
Адгезивный раствор MULTIELASTIC — это готовая сухая смесь, изготовленная из 

минеральных и органических вяжущих веществ, минеральных заполнителей и 

модифицирующих добавок. После добавления воды и склейки продукт формирует 

однородную адгезивную массу, предназначенную для нанесения тонким слоем. Это 

обеспечивает сильную связку и прочность в кратчайшие сроки. Устоявшись, связка 

становится водоотталкивающей и морозоустойчивой. Раствор предназначен для 

связывания бетонных плиток STEGU, настенных и напольных керамических плиток (лак 

и керамика) как внутри, так и снаружи. Раствор можно наносить на обычный бетон, 

керамзит, пенобетон, цемент и цементно-известковую штукатурку, несущую 

известковую штукатурку, гипсовую штукатурку, гипсолитовые и гипсоволокнистые 

плиты. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Все базовые поверхности должны быть как следует затвердевшими, прочными, 

стабилизированными, однородными и очищенными от пыли, жира, смазки, 

антиадгезивных средств, остатков краски и т. д. Удалите растворы и нестабильные 

покрытия с недостаточной адгезионной прочностью. Поверхности в помещениях 

должны быть вызревшими: не менее 3 месяцев для бетона и не менее 4 недель для 

штукатурки и цементных бесшовных полов. Ангидридные бесшовные полы должны 

быть отшлифованы и подметены. Выровняйте поверхность с помощью 

выравнивающего раствора. Поверхности, которые абсорбируют воду сильно и 

неравномерно (например, пенобетон или гипсолитовые плиты), а также пылящиеся 

поверхности необходимо загрунтовать STEGU GRUNT. 

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 
Медленно засыпьте порошок в ведро с достаточным количеством чистой и прохладной 

воды (4 литра на 15 кг раствора). Размешайте содержимое с помощью медленной 

мешалки для получения однородной массы без комков. Подождите 5 минут и снова 

тщательно размешайте массу. Если вы планируете использовать только часть 

содержимого упаковки, тщательно размешайте порошок для получения однородной 

массы, поскольку компоненты могут разделиться в ходе обработки. Не разводите 

затвердевшую смесь повторно и не смешивайте ее со свежим продуктом. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Нанесите раствор тонким слоем на желаемую поверхность, используя стальную 

гладилку. Затем нанесите более толстый слой и раскатайте его зазубренным краем 

гладилки, держа ее под углом 45°-60° к поверхности. Измерьте площадь и вашу 

скорость укладки плитки, чтобы избежать слишком долгого нахождения продукта на 

открытом воздухе. Можно попробовать раствор пальцем: если липкость больше не 

ощущается, раствор не пригоден и должен быть заменен. Уложите плитку согласно 

предоставленным к ней инструкциям. Не намочите плитку перед связыванием! 

Уложите плитку и равномерно прижмите ее, чтобы обеспечить надежную связку по 

всей поверхности. Нанесите тонкий, ровный слой раствора на всю нижнюю 

поверхность каждой плитки для покрытия всех канавок. Ширина стыков зависит от типа 

плитки. Очистите стыки от избытка раствора до ее усадки. Фасады, открытые дождю и 

ветру, необходимо накрыть до нанесения пропитки и заполнения швов. Смешанный с 



водой продукт представляет собой щелочь. Избегайте контакта с кожей или глазами. 

При попадании в глаза промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. 

Дополнительная информация: 
Состав: Портланд-цемент, полимерное вяжущее вещество, минеральные заполнители, 
органические добавки 
Плотность сухой смеси: 1,36 кг/дм3 
Размер шероховатостей: 3-10 мм 
Максимальная толщина слоя раствора: 5 мм 
Пригодность после разбавления водой: до 2 часов (при температуре +20°C и отн. 
влажности 50%) 
Время осушки на открытом воздухе: >20 минут 
Время до вторичной обработки: 10 минут 
Время до расшивки: 48 часов 
Эффективность: до 5 кв. метров на упаковку. 
Срок годности продукта: макс. 12 месяцев с даты изготовления, если хранить в сухой 
неповрежденной упаковке 


