валика или щёткой-граблями.

и окружающей среды

(марка раствора М 200)
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Основание должно быть ровным и 
очищенным от пыли, остатков краски, 
масляных пятен, старой рыхлой штука-
турки и огрунтовано. При оклеивании 
неровных поверхностей основание 
предварительно выровнять смесью 
ТиМ 12 (выравнивающая смесь  для 
стен) или ТиМ 15 (легкоразравнивае-
мая стяжка для пола).

В воду добавить сухую смесь расчёта 
0,22-0,26 л воды на 1 кг смеси (5,5-
6,5 на мешок), перемешать электро-
дрелью с насадкой «миксер» до 
однородного состояния (время пере-
мешивания 2-4 мин). При истечении 
10-12 мин повторно перемешать в 
течении 2-3 мин после чего смесь 
готова к применению.

Расход сухой смеси на 1 кв.м 3,6-4,8 кн
Водостойкость Высокая
Жизнеспособность раствора 1,5-2,5 ч
Время корректировки Не менее 5 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Готовность под следующие операции 2 суток
Адгезия к бетону, кирпичу не менее 0,2 МПа
Максимальная крупность частиц 0,4 мм
Рабочая температура от +5 до +30 С

ТиМ ЭФФЕКТ 31 КЛЕЙ
СТАНДАРТ

для керамической плитки
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Для кладки блоков и плит газобетона, пенобетона, полистиролбетона 
и других теплоизоляционных материалов. Применяется для наружных 
и внутренних работ.

Основание должно быть ровным и 
очищенным от пыли.

В воду добавить сухую смесь из расче-
та 0,22 – 0,26 л воды на 1 кг смеси (5,5 
– 6,5 л на мешок), перемешать элект-
родрелью с насадкой «миксер» до 
однородного  состояния (время пере-
мешивания 2-4 мин). При истечении 
10-12 мин повторно перемешать в 
течении 2-3 мин, после чего смесь 
готова к применению.

ТиМ ЭФФЕКТ 38 КЛЕЙ
МОНТАЖ

для ячеистобетонных блоков

теХнИЧеСкИе ХарактерИСтИкИ

тИП ОСнОВанИя
Газобетон 
Пенобетон 
Полистиролбетон 

СФера раБОт
Помещения с нормальной влажностью 
Помещения с повышенной влажностью 
Наружные работы 

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Под штукатурку 
Под шпатлевку 
Под декоративную штукатурку 

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной 
Машинный

Вид основания стена

ХарактерИСтИка ПрОДукта
Цвет серый
Вяжущее модифицированный
 портландцемент

ХарактерИСтИкИ ПрИмененИя
Расход сухой смеси на 1 м3 кладки б - 8 кг
Водостойкость Высокая
Жизнеспособность раствора 1,5-2,5 ч
Готовность под следующие операции 1 сутки
Адгезия к ячеистому бетону не менее 0,4 МПа
Прочность на сжатие не менее 7,5 МП
 (марка раствора М 75)
Морозостойкость не менее 50 циклов
Максимальная крупность частиц 0,4 мм
Рекомендуемая толщина слоя 4-10мм
Проведение работ при температуре от +5 до +30°С
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тим ЭФФект 24
Штукатурка цементная

ОБЛаСтЬ ПрИмененИя
Штукатурная смесь предназначена для выравнивания стен и потолков из 
бетонных ,газобетонных и кирпичных оснований в сухих и влажных 
помещениях,а также для оштукатуривания фасадов.

теХнИЧеСкИе ХарактерИСтИкИ

тИП ОСнОВанИя
Кирпичная кладка 
Бетон, газобетон  
Ячеистый бетон 
Штукатурка цементная 
Штукатурка известковая 

СФера раБОт
Помещения с нормальной влажностью  
Помещения с повышенной влажностью 
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон) 

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку 
Под текстурные обои  
Под тонкие обои  
Под финишную шпаклевку  
Под покраску   

