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КРЕПС УСИЛЕННЫЙ

клеевая смесь для керамической и 
керамогранитной плитки

для наружных и внутренних работ

ОПИСАНИЕ
КРЕПС УСИЛЕННЫЙ - сухая строительная смесь, состоящая 
из цемента, мелкозернистого фракционированного песка,   
модифицированная специальными добавками. После затворения 
водой образует пластичную растворную смесь с высокой 
устойчивостью к сползанию. Затвердевший раствор обладает  
высокой прочностью сцепления с основанием (адгезией), 
водостойкостью и морозостойкостью.

НАЗНАЧЕНИЕ
КРЕПС УСИЛЕННЫЙ предназначен для укладки  керамической 
плитки, плитки из керамогранита и искуственного камня, а так же на 
общепринятые в строительстве основания:
- цементные, цементно-известковые штукатурки, в том числе  КРЕПС 
МАСТЕР и КРЕПС ПРОФИ;
- бетонные и железобетонные основания при условии, что они  сухие 
и выдержанные; 
и  другие основания: 
- гипсокартонные листы;  
- ячеистые бетоны;  
- пазогребневые плиты;  
- гипсолитовые плиты.
Применяется для облицовки стен,  полов (в т.ч. обогреваемых), 
наружной облицовки каминов.
Введение в раствор противоморозной добавки КРЕПС АНТИФРИЗ 
позволяет проводить работы при температуре до -10°С. При 
проведении наружных работ  КРЕПС УСИЛЕННЫЙ предназначен для 
укладки плитки из керамогранита на горизонтальные поверхности и 
на вертикальные поверхности на небольшую высоту (лестничные 
фризы,  парапеты, цоколь здания).  При проведении наружных работ  
с использованием плитки из керамогранита толщиной более 8 мм 
или размером более 400 х 400 мм на высоте более 1 м необходимо 
дополнительное механическое крепление.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть ровным, прочным и не должно подвергаться 
усадке или деформации. При необходимости основание должно быть 
очищено от  пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций и т.п. 
Впитывающие основания рекомендуется обработать  грунтовочным 
составом КРЕПС ПРАЙМЕР (см. инструкцию по применению КРЕПС 
ПРАЙМЕР). Сильно впитывающие основания грунтуются дважды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Залить в 25-30 л емкость 6,25 л чистой воды комнатной температуры 
и засыпать в нее 25 кг (мешок) клеевого состава. Перемешать 
механическим способом до получения однородной смеси. 
Оставить смесь на 10 минут, затем снова перемешать. Смесь 
готова к применению. При 20°С приготовленная смесь сохраняет 
жизнеспособность не менее 4 часов.

НАНЕСЕНИЕ
Нанести клеевой состав КРЕПС УСИЛЕННЫЙ на основание. 
Разровнять зубчатым шпателем. Уложить плитку.  Уложить плитку 
на свеженанесенный раствор необходимо в течение 20 минут, 
пока растворная смесь  сохраняет свои клеящие свойства. Время 
коррекции плитки  20 минут. 
Облицовка не должна подвергаться воздействию воды в течение 24 
часов после укладки. Затирку швов следует проводить не ранее, чем 
через 24 часа после укладки плитки. По облицованному полу можно 
ходить не ранее, чем через   24 часа после укладки плитки. При 
облицовке следует правильно подбирать размер зубьев шпателя. 
Для плитки размером 150х150 мм рекомендуется размер зуба 6 
мм, а для плитки 300х300 мм - 8 мм. При укладке плитки большого 

размера (более 300*300 мм) и при укладке плитки в помещениях с 
высокой пешеходной нагрузкой рекомендуется  нанесение клеевого 
состава на основание и на обратную сторону плитки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания 
работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя 
применять для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с составом используйте индивидуальные средства 
защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути 
и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их 
водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах не 
доступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Поставляется в мешках по 5 и 25 кг. Срок хранения мешков по 25 кг 
- 12 месяцев, мешков по 5 кг - 6 месяцев в закрытой упаковке без 
потери свойств.

ОСОБЕННОСТИ:
- для настенной и напольной плитки из керамогранита;
- по основаниям из ячеистого бетона;
- для облицовки обогреваемых полов;
- для наружной облицовки каминов;
- для укладки плитки на гипсокартонные листы;
- для наружных и внутренних работ.

«Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского 
строительства (А эфф≤370 Бк/кг, 1 класс материалов  по НРБ-99-СП 
2.6.1.758-99)» 

Максимальная фракция   0,63 мм
Расход материала   2-3 кг/ м² 
     25 кг на ~8 м²
Количество воды на 1 кг смеси   0,25 л
                            на 25 кг смеси  6,25 л
Время пригодности раствора к 
использованию    4 часа
Открытое время работы   20 минут
Время коррекции плитки   20 минут
Прочность сцепления с бетонным  
основанием в возрасте 28 суток,   не менее 1 МПа
Марочная прочность М75
Марка по морозостойкости    F35
Возможность хождения по полу   Через 24 часа
Затирка швов    Через 24 часа
Температура применения   от +5ºС
Устойчивость к сползанию плитки  сползание - 0 мм

ТУ 5745-001-50040588-2004 
Смесь облицовочная клеевая растворная 
ССЦК Усиленный, М75, Пк3, D1650, F35
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