
ГИДРО SM-KLEY 
 

Инструкция по применению 
 

Подготовка  основания: Основание необходимо очистить от загрязнения загрязнений (масла, 
жиры, нефтепродукты и т.д.). Основание перед  началом работы должно быть прочным, 
ровным, иметь достаточную несущую способность. Отслаивающиеся участки необходимо 
удалить. Неровности, глубокие дефекты поверхности свыше 5мм, полости, швы необходимо 
предварительно выровнять раствором Гидро SM  - 4 или  Гидро SM  - 3. Поверхности, 
имеющие следы проникновения воды, активные течи, а так же поверхности, которые 
планируется эксплуатировать при постоянном  и периодическом контакте с водой, при 
повышенной влажности, во взаимодействии с агрессивными средами, необходимо 
предварительно обработать комплексом гидроизоляционных материалов ТМ Гидро SM. 
Сильно впитывающие основания (газосиликат, пенобетон, гипсовые штукатурки, 
гипсокартонные и древесностружечные плиты), а так же  основания в возрасте менее 28 суток 
(для бетонов и штукатурных растворов) необходимо обработать составом Гидро SM – ACRIL и 
дать высохнуть. Слабо впитывающие, глянцевые основания (красочные покрытия, стекло, ПВХ 
покрытия, керамическая плитка, камень) необходимо обработать раствором Гидро SM – 
PRIME с целью создания на поверхности адгезионного слоя. Укладка плитки возможна  через 
24 часа после обработки раствором  Гидро SM – PRIME. Подготовленную поверхность перед 
укладкой плитки рекомендуется увлажнить водой. В зависимости от типа плитки и способа 
крепления к основанию может потребоваться  увлажнение плитки перед укладкой. 
Приготовление раствора: Для  приготовления раствора Гидро SM – KLEY необходимо в воду 
добавить сухую смесь(в заданной пропорции) и тщательно смешать при помощи 
высокоскоростного миксера в течение 3-х минут до получения однородного пластичного 
раствора. Дать раствору настояться в течение 3-х минут, а затем повторно перемешать. 
Внимание! Рекомендуется готовить раствор в количестве, необходимом для работы. Во время 
проведения работ необходимо периодически перемешивать раствор (без добавления воды).  
Нанесение: Работы должны производиться при температуре окружающего воздуха  и 
поверхности конструкции не ниже +5°С и не выше 35°С. Клеевой раствор Гидро SM – KLEY 
нанести вручную на основание с помощью гладкого шпателя и разровнять по поверхности 
зубчатым шпателем. На нанесенный растворный слой уложить плитку и слегка ее вдавить. 
Для прозрачной и полупрозрачной плитки, мозаики, а так же при укладке тяжелых 
крупноформатных плиток, плитки, эксплуатация которой  планируется в условиях повышенной 
нагрузки или при постоянном контакте с водой, агрессивными средами необходимо наносить 
тонкий слой клеевого раствора на тыльную поверхность плитки, после чего укладывать на 
предварительно нанесенный на основание растворный слой, с усилием прижимая плитку к 
основанию. В этом случае расход клея увеличивается. Положение уложенных плиток можно 
корректировать в течение 10 минут после первичной укладки.  
Внимание! Не наносить на поверхность раствор в количестве большем, чем можно облицевать 
плиткой в течение 15 минут (открытое время). Затирку швов производить не ранее чем через 
24 часа после укладки плитки. Пешеходная нагрузка возможна через 18 часов после укладки 

плитки. 