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной  
Машинный  

Вид основания стена 

ХарактерИСтИка ПрОДукта
Цвет  светлый
Вяжущее  модифицированный
  портландцемент

ХарактерИСтИкИ ПрИмененИя
Расход сухой смеси на 1 кв. м  9-13 кг
Рекомендуемая толщина слоя  7-10 мм.
Жизнеспособность раствора  1,5 – 2,5 часа после
   затворения водой
Готовность к последующим операциям  1-5 сут.
Адгезия к бетону и кирпичу  не менее 0,5 МПа
Предел прочности при сжатии  не менее 7,5 МПа
Максимальная крупность частиц  2,5 мм
Толщина слоя наносимого за один раз  7-25 мм
Проведение работ при температуре  от +5 до +30°С

ПОДГОтОВка ОСнОВанИя
Основание должно быть прочным, очи-
щенным от пыли,остатков краски, мас-
ляных пятен.Перед нанесением сме-
си поверхность основания необходи-
мо увлажнить,а сильно Впитывающие 
поверхности необходимо обработать 
грунтовкой Тим. В процессе твердения 
поверхность необходимо защищать от 
попадания прямых солнечных лучей.
ПрИГОтОВЛенИе раСтВОра
Затворить смесь водой в пропорции:
На 1 кг смеси – 0,14-0,18 л ;

На 25 кг смеси – 3,5-4,5 воды. 

Перемешать электродрелью с насадкой 
«миксер» до однородного состояния 
(время перемешивания 2-4 мин.) 

Подождать 10-12 мин. Повторно пе-
ремешать.Смесь готова  к применению.

ПОряДОк раБОтЫ
Смесь наносится методом вытя-
гивания,слой должен быть толщиной 
7-10 мм.Заглаживание поверхности 
осуществляется через 30-60 минут.

Показатели даны для твердения при 18-22°С и относительной влажности 
не менее 65%. При других условиях твердения возможны отличия.

для машинного и ручного нанесения
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тим ЭФФект 10 СтяЖка
ДЛя ПОЛа

ВЫСОКОПРОЧНАЯ

для наружных и внутренних работ
ОБЛаСтЬ ПрИмененИя
Смесь предназначена для устройства высокопрочных стяжек 
рекомендуемой толщиной от 10 до 150 мм в жилых, общественных и 
производственных зданиях. Рекомендуется для устройства системы 
“Теплый пол” с минимальной толщиной 30 мм.

теХнИЧеСкИе ХарактерИСтИкИ

тИП ОСнОВанИя
Монолитный бетон, цементно-песчаные основания  
Черновая (базовая) стяжка  
Система “теплый пол”  

СФера раБОт
Напольная плитка  
Ламинат   
Паркетная доска   
Штучный паркет  
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)  

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Помещения с нормальной влажностью   
Помещения с повышенной влажностью (ванная)   
Бассейн  
Наружные работы   

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной   
Машинный  

Вид основания  пол

ХарактерИСтИка ПрОДукта
цвет серый
Вяжущее модифицированный портландцемент 
 1,25 мм.

ХарактерИСтИкИ ПрИмененИя
Расход сухой смеси на 1 кв. м, 20 кг сухой смеси  
 при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 150 мм
Жизнеспособность раствора 40-60 минут  
 после затворения водой
Готовность к последующим операциям 3-7 суток
Водостойкость высокая
Адгезия к бетону не менее 0,6 МПа
Проведение работ при температуре от +5 до +30
Максимальная крупность частиц до 5 мм
Прочность на сжатие не менее 20 МПа
Морозостойкость не менее 50 циклов

ПОДГОтОВка ОСнОВанИя
Очистить поверхность от пыли, грязи, 
масляных пятен и отслаивающихся ста-
рых покрытий - всего, что может ухуд-
шить адгезию к основанию. Прочность 
бетона основания должна составлять не 
менее 20 МПа.

ПрИГОтОВЛенИе раСтВОра
Затворить смесь водой в пропорции:  
на 1 кг смеси - 0,11-0,15 л воды. Пере-
мешать электродрелью с насадкой “мик-
сер”, либо ручным способом до однород-
ного состояния (время перемешивания 
2-4 минуты). Подождать 10-12 минут. 
Повторно перемешать 2-3 минуты.

ПОряДОк раБОтЫ
Готовый раствор залить равномерно на 
подготовленное основание и разровнять 
правилом. Окончательное выравнивание 
и разглаживание выполняется при помо-
щи шпателя или щетки.
Ходить по стяжке можно через 24-48 ча-
сов в зависимости от толщины слоя и 
температурно-влажностных условий
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ОБЛаСтЬ ПрИмененИя
Применяется перед нанесением выравнивающих шпатлевок,толстослойных 
штукатурных и декоративных покрытий. Наносится на гладкие и пори-
стые минеральные и цементосодержащие подложки, кирпич, гипсокар-
тонные панели, все виды штукатурок и шпатлевок, на старые лакокрасоч-
ные покрытия после предварительной подготовки поверхности. А также 
для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей, 
так как улучшает сцепление наносимых смесей с бетонным основанием.

тИП ОСнОВанИя
Кирпичная кладка  
Бетон,железобетон  
Гипсовая штукатурка  
Цементная штукатурка  
Гипсокартон   

СФера раБОт
Помещения с нормальной влажностью  
Помещения с повышенной влажностью 

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Под покраску    
Под обои   

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной   
Машинный  

Вид основания  стена
ПОДГОтОВка ОСнОВанИя
Поверхности, подлежащие грунтованию, 
должны быть сухими и чистыми.

ПрИГОтОВЛенИе раСтВОра
Грунтовка готова к применению.

ПОряДОк раБОтЫ
Наносить в один слой валиком с корот-
ким ворсом или кистью. Штукатурные 
работы начинать после полного высы-
хания грунтовки.Температура воздуха и 
поверхности при нанесении и в после-
дующие 72 часа не должна опускаться 
ниже +5 С°.

мерЫ ПреДОСтОрОЖнОСтИ:
Работать в резиновых перчатках. При 
попадании в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться 
к врачу. Беречь от детей. Грунтовка по-
жаро и взрывобезопасна.

ГрунтОВка
на акриловой основе  

с антисептическими добавками

для внутренних работ

тим
ГрунтОВка
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ОБЛаСтЬ ПрИмененИя
Применяется для грунтования фасадов зданий перед их покраской водно-
дисперсионными красками, а также перед и после нанесения выравнива-
ющих шпатлевок,толстослойных штукатурных и декоративных покрытий 
на гладкие и пористые минеральные  и цементосодержащие подложки, 
кирпич, гипсокартонные панели, все виды штукатурок и шпатлевок, на 
старые лакокрасочные покрытия после предварительной подготовки по-
верхности. А также для грунтования полов перед нанесением самовырав-
нивающихся смесей, так как улучшает сцепление наносимых смесей с бе-
тонным основанием.

тИП ОСнОВанИя
Кирпичная кладка  
Бетон,железобетон  
Гипсовая штукатурка  
Цементная штукатурка  
Гипсокартон   

СФера раБОт
Помещения с нормальной влажностью  
Помещения с повышенной влажностью 

каЧеСтВО ПОВерХнОСтИ
Под покраску    
Под обои   

СПОСОБ нанеСенИя
Ручной   
Машинный  

Вид основания  стена
ПОДГОтОВка ОСнОВанИя
Поверхности, подлежащие грунтованию, 
должны быть сухими и чистыми.

ПрИГОтОВЛенИе раСтВОра
Грунтовка готова к применению. 

ПОряДОк раБОтЫ
Наносить в один слой валиком с корот-
ким ворсом или кистью. Штукатурные 
работы начинать после полного высы-
хания грунтовки.Температура воздуха и 
поверхности при нанесении и в после-
дующие 72 часа не должна опускаться 
ниже +5 С° .

мерЫ ПреДОСтОрОЖнОСтИ:
Работать в резиновых перчатках. При 
попадании в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться 
к врачу. Беречь от детей. Грунтовка по-
жаро и взрывобезопасна.

ГрунтОВка ФаСаДная
глубокопроникающая
на акриловой основе  

с антисептическими добавками

Для наружных и внутренних работ

тим
ГрунтОВка



36

ДЛя ЗаметОк
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ДЛя ЗаметОк
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